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В КРАСНОЙ
ЗОНЕ

Вперед,
на каток!

Сегодня главврачи
крупных коронавирусных больниц России
обратились с открытым письмом к знаменитостям, которые
выступали с критикой вакцинации от
COVID-19 и ограничительных мер. Они пригласили их посетить
реанимации, где лежат
заболевшие, «красные»
зоны и морги. Адресатами стали 12 звезд.

В списке
антиваксеров
оказался
и артист Оскар
Кучера

Агентство городских новостей «Москва»

26 ноября на ВДНХ откроется
яркой программой самый
большой каток столицы.

В этот день посетителей Каток
ждут театральные по- на ВДНХ будет
становки, выступления открыт
артистов на льду, инте- для горожан
рактивные программы до 27 февраля
и диджей-сеты. Про- включительно
грамма начнется в 17:00.
Тема нового сезона — «Сказочная зима».
Каток на ВДНХ будет работать с 26 ноября
по 27 февраля 2022 года. Площадь искусственного ледового покрытия превышает
20 тысяч квадратных метров — это самый
крупный каток столицы.
Какие катки еще ждут москвичей c. 8

Personastars

Певица за 20 лет
семейной жизни
научилась идти
на компромиссы

СРЕДА

КОВИД

Певица Слава:

Певица Слава отмечает большой юбилей — 20 лет на сцене.
Артистка рассказала «Вечерке» о том, как сохранить семью,
остаться собой и пройти мимо звездной болезни с. 10

На самом деле

Вчера мэр столицы
Сергей Собянин заявил,
что заболеваемость
коронавирусом резко падает.

Фото предоставлено пресс-службой

Измену
простить
можно

Вирус
отступил

Заболеваемость коронавирусом в Москве
в течение последних трех недель резко падает, сообщил Сергей Собянин. По его словам,
динамика очень хорошая.
— Последняя неделя бы- Заболела в этом плане вообще ваемость
рекордная — снизилась снизилась
заболеваемость на 30 про- за неделю
центов. От пиковых зна- ровно
чений последней волны в два раза
снизились з аболев аемость и госпитализация ровно в два раза, —
заявил он.
По словам мэра, это говорит о том, что власти вовремя приняли меры. Никто не может
гарантировать, наступит или нет следующая волна.

Каждый третий москвич верит в приметы, показал опрос ВЦИОМа. 34% стучат по дереву, чтобы не сглазить,
а 42% не прочь посидеть на дорожку. «Вечерка» выяснила, стоит ли полагаться на суеверия в важных вопросах с. 6
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■ В Москве на станции
метро «Черкизовская»
открылся новый, уже
третий по счету, склад
забытых вещей. «Вечерка» отправилась туда
на экскурсию и узнала
у сотрудников, как можно вернуть забытое и какие самые необычные
предметы оставляли
пассажиры в столичном
транспорте.
Новое пространство — в шаговой доступности от станций метро «Черкизовская»
и МЦК «Локомотив». На входе посетителей встречает
большой информационный
стенд, а слева — стойка для
сотрудников, которые помогут вернуть забытую
в ещь. Посетителю нужно описать
потерянный
предмет до
мельчайших деталей,
предоставить
документы,
удостоверяющие личность и заполнить
заявление на получение.
Однако если вы забыли,
допустим, сумку, сначала
вам нужно будет позвонить
в справочную службу по
телефону 8 (495) 622-20-85,
подробно описать потерю
и оставить контактный номер. Если вам повезет и ваша вещь окажется на одном
из складов, вам позвонят
и пригласят забрать ее. Заявить о пропаже можно
также в мобильном приложении Московского метро
или написать его чат-боту
Александре.
— К нам поступает информация обо всем, что находят в транспорте. Однако
на складе мы не храним
деньги и личные документы — они попадают в УВД на
метрополитене, — отмечает заместитель начальника
московского метро по раз-
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Тем
време-

Вернуть все
до единой шапки

нем

Чаще всего пассажиры общественного
транспорта забывают зонты и перчатки

Московский метрополитен

Спустя шесть
месяцев потерянные
вещи утилизируют

Цифра
17 ноября 2021 года. Кладовщик склада забытых вещей Галина Баронова на станции
метро «Черкизовская»

витию клиентских сервисов и работе с пассажирами
Юлия Темникова.
Что касается главной «сокровищницы» — собственно склада, то пока ее металлические стеллажи пусты.
Но уже скоро их заполнят
потери горожан: зонты,
шапки, перчатки и многое
другое, в зависимости от
сезона.
— Да-да, у нас есть сезонные различия, — поясняет
Темникова. — Летом, на-

пример, можно чаще всего
встретить кепки, сумки с купальными принадлежностями и даже велосипеды. А вот
с началом пандемии из-за
большого количества доставок курьеры нередко забывали свои большие рюкзаки
с едой, — добавляет она.
Кстати, два других склада,
на станциях «Котельники»
и «Деловой центр», уже довольно давно и успешно
возвращают гражданам их
вещи. За последний год туда

Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»
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забытых вещей нашли
сотрудники столичного транспорта в поездах МЦК и МЦД с начала 2021 года.
Владимира Высоцкого и спустя несколько дней вернулся
за ними. Порой в транспорте пассажиры оставляют
даже свои зубные протезы.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Кстати,
помимо склада забытых вещей, в метро
можно встретить
и другие места — мини-музей и современную библиотеку
на станции «Выставочная», а также буфет
на «Арбатской».

Знаете ли вы, что
лидерами среди забытых пассажирами
вещей в метро уже несколько лет являются
пакеты, сумки, головные уборы, зонты,
портфели, кошельки
и даже обувь.

Пытался сэкономить время
■ Вчера полицейские,
дежурившие на станции
метро «Добрынинская»,
задержали пассажира, который спрыгнул
с лестницы перехода
на крышу поезда.
Свой поступок 24-летний
москвич объяснил тем, что
сильно спешил. Чтобы сэкономить время, молодой человек решил не дожидаться
следующего поезда, а во что
бы то ни стало попасть в тот,
что уже стоял на платформе.
Он перелез через парапет
перехода между станциями,
прыгнул на крышу поезда,

спустился на перрон и забежал в вагон. На весь трюк
у него ушло семь секунд.
Однако в результате сэкономить время москвичу не
удалось — его задержали
правоохранители. В отношении молодого человека
составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 11.15.1
КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Судом
ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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поступили 18 тысяч предметов, за большей частью из
которых пассажиры приехали. Ну а как поступают с теми вещами, за которыми так
и не приходят владельцы?
— Спустя шесть месяцев их
мы, к сожалению, должны
утилизировать. Это касается
даже дорогостоящей техники. Такой регламент, — поясняет специалист.
Она вспоминает, как недавно коллекционер забыл в автобусе сборник пластинок

на станции метро
«Выставочная»
открылась мультимедийная выставка «Дальний
Восток». По уникальным снимкам экспозиции
посетители узнают о современном развитии
промышленности в этом российском регионе.
Гости также смогут увидеть природу Дальнего
Востока.

Прыжок пассажира попал в объектив камеры метро

ВРЕМЯ ПИК
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Инфраструктура

Агентство городских новостей «Москва»

Соединят кольцо с депо

■ В столице прошли ночные свадьбы
на «Маяковской» —
самой романтичной
станции московского
метро. «Вечерка» побывала на торжественных
церемониях бракосочетания и узнала, почему
молодожены решили
выбрать именно это место для бракосочетания.
В ночь с субботы на воскресенье станция «Маяковская» на несколько часов
превратилась в место торжества сразу для двух пар.
На это время платформу
украсила арка в виде сплетенных золотистых колец
с роскошными букетами
цветов. Ведущая торжественных церемоний Ирина Миронова задает главный вопрос, на который
пары, конечно, отвечают «да!».

Перрон
для двоих

торая интегрируется в Большое центральное кольцо,
до «Замоскворецкого». Механизированный комплекс
дважды отправлялся в путь,
чтобы соединить новое кольцо и электродепо.
Работа идет и среди транспортников.
— Машинисты завершают переподготовку, чтобы
управлять самым современным подвижным составом, — сообщили в столичном Департаменте транспорта.
С 2011 года было построено и реконструировано
11 электродепо.
— К концу 2023 года подвижной состав будут обслуживать 23 депо, три из которых предназначены для
Большого кольца, — сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим
Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

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

Москвичи все чаще выбирают
метро для свадьбы
свадьбы. В это время на
станции нет пассажиров, но
нас это ни капли не смутило.
Да и дата получилась красивая — 21.11.21, — поделилась эмоциями девушка.
После официальной части — фотосессия в вагоне
поезда. Снимки в таком необычном месте молодожены, по их словам, поместят
в семейный альбом в первую очередь.

Первый танец молодоженов прошел в вагоне одного из поездов подземки
У молодоженов Антона
и Анны Грековых этот
день останется в памяти
навсегда. Свой первый танец новобрачных они исполнили в обычном вагоне
пассажирского поезда на
«Маяковской» — одной из
самых красивых станций
в столице, по мнению молодоженов.
— Нам предложили ночное время для проведения

22 ноября
2021 года. Анна
и Антон Грековы
обмениваются
кольцами
на закрытой
станции
«Маяковская»

■ Вчера в столичном Департаменте транспорта
и развития дорожнотранспортной инфраструктуры рассказали
об обслуживании составов Большого кольца метро в обновленном депо.
«Замоскворецкое» станет
одним из трех депо БК Л.
На сегодняшний день объект находится на ремонте —
там идут строительные работы. После своего обновления депо сможет принимать
до 40 самых современных
поездов «Москва-2020».
Электродепо закрыли почти
полгода назад: здесь решено устроить больше стрелочных переводов и путей.
Также достраиваются новые
соединительные ветви: они
необходимы для того, чтобы
переводить составы с линий
в депо и наоборот. Ранее щит
«Марина» проложил тоннели
от самой короткой, Каховской, линии подземки, ко-

Кстати, наряды невесты
и жениха отлично сочетались со свадебным декором
в подземке — серебристофиолетовое платье Анны
гармонично смотрелось
с цветами на арке, а синий
костюм Антона идеально
контрастировал на фоне
пастельных оттенков. Эти
радостные мгновения молодожены решили провести наедине друг с другом.

— У нас уже была церемония для близких 9 сентября, поэтому праздник
растянулся на несколько
дней, — поделился Антон
Греков. Он вместе с женой
Анной не единственные,
кто решил провести церемонию в этом месте. После
их росписи на платформу
подошла пара, для которой эта станция оказалась
памятным местом — здесь
начались отношения Зои
и Ондржея Серховы. Молодожены познакомились на
курсах чешского языка, которые проходили недалеко
от станции. Жених выбрал
для церемонии костюм
в английском стиле, а невеста — ярко-серое платье
с пайетками.
— Мы не раздумывая выбра ли эту с танцию д ля
бракосочетания, потому
что она для нас особенная.
Я решила выучить чешский
ради шутки, а Ондржей —
русский. В итоге наша «шутка» привела к тому, что мы
сыграли свадьбу в Москве
на самой красивой станции
метро, — говорит Зоя.

Вообще, метро становится
популярным местом для
заключения брака среди
москвичей.
— Этот вариант привлекает
пару своей необычностью,
удобным расположением.
Наш проект по регистрации
брака «Новые адреса счастья» на выездных площадках позволяет начать парам
семейную жизнь с ярких
и необычных эмоций, —
подчеркивает начальник
Дворца бракосочетания
№ 1 Елена Филина.
На сайте проекта для молодоженов сейчас доступно
30 необычных площадок.
Среди них — особняк Спиридонова, башня «Меркурий», центр искусств храма
Христа Спасителя. Для того
чтобы подать заявление на
регистрацию брака и выбрать одно из них, нужно
зайти на портал государственных и муниципальных услуг, заполнить заявление и указать место
проведения церемонии из
списка.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

На станции
«Таганская»
был замечен посол
от всех
бабушек
мира —
Человексуп. Наверняка его
девиз: «Ложечку за маму, ложечку
за папу...»
А вы любите
суп? Кстати,
диетологи
не сомневаются
в полезности этого
блюда. Фото
прислала
Зоя Магзумовна.
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
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Сервис

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин провел
заседание президиума
столичного правительства, по итогам
которого были приняты
важные решения. Среди
них, например, выделение средств на бесплатное такси для медиков,
которые помогают пациентам с коронавирусом на дому.
Медики более 100 городских больниц и поликлиник
пользуются этой услугой
с мая прошлого года. В среднем каждый день задействованы 500 такси. В этом
году столичные власти направят еще 866,3 миллиона рублей на организацию
перевозок медработников.

Векторы
помощи

6 сентября 2021 года. Эксперт центра занятости Галина Чемоданова консультирует москвича Дмитрия
Спирина (1). 7 сентября
2021 года. Сотрудник завода по производству
микрочипов Владимир
Косоногов за работой (2)

Власти столицы заинтересованы
в поддержке москвичей и бизнеса
2

Тем временем

Также в этом году в Москве
стартует пилотная программа профессионального
обучения и дополнительного профобразования людей
с инвалидностью.
— Она рассчитана на тех,
кто сейчас не работает и не
зарегистрирован как безработный, — пояснил Сергей
Собянин. — Центры занятости помогут подобрать
специальность и формат
обучения.
Подать заявление в один из
городских центров занятости можно как при личном
визите, в том числе через
уполномоченного представителя потенциального

Алексей Орлов

Новая программа

ложат либо очное, либо очно-заочное обучение.
— Для участников программы предусмотрена стипендия, — добавил Собянин.
Ее размер
составит
12 792 рубля в месяц.
В конце
обучения
тем, кто
успешно
пройдет итоговую аттестацию, вручат документы,
подтверждающие получение специальности или новой квалификации.

Центры занятости
помогут подобрать
специальность
участника программы, так
и в электронной форме. В зависимости от возможностей
и потребностей человека
с инвалидностью ему пред-

Поддержка
предприятий
Промышленные предприятия Москвы могут рассчитывать на еще одну меру
финансовой поддержки от
столичных властей.
— Будем компенсировать
часть процентной ставки по
кредитам на покупку оборудования и/или прав на результаты интеллектуальной
деятельности, — рассказал
Сергей Собянин.
Объем под держки рассчитают исходя из размера процентной ставки

По решению мэра
Москвы, проекту
создания технопарка
«Курский» присвоен
статус приоритетного инвестпроекта. Новый объект появится
в районе Курского
вокзала, где построят
корпус общей площадью 25,3 тысячи
квадратных метров.
В технопарке будут
работать компании,
которые специализируются на научных исследованиях
и разработках, в том
числе в сфере фармакологии, химической
промышленности
и информационных
технологий.
по кредитному договору
предприятия. Однако она
не может превышать ключевую ставку Банка России,
которая сейчас составляет
7,5 процента.
— Предприятия также могут
получить субсидии и взять
займы у города по сниженной ставке два-четыре процента годовых на развитие,
решение экспортных задач
и другие цели, — напомнил
и о других действующих мерах поддержки мэр столицы
Сергей Собянин.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

■ Вчера заместитель мэра столицы по вопросам
социального развития
Анастасия Ракова рассказала о ходе экспресстестирования на ковид.
Большинство тех, кто хочет воспользоваться этой
услугой, предпочитают заполнять заявку электронно.
Сделать это можно в приложении «ЕМИАС.ИНФО».
— За неделю сервис завоевал доверие москвичей —
92 процента сдающих
экспресс-тест на COVID-19
предпочитают заполнить
заявку онлайн, а не на бумаге, — подчеркнула Анастасия Ракова.

Сервис в общем сэкономил
горожанам порядка трех тысяч часов. За самой услугой
по экспресс-тестированию
на коронавирусную инфекцию обратились с помощью
электронного сервиса более
40 тысяч человек.
При заполнении заявки необходимо указать свои данные, включая полис обязательного медстрахования
и СНИЛС, номер телефона
и адрес проживания. После
заполнения формы система
выдаст код, который нужно
показать в точке экспресстестирования.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Накануне 100-летия газеты
«Вечерняя Москва» мы открываем рубрику «Вечерний
прогноз» и вспоминаем, какой
была погода много лет назад.

Погода в Москве
24 ноября 1961 года

Pastvu.com
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Алексей Орлов

Электронная заявка
экономит время

В этот день, 60 лет назад, своих минимальзначений темпенаш век ных
ратура достигла ночью
и составила минус
6 градусов Цельсия. К полудню в городе потеплело всего на 1 градус. Облачность была
переменной, без осадков, ветер слабый.
В ближайшие дни перепады температуры составили от минус 8 градусов ночью до минус
3 градусов днем.

1961 год.
На Красной
Пресне
привычно
оживленно

Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Сегодня вечером

0°С
Ветер

8 м/с

Атмосферное давление

744 мм

Влажность воздуха

87%

Завтра утром +1°С, небольшой снег
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Ковид ослабил хватку
Четвертая волна
коронавируса в России
подходит к концу

Кстати,
профессор Петербургского медицинского
университета имени
Павлова Наталья Калинина отметила, что
при наличии высокого
уровня антител пациенту не стоит вакцинироваться. По ее
мнению, таким образом он может разрушить их образование
из-за их чрезмерной
стимуляции.

в этом месяце. Четвертая
волна продлилась около
шести-восьми месяцев, —
добавил Исаев..
Однако говорить
ить о завершении пандемии пока
рано, поэтому отечественная медицина наращивает
темпы своего развития
и разрабатывает способы
для выявления коронавируса на
ранней стадии. Недавно в ЦНИИИ
эпидемиолог и и Ро с п о требнадзора разработали
новый экспресс-тест
есс-тест на
ковид. Он будет
дет более
точным при наличии
аличии
мутаций в геноме
номе
патогена вируса.
са.
Проще говоря,
я,
такие тесты на
ковид не будут
ут
давать ложнооотрицательных
ых
р е з ул ьт а т о в
благодаря то-му, что фикси-руют оба гено-ма вируса —
даже тот, что
о
еще не нача л
мутировать.
— Мы в любом
случае продолжаем
жаем детектировать сигнал,
нал, и вирус
от нас не убежит.
жит. Сейчас
новая тест-система
стема на стадии внедрения
я в производство, поэтому ее еще ждет
несколько этапов
пов испытаний, — рассказал
азал руково-

ворят об отсутствии вируса
только в этой области.
— Оттуда, как известно,
вирус довольно быстро
уходит: он может оказаться
в легких, крови, кишечнике, поэтому его результаты сложно назвать достоверными, — пояснил он.

Разработки

Признана
мировыми
экспертами

По мнению специаоиста,
самый верный способ определить, что в организме вируса нет, — это сдать ПЦРтест носоглотки, а затем,
с интервалом в несколько
дней, анализ крови.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Говорить
о завершении пандемии пока
рано

Александр Кожохин

■ Вчера генеральный
директор одной из ведущих столичных медлабораторий Андрей
Исаев рассказал о завершении четвертой волны
коронавируса в России.
«МВ» разобралась,
как медицина продолжает бороться с вирусом и каким образом
врачи констатируют
точное выздоровление
пациентов.
По словам Андрея Исаева,
за прошедшую неделю количество положительных
ПЦР-тестов по всей стране
снизилось с 11 до 6 процентов. Специалист считает
это ключевым фактором
для того, чтобы констатировать завершение четвертой волны коронавируса.
По его мнению, она стала
самой короткой.
— Подъем уровня заболеваемости начался в сентябре,
пик был в октябре, а спад —

дитель группы разработки
новых методов диагностики заболеваний человека
ЦНИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора Камиль
Хафизов.
На данный момент отрицательный ПЦР-тест не гарантирует полного выздоровления человека от ковида.
По мнению вирусолога,
доктора биологических
наук Сергея Нетесова, результаты биоматериалов,
взятых из носоглотки, го-

12 октября
2021 года.
Медсестра
Анна
Курицына
проводит
экспресс-тест
в ГУМе
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■ Вчера Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ)
рекомендовала использовать российскую
тест-систему AmpliTest
в качестве эталонного
метода для выявления
коронавирусной инфекции. Об этом сообщили
в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства
России (ФМБА), которое
ее разработало.
AmpliTest — это система,
которая позволяет обнаружить наиболее значимые генетические линии
COVID-19 и выявить РНК
коронавируса даже на самой ранней стадии, а также у тех, кто болеет коронавирусом бессимптомно.
По словам руководителя
ФМБА Вероники Скворцовой, испытания, ранее
организованные Институтом микробиологии имени
Роберта Коха, показали,
что тесты, произведенные
агентством, — самые точные в России и странах СНГ.
— Наборы ФМБА имеют
лучшую результативность
в образцах с более низкой
вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более
высокую чувствительность
и дискриминативную способность для обнаружения
отрицательных и слабоположительных образцов, —
отметила глава ведомства.
Сама система тестирования получила регистрацию
в июле этого года и уже используется во многих столичных клиниках и лабораториях.
Мария Маслова
vecher@vm.ru

«Вечерка» предлагает принять
участие в фотоакции «Мгновение
осени» и поделиться своими яркими
моментами золотой поры с другими
читателями.
Осталась всего неделя, и придет календарная зима. Хотя осень
в Москве уже почти передала ей все права. Остается только вспоминать о том, каким был этот золотой сезон. Москвичка Ольга Ли
решила поделиться с «Вечеркой» своим воспоминанием об этой
осени.
— Как пелось в песне к фильму «Служебный роман»: «У природы
нет плохой погоды». Автор строк Эльдар Рязанов точно это подметил. Осень по своей натуре немного вспыльчива, но при этом
романтична и даже застенчива. Я люблю это время года. А еще мне
нравится, когда в столице соответственно каждому сезону украшают улицы и ГУМ. Фотограф Станислав Лихачев запечатлел меня
в осеннем антураже главного универмага. Оформление внутри здания сразу навеяло воспоминания из эпохи Советского Союза.

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

vecher@vm.ru
Укажите имена
и фамилии людей,
присутствующих
на фотографии,
и обязательно автора
работы.
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Премьера рубрики «Сетевое вещание». Ежедневно в редакции «Вечерки» поднимаются
острые темы. Тележурналисты обсуждают с экспертами явления, тренды, проблемы
и радости большого города. Мы будем делиться с читателями самыми интересными
мнениями, высказанными в студии «Вечерки-ТВ».

Одолжи
до полнолуния
«суеверие». Это значит, речь
о какой-то суете, мелочах
жизненных.
В образовании поверий, по
мнению Алины Орловой,
играет роль статистический
метод — люди подмечают,
как часто их действия приводят к определенному результату, и делают выводы.
— Кошельки раньше были в виде красных мешочков, — отмечает эзотерик. —
Красный — цвет активный.
На них нашивали специальные рунические знаки для
привлечения денег. Так что
это давнее поверье. Что касается «денежного» дерева,
у него сильная положительная энергия,
а это притягивает в дом или
офис благополучие.
Каждому десятому из опрошенных случалось принимать
инвестиционное решение,
основываясь
и на информации, полученной во сне.
— Приметы — это попытка контролировать что-то
в своей жизни, компенсировать дефицит уверенности

Эзотерики
отмечают,
что денежное
дерево
действительно
способно
притянуть
благополучие
в дом или
офис

дили черных кошек. Эти животные более чувствительны
к черной магии, мертвецам
и духам. Таким образом маги защищали свой дом от
негативной энергии. А вот
обычные люди придумали,
что черная кошка — это плохо. Эгрегор этой мысли усиливается страхом. Особенно
чувствительный человек, верующий в это, сам притягивает беды — когда осознанно думает, что черная кошка
принесет ему вред.
«Работает» в этом случае вовсе не кошка и не ее окрас,
а именно сильная вера хозяина, что иметь такого питомца — непременно к беде.
— О чем мы думаем, то и получаем, — заключает таролог Ника Рамазанова.
Известно, что на сегодняшний день в 13 столичных

приютах проживают больше 1180 кошек. Черный
окрас имеет значительная
часть из них. При этом специалисты этих учреждений
считают, что эти кошки —
такие же прив етливые,
ласковые, дружелюбные,
как и их сородичи другой
расцветки. И при первом
знакомс тв е с тоит обращать внимание не только
на внешний вид потенциального питомца, но и на
его харак тер, темперамент, привычки. Так шанс
забрать домой питомца,
с которым вы будете жить
в гармонии, значительно
повышается.

17 процентов
людей, прежде чем взять
в долг, изучают фазу Луны

Стереотип

Черная кошка,
добрый нрав
метили, что эти
ти
животные могут
гут
годами оставатьться без хозяина, в то
время как рыжие
жие
и белые кошечки
ечки
попадают в добрые
брые
руки примерно в три
раза быстрее. Объясняют это специалииалис ты ск лонносс тью
многих людей к суевериям. Таролог
олог
и цифролог Ника
ика
Рамазанова наазывает такое
восприятие пиитомцев темного
го
окраса, по больль-

Черные
Черн
кошк
кошки
не ме
менее
дружелюбные,
друж
чем и
их
сородичи
сород
других
други
окрасов
окра
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■ Москвичи в три раза
реже забирают из городских приютов черных
кошек, чем белых, рыжих и другого окраса.
«Вечерка» узнала, действительно ли эти животные способны принести своим хозяевам
неудачу.
В народных преданиях черные кошки зачастую описываются способными усиливать злые чары, приносить
несчастья. И это мнение
о них, похоже, прочно утвердилось в людском сознании.
Сотрудники приютов «Зоорассвет» и «Зеленоград» за-

деньги в красном кошельке.
Но склонность к суевериям
может принимать и болезненный характер. И не стоит забывать, что это может
быть попыткой переложить
с себя ответственность за
неудачи на природные явления, стечение обстоятельств.
Психолог отметил: даже
многие его знакомые эзотерики говорят, что в первую
очередь у человека должна быть финансовая
грамотность. В конце
концов, одно другому
совершенно не мешает.
шает. И если приметы могут оказаться
и неработающими, то
наличие знаний о том,
как обращаться с деньгами, а также эффективно
использовать свои навыки и таланты — всегда
лишь на пользу.

Depositphotos

■ Крупный российский
банк провел исследование и выяснил: 15 процентов жителей страны
обращаются к приметам
при решении финансовых вопросов. Эксперты
в эфире «Вечерки-ТВ»
объяснили феномен.
В опросе участвовали жители мегаполисов. Согласно результатам, совсем не
подвержена финансовым
суевериям только треть
опрошенных. 8 процентов
верят, что красный кошелек
способствует финансовому
благополучию, 11 процентов — в эффективность «денежного» дерева. При этом
участники исследования
проверяли действие примет
на себе. 17 процентов, прежде чем взять долг или сменить работу, изучают фазу
Луны. Многие уверены, что
если свистеть — не будет денег, или в том, что их нельзя
передавать через порог.
— Есть народные приметы,
наработанные веками, связанные с метеоусловиями,
сельским хозяйством, природными явлениями. Это
мудрость народа, — считает
эзотерик и психолог Алина
Орлова. — А еще существует
вера всуе, о ней и говорят:

в завтрашнем дне, — полагает психолог Александр Журавлев. — Ничего страшного
я не вижу в том, что люди
верят в приметы, если это
происходит в формате психотерапевтической игры.
Если думаешь, что тебе это
помогает, можно ставить
денежное дерево, хранить

шей части, до
домыслами,
предрассудками.
предрассудкам
кошка не мо— Черная кош
жет служить уусилению
злых чар, она,
он скорее,
силой, отталявляется сил
кивающей злых дууверена Ника
хов, — уве
Рамазанова. — Маги
Рамазанов
и колдуны именно по
издавна завоэтой причине изд

В январе на улицах
Москвы могут появиться тигры
→ стр. 13

Подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru
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СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ
АСЬ
Светлана Самченко
Корреспондент

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы
на самые неожиданные вопросы. В новой рубрике «Света дозвонилась» наш корреспондент Светлана Самченко узнает «вкусные» подробности
от первоисточников сегодняшних новостей.

Валентин Звегинцев

■ Приближается Новый
год, многие уже думают,
какими угощениями
удивлять своих близких.
«Вечерка» выяснила,
во сколько может обойтись праздничный стол.
Доктор экономических наук, профессор Александр
Сагайдак по просьбе «МВ»
рассчитал стоимость новогоднего стола для семьи
с минимальным бюджетом.
По словам эксперта, если
не шиковать, на четверых
человек — двоих взрослых
и двоих детей — можно
потратить 2400 рублей.
В эту стоимость входит торт
«Прага» за 339 рублей. Упа-
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Экономно
и со вкусом

«Оливье»
обойдется
дороже, чем
в прошлом
году (1). Выросла цена
и на алкоголь (2)

«Вечерка» узнала
нала
минимальную
ю
стоимость
новогоднего стола

ный продукт, который подешевел, — огурцы. Но это
никак не повлияло на удержание цены салата.
По расчетам профессора,
если добавить в меню еще
парочку салатов, колбасные
нарезки, бутерброды с красной икрой, то стоимость такого стола составит уже примерно 11 500 рублей.
— В реальной жизни купить
продукты по минимальным
ценам зачастую не представляется возможным, —
уточняет Сагайдак. — Тем
более алкоголь регулярно
дорожает из-за увеличения
акцизов. Что касается цен
на овощи, то в следующем
году Министерство сельского хозяйства и продоволь-

Салат «Оливье»,
торт «Прага», напитки и мандарины обойдутся
в 2400 рублей

2

Depositphotos

ковка мандаринов (1–2 килограмма) — примерно
за 90 рублей, алкогольные
и безалкогольные напитки
и, конечно, салат «Оливье».
— Стоимость «Оливье», по
данным Росстата, в 2021 году — 322 рубля. Она выросла
по сравнению с 2020 годом
на шесть процентов, — говорит А лександр Сагайдак. — Стандартный состав
салата: 400 граммов консервированных огурцов; банка
зеленого горошка — 0,38 кг;
200 граммов моркови;
100 граммов репчатого лука; 4 яйца; 300 граммов вареной колбасы; майонез —
200 граммов. При этом цены
на картофель в 2021 году по
сравнению с 2020 годом выросли наполовину, а моркови — на треть. Единствен-
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ствия собирается увеличить
площадь посева под них.
Так что, возможно, следующий Новый год обойдется
дешевле.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Hei, Joulupukki, или
Здравствуй, Дед Мороз!
До Нового года — меньше
40 дней. Самое время узнать, как поживает Дед Мороз. Да не наш, родной, а заграничный. Вот, скажем,
финский рождественский
дедушка Йоулупукки...
Алло! Здравствуйте!
Это Волшебная деревня
на Ушастой горе Корватунтури? Будьте добры,
позовите, пожалуйста,
к телефону Дедушку
Мороза!
Тут же выясняется: эти слова — волшебные. Секретарь Йоулупукки, альв (это
такая гномья «национальность»), определяет по ним,
кто звонит, и предупреждает своего белобородого начальника, на каком языке
придется отвечать. Дедушка — полиглот, владеет
11 языками, в том числе
и русским.
— Доброго вам вечера! —
раздается в трубке весьма
моложавый для тысячелетнего волшебника хорошо поставленный басок. — Я рад ответить на
вопросы русской, московской газеты.
Дедушка, как к вам
лучше обращаться —
мистер Йоулупукки
или Санта-Клаус?
У меня много имен. В Англии — да, Санта-Клаус. Это
связано с именем святого
Николая, он тоже в Рождество дарил детям подарки.
Но я некрещеный, я старше
христианства на много лет!

Во Франции меня звали Пэр
Ноэль — Отец Нового года.
А Йоулупукки меня называют дома, в Лапландии, где
я родился. По-русски это
«Рождественский козлик».
Тысячу лет назад лапландцы верили, что я умею оборачиваться козлом. Кто-то
до сих пор считает, что у меня под шапкой маленькие
рожки.
А они в самом деле
есть?
Что вы! Моя жена, хозяюшка Муори, бабушка Зима — самая верная женщина в мире! Она умеет печь
снег!
В 2019 году под Выборгом у вас была встреча
с нашим Дедом Морозом. Как складывается
с тех пор ваша дружба?
Помню, помню! Он подарил мне шоколадный герб
Выборга, который до сих
пор жаль разделить на части и подать к чаю! И мы
вместе понесли подарки
детям из школы-интерната. Он мне названый брат.
Мы даже внешне очень похожи, только у меня есть
очки, а у него нет.
А когда планируете
встретиться вновь?
Время покажет. Куда нам
спешить — мы вечные!
Я верю, что, когда мои
верные северные ветры
насмерть заморозят коронавирус, на границе снова
распахнутся ворота, чтобы
мы обнялись.

Компетентно

■ Вчера специалисты
Росстата зафиксировали рекордный рост цен
на красную икру: килограмм сейчас стоит пять
тысяч рублей. «Вечерка»
узнала, много ли потеряют москвичи, отказавшись от этого продукта.
Дороже в нашей стране
красная икра еще не стоила — наблюдения ведут
с 2000 года. В конце 2020-го,
кстати, этот продукт обходился на 30 процентов

дешевле. Причины антирекорда просты — спекулянты
создают ажиотаж вокруг
популярного лакомства, да
и стоимость перевозки сильно выросла.
— Можно украсить новогодний стол и без красной
икры. Не будет лососевой —
купим баклажанную, — говорит диетолог, доктор медицинских наук Маргарита
Королева. — Причем в разнообразном питании больше пользы, чем от одной

чайной ложки икры. Можно
регулярно принимать витамин D или купить печень
трески в стеклянной банке.
Другое дело — вкус, традиции. Если очень хочется,
можно раз в году и раскошелиться на баночку, чтобы
порадовать себя и близких.
При этом следует помнить:
красная икра бывает поддельной.
— Тогда это абсолютно пустой продукт. Если икра сертифицированная и ее мета-

ла североморская или холодноводная рыба — от такого
продукта польза высокая, —
отмечает Королева. — Но
есть от красной икры и вред.
Избыток жира в сочетании
с солью — это не только задержка жидкости, но и вытекающие отсюда возможные
проблемы — скажем, гипертоническая болезнь. И если
есть икру часто, особенно на
ночь, легко и вес набрать.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Владимир Смоляков

И без красной икры проживем

Продавец Ирина Ларина предлагает красную икру —
традиционное новогоднее лакомство москвичей
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Все на лед!
В столице стартовал сезон катания на коньках

В минувшие выходные в столице
открылось сразу
несколько катков,
а совсем скоро заработают новые
ледовые площадки. Например,
завтра состоится
открытие катка
на ВДНХ, а 29 ноября гостей будет
ждать ГУМ-каток
на Красной площади. «Вечерка» узнала, где москвичи
смогут покататься
в этом сезоне.

Уже не первое столетие самым массовым развлечением москвичей является
катание на коньках. С наступлением холодов катки
появляются как в крупных
парках, так и во дворах. Есть
платные, как, к примеру, каток на ВДНХ, и бесплатные,
как в парке «Сокольники».
Если же морозов зимой не
будет, можно отправиться
на искусственный лед.
— Специалисты Комплекса
городского хозяйства проводят работы по подготовке
151 катка с искусственным
льдом, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства
Петр Бирюков.
На Главной аллее ВДНХ уже
вовсю идут работы по заливке самого большого катка
Москвы. Его площадь составит 53 тысячи квадратных
метров. Покататься можно
будет и в самом сердце столицы — ГУМ-катке на Красной площади. Первые четыре сеанса по будним дням
покататься на нем можно
будет бесплатно. Известные
российские спорт смены
будут проводить для посетителей мастерклассы.

ГУМ-каток
«Площадь Революции»
Красная площадь
Самый «центральный» из всех катков столицы. Откроется
29 ноября. На этой площадке регулярно проходят шоупрограммы с участием звезд, а также мастер-классы.
Вход: в будни — 500 рублей для взрослых, 300 рублей —
для детей. В период с 26 декабря по 9 января цены могут
измениться. Прокат — 400 рублей для взрослых, 200 рублей — для детей.

Всего в городе
будут работать
более 150 катков с искусственным
покрытием
Патриаршие
пруды
«Маяковская»
Б. Патриарший пер., 3
Один из самых старых катков Москвы. Сегодня это второй по величине
бесплатный каток в столице. Рядом
есть пункт проката и кафе, где можно
перекусить. Вход: бесплатный,
прокат для взрослых — 300 рублей
за сеанс, для детей — 200 рублей
за сеанс, залог — 2 тысячи рублей
или водительские права.

Сад имени Баумана
«Красные Ворота»
Ул. Новая Басманная, 16
Уютный каток в центре столицы благодаря искусственному льду может работать при температуре до +10 градусов. Вход: 200 рублей в будни, 300 рублей — в выходные. Прокат — 200 рублей в час, заточка — 200 рублей.

Выбор новичка
Главное, к выбору
коньков, как и любого
другого спортивного
снаряжения, подойти
с четким пониманием
того, чего вы от них
хотите. Чаще всего на
городских катках можно встретить людей,
катающихся на прогулочных, хоккейных
или фигурных коньках.
Как видно из названия,
для простого вечернего
катания лучше всего
подойдут именно прогулочные. Это лучший

вариант для
ля новичков.
Ботинок таких
аких коньков
может быть
ть как кожаным, так и пластикопластиковым. Кожаные
аные коньки
прослужат
т вам дольше.
При подборе
оре размера
нужно помнить,
мнить,
что коньки
и
не должны быть
тесными,
но и болтатьаться не должны.
жны.
Поэтому мерить их лучше сразу на плотный
носок.
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ВДНХ
«ВДНХ»
Пр-т Мира, 119
Самый крупный каток
столицы на Главной
аллее ВДНХ откроется
уже завтра, 25 ноября.
Его территория занимает несколько аллей,
огибает два фонтана.
Вход: церемония
открытия — 1100 рублей для взрослых,
550 рублей для детей.
Стоимость сеанса
в зависимости от дня
недели и времени —
350–650 рублей.

«Парк культуры»
Ул. Крымский Вал, 9
Один из самых старых и любимым москвичами катков.
На ледовую арену можно попасть через шесть павильонов
в разных частях парка. Точная
дата открытия этой площадки
еще неизвестна, но оно должно
состояться вот-вот — в конце
ноября. Вход: стоимость сеанса
зависит от времени и дня недели — от 150 рублей для детей,
от 300 рублей для взрослых.

Лужники
«Спортивная»
Ул. Лужники, 24
Один из самых больших
катков в столице. Его площадь — 16 тысяч квадратных метров. Его особенность
в том, что здесь не соблюдают принцип катания друг
за другом по кругу — каждый может передвигаться
в любом направлении. Вход:
400 рублей за сеанс в будни,
500 рублей — в выходные,
детям скидки. Прокат —
250 рублей за сеанс.

Только с QR-кодом
В Москве продолжают действовать ограничения на проведение массовых мероприятий. В Комплексе городского хозяйства столицы заверили, что на всех городских объектах зимнего отдыха будет присутствовать
инфраструктура, необходимая для оказания
первой медицинской помощи. Особое внимание уделят соблюдению эпидемиологических норм в соответствии с рекомендации
Роспотребнадзора.
Так, руководство ГУМ-катка приняло решение пускать на лед только вакцинировавшихся посетителей с QR-кодом или тех, кто
предоставит отрицательный ПЦР-тест. Одновременно в рамках одного сеанса на лед
смогут выйти не более 450 человек.

Прямая
речь
Сергей
Клязьмин
Ледовый
инструктор

Основное правило безопасности на катке —
как на оживленной
автомагистрали: ехать
нужно в одном направлении и без превышения скорости.
Даже если катаешься
хорошо, нужно думать
и о других, поэтому
на катках «догонялки»
запрещены, за этим
следят инструкторы.
Тем, кто хочет научиться кататься, рекомендую нанять персонального инструктора или совершать первые самостоятельные
попытки на маленьких
дворовых катках.

Измайловский парк
Таганский парк

Парк «Останкино»

«Марксистская»
Ул. Таганская, вл. 40–42
Большой каток площадью 4,5 тысячи метров с отдельной зоной
для фигурного катания. Вход: 250 рублей в будни, 300 рублей — в праздники, для детей скидки. Прокат — 250 рублей
в час, заточка — 300 рублей.

«ВДНХ»
Ул. 1-я Останкинская, 1, стр. 2
Открытая площадка площадью 1800 квадратных метров с искусственным льдом. На территории есть
все для удобства: пункты проката и заточки коньков, кафе, камеры хранения. Также здесь можно
взять напрокат наколенники и другую защиту. Вход: бесплатный, прокат для взрослых — от 200 рублей, для детей — от 150 рублей, заточка — от 300 рублей.

«Соколиная Гора»
Московский пр-т, 4, стр. 1
Зона с искусственным льдом занимает 3300 квадратных метров.
А также здесь есть 8 тысяч квадратных метров натурального льда.
Вход: 350 рублей за сеанс — в будни, 450 — в выходные, прокат
включен в стоимость. Каток состоит из нескольких площадок.
Подготовил Алексей Хорошилов vecher@vm.ru

Анна Иванцова, Сергей Гунеев/РИА Новости, Антон Гердо, Агентство городских новостей Москва,Роман Балаев/ТАСС, Анна Быкова, Алексей Орлов

Парк Горького
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■ Певица Слава, а в жизни Анастасия Сланевская, отмечает 20 лет
своей сольной карьеры
на сцене. По этому случаю артистка рассказала
«Вечерке» про свою неидеальность и новые реалии в шоу-бизнесе.
Слава, у вас скоро большой сольный концерт
в Москве. Чего сегодня
хочет слушатель от артиста?
Да, уже вот-вот мы соберемся на моем ностальгическом
концерте в пред дв ерии
большого юбилея, 20 лет на
сцене, с программой «Без
тебя меня нет». В следующем году я готовлю большое
концертное шоу, а в уходящем хочу еще раз с благодарностью вспомнить и пережить все, что случалось
в моей творческой, да и не
только творческой жизни!
Слушатель хочет того же,
чего и всегда: искренности.
И ощущения праздника!

роприятий тоже сильно усложняет жизнь и артистам,
и пок лонникам. Но мои
любимые зрители все равно
приходят на концерты и отжигают вместе со мной! Их
ничего не останавливает —
это мои люди, которых QRкодами не испугаешь и не
заставишь отказать себе
в удовольствии на славу со
Славой попеть и потанцевать! Вместе мы отключаемся от всего мира и генерируем прекрасное настроение!
Вы много ездите по стране с концертами. Нет
желания закончить перелеты и заняться чем-то
другим?
Я не д ля того выбира ла
профессию артиста, чтобы
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Вас часто сравнивают
с Лолитой Милявской
по образу, стилю исполнения. Такая женщина,
прошедшая и через боль,

Чтобы принять себя,
нужно просто осознать
свою уникальность
и через измены, при
этом открытая и душевная. Как думаете, почему
наши люди любят таких
героинь?
Потому что они настоящие
и живые. Потому что нет,
наверное, ни одной женщины, которая не знает, что

Мы еще
зажжем!

Время сейчас непростое,
поэтому особенно важно
дарить людям положительные эмоции, напоминать,
что жизнь больше любых
проблем. И она, красочная
и яркая, продолжается, несмотря ни на что! Мы еще
зажжем!
Есть ощущение, что кризис миновал?
Нет, конечно. Есть только
горячее желание, чтобы он
миновал как можно скорее.
Что сейчас самое сложное в проведении сольников?
Самое сложное — не разочаровать зрителей переносом концерта. Я прекрасно
понимаю, что никому не
хочется ж дать концерта
два-три месяца. И настрой
уже не тот, и планы могут
поменяться. Введение QRкодов для посещения ме-

мечтать как можно скорее
уйти на пенсию, сидеть
в кресле-качалке и ворчать.
(Улыбается.) Для меня каждый концерт — праздник!
Большая вечеринка с гостями, песнями и танцами! Как
можно сознательно от этого
отказаться?!
Когда вы только начинали свой путь в шоу-бизнесе, представляли, что
станете его «ветераном»?
Я что, похожа на «ветерана»? (Смеется.) Ни о чем
таком я не думала. Пела, потому что хотелось петь! Выходила на сцену и забывала
обо всем. Мечтала, чтобы
это продолжалось как можно дольше. Домечталась,
видите, до того, что меня
уже записали в ветераны.
«Бойтесь своих желаний,
они могут исполниться» —
это точно про меня.

такое измена и предательство. Нет ни одной, которая
ни разу не плакала в одиночестве на кухне в компании
бутылки вина или текилы.
Ни одной, которая встает
наутро с постели свежая,
как майская роза, и ей не
нужны ни макияж, ни чашка кофе, ни холодный душ.
Есть певицы, которые в это
играют, — стараются быть
идеальными во всем и всегда. Но я не такая, и Лолита
не такая, и Люба Успенская,
с которой мы много лет
дружны, не такая. Мне нравится быть настоящей —
быть собой.
Что бы вы посоветовали
дочери, исходя из своего
опыта?
Я бы посоветовала Сашке чаще прислушиваться
к себе и размышлять о том,
чего она по-настоящему

Фото предоставлено пресс-службой

Певица Слава об изменах и умении
справляться с испытаниями

Слава: коротко о главном
■ Не боит
боится семейных кризи-

«Двадцать лет без крисов. «Дв
зисов смогли бы прожить
разве что Барби и Кен
разв
(улыбается),
— говорит
(ул
Слава. — А мы с Толей
Сл
живые
люди, которые
жи
могут
и поссориться,
мо
и наговорить
друг друн
гу всего,
и смертельно
вс
обидеться…
на пару часов.
обидеть
Но за 20 лет
л мы научились разговаривать,
говариват обходить острые
темы и не заострять внимания
на недостатках.
Хорошего в нанедостат
шей семье н
намного больше, чем
поэтому мы до сих пор
плохого, по
вместе».

■В
Верить в

tos
pho
osit
Dep

замуж. Слава со сводить замуж
воим супругом Анатолием
м
больше 20 л
лет вместе.
Именно он помог Славе
ве
стать артисткой.
Однако
артис
ко
певица так и не вышла
Анатолия. Она
замуж за Ан
а
уверена, что штамп в пааспорте все только
спорт
о
испортит. А сейис
ейчас, как утч
верждает
певица, в их
семье царит
рит
практиче-ски настояящая идиллия.
щ
ия.

Persona Stars

Depositphotos

■ Отказывается
Отказыва
выхо-

■ Без звездной
з
болезни. «Фокус в

том,
что никакого образа я не создавала.
Я действительно простая девчонка
из народа, которой повезло чего-то
добиться, но которая осталась собой.
Если бы не Толя, мой любимый муж, кто
знает, получилось бы у меня пробиться.
Так что звездная болезнь может случиться разве что у моего мужа, ведь это
он сделал из меня «звезду».

себя. Слава
демонстрирует, что кажде
дая женщина уникальна
чтобы это почувствои, ч
вать, не нужны никакие
тренинги.
т
«Эффект от тренингов временный. Пока женщина выполняет какие-то задания,
находится в этом потоке,
она, возможно, чувствует
себя лучше. Но тренинг заканчивается, и начинается
привычная жизнь, в которой все будет по-прежнему.
Поэтому верить нужно
не в коучей, а в себя. И рабо-тать над собой постоянно».
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Depositphotos

артистам. На эстраду пошел приток звезд интернета. Но Славу не смущает их успех.
«Мне повезло: я независтливая и нелюбопытная
в этом смысле. Наличие
у кого-то золотой яхты
с рубиновыми парусами
не лишает меня аппетита
и сна».

Певица Слава (настоящее имя Анастасия
Сланевская) родилась
15 мая 1980 года в Москве. После окончания
школы она поступила
на психологический
факультет, где ей поставили диагноз «дислексия». Артистка
является лауреатом
нескольких музыкальных ежегодных
премий «Песня года»
и «Золотой граммофон», а также многих
других премий.

Как медики спасают
жизнь Марине
Хлебниковой
■ Вчера директор Ма-рины Хлебниковой
Данила Прайс сообщил,
ил,
что состояние певицы стабилизируется.
«Вечерка» узнала,
как долго может проддлиться реабилитация
артистки.
В субботу певицу, пострарадавшую от страшного пожара в собственной кварртире, сняли с аппарата
а
ИВЛ, но она все еще находится в медикаментозной коме. У нее серьезные ожоги, в том
числе пострадали
веки. Врачи считают,
что артистка может
испытывать из-за этого сильные боли, когда
придет в сознание.
— Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением
врачей, которые делаютт

Алена Прокина
vecher@vm.ru

■ Стала продюсером.

22-летняя дочь Славы
Александра Морозова
тоже решила покорять
вершины шоу-бизнеса,
и ее мама не скрывает,
что помогает ей в этом.
«Пока что мне интересно
помогать Сашке. Но если завтра ко мне придут
мегаталантливые ребята
и покажут мегакрутой
музыкальный материал,
я могу свое мнение изменить».
Записала Мария Маслова
vecher@vm.ru

вивается острая почечная
недостаточность. И, вероятнее всего, Марина еще
находится на процедуре,
которая называется гемофильтрация. Специальный
аппарат очищает кровь от
токсичных продуктов сгоревших тканей и от того, что
накапливается в организме
в процессе обычного обмена. Почки ведь не работают.
Помимо них, ядами сильно
повреждается еще нервная
и иммунная системы. Разрушены кожа и подкожная
ткань, а ведь кожа — это тоже орган очищения крови.
Думаю, что Марина сейчас
находится на «искусственной почке». Просто об этом
не докладывают. Ей очищают кровь. Здесь нужны сотни доноров. Необходимы
десятки литров плазмы, которой регулярно
будут замещать
отравленную.
Такая процедура
называется плазмаферез. Вероятно, понадобится
пересадка кожи.
Пишут, что она не
сможет петь года
два. Пока о песнях
говорить не будем.
Для начала Марина должна выжить.
Вопрос в том, получится ли у нее
вообще к людям выходить.
Весь процесс лечения займет
даже не недели, а месяцы.

Врачи считают, что
певица
будет испытывать
боли из-за
ожогов глаз

Пила ли Марина
Хлебникова?
→ стр. 12

Ну и как вам?

Память

Сердце Марадоны
могли украсть

Шутил даже в больнице

■ Легендарного аргентинского футболиста
Диего Марадону похоронили без сердца.
Об этом вчера сообщила испанская газета
Marca, которая ссылается на книгу врача
Нельсона Кастро.
Как оказалось, прямо
перед похоронами Марадоны стало известно, что
фанаты клуба «Химнасия

Беседу вела

Певица
вряд ли
уже будет
выглядеть
так, как
до пожара.
Ее ждет
пересадка
кожи

Persona Stars

Пережить нельзя только
смерть! Все остальное зависит от партнеров. Нам
с Толей удалось не только
пережить измену, но и стать
после нее еще ближе. Мы
поняли, что не можем жить
друг без друга, измена стала
лакмусовой бумажкой, которая многие вещи сделала
очевидными. Конечно, я никого не призываю изменять.
Я говорю только о том, что
семья, в которой есть любовь, способна справиться
с любыми испытаниями.
Вы одна из тех женщин,
которые принимают себя
и с лишними килограммами, и без косметики.
Я всегда принимала себя такой, как есть: с дислексией,
из-за которой в школе меня
считали тупой; со странными ушами, заостренными,
как у эльфа; со вспыльчивостью и неумением льстить,
за которые мне доставалось… Чтобы принять себя,
нужно просто осознать свою
уникальность. Другой такой
Славы, Маши или Кати на
свете нет! Единственный
экземпляр, limited edition.
Разве это не повод для восхищения и любви?

все максимально возможное для ее скорейшего восстановления, — написал
в соцсетях Данила Прайс.
Врач-терапевт, трансфузиолог Андрей Звонков считает большим чудом, что Марина Хлебникова осталась
жива.
— Степень ожогов IIIБ —
это когда сгорела вся кожа
до мышц, — рассказывает
«Вечерке» эксперт. — Дают о себе знать продукты
сожженных тканей, и раз-
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Ла-Плата», который возглавлял футболист, собираются похитить его сердце. Поэтому было принято
решение изъять орган из
тела Диего.
Кроме того, сердце было нужно и медикам для
того, чтобы определить
истинную причину смерти Мара доны. К ак отмечает Нельсон Кастро,
сердце спортсмена было
очень большим — обычно этот орган весит около
300 граммов, а у Диего оно
весило 500 граммов.
— Пускай он и был профессиональным футболистом,
а у них обычно сердце
больше, чем у других. Но
здесь дело не в этом. Причина была в сердечной недостаточности, — отметил
врач.
Напомним, Диего Марадона умер 25 ноября прошлого года. Ему было 60 лет.

■ Вчера в учебном театре ГИТИСа прошла
церемония прощания
с актером Валерием
Гаркалиным.
Проводить актера в последний путь пришли звезды и коллеги из ГИТИСа,
где он преподавал.
— Это была невероятно
щедрая история, когда человек, который владел процессией, получал огромное
удовольствие от того, что
получалось у его учеников, — обратился к собравшимся ректор ГИТИСа
Григорий Заславский.
Актриса Ольга Прокофьева добавила, что Гаркалин
был невероятно жизнерадостным.
— Даже в больнице он шутил, — отметила она.
Валерий Гаркалин умер
20 ноября на 68-м году
жизни от коронавируса.

Евгения Новоженина/РИА Новости

■ Не завидует молодым

Лечение
займет
месяцы

ДОСЬЕ

Zuma/TASS

хочет. Выбирать и мужчин,
и друзей, и работу исключительно по любви. Не идти
на компромиссы, если они
причиняют боль. Не поддаваться страху, потому что
человек, который боится,
слаб. И, конечно же, никогда не изменять себе, своей
душе, потому что нет ничего
страшнее такой измены!
Сейчас очень много ребят, которые становятся
звездами без поддержки,
благодаря интернету
и аудитории. Вы верите,
что звездой можно стать
без вложений и продюсеров?
Во-первых, я реалистка.
А во-вторых, если бы не вложения и поддержка мужа,
не факт, что я давала бы сейчас это интервью. Можно
быть тысячу раз одаренным
и миллион раз талантливым,
но, как говорила Фрекен Бок
в мультике про Карлсона:
«На телевидении этого добра хватает без вас!» Даже
тому, кто набрал миллионы
фолловеров в интернете, рано или поздно понадобится
финансовая поддержка. Или
я чего-то не понимаю в шоубизнесе. (Улыбается.)
У вас нет ощущения, что
шоу-бизнес раскололся
на «стареньких» и «новеньких»?
Так всегда было, и так всегда
будет. У девчонок, которые
ходили на мои концерты
20 лет назад, уже появились
свои девчулечки и мальчишки. Наивно полагать,
что вместе с родительскими генами детям передается их музыкальный вкус.
(Улыбается.)
Если сравнить шоу-бизнес «нулевых» и современный, где больше возможностей?
Все относительно. И в 90-х
были группы-однодневки,
которые создавались продюсерами исключительно
ради заработка, и сейчас
они есть. И талантливые люди были тогда и есть сейчас.
Можно ли пережить измену, простить?

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

Согласно последней воле
артиста, его похоронили на
Миусском кладбище рядом
с захоронением его жены
Екатерины, с которой он
прожил три десятилетия.
Супруга актера умерла
в февраля 2009 года.

Подготовил Анна Михайлова, Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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ВЗГЛЯД
Екатерина Рощина
Обозреватель

В жизни певицы Мари- виноват?» сменяется осужны Х лебниковой давно дающим: «А нечего было
уже черная полоса. От той пить». Да вообще, трудно
бойкой, искрящей, яркой быть известным человебрюнетки уже мало что ком. Такое ощущение, что
осталось. Череда невзгод, так и разглядывают фото
самоубийство бывшего звезд в надеж де найти
мужа, болезни, потеря отечность под глазами,
былой популярности, те- чтобы вынести вердикт:
перь еще страшный пожар «Пьет!» Волочкова, Апина,
в квартире. Врачи борются даже красотка Корикова,
за ее жизнь. И вот на этом даже моложавая Лера Кудрявцева — на
трагичном
каждую есть
фоне главный
изобличаювопрос у обыщий компрователей и бывМнение автора
мат. Интересших пок лонколонки может
но, что в глаников: а пила
не совпадать
зах общества
ли Марина
с точкой зрения
Хлебникова? редакции «Москвы женское пьянство, даже
И радостные
Вечерней»
предполагаеутверждения,
будто каждый из них глав- мое, как бы сводит на нет
ный нарколог России. Ко- все прочие достижения.
нечно пила! О чем речь-то! Балерина ты? Ха-ха, никаС каким-то таким глубо- кая не балерина, а обычная
ким удовлетворением об бытовая пьяница! А певиц
этом сообщают, будто ра- таких, бухаловок, у нас поды в очередной раз подчер- ловина Бирюлева! Гордо
кнуть: все мы не без греха. говорят обличительницы
Пить — здоровью вредить, и, так и вижу, идут и гордо
это не обсуждается, но наливают себе рюмахуименно если пьет женщи- другую. Им можно, а мне
на, да еще и красивая жен- нельзя, что ли?
щина, известная женщина, Трудно добиться высот, но
это воспринимается со зло- еще труднее удержаться на
радством. Поделом ей, а не- вершине. Не растерять славу, здоровье, красоту. Вречего было выделываться.
Не только Х лебникова. мя беспощадно, и жизнь
А еще и Кустинская, и, ко- подкидывает такие страшнечно, красавица Вален- ные порой испытания, что
тина Серова, и в совсем не все могут их вынести донедавнем прошлом по- стойно. Мне очень хочется
чившая Валентина Легко- пожелать Марине Хлебниступова. Но тоже вопросы ковой выздоровления и ду«что случилось?» и «кто шевного равновесия.
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Романовы
и Цой ушли
с молотка

■ Вчера рисунок рокмузыканта Виктора
Цоя был продан за рекордные 2,5 миллиона рублей. «Вечерка»
выяснила, какие еще
уникальные лоты ушли
с молотка за последнее
время.
На традиционных Осенних
торгах VLADEY (первый российский аукцион современного искусства, специализирующийся на произведениях
отечественных художников. — «МВ») работа лидера
группы «Кино» Виктора Цоя
была продана за рекордную
сумму. Абстрактная работа
без названия была создана
в 1980-е годы. Музыкант
работал на бумаге цветными фломастерами. Причем
изначально стоимость лота

2
рекордные 2 576 496 рублей
(почти 35 тысяч долларов. — «МВ»), — сообщила
пресс-служба аукциона.
Как рассказала «Вечерке»
Елена Куприна-Ляхович,
консультант по формиро-

По бокальчику

Неизвестные
факты
жизни
Эйнштейна

Истина в вине
за 800 тысяч евро
The Granger Collection/ТАСС

История

■ Вчера на аукцион были выставлены письмо
знаменитого физика
Альберта Эйнштейна
и записи о разработке
теории вероятности.
Записи Эйнштейна снова
выставлены на аукционы
в Израиле и Франции. Миллионы евро организаторы
рассчитывают выручить за
54-страничную рукопись,
содержащую ранние сведения о теории относительности. Также на продажу вы-

Альберт Эйнштейн оставил после себя 54-страничную
рукопись, в которой содержатся важные сведения

ставят письмо Эйнштейна
своему другу, пианисту Бруно Эйснеру, в котором физик
предупреждал его об антисемитизме в США, в том числе
в сферах науки и искусства.
— Это, без сомнения, самая
ценная рукопись Эйнштей-

на, когда-либо представленная на аукционе, — заявили
представители аукционного
дома Christie’s, который проведет торги.
За рукопись планируется
выручить не менее 2–3 миллионов евро.

Драгоценности царской семьи
купили второй раз

Рисунок Цоя продали
за рекордную сумму

была гораздо ниже — 500–
650 тысяч рублей. В итоге ее
приобрели за цену, о которой не мечтали даже организаторы аукциона.
— Рисунок лидера группы
«Кино» Виктора Цоя ушел за

■ Вчера во Франции
на благотворительном
аукционе продали бочку вина за рекордные
800 тысяч евро.
Бочка вина Corton Renardes
Grand Cru 2021 (Кортон —
это единственный виногра дник Гран Крю д ля
красных вин в области Кот
де Бон) ушла с молотка на
благотворительных торгах
во Франции за рекордные
800 тысяч евро.
— Новый рекорд аукциона
для «президентской бочки», проданной за 800 ты-

ванию частных коллекций,
такая цена за работу Цоя неудивительна.
— Во-первых,
он очень известный певец
и художник,
лицо эпохи. Вовторых, мы наблюдаем в последние два года
стремительный
рост цен на российском рынке
на уникальные
произведения искусства.
Сейчас существует возможность приобрести их и дешевле, но этим моментом
надо пользоваться. По моим
прогнозам, цены на исторические вещи вырастут серьезно и быстро.
Кстати, 10 ноября на аукционе Sotheby’s в Женеве
за 885 тысяч долларов были проданы драгоценности
дома Романовых — брошь
с сапфиром и бриллиантом.
Их уже второй раз выставили
на продажу. Впервые их купила за 480 тысяч долларов одна
из княжеских семей Европы.
Интересная деталь: драгоценности вывезли из России
тайно. Они принадлежали
тете императора Николая II,
великой княгине Марии
Павловне, которая доверила
своему другу, британскому
торговцу антиквариатом
Альберту Генри Стопфорду, перевезти их в Лондон.
26 сентября 1917 года он
отправился в Лондон, везя с собой 244 украшения,
включая сапфировую брошь
и серьги. Там же была и знаменитая Владимирская тиара, которая сейчас является
собственностью английской
короны.

сяч евро после 15-минутной битвы на торгах, — сообщил аукционный дом
Sotheby’s, организовавший
мероприятие.
Уточняется, что бочка изготовлена из древесины
бургундского дуба «высочайшего качества».
Объем — 228 литров, то
есть 288 бутылок вина. Во
многом такая высокая цена вышла «из-за капризов
погоды»: на торги были выставлены только 349 бочек
с вином, тогда как в прошлом — 630.

@Sothebys/www.twier.com

А вам какое дело:
пить или не пить?

Драгоценности
Романовых (1). Картина
Виктора Цоя, проданная
за 2,5 миллиона рублей (2)

Такая «президентская
бочка» вмещает в себя
288 бутылок вина

За аукционами наблюдали Елена Соловей, Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru
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Тигра бросила хозяйка
Живые «символы китайского
календаря» часто оказываются
на улице после Нового года

Недвижимость

шенных признались, что
в любом случае примут животное и будут за ним ухаживать.
Более 50 процентов респондентов к идее подарить животное на Новый год относятся позитивно. Многие из
них готовы сделать это даже
без предварительного согласования.
Ситуация получается несколько абсурдная: дарить безответственные
подарки россияне хотят,
а получать — нет. При
этом речь идет не только о дарении кошек
и собак.

— Я работаю в департаменте десять лет, — рассказывает Сергей Бурмистров. — За
это время я заметил связь
между тем, кто является
символом года и каких животных мы находим на улицах. В год Змеи отлавливали
удавов, питонов и даже ядо-

предупредить, чтобы люди
не покупали таких животных, — добавляет он. — Это
незаконно и опасно. Кроме
того, человек, который не
готовился к приобретению
питомца, не знает, что делать со зверем, как за ним
ухаживать. Один москвич,

Многие не хотят,
чтобы им дарили
животных
например, три раза привозил домой осьминогов,
и каждый раз они сбегали.
Удержать их в аквариуме невозможно. Гуляющее многоногое не такая уж большая
проблема. А вот ядовитые
ящерицы, лягушки, змеи
и тигры — это оружие, которое в любой момент может
выстрелить.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

На правах рекламы

Туризм и отдых

На правах рекламы
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Разумный
выбор
Согласно результатам
исследования крупного онлайн-сервиса,
перед Новым годом
чаще ищут детские товары, но больше денег
тратят на ювелирные
украшения.
Чаще всего в магазинах ищут наборы для
рисования, радиоуправляемые игрушки, настольный футбол, хоккей и бильярд.
А покупают ювелирные украшения, товары для хобби, детские
игрушки, электронику
и спортивные товары.
По результатам другого исследования,
71 процент россиян
получает бесполезные подарки. В антирейтинг новогодних
презентов попали
сувениры и символы
года, мягкие игрушки,
весы, мыло, календарь,
станки для бритья, наборы косметики и полотенца.

Depositphotos

■ Начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования Москвы Сергей Бурмистров
готовится к году Тигра
не так, как все остальные жители столицы.
Каждый год символы
китайского календаря
оказываются на улице
по недосмотру неподготовленных хозяев. Работа Сергея — помочь безнадзорным животным.
Аналитический центр
НАФИ и крупный производитель корма для животных
провели совместное исследование и выяснили, что
87 процентов россиян не
хотели бы, чтобы на Новый
год им подарили животное.
Четверть респондентов заявили, что делать такие подарки безответственно.
13 процентов сказали,
что возьмут питомца,
однако попробуют
найти ему нового
хозяина. Еще три
процента готовы
сдать животное
в приют. Но при
этом почти половина опро-

витых змей, таких как куфии или хабу. В год Свиньи
мужчина просил нас забрать
мини-пига. Его жена купила
себе такой милый подарок.
А в апреле «презент» превратился в 60-килограммовую
хрюшку. В квартире такое
животное удержать трудно.
Поэтому от него
решили поскорее
избавиться.
Драконов, к счастью, на улице
не находят. Зато
встречались игуаны. Тигров, по
словам Сергея Бурмистрова,
тоже пока не было.
— Работники нашего
отдела все равно готовятся к тому, что
придется отлавливать диких кошек. Хочу заранее

ЗВЕРЬЕ МОЕ

Недвижимость

Тигр — это
не подарок,
а опасный
хищник,
содержать
которого
в домашних
условиях
нельзя

На правах рекламы

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-04
доб. 132, 158
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Будем знать

■ Всю неделю, начиная с юбилейной даты
22 ноября, не иссякает
поток к мощам святой
Матроны. Ее поздравляют и славят, точно живую. Впрочем, многие
уверены — она живая
и есть. И помогает, как
при жизни.
Удивительно: пару-тройку
десятилетий назад о Матроне знали далеко не все. Да
и жила она, как говорится,
на расстоянии вытянутой
руки — в ХХ веке. Родилась
Матрона Дмитриевна Никонова под Тулой, в семье
крестьян, слепа была от
рождения, рано ощутила
провидческий дар и, по
свидетельству очевидцев,
точно предсказывала будущее и исцеляла больных.
В Москве Матрона появилась только после революции, в 1925 году, жила когда у родственников, когда
у бывших односельчан,
когда и просто у добрых
людей. Известный москвовед и историк Владимир
Муравьев, ныне покойный,
вспоминал, как видел ребенком Матрону, которую
две женщины вели под руки в церковь — известно,

Наставит на путь
истинный

Так выглядела
матушка
Матрона, она
же Матрона
Дмитриевна
Никонова,
в период своей
жизни
в Москве.
Ее канонизация
состоялась
в 2004 году

Верующие празднуют 140-летие одной
из самых почитаемых святых на Руси
что у целительницы очень
рано отказали ноги. «Глаза у нее были закрыты, но
когда я проходил мимо, она
будто посмотрела на меня
этими закрытыми глазами,
но это было не страшно, наоборот, пошло какое-то тепло по телу», — рассказывал
Муравьев.
Для родных слепая девочка
обузой не стала — напротив
даже, приходившие к ней за
исцелением и с различными
просьбами люди приносили
ее родителям продукты, которые кормили всю семью.
Но после революции братья
Матроны начали работать
на новую власть, и блаженная их сестра, «церковница», им изрядно портила
репутацию. Именно поэтому Матрона и покинула родное село Себино. А в Москве
старице приходилось часто
переезжать — слишком
велик был риск преследований со стороны властей,

особенно на фоне борьбы
с «религиозными пережитками». Сегодня известно
несколько мест, где Матрона останавливалась и принимала людей: это было на
Пятницкой и в Сокольниках, в Вишняковском переулке и у Никитских Ворот,

шать службу». Могила ее
стала местом неофициального паломничества еще до
того, как в Москве начался
настоящий культ Матроны
и ее стали воспринимать
как талисман столицы.
Церковь признала Матрону
местночтимой московской
святой в 1999 году, а в 2004-м
состоялась ее
общецерковная
канонизация.
Люди текли
к Матроне при
ее жизни полноводной рекой.
Поток паломников не иссякает и сегодня:
ежедневно с раннего утра
до поздней ночи в Покровском ставропигиальном
женском монастыре на
Таганке стоит огромная
очередь из желающих приложиться к ее мощам.

Она не видела
света солнца,
но видела свет
души и помыслов
в Царицыне, семь лет она
жила на Арбате, в Староконюшенном переулке.
Не стало Матронушки 2 мая
1952 года. Ее похоронили
на Даниловском кладбище,
как она и хотела — там находилась одна из работающих церквей, и старица
говорила, что хочет «слы-

Ольга Василевская
vecher@vm.ru

■ Просите прощения

у родных и близких
за невольно нанесенные обиды;
■ Подавайте милостыню нищим, отдайте нуждающимся
лишние вещи;
■ Если не смогли посетить храм в Матронин день, сделайте
это до конца недели;
■ Благодарите людей
и Матрону за радости
и дары, что выпадают
вам в эти дни;
■ Обращаясь к святой, не забывайте
добавлять в конце:
«Спаси и помоги!»

разом просветляет сознание
и наставляет на истинный
путь, подсказывая решение
сложных ситуаций и ответы на самые непростые
вопросы, позволяет выйти
из жизненного тупика. Она
считается заступницей детей-сирот и стариков, всем
страждущим помогает обретать силы, исцеляет недуги (особенно хорошо — те,
что связаны со зрением).
К ней обращаются с просьбой о рождении ребенка
в случае бесплодия, а кроме
этого, она укрепляет семью,
возвращая в нее гармонию,
лад и любовь. Удивительно, но если святую молят
об укреплении материального положения от нужды,
а не от жадности, она помогает тоже, причем быстро.
Но пользоваться этим ее
даром исключительно ради
корысти нельзя. Кроме того, святую просят о встрече
с суженым, об укреплении
сил, нужных для достижения поставленных целей,
а также молят ее о невинно
осужденных и о здоровье
людей с психическими расстройствами.
Елена Сергеева
vecher@vm.ru

Агентство городских новостей «Москва»

Буду вас
слышать
и помогать

Что можно
делать

■ К матушке Матроне
обращаться можно в любой день, в любое время.
Главное — быть искренним, открывать ей свое
сердце.
Еще при жизни своей Матрона предрекала, что сначала ее позабудут на время,
а потом вспомнят и станут
приходить к ее могиле. Она
просила и звала — приходите, рассказывайте все, всем
буду помогать. Так и есть:
невозможно подсчитать
число свидетельств исполнения заветных желаний,
что произошли после обращения к старице.
Традиционно святой приносят цветы — розы или
хризантемы, которые она
очень любила, причем нечетное количество — как
дарят живым, а не усопшим. Единственное, в чем
святая не помогает никогда, — в просьбах принести
кому-то зло, словом, в любых недобрых помыслах.
В день обращения к святой
нельзя ругаться, сквернословить и ссориться. Причем
обратиться к ней можно где
угодно, хоть дома, хоть у места паломничества. Святая
Матрона удивительным об-

Что нельзя
делать
Категорически запрещается ругаться,
ссориться и обижаться. Желательно все
недоразумения разрешать мирным путем и не поддаваться
гневу и истерикам.

Приметы
традиции
С дня рождения
Матроны к нам
приходит зима —
по крайней мере,
так считается. Сны,
приснившиеся в этот
день, считались вещими.

Один из самых популярных образов блаженной
Матроны Московской

Храмы, хранящие святыни
Если вы хотите поклониться святыням, связанным с именем святой Матроны Московской,
это можно сделать не только в Покровском женском монастыре, но и в ряде других храмов столицы, где хранятся иконы с частицами мощей
блаженной:
■ храме Воскресения Христова на Семеновской
(Измайловское шоссе, 2);
■ храме св. блгв. княгини Евфросинии Московской (Нахимовский пр-т, 8);
■ Храме Космы и Дамиана в Шубине (Столешников пер., 2).
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ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА

Знаменитой строчкой Владимира Маяковского «Шершавым
языком плаката» мы продолжаем нашу новую рубрику.
Поэт писал: «Для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал
чахоткины плевки шершавым языком плаката». А так ли
далеко ушли от нас те явления, которые высмеивал советский
сатирический плакат?
Оказалось, что в обществе
возникла ностальгия не
только по стихам и музыке
недавнего прошлого. Выходят книги и альбомы! Стилистика конструктивизма
первых лет советской власти все больше попадает
в инсталляции и городской
дизайн. А мемы и так называемые жабы, которыми
увлекается в сети молодежь,
порою кажутся не просто
примитивными, а по-детски
наивными и часто просто несмешными. Впрочем, судить
любителям троллинга. Мы
же продолжаем регулярную
публикацию острых и злободневных, порой прямолинейных, плакатов времен
Советского Союза.
Если в ваших архивах, уважаемые читатели, хранятся
плакаты тех лет, поделитесь
с редакцией. Лучшие мы напечатаем. И, конечно, снабдим стихами редакционного
поэта Артема Чубара.
Сегодня в нашей рубрике
плакат, созданный Главиздатом Министерства культуры
СССР в 1953 году: «Работник
милиции!»

● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму кв./ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93

Работа и образование
● Требуются уборщицы по квартирам, до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Выплаты еженедельно! Опыт
необязателен. Можно совмещать
с основной работой: можете работать
по выходным или вечерами. Рабочая
форма и химия — бесплатно! Ригина.
Т. 8 ( 999) 873-10-64

Рифма в тему
Прочувствованные
строки о наболевшем

Артема Чубара

В семье не без урода,
Скажу я без прикрас:
Не спят враги народа,
Вражины среди нас!
Желают волчьи пасти
И жадное нутро
Рвать на куски и части
Народное добро.
Воюет не по-детски,
Как на передовой,
С преступностью
советский
Обычный постовой.
Милиции столичной
В дождь, холод, сушь
и зной
Оберегать привычно
Порядок и покой,
Хранит сон граждан
мирных,
Спасает их от бед
Всегда, без перерывов
На чай или обед!
Если у вас есть
плакат, который
вас не оставляет
равнодушным и вы
хотите им поделиться,
присылайте по адресу:

vecher@vm.ru

Частности
Недвижимость
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На правах рекламы

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. 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
● Возврат квартир.Т.8(495) 210-25-63

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

Строительство и ремонт

● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. 8 (985)-275-43-33
Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы, автографы, плакаты. Куплю
антиквариат, серебро, картины,
иконы, фарфор, игрушки, бронзу,
знаки и др. Оценка бесплатно.
Т. 8 (925) 795-57-97

Транспортные услуги
● Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Юридические услуги
Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Искусство
и коллекционирование
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги, полки, ноты, открытки, архив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Покупаем все: марки, монеты,
значки, акции, кинофотоаппаратуру, документы, банкноты, открытки,
часы, бижутерию, самовары, статуэтки, иконы, картины, ноутбуки,
золото, серебро, елочные игрушки,
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков
и др. Т. 8 (495) 641-67-21
Купим военную форму и форму
министерств и ведомств СССР,
КГБ; военный антиквариат, наградные знаки, трофеи ВОВ,
атрибутику СССР. Самовар, икону,
картину, портсигар, бюсты, старинные награды, антиквариат.
Т. 8 (916) 809-01-04

Туризм и отдых

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Таро. Т. 8 (916) 709-24-14

Телефон
рекламной
службы

Астрология,
магия, гадания
● Бабушка Пелагея — ведунья, знахарка. Работу провожу бесплатно, 40
лет помогаю. Снятие любых вредных
воздействий. Рост карьеры и благополучие. Верну мужскую силу. Верну мир
и покой в семью. Открываю денежные
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

(499)
557
0404
доб. 132, 158

Арбатская

(495) 96–100–97, 727-13-27

Аэропорт

(499) 530-24-73

Багратионовская

(495) 789-35-75
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«Вечерка» предлагает
читателям познакомиться друг с другом!
К 100-летию газеты мы
запустили акцию
«Читатель с «Вечеркой». Присылайте свои фотонаш век графии со свежим номером
газеты на нашу почту
vecher@vm.ru. Укажите, как вас зовут, за что
любите «Вечерку», а мы
опубликуем ваши фото.
Здравствуйте, меня зовут Светлана Дробышева.
Я главный редактор журнала «Школа. Гимназия.
Лицей». С профессиональной точки зрения могу
сказать — «Вечерка» заслуживает уважения. Радует,
что коллеги из газеты в условиях пандемии коронавируса делают акцент на антиковидных терминах.
Это позволяет не допускать паники. Отдельно хочется отметить отношение «Вечерки» к истории города.
Статьи такой тематики всегда насыщенные и не лишены актуальности. Лично для меня история столицы — ценность. В своей памяти сама храню немало
интересных фактов о старой Москве, связанных
с моей семьей в том числе. Например, мой дед Николай Романов ребенком бегал смотреть на баррикады
Первой русской революции на Калужскую площадь,
где ныне стоит скульптура Владимира Ленина.

Новый способ похудеть:
можно есть все, но из кукольной посуды и понарошку!
■
Нет такой последовательности кнопок, которую
пользователь не мог бы нажать случайно.
■
— Джонни Деппа в перезапуске «Пиратов Карибского моря» заменит женщина.
— Елена Воробей?
■
Ольга хоть и не попала
в мишень в тире, но и взять
мишку ей уже никто не помешал...

■
— Женщина, имейте совесть, я больше не могу!
— Ты же перед этим кричал, что ты маньяк!
■
— На «Дюну» пойдешь?
— А они еще выступают?
■
В рыбном отделе все как
в жизни — безголовые
всегда в большей цене.
■
— Человек может летать
самостоятельно?
— Вверх нет.
■
«Карьерный нарост» — это
типа когда зарплату не повышают, зато обязанностей прибавляется.
■
Начальник с тридцатилетним опытом умеет смотреть матом.
■
Есть легенда, что в воскресенье утром стены для перфоратора мягче.
■
— К врачу живая очередь?
— Пока еще да.
■
ООО «Обиженные». Доставка воды!

Ответы на сканворд

Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

По горизонтали: Бамбук. Корова. Валидол. Ломота. Ведьма. Спутник. Блогосфера. Бес. Лифтер.
Реальность. Феодосия. Сбыт. Едок. Шампур. Кус. Ярус. Арфа.
По вертикали: Барабашка. Родео. Семья. Голуб. Баланс. Тарас. Флот. Море. Альф. Квас. Пиаф.
Общак. Лист. Одесса. Наброс. Глюк. Стая. Каша.

