
Сеть ресторанов быстрого питания под 
брендом KFC снова превратится в «Ростикс», 
сообщил сегодня ТАСС. Американский хол-
динг Yum! Brands продает 
российские рестораны 
местному партнеру. Но-
вым владельцем станет 
компания «Смарт Сер-
вис». К ней перейдут ак-
тивы, которые включают 
в себя рестораны, права 
на мастер-франшизу и систему управления 
сетью франчайзинговых ресторанов. После 
того как сделку одобрят государственные 
регулирующие органы, сеть ждет ребрен-
динг: вернется название «Ростикс».

Все стан-
дарты 
качества 
ресторанов 
останутся 
прежними 

РЕШЕНИЕ

Рестораны быстрого питания 
KFC откроются в России под 
местным брендом «Ростикс».

Вернутся 
к истокам

ПРОГНОЗ
ВТОРНИК 25 октября 2022 года

№ 120 (1364)Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

vm.ru

В Москве до конца недели 
ожидается совершенно 
неоднородная погода.

Как рассказал научный 
руководитель Гидромет-
центра России Роман 
Вильфанд, сейчас реги-
он находится в периоде 
предзимья. Начнет по-
степенно расти давле-
ние, ночные температуры будут заметно 
ниже: до –5 градусов. 26 октября вернется 
облачная погода с по-настоящему осенним 
дождем — «нудный, с большими переры-
вами». С 27 октября и до конца недели про-
гнозируется повышение температуры до 
+6...+11 градусов, а также кратковремен-
ный дождь.

Татьяна 
Юркова возле 
осеннего вино-
града в районе 
Бирюлево 
Восточное

Наступает 
предзимье

За 44 дня на посту премьер-министра Лиз 
Трасс успела разрушить экономику страны 
и стать настоящим посмешищем. Какие еще 
западные политики составили ей компанию с. 8 

Акробаты и шуты

Авария со странностями
Новые детали ДТП 
с Анной Большовой с. 11

Каждому по желанию! 
Солнечное затмение 
исполнит мечты с. 14

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 10

Тем временем Вчера Ассоциация туроператоров России объявила, что путевки в резиденцию Деда Мороза в этом году будут 
дороже на 15–20 процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерка» разбиралась с ценообразованием с. 12
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Инфраструктура

■ На конечной станции 
будущего четвертого 
Московского централь-
ного диаметра — «Же-
лезнодорожной» — вче-
ра начали строить плат-
формы и конкорс. 
Остановка считается важ-
ной точкой для рельсового 
каркаса Балашихи. Сегодня 
ее инфраструктура устаре-
ла. Станцию ждет глобаль-
ная реконструкция. Благо-
даря ей пассажиры получат 
четыре  платформы с наве-
сами, а также удобные кас-

сы, турникеты, эскалаторы 
и лифты. 
— Нельзя было реконструи-
ровать «Железнодорожную» 
без частичного закрытия, 
поэтому для пассажиров по-
строили станцию «Ольгино» 

с временной инфраструкту-
рой. В будущем «Ольгино», 
как и «Железнодорожная», 
станет новым пригородным 
вокзалом для более чем 150 
тысяч жителей соседних 
районов, — пояснил заме-

ститель мэра столицы Мак-
сим Ликсутов, добавив, что 
работа по запуску МЦД-4 
находится сейчас в самом 
разгаре. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вокзал 
для всех  

В столице за-
пущен седьмой 
тематический 
поезд. Его оформ-
ление посвящено 
пищевой про-
мышленности. 
В вагонах мож-
но найти более 
30 рецептов 
и узнать любо-
пытные факты 
о работе пред-
приятий. Поезд 
«Вкусная Мо-
сква» запущен 
на полгода по си-
ней линии.

Тем
време-
нем

■ Вчера начала свою 
работу горячая линия по 
вопросу закрытия участ-
ка Замоскворецкой ли-
нии метро на полгода.
Станции от «Автозавод-
ской» до «Орехово» не бу-
дут работать с 12 ноября. 
Метрополитен совместно 
с Мос метростроем ждет 
серьезный фронт работ: 
спустя годы возникла необ-
ходимость построить фак-
тически новый тоннель на 
участке от «Царицыно» до 
«Кантемировской». И хотя 
его регулярно обслужива-
ли, подземные конструкции 
требуют замены. 
Дело в том, что на перегоне 
«Царицыно» — «Орехово» 

на второй день после откры-
тия станций отмечалось вы-
мывание грунта. Было это 
в конце 1984-го, аккурат 
под Новый год. Тогда ремонт 
провели за неполные полто-
ра месяца и вновь открыли 
участок подземки. 
Спустя 16 лет вода оказалась 
на перегоне «Царицыно» — 
«Кантемировская». И угроза 
просадки путей стала реаль-
ностью. Ремонты «больно-
го» участка проводили и поз-
же — например, в 2003-м.
Проблему решено искоре-
нить совсем: поменять тон-
нель на новый. 
— Совместно с экспертами 
Тоннельной ассоциации, 
строителями и с привлече-
нием научного сообщества 
мы обследовали данный 
участок и приняли решение, 
что полная замена старого 
тоннеля на новый — самый 
надежный способ, кото-
рый решит все сложности 
на десятилетия вперед. Та-
ких проблемных участков 
в метро на сегодня больше 
не выявлено, — сообщили 
в Дептрансе. 

Как подчеркнул первый за-
меститель начальника ме-
трополитена — начальник 
дирекции инфраструктуры 
Дмитрий Дощатов, работы 
на данном участке будут ве-
стись круглосуточно. 
— Мы будем делать все воз-
можное, чтобы сократить 

срок ремонта, — заявил 
он. — Во время ограничения 
на закрытых станциях будет 
обновлена инфраструктура: 
мы уложим виброгасящие 
блоки и бесстыковый путь, 
благодаря чему поездки на 
этом участке Замоскворец-
кой линии станут тише. За-
планирован комплекс работ 
на электроподстанциях, что 
увеличит надежность элек-
тропитания, также на ряде 
станций отремонтируем пу-
тевые стены.

А руководитель блока PR 
и маркетинга Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
Юлия Темникова добавила, 
что в приложениях «Метро 
Москвы» и «Московский 
транспорт» можно будет 
построить альтернативный 
маршрут. Для пассажиров 
запустят компенсационные 
маршруты автобусов. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Пассажиры станции «Автозаводская», которая вскоре будет закрыта для ремонта тоннелей 

Цифра

метров составляет глу-
бина залегания ремон-
тируемого участка. 
Работы проведут от-
крытым способом. 

1 2

Для пассажиров запустят ком-
пенсационные автобусы 

Станции зеленой 
линии закроют  
Участок от «Автозаводской» до «Орехово» 
не будет работать полгода 

с 12 ноября на других 
участках Замоскворец-
кой линии движение 
будет осуществляться 
в обычном режиме. 
Проезд на маршрутах 
компенсационных ав-
тобусов для пассажи-
ров будет бесплатным. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

помимо автобусов 
КМ, пассажиры смогут 
строить альтернатив-
ные маршруты через 
Люблинско-Дмитров-
скую, Серпуховско-Ти-
мирязевскую линии, 
МЦК, МЦД.

Обратиться с вопроса-
ми можно на горячую 
линию по номеру 3210.

Проект станции «Железнодорожная» МЦД-4
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Осенний пленэр 
  Преображенская 
площадь

Ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1
26 октября Российская го-
сударственная библиотека 
для молодежи приглаша-
ет всех желающих стар-
ше 12 лет на бесплатный 
мастер-класс «Осенние 
зарисовки». Участники на-
пишут осеннюю картину, 
сделают тематические зари-
совки, при хорошей погоде 
выйдут на пленэр. С собой 
нужно взять бумагу, каран-

даши, линеры, кисти, аква-
рель, салфетки, две баночки 
для воды. Начало в 15:00. 

Настольные игры 
в Новогирееве

 Новогиреево
Ул. Мартеновская, 30
Поиграть в настольные 
игры приглашает новый 
клуб Центра досуга и спор-
та «Новогиреево». Лю-
бимые настолки можно 
принести с собой. Встречи 
клуба проходят по воскре-
сеньям с 13:30 до 17:00.

Театральный 
фестиваль

 Нагорная 
Электролитный пр-д, 3, 
корп. 1.
Сотрудники Дома культуры 
«Нагорный» пригласили 
горожан посетить Десятый 
фестиваль любительских 
театров «220 ВЕРСТ». Ме-
роприятие пройдет 29 ок-
тября.
На сцене в этот вечер перед 
зрителями выступят твор-
ческие коллективы, рабо-
тающие в разнообразных 
жанрах. Участниками ме-
роприятия станут актеры 
коллективов студии «ДТП» 
и еще 11 разных трупп из 
Брянска, Иванова, Красно-
горска, Люберец и Москвы. 

Вход на мероприятие сво-
бодный. Спектакль начнет-
ся в 17:30. 

Киберспортивный 
турнир

 Новогиреево
Свободный пр-т, 19
Культурный центр «Иванов-
ский» 29 октября приглаша-
ет всех желающих старше 
шести лет на бесплатный 
турнир по онлайн-игре 
BrawlStars. Начало в 15:00. 
Зарегистрироваться на это 
мероприятие можно на 
сайте центра mosartcentre.
ru. С собой необходимо 
взять телефон или планшет 
с игрой.
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Заряд энергии, 
творческий подход 

Афиша

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов. 

■ Вчера бурого медве-
дя, эвакуированного из 
ЛНР, доставили в Центр 
воспроизводства ред-
ких видов животных 
столичного зоосада.
Грому 16 лет, из них десять 
он провел на территории 
пивного завода в городе 
Кременная, который сейчас 
находится рядом с зоной 
боевых действий. За мед-
ведем следили местные ра-
ботники. Последние меся-
цы, по их словам, животное 
испытывало постоянный 
стресс — его пугали звуки 
взрывов. Посовещавшись, 

они решили обратиться за 
помощью в Центр воспро-
изводства редких видов 
животных.
— Для транспортировки 
медведя мы передали спе-
циальную просторную 
клетку, а также ветери-
нарные препараты для 
того, чтобы положить его 
в сон, — рассказала гене-
ральный директор Москов-
ского зоопарка Светлана 

Акулова. — На помощь при-
шел и зоопарк из Ростова-
на-Дону.
Спасательная операция 
прошла успешно — Гром 
благополучно добрался до 
зоопитомника. Сейчас у не-
го обязательный карантин, 
с животным работают вете-
ринары.
— У Грома есть большие 
проблемы с зубами, — сооб-
щила Акулова. — Как толь-

ко он отойдет от стресса 
после дороги и освоится 
на новом месте, мы при-
ступим к лечению. Также 
животное пройдет обследо-
вания, по итогам которых 
ему поставят недостающие 
прививки.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Увезли подальше 
от взрывов

17 октября 2022 года. Отправка уцелевшего под обстрелами бурого медведя Грома 
из Луганской Народной Республики в Москву

Бурого медведя опекали 
работники пивзавода 

Защитим здоровье
В Савеловском районе 
на Вятской улице от-
крылась детская поли-
клиника. Она рассчитана 
на 320 посещений в сме-
ну. В новое помещение 
переехал филиал № 3 
детской городской поли-
клиники № 39, который 
раньше работал на пер-
вом этаже жилого дома.  

■
Детский сад 
на месте фабрики
Cтроительство образова-
тельной и коммерческой 
инфраструктуры планиру-
ется в Головинском, на ме-
сте бывшего товарищества 
суконной мануфактуры 
«Иокиш». Один из корпу-
сов переоборудуют под 
детский сад, кото-
рый сможет при-
нять 171 ребенка.

■
Экспонаты 
руками трогать
В галерее «Ростокино» 
открылась необычная 
выставка. Здесь представ-
лены работы, которые 
можно не только разгля-
дывать, но также трогать 
и нюхать. Это персональ-
ный проект художницы 
и парфюмера Анны Ка-
бировой. Идея выставки 
возникла у девушки 
после знакомства со 
слабовидящей девушкой-
студенткой — будущим 
психологом Анастасией 
Вислобоковой.
— Мы с Настей решили 
провести исследование 
о взаимодействии незря-
чих людей с современным 
искусством. Проводили 
анкетирование, изучали, 
как они воспринимают 
звуки, запахи, тактильные 
скульптуры, — говорит ху-
дожница.

■
Сладкая ярмарка
Представители музея-за-
поведника «Коломен-
ское» сообщили, что яр-
марка меда продолжит 
работу до 6 ноября. 
У жителей и гостей сто-
лицы есть возможность 
приобрести редкие сорта 
не только из России, Ка-
захстана, Киргизии и дру-
гих стран.
Вся представленная 
продукция прошла ве-
теринарный контроль 
и проверку документов. 
В павильоне находится 
инспектор по качеству.
Место проведения выбра-
ли не просто так. В про-
шлом на территории 
современного музея-за-
поведника находились 

поселения, жители кото-
рых были прекрасными 
пчеловодами.
Ярмарка работает еже-
дневно с 10:00 до 20:00. 
От станции «Коломен-
ская» столичного метро-
политена до ярмарочной 
площади посетители 
смогут добраться на бес-
платном автобусе. 

■
Побегут Дракулы 
и Франкенштейны
Тематический забег про-
ведут 29 октября в Цари-
цыне. Длина трассы со-
ставит пять километров. 
Поучаствовать в   меро-
приятии могут горожане 
с любым уровнем подго-
товки. Им рекомендуют 
прийти на забег в хэллоу-
инских костюмах.
Мероприятие начнется 
в 9:00 на Нижнем Цари-
цынском пруду. 

Александра Кошелева представляет продукцию  
из Приморского края на ярмарке

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Что нового?

Московский зоо-
парк продолжает 
помогать зоопаркам 
Донбасса и Украи-
ны в рамках акции 
#Мывместе. Недавно 
гуманитарный груз 
прибыл в Докуча-
евский зоопарк, где 
нужно построить 
и благоустроить во-
льеры для животных 
и оптимизировать 
работу ветврачей.
— Доставили более 
9 тонн стройматери-
алов, инструментов 
и медикаментов, — 
уточнили в пресс-
службе Московского 
зоопарка.
Пункт сбора помощи 
в Москве работает 
ежедневно с 9:00 
до 20:00 по адресу: 
ул. Большая Грузин-
ская, 9. Перечень не-
обходимой продук-
ции для зоопарков 
опубликован на сай-
те moscowzoo.ru.

Тем временем
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■ Вчера власти Херсон-
ской области объявили 
о формировании в го-
роде территориальной 
обороны. Вступить 
в нее смогут все муж-
чины, остающиеся в на-
стоящее время в городе.
В то же время местные вла-
сти продолжают обеспечи-
вать в городе безопасность. 
Жители могут выехать на 
левый берег Днепра: с реч-
ного вокзала постоянно 
отходят катера до городов 
Алешки и Голая Пристань.

— Тероборона — это не 
войска, — подчеркнул во-
енный эксперт Владислав 
Шурыгин. — Ее задача — 
поддержание порядка, про-
филактика мародерства 
и создание  защитных во-
енных инженерных соору-
жений.
Заявления россиян об эва-
куации и выводе войск из 
Херсона — информацион-
ная операция по созданию 
ложного впечатления, что 
у них на данном участке 
«все пропало», заявил глава 

ГУР минобороны Украины 
Кирилл Буданов. На самом 
же деле идет активное на-
ращивание войск с целью 
«нанести поражение на-
шим наступающим силам, 
находясь в обороне».

— Во многих аспектах это 
информационная опера-
ция и манипуляция. Есть 
некоторые факты. К при-
меру, специально выводят 
с территории банки и дру-
гие финансовые структуры, 
которые россияне туда же 
сами и завели. То есть с тер-
ритории  вывозят наличные 
деньги, серверы, перево-
дят — именно переводят — 
всех неходячих, тяжелора-
неных вывозят, стараются 
как можно быстрее выпи-
сывать из больниц тех, кто 
может ходить, и проводят 
эту безумную информаци-
онную кампанию. То есть 
создают иллюзию того, что 
все пропало. Вместе с тем 
они, наоборот, заводят туда 
новые военные подразделе-
ния и готовят улицы города 
к обороне, — сообщил Бу-
данов.
Борис Орлов
vevher@vm.ru

Херсон превращают в крепость

ВСУ сильно 
забуксовали 
на подсту-
пах к городу 

Скандал — чудовищный. Из-
вестный журналист Антон 
Красовский в своей YouTube-
передаче «Антонимы» бе-
седовал с писателем-фанта-
стом Сергеем Лукьяненко. 
Тот рассказал, что когда-то 
ребенком он лечил астму 
в Закарпатской области, 
и уже тогда сверстники в дет-
ской больнице говорили ему, 
что «Украина оккупирована 
москалями». Прервав писа-
теля, Красовский разразил-
ся тирадой о том, что таких 
детей на до.. . 
топить. 
— А прям то-
пить таких надо 
было в Тысине! 
Прям вот там, 
где пливе кача. 
Вот  прям то-
пить этих детей, 
топить! Это наш 
метод. Сказал, что «москали 
оккупировали» — и сразу 
прям бросаешь в реку с бур-
ным течением, — заявил 
Красовский. А потом еще до-
бавил, что таких детей нуж-
но... жечь.
Эй, парень, ты в своем уме?  
Ведь Красовский не просто 
видеоблогер. Его програм-
ма «Антонимы» выходит на 
YouTube-канале дирекции 
«RT Россия». Представля-
ете, какой подарок для на-
ших врагов? Инфоресурсы 
киевского режима теперь 
масштабно разгоняют тему 
«российский госпропаган-
дист призвал топить в реке 

и жечь в хатах украинских 
детей». Но дело не только 
в этом. Красовский не толь-
ко произнес чудовищные ве-
щи. Он сморозил явную глу-
пость. Россия не собирается 
убивать украинских детей. 
Больше того — она вообще 
с украинцами не воюет. Она 
воюет с киевским режимом: 
нацистами-космополитами, 
забывшими свою страну 
и родную мать. Она воюет 
с людьми, у которых в центре 
Киева стоит камень с над-

писью «Отсюда 
есть пошла рус-
ская земля». Ка-
мень есть, а ума 
н е т,  п о т о м у 
что смысл над-
писи в том, что 
Россия и Укра-
ина — это одно 
и то же, они по-

нять не в состоянии. Убивать 
детей — это из их репертуар. 
А мы детей спасаем. Вспом-
ните памятник в берлинском 
Трептов-парке — русский 
воин с девочкой на руках. 
Мы не называем детей «ли-
чинками сепаров», как на-
цики прозвали донбасских 
мальчиков и девочек. Мы 
пришли освобождать эту 
землю, а не захватывать, как 
Чингисхан, и не вырезать 
племена. Мы — не такие, как 
политические украинцы. Мы 
не расчеловечиваем своих 
противников. Они сами себя 
расчеловечивают. А мы — 
приводим их в чувство.

Антон Красовский, 
нельзя топить детей

Никита Миронов
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Провокация

■ Вчера Минобороны 
РФ привело силы в го-
товность к выполнению 
задач в условиях ради-
ации.
Минобороны России приве-
ло в готовность силы и сред-
ства на случай подрыва 
Украиной «грязной» бомбы. 
Об этом сообщил начальник 
войск радиационной, хими-
ческой и биологической за-
щиты (РХБЗ) Вооруженных 
сил РФ генерал-лейтенант 
Игорь Кириллов.
— По имеющейся у нас ин-
формации две организации 
Украины имеют конкретные 
поручения по созданию так 

называемой «грязной» бом-
бы. Работы находятся на за-
вершающей стадии, — рас-
сказал он.
Кириллов также отметил, 
что в Минобороны распо-
лагают сведениями о кон-
тактах офиса президента 
Украины Владимира Зелен-
ского с представителями 
Великобритании по вопросу 
возможного получения тех-
нологии создания ядерного 
оружия. Для этого, по его 
словам, на Украине имеются 
производственная база и на-
учный потенциал.
— В качестве «грязной» 
бомбы может выступить, 

Могут сбросить 
«грязную» бомбу

например, контейнер с ра-
диоактивными отходами, 
которые можно выбросить 
с самолета, вертолета или 
беспилотника на террито-

рию России, — пояснил во-
енный эксперт, полковник 
ВС РФ в отставке Андрей 
Земцев. — Благодаря ветру 
или взрывной волне из-за  

заложенной в контейнер 
взрывчатки радиоактивное 
вещество может быть рассе-
яно. Причем — на больших 
территориях.  Это может 
привести к возникновению 
лучевой болезни у миллио-
нов людей.
Игорь Кириллов считает 
такой сценарий вполне ве-
роятным. Причем в случив-
шемся Украина, разумеется, 
обвинит Россию — дескать, 
она случайно взорвала ядер-
ный боеприпас.
— Гипотетически ситуация 
возможна, но ее вероят-
ность, на мой взгляд, все-
таки не так уж высока, — 
считает Андрей Земцев. — 
Ведь если подобная  прово-
кация случится, то вариант 
ответа у России может быть 
лишь один — использовать 
в отношении Украины ядер-
ное оружие. В этом случае 
от соседней страны мало че-

го останется. К тому же ра-
диацией накроет немалую 
часть Европы. А может, быть 
и всю. В Лондоне и Вашинг-
тоне, откуда руководят все-
ми действиями Киева, это 
понимают. 
К тому же, как пояснил экс-
перт, подобный сценарий 
может вызвать переход 
к уже полноценной ядерной 
войне, в которой никто из 
ее участников не заинтере-
сован. 
— Киев может «грязную» 
бомбу создать. Может ею 
пугать. И даже способен 
применить. Но ему вряд ли 
разрешат, — считает Андрей 
Земцев.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Киев сейчас на кура-
же: на Харьковском 
и Херсонском направ-
лениях ВСУ отбили 
часть территорий. 
Если Россия победит 
в битве за Херсон, 
нанеся украинской 
стороне потери, 
аналогичные при по-
пытке наступления 
на Берислав, контрна-
ступление ВС РФ раз-
вернется в течение 
нескольких недель.

Роман 
Сапоньков
Военный 
журналист

Я ТЕМА

Военнослужащий войск химической защиты (РХБЗ) РФ 
производит радиационную разведку во время учений

 Западные политики 
превратились 
в посмешище 
→ стр. 8

Иллюзия 
поражения

21 октября 
2022 года. 
Семья 
из Херсона 
уезжает 
в Джанкой
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин рас-
сказал о работе Центра 
поддержки семей моби-
лизованных. 
Главная его задача — помо-
гать семьям мобилизован-
ных, порой не дожидаясь 
просьб, а выходя на связь 
заранее.
— Сотрудники социаль-
ных служб самостоятельно 
вышли на контакт с боль-
шинством семей мобили-
зованных, в которых есть 
несовершеннолетние, — 
отметил Сергей Собянин.
Так, для малышей возмо-
жен перевод в удобный дет-
ский сад или зачисление 
в раннем возрасте. Кроме 
того, семьи мобилизован-
ных освободили от опла-
ты детского сада, секций 
и кружков, а также прод-
ленки с 1-го по 6-й класс.
— Школьники с 1-го по  11-й 
класс были обеспечены 
бесплатным горячим двух-
разовым питанием, — до-
бавил мэр.
В дальнейшем планиру-
ется рассматривать такие 
вопросы индивидуально, 
по мере поступления их от 
горожан. 
— К специалистам Центра 
поддержки обратились 
6,5 тысячи родственников 
мобилизованных граж-
дан. Кроме того, несколько 
тысяч человек пришли во 
флагманские многофунк-
циональные центры, кото-
рые работают с семьями мо-
билизованных по вопросам 
оказания материальной 
помощи, — привел данные 

Сергей Собянин. — Каждое 
обращение рассматрива-
ется максимально внима-

тельно и индивидуально. 
По 95 процентам запросов 
оказана реальная помощь.

Старшим родственникам 
мобилизованных город го-
тов предложить лечение, 

надомное социальное об-
служивание или участие 
в проекте «Московское 
долголетие».
Востребованы услуги по 
профессиональной ориен-
тации, обучению и трудо-
устройству. 
— С подобными запро-
сами обратились более 
500 человек. Из них около 
370 уже записаны на курсы, 

200 приступили к заняти-
ям, — продолжил Сергей 
Собянин. 
А вот по вопросам выпла-
ты материальной помощи 
поступило 8,6 тысячи за-
просов. Около пяти тысяч 
семей мобилизованных 
уже получили денежные 
средства. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Помочь, 
не дожидаясь 
просьб 
Около пяти тысяч семей 
мобилизованных получили выплаты  

370 человек записались 
на курсы профориентации 

Мэр Москвы Сергей Собянин в городском центре 
поддержки семей мобилизованных (1), в котором 
родственники бойцов могут получить помощь (2)

+2°С
Завтра утром +2°С, пасмурно

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 752 мм

Влажность воздуха 81% 

Погода вечером

Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин про-
вел селекторное сове-
щание рабочей груп-
пы Государственного 
совета РФ по коор-
динации деятель-
ности при введении 
различных уровней 
реагирования.
На совещании шла 
речь о вопросах со-
циальной поддержки 
семей мобилизован-
ных граждан и жи-
телей приграничных 
территорий. 
Участники совеща-
ния также обсудили 
меры реагирова-
ния в соответствии 
с указом президента 
России.

Тем временем

—  Наш рабочий поселок — районный центр, в котором 
проживают чуть более четырех тысяч человек, — рас-
сказывает местный житель, бывший начальник Ржак-
синского отдела полиции Петр Шушпанников. — У нас 
работают несколько агропредприятий. Недавно в Ржак-
се впервые прошел «Праздник пирога», на котором 
представили традиционную выпечку. Это мероприятие 
подтолкнуло одну жительницу открыть небольшой кон-
дитерский цех на дому для изготовления тортов.

А в это время в Ржаксе 
Тамбовской области +7 °C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Здравоохранение

■ С этого дня москвичи 
могут предоставить до-
ступ к своей электронной 
медкарте врачам част-
ных и федеральных кли-
ник. Об этом сообщила 
заммэра Москвы по во-
просам социального раз-
вития Анастасия Ракова. 
Чтобы получить доступ, 
пациент должен отправить 
доктору временную ссыл-
ку.  Она будет действовать 
определенное время и даст 
возможность посмотреть 
только конкретные разделы. 
— Это значительно упро-
стит получение медицин-
ской помощи или второго 
экспертного мнения от 
врачей, работающих в ком-
мерческих и федеральных 
учреждениях, — отметила 
Анастасия Ракова. 
По словам заммэра, паци-
ентам больше не придется 

скачивать и распечатывать 
документы при обращении 
к таким специалистам. 
— Также новая функция 
пригодится при обращении 
в больницу в другом регио-
не. Например, во время от-
пуска или командировки че-
ловек может почувствовать 
себя плохо, и ему потребу-
ется медицинская помощь. 
Благодаря временному до-
ступу к электронной мед-
карте врач в регионе теперь  
может изучить историю 
болезни пациента и назна-
чить ему необходимое лече-
ние, — сказала она. 
Подать заявку на предостав-
ление доступа к своей элек-
тронной медкарте и карте 
ребенка можно на портале 
mos.ru, имея стандартную 
или полную учетную запись.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

С электронной 
медкартой хоть куда 

Администратор детской городской поликлиники № 110 
Лиана Хункарханова
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■ Продажа вещей из рук 
в руки становится все 
более популярной в Мо-
скве. За последние полго-
да число объявлений на 
ресейл-платформах уве-
личилось в три раза. Вче-
ра такие данные пред-
ставил крупный сервис 
перепродажи. «Вечерка» 
узнала, как избавить-
ся от ненужных вещей 
и остаться в выигрыше. 
Самыми популярными пло-
щадками считаются «Авито» 
и «Юла». Но чтобы повысить 
шансы на продажу вещи, 
лучше воспользоваться до-
полнительными сервисами. 
Например, опубликовать 
свое объявление на сайте «Из 
рук в руки» или в специаль-
ных группах «ВКонтакте».
— На платформах сейчас 
можно продать практиче-
ски все. Хорошо продается 
одежда — особенно брен-
довая, — отметил аналитик 
столичного Центра по мони-
торингу интернет-торговли 
Юрий Бобылев.

Максимум 
подробностей 
— Создавая объявление 
о продаже товара, подроб-
но опишите все характе-
ристики, а при наличии 
нюансов — обязательно 

сообщите об этом заранее, 
чтобы сделка не сорвалась 
в последний момент, — со-
ветует аналитик Бобылев.

Да поможет скидка!
В описание можно добавить 
словосочетание «торг уме-
стен» — это привлечет вни-
мание потенциального по-
купателя, даже если скидка 

в итоге окажется незначи-
тельной. Не соглашайтесь 
на большие уступки, если, 
по вашему мнению, товар 
стоит дороже.
— При выставлении цены  
постарайтесь проанализи-
ровать похожие объявления 
и, по возможности, выстав-
ляйте цену на пять-десять 

процентов дешевле 
остальных. Учти-
те, даже если вещь 
абсолютно новая, 
в момент перепрода-
жи она теряет в цене 
50 процентов, — 
добавил аналитик 
Юрий Бобылев.

Смотря 
как преподнести 
Не обязательно быть про-
фессиональным фотогра-
фом, чтобы вещь на снимке 
смотрелась хорошо. Доста-
точно нормального освеще-
ния и создания приятного 
антуража — например, сде-
лайте кадр на фоне однотон-
ных обоев, чтобы внимание 

не переключалось на другие 
детали.
— Одежду лучше всего фото-
графировать на себе, так по-
купатель сможет оценить, 
как она сидит на челове-
ке, — отметил Бобылев.

Будь на связи 
— Используйте всевозмож-
ные способы связи и ни 
в коем случае не брезгуйте 
телефонными звонками — 
согласно статистике, поку-

патели, которые звонят, а не 
пишут сообщения, больше 
заинтересованы в приобре-
тении товара, — утверждает 
Бобылев.

За доставку ответит 
покупатель 
Если вас просят что-то опла-
тить, то перед вами, скорее 
всего, мошенник. Стои-
мость доставки и все осталь-
ное полностью лежит на по-
купателе, а не на продавце. 
— Если есть возможность, то 
встречайтесь с клиентом как 
можно быстрее — это значи-

тельно ускорит процесс, — 
добавил Юрий Бобылев.

Один момент 
В деле перепродажи вещей 
главное — момент. По сло-
вам экспертов, больше все-
го успешных сделок совер-
шается в предновогоднее 
время и в преддверии 1 сен-
тября. Перед Новым годом 
чаще покупают технику: 
приставки, смартфоны и так 
далее. А ко Дню знаний в ход 
идут мебель, рюкзаки и фор-
ма. Важно помнить, что лю-
бая вещь актуальна в сезон. 

Цифра

триллиона рублей со-
ставил объем продаж 
в интернет-торговле 
с начала этого года.

3 . 8
Крупный интернет-
гигант Ozon планирует 
полноценный запуск 
сервиса по продаже 
вторичных товаров 
под названием «Объ-
явления». В некоторых 
регионах страны плат-
форма уже работает.

Справка

Прямая 
речь

Люди переходят на бе-
режливую модель по-
требления, поэтому 
сейчас наблюдается 
пик продаж на ресейл-
платформах. И это 
выгодно для всех. Со-
гласно подсчетам экс-
пертов, при покупке 
зимнего гардероба, 
на таких сайтах можно 
сэкономить до 40 про-
центов. За месяц на 
продаже б/у вещей 
в среднем можно за-
работать до 100 тысяч 
рублей, в зависимости 
от товара.

Александр 
Цапликов
Экономист

Продам 
кофточку 
в добрые 
руки 
Москвичи стали 
зарабатывать на сайтах 
бесплатных объявлений 

Перед Новым го-
дом чаще поку-
пают приставки 
и смартфоны 

Автомобили

■ Предстоящее похо-
лодание привело к рез-
кому подорожанию 
стоимости автомобиль-
ных шин, заявили вчера 
автоэксперты. «ВМ» 
узнала, насколько сейчас 
этим товаром обеспечен 
рынок.
Весной из-за санкций сто-
имость шин поднялась на 
60 процентов, однако к на-
чалу октября цены верну-
лись к прошлогодним значе-

Шины есть, 
колеса будутМосква 

в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

ниям — средняя стоимость 
комплекта составила 30 ты-
сяч рублей.
— Перед сезонным похо-
лоданием мы всегда стал-

киваемся с повышенным 
спросом на них, отсюда 
и рост цен. Нехватки шин не 
будет — на складах сейчас 
их полно, плюс ко всему — 
у нас новые поставщики из 
Китая, Турции и Белорус-
сии, — рассказал менеджер 
по продажам одного из сто-
личных автодомов Захар 
Канафьев.
Выгоднее всего приобретать 
шины, производимые в дру-
жественных странах. Самые 
дорогие — у немецких про-
изводителей.  

замена летнего покры-
тия на зимнее должна 
произойти, когда тем-
пература достигает 
минусовых значений 
на постоянной основе. 
Обычно к 15 ноября 
85 процентов авто-
мобилистов меняют 
резину на зимнюю.

Кстати,

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Фотографировать 
вещь для продажи 
лучше всего 
на нейтральном фоне
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■ Вчера крупная инве-
стиционная компания 
привела данные своего 
исследования, согласно 
которым доллары и ев-
ро как способ вложения 
средств больше не поль-
зуются популярностью 
у россиян. 
В настоящий момент 46 про-
центов жителей страны 
считают лучшим вложени-
ем — покупку недвижимо-
сти. Еще 33 отдают предпо-
чтение золоту. В целом, по 
словам финансового кон-
сультанта Егора Давлетши-
на, многие сейчас перешли 
к сберегающей модели эко-
номической жизни — жите-
ли страны готовы меньше 
тратить и больше отклады-
вать. Но куда лучше вкла-
дывать? Аналитик крупной 
инвесткомпании Елена 
Беляева полагает, что один 
из самых надежных вариан-
тов — банковский депозит. 

— Если вкладывать средства 
в крупные банки в сумме не 
более 1,4 миллиона рублей, 
то вы получаете от государ-
ства гарантии их возврата, 

потому что эта сумма за-
страхована Агентством по 
страхованию вкладов, — по-
яснила эксперт. — При этом 
доходность такого инстру-
мента не позволит догнать 
инфляцию.
Из ценных бумаг наиболее 
надежный вариант — об-
лигации федерального зай-
ма (ОФЗ). Их выпускает 
Минфин. 
— Покупая такие бума-
ги, инвестор одалживает 
средства государству. За 
пользование деньгами ему 
выплачивают купонный 
доход. К тому же инвестор 
может заработать на раз-
нице между ценой покупки 
и погашения или продажи 
бумаги, — рассказывает 
заведующий Центром ана-
лиза соцпрограмм и рисков 
Института социальной по-
литики Сергей Смирнов. — 
Как правило, номинал ОФЗ 
составляет 1000 рублей.
Что касается жилья и золота, 
то, как пояснил Егор Давлет-
шин, здесь можно говорить 
скорее о надежности вложе-
ний, чем о высоком заработ-
ке на них.
— Рассчитывайте на 3–5 про-
центов годовых. Зато, оче-
видно, эти активы в перспек-
тиве в цене не рухнут, — по-
яснил эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Вчера цена декабрь-
ского фьючерса на зо-
лото на нью-йоркской 
бирже выросла 
на 3,5 доллара, или 
на 0,21 процента, — 
до 1659,75 доллара 
за тройскую унцию. 
До конца года, по про-
гнозу, золото будет до-
рожать.

Факт

С депозитом 
спи спокойно

Москвичка возле пункта обмена валюты с экраном, на котором отображаются курсы

Прямая 
речь

Квартира как инвести-
ция хороша по трем 
причинам. Первая — ее 
можно сдавать, полу-
чая стабильный доход. 
Вторая — в средне- 
и долгосрочной пер-
спективе она растет 
в цене. Третья причи-
на — эта собственность 
очень хорошо наследу-
ется. Ее легко можно 
оставить детям.

Ян Арт
Кандидат 
экономических 
наук

■ Только 20 процентов 
банкоматов в РФ готовы 
к приему новой купюры 
номиналом 100 рублей. 
Вчера такие данные при-
вели в Ассоциации бан-
ков России. Эксперты 
отметили, что это связа-
но с уходом из страны 
многих зарубежных 
компаний.

— Действительно, Цен-
тробанк России планиро-
вал, что в 2022 году будут 
заменены все банкноты 
номиналом 100 рублей. 
А в 2023 году — тысячные 
и пятитысячные купюры, — 
пояснил ведущий аналитик 
финансовой компании Дми-
трий Мирский. — Однако на 
текущий момент лишь око-

ло 20 процентов банкоматов 
готовы к приему новой сто-
рублевки. 
Проблема, как пояснил 
эксперт, связана с тем, что 
устройства поставлялись 
из-за рубежа и в основном 
теми компаниями, кото-
рые на фоне санкций ушли 
с российского рынка. В ре-
зультате банки столкнулись 
со сложностями при пере-
программировании бан-
коматов.
— Проблема действитель-
но существует, но я бы не 
назвала ее острой, — рас-
с у ж д а е т  ф и н а н с о в ы й 
консультант Ольга Бату-
шева. — Во-первых, в Рос-
сии, и особенно в Москве 
и других крупных городах, 
растет объем покупок по 
безналичному расчету. 
Карточкой расплачиваются 
все — от детей до пенсионе-
ров. Во-вторых, растет чис-
ло точек, где принимают 
безналичную оплату. Сей-
час в любом деревенском 
магазине есть платежный 
терминал, потому что воз-
иться с наличкой уже нико-
му не интересно. В-третьих, 
стабильно растет объем 
интернет-торговли. В це-
лом, я считаю, виден явный 
тренд на снижение роли на-
личных.
Борис Орлов
veher@vm.ru

Деньги

Банкомат новым 
купюрам не рад 

Производство банкнот номиналом 100 рублей 
на Московской печатной фабрике «Гознак»

Эксперты назвали самые популярные 
способы инвестирования

Золото — надежное вло-
жение, однако не совсем 
прибыльное 
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Вчера в Великобритании на-
звали преемника Лиз Трасс, 
которая продержалась 
на посту премьер-министра 
всего 44 дня! Это стало аб-
солютным антирекордом. 
Всему виной оказались 
ее нелогичные, а по-
рой совершенно глу-
пые решения. «Вечер-
ка» вместе с главой 
гражданской ини-
циативы «Русский 
союз» Алексеем Ко-
четковым (на фото 
внизу) разобралась, 
почему западные 
политики не имеют 
прежнего веса и зна-
чения.
— На самом деле европейские 
и американские политические де-
ятели — это давно марионетки. Та 
же самая Лиз Трасс, которая не бы-
ла сильна ни в чем, кроме того, что 

могла выпря-
мить свои воло-
сы и сделать кра-
сивый маникюр. 
Она сама, навер-
ное, была в шоке, 
когда ей предложили 
такой пост. Человек не 
знал геополитику и до 

сих пор не понимает, как работает эконо-
мика страны. Собственно, она же загнала 
ее в огромные долги, которые непонятно 
кто будет отдавать. Трасс изначально 
называли в английских СМИ «желез-
ная леди», намекая на знаменитую 
Маргарет Тэтчер. Но она оказалась 
слишком далека по уровню владения 
искусством политики. Новым пре-
мьером станет Риши Сунаки, и, воз-
можно, в этот раз Британии немно-
го повезет. Но на международной 
арене все похоже на цирк. По-
литики все давно соревнуются 
в том, кто больше сможет ска-
зать, но при этом ничего не 
сделать. Граждане запад-
ных стран терпят то, что 
говорят их представи-
тели, и не могут с этим 
ничего поделать. Од-
ним словом — клоу-
нада и ничего более.

Западные политики 
Акробаты 
и шуты

Подготовил Иван Кудря; vecher@vm.ru

«Дебилы...» — эта фраза 
министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова, 
сказанная вполголоса при 
случайно невыключенном 
микрофоне, стала истори-
ческой. А еще пророческой. 
Она предвосхитила все то, 
что сейчас происходит с за-
падным политикумом, где 
сменяющие друг друга пер-
сонажи на глазах у всего 
остального мира разыгры-
вают все более абсурдист-
ское шоу.
Фантастические пируэты 
на границе загробного ми-
ра совершила премьер-ми-
нистр Великобритании Лиз 
Трасс. За короткий срок пре-
бывания на высоком посту 
она успела проводить на тот 
свет королеву Елизавету II, 
утопила репутацию Консер-
вативной партии, отправи-
ла в хоспис фунт стерлингов 
и старательно закопала соб-
ственную карьеру. 
В ожидании отставки Трасс 
население страны с чисто 
английским юмором де-
лало ставки: что завянет 
скорее — срок полномочий 
злобной блондинки или 
купленный в супермаркете 
листовой салат. 
З а  п р я м о й 
т р а н с л я ц и е й 
в  и н т е р н е т е 
с направленной 
на кочан веб- 
к а м е р ы  б р и -
танцы следили 
с не меньшим 
интересом, чем 
за демонстрируемыми по 
телевидению потугами Лиз 
Трасс с наскока реформи-
ровать экономику бывшей 
«владычицы морей». 
У салата завяли только не-
сколько верхних листочков, 
когда глава правительства 
через 45 дней премьерства 
(рекорд!) была вынуждена 
подать в отставку. 
Даже в Киев поцеловаться 
с Зеленским, как обещала, 
не успела Трасс съездить, 
промчалась по политиче-
скому небосводу Велико-
британии трассирующей 
пулей. 
Наверное, англичане об 
этом не знают, но мы-то 
с детства помним слова на-
шего великого полководца 
Александра Васильевича 
Суворова, что пуля — дура.
Намного ли умнее просви-
стевшей мимо цели Лиз 
Трасс другие люди, стоя-
щие ныне у руля западно-
го мира? 
Вот на днях прежде надо-
едавший Путину звонками 

президент Франции Эм-
мануэль Макрон внезапно 
обратил взор с востока на 
запад и обомлел. Оказыва-
ется, цена на поставляемый 
европейцам из-за океана 
сжиженный газ в четыре 
раза выше, чем на внутрен-
нем американском рынке. 
М а к р о н  о б в и н и л  С Ш А 
в двойных стандартах. 
Х о ч е т с я  п од ч е р к н у т ь , 
об этом сказал не пресс-
секретарь президента Рос-
сии Песков, не спикер рос-
сийского МИДа Захарова, 
а — впервые — француз-
ский лидер Макрон. 
Страшно подумать, что смо-
жет сказать лидер Германии 
Олаф Шольц, когда и до не-
го дойдет, что после отказа 
от дешевого газа из России 
и последующего вскоре под-
рыва «Северных потоков» 
его страна из «локомотива 
Европы» превратится в тор-
мозную буксу континента. 
Но пока полиция ФРГ пред-
упреждает немцев о росте 
числа мошенничеств при 
продаже дров, Шольц про-
должает повторять мантры 
о «трансатлантической со-
лидарности» против России. 

Кстати, о дро-
вах. 
В  ма ленькой 
Молдавии тоже 
не без больших 
идиотов. Там 
вице-премьер 
правительства 
Андрей Спыну 
нашел гениаль-

ный выход из энергетиче-
ского кризиса: власти нач-
нут сажать ивы. 
Эти деревья растут быстро, 
поэтому уже лет через пять 
у молдаван появятся дрова, 
а пока следует потерпеть…
Поэтому не спрашивайте, 
с кем здоровается старик 
Байден. 
Мы не можем знать, какие 
образы витают в его личном 
волшебном мире глубокого 
старческого маразма. 
Но, пожимая руки пусто-
те, он демонстрирует, что 
и в западном политическом 
мире его тоже окружает пу-
стота, частью которой в силу 
возраста стал и он сам…
…При этом мы их за умных 
держим, пытаемся о чем-то 
с ними договариваться, ве-
сти диалог. 
Не пора ли все-таки Кремлю 
начать относиться к запад-
ным «непартнерам» с пози-
ции учителя в коррекцион-
ной школе для контингента 
«с особенностями политиче-
ского развития»?

Александр Хохлов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Позвони мне, 
позвони
Президент Франции Эммануэль 
Макрон перед выборами во Фран-
ции звонил Владимиру Путину в день 
по два раза. И стал персонажем для 
мемов в сети. После того как Макрон 
снова стал президентом, «любовь» ис-
чезла. А вот реноме главного «малыша» 
и «плаксы» Европы осталось. Цитата: 
«Уже трудно сосчитать, сколько разговоров 
состоялось с президентом России Владимиром 
Путиным с декабря. Мы проговорили не менее 
100 часов»(интервью прессе, июнь 2022 года).

Человек в дырявом ботинке
Новым премьер-министром Великобритании вместо Лиз 
Трасс вчера стал бывший канцлер казначейства Риши Сунак. 
Он одержал победу автоматически после того, как его соперники 
отозвали свои кандидатуры. Таким образом Сунак стал первым 
в истории небелым главой правительства и самым молодым 
британским премьером за 200 лет. Про политика известно, что он 
из очень богатой семьи. Уже успел отличиться скандальным 
эпизодом во время дебатов в Дарлингтоне. На них он явился 
в дырявом ботинке, при этом в очень дорогом костюме. 

Логика, прощай!
Канцлер Германии Олаф Шольц на октябрьском брифинге заявил, 
что президент России Владимир Путин использует энергию и голод 
как главное оружие в конфликте с Западом. Но когда речь заходит об от-
мене санкций, называет Европейский союз сильным и независимым 
от российского газа. Эксперты уже не раз заявляли, Европа не сможет 
найти равноценный эквивалент российским энергоресурсам. Но Олафу 
это по барабану. Цитата: «Я рад, что нам удалось на европейском уровне 
достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа 
в 15 процентов. Мы освободились от этой зависимости и вступаем в зи-
му хорошо подготовленными» (выступление, октябрь 2022 года).

Злой клоун
Когда Владимир Зеленский был обычным 
шоуменом и комиком, жители Украины 
были очарованы его талантом. Как только 
юморист стал президентом, все пре-
вратилось в сюр и сплошной самопиар, 
в котором ему активно помогают запад-
ные спецслужбы. С начала специальной 
операции на Украине Зеленский не еди-
ножды был пойман на лжи и потреблении 
запрещенных веществ. Даже обращения 
к украинцам записывались не в реальной 
обстановке, а с помощью большой коман-
ды специалистов в студии. Цитата: «Что 
должно делать НАТО? Исключить воз-
можность применения Россией ядерного 
оружия... Превентивные удары, чтобы они 
знали, что с ними будет, если они приме-
нят» (выступление, сентябрь 2022 года).

Ушла 
по-английски
Элизабет Трасс продержалась 
на посту премьер-министра 
Британии 44 дня. Абсолютный 
антирекорд. Так опозориться 
за столь короткий срок не 
удавалось еще ни одному бри-
танскому премьеру. Всего лишь 
за месяц Лиз Трасс обрушила 
английский фунт и саму эконо-
мику Британии. Нанесла непо-
правимый ущерб своей партии. 
Консерваторов поддерживают 
сейчас лишь 14 процентов 
британцев, а их соперников-
лейбористов — 53 процента. 
Сама Британия выставлена 
всему миру на посмешище. 
Еще за день до отставки, 19 ок-
тября, в Палате общин Трасс 
хорохорилась, на предложение 
уйти гордо бросала: «Я боец, 
а не трус». А на другой день 
вышла и, дрожа, пролепетала, 
что облажалась и уходит в от-
ставку. С позором.
Цитата: «Великобритания 
никогда не признает сувере-
нитета России над Воронеж-
ской и Ростовской областями» 
(переговоры с главой МИД РФ 
Сергеем Лавровым, февраль 
2022 года).

Невидимый друг Джо
Президент США Джо Байден постоянно попадает в нелепые ситуации 
из-за развивающейся деменции. С ним такое происходит практически 
каждую неделю — американцы уже привыкли. То он протянет руку в воздух, 
чтобы поприветствовать невидимку, то испугается пасхального кролика на 
детском празднике (на фото вверху). Тогда американцы шутили, что именно 
кролик будет теперь давать указания Байдену, как вести политику. Пораз-
ительно, что Байден планирует избираться на второй срок — в 2024 году. 
Цитата: «Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Рос-
сию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны» 
(в беседе с американским историком Хизер Кокс Ричардсон, комментируя 
ситуацию на Украине, март 2022 года).

Серый кардинал 
Главу Еврокомиссии Урсулу 
фон дер Ляйен называют пресс-
секретарем НАТО и Пентагона: 
она усиленно лоббирует инте-
ресы США в российско-укра-
инском конфликте, постоянно 
требуя от Евросоюза помогать 
киевскому режиму оружием. 
Простых европейцев поведение 
Урсулы напрягает — благодаря 
усилиям этой дамочки цены 
на энергоносители растут как 
на дрожжах. А 19 октября Урсулу 
попросили покинуть свой пост 
в Европарламенте. Выяснилось, 
что под ее руководством были 
подписаны контракты с произ-
водителями вакцин от ковида 
на сумму 71 миллиард евро. 
Цитата: «Если мы уменьшим 
отопление в Европе на два 
градуса или охлаждение, мень-
ше кондиционирования, это 
компенсирует весь запас «Се-
верного потока — 1» (интервью 
журналистам, июнь 2022 года).

Бандера, мат и колбаса
Вот чем запомнился бывший украинский посол в ФРГ Андрей 
Мельник, который за грубые выходки поплатился должностью. 
«Недипломатичный дипломат» обозвал канцлера ФРГ Олафа 
Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание по-
следнего приехать в Киев. Он же назвал военного преступника 
Степана Бандеру «Робин Гудом». Цитаты: «Я посещал его могилу 
(Бандеры. — «МВ»), потому что он важен очень многим украин-
цам как олицетворение борьбы за свободу... Борец за свободу не-
подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, 
а он тоже не по законам действовал» (интервью, июнь 2022 года).

Трассирующая дура

На фото справа: 
на сайте издания 
Daily Star велась 
трансляция «гонки». 
Жители делали свои 
ставки на то, что же 
произойдет рань-
ше — Трасс уйдет 
в отставку или салат 
сгниет. По расчетам 
британцев, овощ дол-
жен был испортиться 
за 35 дней. Победу 
в них, как ожидалось, 
одержал салат. 
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Во всем 
Путин виноват
После того как Джен Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома, ее пост заняла 
Карин Жан-Пьер. Американцы думали, что маразматических высказываний станет мень-
ше. Увы, чуда не случилось. Катрин также пытается скрыть вранье правительства США. 
Например, называя гигантскую инфляцию в стране «путинской». Цитата: «С тех пор, как 
в феврале началась агрессия Путина против Украины… мы наблюдали всплеск цен на бен-
зин. Итак, это повышение налогов Путиным» (брифинг с журналистами, март 2022 года).

Главный 
русофоб
Президента Польши 
Анджей Дуда называют 
главным русофобом Ев-
ропы. И все благодаря его 
высказываниям. Цитата: 
«Нам приходится тратить 
миллиарды на воору-
жение. Это необходимо 
для того, чтобы нам 
не нужно было говорить 
по-русски» (выступление, 
октябрь 2022 года).
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Вчера в Великобритании на-
звали преемника Лиз Трасс, 
которая продержалась 
на посту премьер-министра 
всего 44 дня! Это стало аб-
солютным антирекордом. 
Всему виной оказались 
ее нелогичные, а по-
рой совершенно глу-
пые решения. «Вечер-
ка» вместе с главой 
гражданской ини-
циативы «Русский 
союз» Алексеем Ко-
четковым (на фото 
внизу) разобралась, 
почему западные 
политики не имеют 
прежнего веса и зна-
чения.
— На самом деле европейские 
и американские политические де-
ятели — это давно марионетки. Та 
же самая Лиз Трасс, которая не бы-
ла сильна ни в чем, кроме того, что 

могла выпря-
мить свои воло-
сы и сделать кра-
сивый маникюр. 
Она сама, навер-
ное, была в шоке, 
когда ей предложили 
такой пост. Человек не 
знал геополитику и до 

сих пор не понимает, как работает эконо-
мика страны. Собственно, она же загнала 
ее в огромные долги, которые непонятно 
кто будет отдавать. Трасс изначально 
называли в английских СМИ «желез-
ная леди», намекая на знаменитую 
Маргарет Тэтчер. Но она оказалась 
слишком далека по уровню владения 
искусством политики. Новым пре-
мьером станет Риши Сунаки, и, воз-
можно, в этот раз Британии немно-
го повезет. Но на международной 
арене все похоже на цирк. По-
литики все давно соревнуются 
в том, кто больше сможет ска-
зать, но при этом ничего не 
сделать. Граждане запад-
ных стран терпят то, что 
говорят их представи-
тели, и не могут с этим 
ничего поделать. Од-
ним словом — клоу-
нада и ничего более.

Западные политики 
Акробаты 
и шуты

Подготовил Иван Кудря; vecher@vm.ru

«Дебилы...» — эта фраза 
министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова, 
сказанная вполголоса при 
случайно невыключенном 
микрофоне, стала истори-
ческой. А еще пророческой. 
Она предвосхитила все то, 
что сейчас происходит с за-
падным политикумом, где 
сменяющие друг друга пер-
сонажи на глазах у всего 
остального мира разыгры-
вают все более абсурдист-
ское шоу.
Фантастические пируэты 
на границе загробного ми-
ра совершила премьер-ми-
нистр Великобритании Лиз 
Трасс. За короткий срок пре-
бывания на высоком посту 
она успела проводить на тот 
свет королеву Елизавету II, 
утопила репутацию Консер-
вативной партии, отправи-
ла в хоспис фунт стерлингов 
и старательно закопала соб-
ственную карьеру. 
В ожидании отставки Трасс 
население страны с чисто 
английским юмором де-
лало ставки: что завянет 
скорее — срок полномочий 
злобной блондинки или 
купленный в супермаркете 
листовой салат. 
З а  п р я м о й 
т р а н с л я ц и е й 
в  и н т е р н е т е 
с направленной 
на кочан веб- 
к а м е р ы  б р и -
танцы следили 
с не меньшим 
интересом, чем 
за демонстрируемыми по 
телевидению потугами Лиз 
Трасс с наскока реформи-
ровать экономику бывшей 
«владычицы морей». 
У салата завяли только не-
сколько верхних листочков, 
когда глава правительства 
через 45 дней премьерства 
(рекорд!) была вынуждена 
подать в отставку. 
Даже в Киев поцеловаться 
с Зеленским, как обещала, 
не успела Трасс съездить, 
промчалась по политиче-
скому небосводу Велико-
британии трассирующей 
пулей. 
Наверное, англичане об 
этом не знают, но мы-то 
с детства помним слова на-
шего великого полководца 
Александра Васильевича 
Суворова, что пуля — дура.
Намного ли умнее просви-
стевшей мимо цели Лиз 
Трасс другие люди, стоя-
щие ныне у руля западно-
го мира? 
Вот на днях прежде надо-
едавший Путину звонками 

президент Франции Эм-
мануэль Макрон внезапно 
обратил взор с востока на 
запад и обомлел. Оказыва-
ется, цена на поставляемый 
европейцам из-за океана 
сжиженный газ в четыре 
раза выше, чем на внутрен-
нем американском рынке. 
М а к р о н  о б в и н и л  С Ш А 
в двойных стандартах. 
Х о ч е т с я  п од ч е р к н у т ь , 
об этом сказал не пресс-
секретарь президента Рос-
сии Песков, не спикер рос-
сийского МИДа Захарова, 
а — впервые — француз-
ский лидер Макрон. 
Страшно подумать, что смо-
жет сказать лидер Германии 
Олаф Шольц, когда и до не-
го дойдет, что после отказа 
от дешевого газа из России 
и последующего вскоре под-
рыва «Северных потоков» 
его страна из «локомотива 
Европы» превратится в тор-
мозную буксу континента. 
Но пока полиция ФРГ пред-
упреждает немцев о росте 
числа мошенничеств при 
продаже дров, Шольц про-
должает повторять мантры 
о «трансатлантической со-
лидарности» против России. 

Кстати, о дро-
вах. 
В  ма ленькой 
Молдавии тоже 
не без больших 
идиотов. Там 
вице-премьер 
правительства 
Андрей Спыну 
нашел гениаль-

ный выход из энергетиче-
ского кризиса: власти нач-
нут сажать ивы. 
Эти деревья растут быстро, 
поэтому уже лет через пять 
у молдаван появятся дрова, 
а пока следует потерпеть…
Поэтому не спрашивайте, 
с кем здоровается старик 
Байден. 
Мы не можем знать, какие 
образы витают в его личном 
волшебном мире глубокого 
старческого маразма. 
Но, пожимая руки пусто-
те, он демонстрирует, что 
и в западном политическом 
мире его тоже окружает пу-
стота, частью которой в силу 
возраста стал и он сам…
…При этом мы их за умных 
держим, пытаемся о чем-то 
с ними договариваться, ве-
сти диалог. 
Не пора ли все-таки Кремлю 
начать относиться к запад-
ным «непартнерам» с пози-
ции учителя в коррекцион-
ной школе для контингента 
«с особенностями политиче-
ского развития»?

Александр Хохлов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Позвони мне, 
позвони
Президент Франции Эммануэль 
Макрон перед выборами во Фран-
ции звонил Владимиру Путину в день 
по два раза. И стал персонажем для 
мемов в сети. После того как Макрон 
снова стал президентом, «любовь» ис-
чезла. А вот реноме главного «малыша» 
и «плаксы» Европы осталось. Цитата: 
«Уже трудно сосчитать, сколько разговоров 
состоялось с президентом России Владимиром 
Путиным с декабря. Мы проговорили не менее 
100 часов»(интервью прессе, июнь 2022 года).

Человек в дырявом ботинке
Новым премьер-министром Великобритании вместо Лиз 
Трасс вчера стал бывший канцлер казначейства Риши Сунак. 
Он одержал победу автоматически после того, как его соперники 
отозвали свои кандидатуры. Таким образом Сунак стал первым 
в истории небелым главой правительства и самым молодым 
британским премьером за 200 лет. Про политика известно, что он 
из очень богатой семьи. Уже успел отличиться скандальным 
эпизодом во время дебатов в Дарлингтоне. На них он явился 
в дырявом ботинке, при этом в очень дорогом костюме. 

Логика, прощай!
Канцлер Германии Олаф Шольц на октябрьском брифинге заявил, 
что президент России Владимир Путин использует энергию и голод 
как главное оружие в конфликте с Западом. Но когда речь заходит об от-
мене санкций, называет Европейский союз сильным и независимым 
от российского газа. Эксперты уже не раз заявляли, Европа не сможет 
найти равноценный эквивалент российским энергоресурсам. Но Олафу 
это по барабану. Цитата: «Я рад, что нам удалось на европейском уровне 
достигнуть согласия касательно цели сокращения потребления газа 
в 15 процентов. Мы освободились от этой зависимости и вступаем в зи-
му хорошо подготовленными» (выступление, октябрь 2022 года).

Злой клоун
Когда Владимир Зеленский был обычным 
шоуменом и комиком, жители Украины 
были очарованы его талантом. Как только 
юморист стал президентом, все пре-
вратилось в сюр и сплошной самопиар, 
в котором ему активно помогают запад-
ные спецслужбы. С начала специальной 
операции на Украине Зеленский не еди-
ножды был пойман на лжи и потреблении 
запрещенных веществ. Даже обращения 
к украинцам записывались не в реальной 
обстановке, а с помощью большой коман-
ды специалистов в студии. Цитата: «Что 
должно делать НАТО? Исключить воз-
можность применения Россией ядерного 
оружия... Превентивные удары, чтобы они 
знали, что с ними будет, если они приме-
нят» (выступление, сентябрь 2022 года).

Ушла 
по-английски
Элизабет Трасс продержалась 
на посту премьер-министра 
Британии 44 дня. Абсолютный 
антирекорд. Так опозориться 
за столь короткий срок не 
удавалось еще ни одному бри-
танскому премьеру. Всего лишь 
за месяц Лиз Трасс обрушила 
английский фунт и саму эконо-
мику Британии. Нанесла непо-
правимый ущерб своей партии. 
Консерваторов поддерживают 
сейчас лишь 14 процентов 
британцев, а их соперников-
лейбористов — 53 процента. 
Сама Британия выставлена 
всему миру на посмешище. 
Еще за день до отставки, 19 ок-
тября, в Палате общин Трасс 
хорохорилась, на предложение 
уйти гордо бросала: «Я боец, 
а не трус». А на другой день 
вышла и, дрожа, пролепетала, 
что облажалась и уходит в от-
ставку. С позором.
Цитата: «Великобритания 
никогда не признает сувере-
нитета России над Воронеж-
ской и Ростовской областями» 
(переговоры с главой МИД РФ 
Сергеем Лавровым, февраль 
2022 года).

Невидимый друг Джо
Президент США Джо Байден постоянно попадает в нелепые ситуации 
из-за развивающейся деменции. С ним такое происходит практически 
каждую неделю — американцы уже привыкли. То он протянет руку в воздух, 
чтобы поприветствовать невидимку, то испугается пасхального кролика на 
детском празднике (на фото вверху). Тогда американцы шутили, что именно 
кролик будет теперь давать указания Байдену, как вести политику. Пораз-
ительно, что Байден планирует избираться на второй срок — в 2024 году. 
Цитата: «Как мы дошли до того, что Путин просто решил вторгнуться в Рос-
сию? Ничего подобного не происходило со времен Второй мировой войны» 
(в беседе с американским историком Хизер Кокс Ричардсон, комментируя 
ситуацию на Украине, март 2022 года).

Серый кардинал 
Главу Еврокомиссии Урсулу 
фон дер Ляйен называют пресс-
секретарем НАТО и Пентагона: 
она усиленно лоббирует инте-
ресы США в российско-укра-
инском конфликте, постоянно 
требуя от Евросоюза помогать 
киевскому режиму оружием. 
Простых европейцев поведение 
Урсулы напрягает — благодаря 
усилиям этой дамочки цены 
на энергоносители растут как 
на дрожжах. А 19 октября Урсулу 
попросили покинуть свой пост 
в Европарламенте. Выяснилось, 
что под ее руководством были 
подписаны контракты с произ-
водителями вакцин от ковида 
на сумму 71 миллиард евро. 
Цитата: «Если мы уменьшим 
отопление в Европе на два 
градуса или охлаждение, мень-
ше кондиционирования, это 
компенсирует весь запас «Се-
верного потока — 1» (интервью 
журналистам, июнь 2022 года).

Бандера, мат и колбаса
Вот чем запомнился бывший украинский посол в ФРГ Андрей 
Мельник, который за грубые выходки поплатился должностью. 
«Недипломатичный дипломат» обозвал канцлера ФРГ Олафа 
Шольца «обиженной ливерной колбасой» за нежелание по-
следнего приехать в Киев. Он же назвал военного преступника 
Степана Бандеру «Робин Гудом». Цитаты: «Я посещал его могилу 
(Бандеры. — «МВ»), потому что он важен очень многим украин-
цам как олицетворение борьбы за свободу... Борец за свободу не-
подвластен никаким законам. Робин Гуд всеми нами почитается, 
а он тоже не по законам действовал» (интервью, июнь 2022 года).

Трассирующая дура

На фото справа: 
на сайте издания 
Daily Star велась 
трансляция «гонки». 
Жители делали свои 
ставки на то, что же 
произойдет рань-
ше — Трасс уйдет 
в отставку или салат 
сгниет. По расчетам 
британцев, овощ дол-
жен был испортиться 
за 35 дней. Победу 
в них, как ожидалось, 
одержал салат. 
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Во всем 
Путин виноват
После того как Джен Псаки покинула пост пресс-секретаря Белого дома, ее пост заняла 
Карин Жан-Пьер. Американцы думали, что маразматических высказываний станет мень-
ше. Увы, чуда не случилось. Катрин также пытается скрыть вранье правительства США. 
Например, называя гигантскую инфляцию в стране «путинской». Цитата: «С тех пор, как 
в феврале началась агрессия Путина против Украины… мы наблюдали всплеск цен на бен-
зин. Итак, это повышение налогов Путиным» (брифинг с журналистами, март 2022 года).

Главный 
русофоб
Президента Польши 
Анджей Дуда называют 
главным русофобом Ев-
ропы. И все благодаря его 
высказываниям. Цитата: 
«Нам приходится тратить 
миллиарды на воору-
жение. Это необходимо 
для того, чтобы нам 
не нужно было говорить 
по-русски» (выступление, 
октябрь 2022 года).
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который очень сложно вы-
травить. 
Находились ли в вашем 
окружении люди, кото-
рые знали о вашем уча-
стии в проекте? 
Только один человек — это 
Катя, моя любимая (Екате-
рина Кокорина, супруга — 
«МВ»). Очень помогала мне 
готовиться, она великолеп-
ная певица и педагог по во-
калу. Остальные люди вне 
шоу задавали наводящие 
вопросы, но я не велся.
Доминик, вам приходи-
лось принимать участие 
и в других шоу, связан-
ных с перевоплощением. 
Например, в программе 
«Точь-в-точь» вы скры-
вались за образами Луи 
Армстронга, Вилли То-
карева, Сергея Жукова. 

Учитывая ваш богатый 
артистический опыт, 
не задумывались о том, 
чтобы играть в теа-
тре, чаще сниматься 
в фильмах? 
Да, мы это с Катей обсужда-
ли много раз. Очень хотим 
и сниматься в кино, и играть 
в театре, потому что это це-
лая глубина творчества.
Проект «Фабрика звезд» 
выходил давно, но о нем 
не перестают говорить, 
писать. Как вы думаете, 
откуда такой всплеск ин-
тереса к проекту спустя 

Доминик Джокер 
стал популярным 
исполнителем 
благодаря 
телевизионному 
проекту «Фабрика 
звезд»

■ На НТВ состоялась 
премьера музыкаль-
ного шоу «Аватар», 
где звезды исполняют 
композиции, скрываясь 
за трехмерными образа-
ми героев. Певец и про-
дюсер Доминик Джокер 
выступил в роли Кощея. 
«Вечерка» пообщалась 
с артистом. 

Доминик, в пятом выпу-
ске программы вас разо-
блачили: члены жюри 
догадались, что в образе 
Кощея были именно вы. 
Расскажите, почему ре-
шили выбрать именно 
этого персонажа? 
Я выбирал из предложен-
ных мне аватаров. Кощея 
я оценил с юмором, скажем 
так, потому что я совсем не 

похож на него. Этот персо-
наж все-таки — живой ске-
лет, а я... Мне показался этот 
контраст смешным. 
На что опирались, что-
бы создать сценический 
образ?
Чтобы всех запутать, решил 
копировать Лешу Чумакова. 
Правда, когда исполнял его 
песню, меня и разоблачили. 
Но были точно те, кто думал, 
что за Кощеем скрывается 
Алексей!
Как вы считаете, какие 
особенности вашего во-
кала выдают вас больше 
всего?
Мне сложно сказать, я ис-
ключил свое: мелизматику 
(способ распева текста. — 
«МВ»), манеру звукоизвле-
чения. Но есть определен-
ный тембральный окрас, 

Беседу вел
Александр Зосимов  
vecher@vm.ru

■ Играл в КВН. Впервые будущий ар-
тист вышел на сцену в семь лет. Когда 
в школе проводили игру КВН, в про-
грамме случилась заминка. Развлекать 
зрителей вывели первого, кто попался 
под руку. И это был Доминик Джокер. 
После этого случая он понял: сцена при-
носит ему огромное удовольствие, а уча-
стие в школьных мероприятиях смягча-
ет отношение учителей к его промахам 
в учебе.

■ Начинал петь в группе. С участниками бойз-бэнда 
«2+2» (на фото вверху) Джокер выступил на конкурсе 
«Новая волна». На этом конкурсе музыканты заняли 
девятое место. Тогда, в Юрмале, артист познакомился 
с композитором Игорем Крутым. В конце 1990-х группа 
«2+2» распалась. Музыкант уехал в столицу.

■ Проиграл Тимати.
В 2004 году музыкант стал 
участником популярного 
телепроекта «Фабрика 
звезд — 4». Однако после 
третьей недели конкурса 
он проиграл Тимати по 
баллам и выбыл из проек-
та. Но продюсеры вернули 
артиста на «Фабрику», где 
он запел в группе  «Банда» 
(на фото слева). В состав 
вошли (слева направо): 
Доминик Джокер, извест-
ный рэпер Тимати, певица 
Анастасия Кочеткова, Рат-
мир Шишков (погиб через 
несколько лет в ДТП). 

■ Второй брак. Доминик 
познакомился с будущей 
супругой Екатериной Ко-
кориной (на фото слева)
на проекте «Битва хоров», 
где Джокер был экспер-
том, а Катя — участницей 
проекта. Вскоре вспыхнул 
бурный роман. В февра-
ле 2019 года Доминик 
женился на Екатерине. 
Это второй брак артиста. 
В первом он был женат 
на Альбине — менеджере 
ночного клуба, где высту-
пал Джокер. 

■ Корни в Испании. В жилах Доминика 
Джокера течет горячая средиземномор-
ская кровь. Его мать Лариса наполовину 
испанка. Поэтому Доминик назвал детей 
испанскими именами, в память о своем 
происхождении.

Детали к портрету Доминика Джокера

Записал Александр 
Зосимов vecher@vm.ru

■ Вчера полиция воз-
будила уголовное дело 
по факту смертель-
ного ДТП с участием 
автомобиля, за рулем 
которого была заслу-
женная артистка России 
Анна Большова (на фото 
внизу). Актриса сбила 
женщину. 
Трагедия произошла 14 ок-
тября на дороге в Калуж-
ской области: актриса 
театра «Ленком Марка За-
харова» Анна Большова 
сбила пешехода в дерев-
не Грачевка. В этих кра-
ях в частном доме живут 
отец Анны Большовой и ее 
мачеха. Актриса их часто 

навещает. Столкновение 
произошло на неосвещен-
ном участке, 31-летняя жи-
тельница деревни Грачевка 
Олеся Борисенко оказалась 
под колесами автомобиля 
актрисы. После случивше-
гося Большова вызвала на 
место происшествия ско-
рую помощь и полицию. 
В организме погибшей об-
наружен алкоголь. Спустя 
полторы недели против ак-

трисы возбудили уголовное 
дело по части 3 статьи 264 
УК РФ («Нарушение ПДД, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть человека»). 
По этой статье ей может 
грозить до пяти лет лише-
ния свободы. Вскоре в деле 
стали всплывать любопыт-
ные детали. По предвари-
тельной версии, погибшая, 
31-летняя уроженка Гра-
чевки Олеся Борисенко, 

переходила дорогу в непо-
ложенном месте. К тому 
же в злополучную ночь на 
поселок упал туман — даже 
фары не давали хорошего 
освещения. Жительница 
Грачевки Ирина рассказала 
журналистам, что Большо-
ва всегда ездила по поселку 
очень медленно. 
— С Аней я много раз езди-
ла, когда она была за рулем, 
и чувствовала себя рядом 
с ней абсолютно спокой-
но, — рассказала «Вечерке» 
актриса «Ленкома» Алла 
Юганова. — Аня всегда все 
делает по правилам и не 
употребляет спиртных на-
питков. И ведь после слу-
чившегося Аня сама вы-
звала и полицию, и скорую 
помощь. Она порядочный 
человек. Ей просто не по-
везло. Она оказалась не 
в то время и не в том месте. 
У потерпевшей женщины, 
судя по новостям, до этой 
трагедии были серьезные 
проблемы в личной жизни.
Сосед погибшей, Александр 
Метюлов, выдал сенсаци-
онную версию: скорее все-
го, женщина умерла еще 
до того, как на нее наехала 
Анна Большова. В роковую 
пятницу Борисенко с му-
жем приехала к родствен-
никам из Обнинска. Лю-
бимый мужчина, который 
и прежде распускал руки, 
избил женщину и выкинул 
ее на дорогу, где в женщи-
ну и врезался автомобиль 

Большовой. 
П р а в о т у 
о д н о с е л ь -
ч а н  Б о р и -
сенко под-
т в е р ж д а е т 
заключение 
Минздрава 
Ка лужской 
о б л а с т и , 
в  к о т о р о м 
гов орится: 
т р а в м ы  н а 

теле погибшей женщины 
не  характерны для ДТП. 
В деревне ходят слухи, что 
погибшей был нанесен 
сильный удар по голове 
и вряд ли автомобиль, дви-
жущийся на низкой скоро-
сти, мог бы нанести такие 
сильные повреждения, 
а уж тем более — убить че-
ловека. По Грачевке курси-
рует еще один слух о гибели 
Олеси Борисенко: в крови 
погибшей нашли четыре 
промилле алкоголя, то есть 
перед смертью она выпила 
около литра водки. Этого 
количества вполне доста-
точно, чтобы отправить 
человека на тот свет. На по-
хоронах мужчина  угрожал 
родным Борисенко, чтобы 
те не давали против него 
показаний.  

ного труда, и только два — 
таланта. 
Однажды вы сказали, 
что хотите создать свою 
линию одежды. Полу-
чила ли эта идея какое-то 
развитие? Сейчас, на фо-
не импортозамещения, 
талантливые дизайнеры 
очень востребованы. 
Да, у нас с Катей получилась 
эта история. Сейчас «рулим» 
нашей коллекцией одеж-
ды на базе моей арт-студии 
с приятелями-дизайнерами. 
Я надеюсь, что к лету уже бу-
дет готова коллекция. 

«Поклонники чаще все-
го любят образ» — ваша 
цитата. Насколько ваш 
образ соответствует вам? 
Много ли требуется, 
условно говоря, грима? 
Разделяете ли вы себя 
на Доминика Джокера 
и Александра?
Мой образ полностью со-
ответствует мне. Я решил 
перенести себя на сцену та-
ким, какой я есть. И в какой-
то момент обратил внима-
ние, что людям нравится 
честность и открытость.
Как в шоу-бизнесе 
не стать сбитым летчи-
ком? Почему, например, 
одних, как вас, семья 
очевидно поддерживает, 
а другие не могут найти 
баланс между професси-
ей и личной жизнью? 
Тут такой момент: знал бы 
прикуп, жил бы в Сочи. Вот 
мы с Катей — одно целое, 
поддерживаем друг друга 
во всем, это упорный труд. 
Очень надеюсь, что этот 
труд приносит плоды, ко-
торые доставляют вам удо-
вольствие. Такую планку 
и будем держать дальше. 
Когда люди не понимают 
друг друга, они не могут 
стать одним целым.

Подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

которых ты видишь каждый 
день. Моя любовь к музыке 
оказалась сильнее.
Когда вы с друзьями вы-
ступали на мероприяти-
ях в музыкальной школе, 
вам дарили грамоты 
«за наглость», «за сме-
лость». Тогда, очевидно, 
вы были еще детьми. 
А как вы думаете, в шоу-
бизнесе это распростра-
нено? Все получает сме-
лый и наглый?
Нет, я так понимаю, мне 
дарили такие грамоты, по-
тому что я не очень удачно 

выступал — то есть «за на-
глость» в творческом плане. 
Я сам же слышал, что у меня 
не очень хорошо получает-
ся. Но все равно выходил на 
сцену. Такие грамоты меня 
очень веселили и радовали. 
Вы как-то сказали, что 
воспитываете детей 
«в японской манере», 
запрещая только самые 
плохие вещи и спуская 
с рук шалости. Какую 
самую большую шалость 
совершали ваши дети? 
Шалости продолжают слу-
чаться! Дети очень извора-
чиваются, но они не врут, — 
недоговаривают. Напри-
мер, испортили какие-то  ве-
щи, а после спрятали, чтобы 
на глаза не попадались. Вот 
такие моменты, сугубо дет-
ские... И я считаю, выбрал 
правильную систему вос-
питания.
В одном интервью за-
цепила ваша фраза: 
«Вообще в моей жизни 
все происходит внезап-
но. Внезапно женился. 
Внезапно оброс детьми. 
Все внезапно». Получа-
ется, что ваша карьера — 
во многом удача? Или 
все-таки упорство, труд?
Да, наверное, это все удача. 
Но понимаете, удачливость 
в профессии — это девяно-
сто восемь процентов упор-

десятилетия? И почему, 
на ваш взгляд, имена 
«фабрикантов» известны 
всем, а финалистов со-
временных шоу талантов 
не запоминают?
Мне тоже сложно объяс-
нить. Наверное, все-таки 
«Фабрика звезд» — уникаль-
ный в своем роде проект. Он 
основан на наблюдении за 
социализацией участни-
ков, включает творческую 
составляющую. Зрители 
с тобой как будто живут в те-
чение трех месяцев — видят 
твою обычную жизнь, музы-

Пошел 
в моряки 
из-за друзей 

спасателе «Гранит», на бук-
сировщике, затем на сухогру-
зе — понял: чтобы работать 
моряком, нужно быть влю-
бленным в море, как я влю-
блен в музыку. Это тяжелый, 
кропотливый труд: шесть 
месяцев в рейсе с людьми, 

кальное становление. Этот 
проект очень много мне дал, 
я в нем с огромным удоволь-
ствием участвовал.
В свое время вы пошли 
в мореходку, как почти 
каждый парень в Одессе. 
А еще музыку называли 

морем. Когда у вас роди-
лось это ощущение? 
Да, я оканчивал мореход-
ку (морехо́дные классы. — 
«МВ») — пошел туда с дру-
зьями за компанию. Но вско-
ре после того как прошел 
практику — на океанском 

Доминик Джокер (на-
стоящее имя — Алек-
сандр Бреславский) 
родился 19 июля 
1980 года в Одессе. 
После школы учил-
ся в мореходном 
училище. Но понял, 
что его стихия — му-
зыка. Учился в мест-
ной консерватории, 
но не окончил ее. 
В Москве живет с на-
чала нулевых. Бывший 
участник групп «2+2» 
и «Банда», участник 
телешоу «Фабрика 
звезд». Вокалист, ав-
тор песен, продюсер.

ДОСЬЕ

Певец Доминик Джокер 
изменил судьбу, 
выбрав творчество 

рую помощь и полицию. 
В организме погибшей об-
наружен алкоголь. Спустя 
полторы недели против ак-

ные детали. По предвари-
тельной версии, погибшая,
31-летняя уроженка Гра-
чевки Олеся Борисенко, 

Анна Большова может 
избежать наказания 
за смертельное ДТП

Прямая 
речь

Если актриса не на-
рушала ПДД, то она 
не будет нести уголов-
ную ответственность. 
Однако к Большовой 
может быть предъяв-
лен иск о возмещении 
вреда, причиненного 
автомобилем: если 
Анна не докажет, что 
он возник вследствие 
непреодолимой силы 
или умысла потер-
певшего. Если факты, 
говорящие в пользу 
Большовой, не под-
твердятся, то позиция 
правоприменителей 
в отношении актрисы 
может ужесточиться. 
И тогда Анне Боль-
шовой будет целесо-
образно возместить 
причиненный вред 
и признать вину. Важ-
но, чтобы предста-
витель потерпевшей 
стороны настаивал 
на назначении самого 
мягкого наказания. 
Как правило, суд идет 
навстречу в таких 
случаях. Обычно род-
ственники погибшего 
первое время не жела-
ют общаться с винов-
ником ДТП. Однако 
потом их позиция 
смягчается. Наладить 
контакт с ними — не-
простая, но решаемая 
задача. От нее зависит 
судьба обвиняемого.

Андрей 
Марочкин
Звездный юрист

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер про-
комментировал «Вечерке» ДТП с актрисой:
— Анна не оставляет репетиции и профессиональ-
ную деятельность, несмотря на подавленное со-
стояние. Женщина была пьяной и не бросилась 
под колеса, а именно упала. Могу сказать одно: 
Большова ни при чем. Ей действительно очень тя-
жело морально оттого, что человек погиб под ее 
машиной. Анна на таблетках. Это тяжело очень: 
увидеть подобное и быть участником такого 
неприятного дела. Но самое главное, что она 
не виновата.

Тем временем

Оказалась 
не в том месте

Соседи счи-
тают, что 
жертва по-
гибла еще 
до наезда ав-
томобиля 

Грамоты «за наглость» 
меня очень радовали 
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который очень сложно вы-
травить. 
Находились ли в вашем 
окружении люди, кото-
рые знали о вашем уча-
стии в проекте? 
Только один человек — это 
Катя, моя любимая (Екате-
рина Кокорина, супруга — 
«МВ»). Очень помогала мне 
готовиться, она великолеп-
ная певица и педагог по во-
калу. Остальные люди вне 
шоу задавали наводящие 
вопросы, но я не велся.
Доминик, вам приходи-
лось принимать участие 
и в других шоу, связан-
ных с перевоплощением. 
Например, в программе 
«Точь-в-точь» вы скры-
вались за образами Луи 
Армстронга, Вилли То-
карева, Сергея Жукова. 

Учитывая ваш богатый 
артистический опыт, 
не задумывались о том, 
чтобы играть в теа-
тре, чаще сниматься 
в фильмах? 
Да, мы это с Катей обсужда-
ли много раз. Очень хотим 
и сниматься в кино, и играть 
в театре, потому что это це-
лая глубина творчества.
Проект «Фабрика звезд» 
выходил давно, но о нем 
не перестают говорить, 
писать. Как вы думаете, 
откуда такой всплеск ин-
тереса к проекту спустя 

Доминик Джокер 
стал популярным 
исполнителем 
благодаря 
телевизионному 
проекту «Фабрика 
звезд»

■ На НТВ состоялась 
премьера музыкаль-
ного шоу «Аватар», 
где звезды исполняют 
композиции, скрываясь 
за трехмерными образа-
ми героев. Певец и про-
дюсер Доминик Джокер 
выступил в роли Кощея. 
«Вечерка» пообщалась 
с артистом. 

Доминик, в пятом выпу-
ске программы вас разо-
блачили: члены жюри 
догадались, что в образе 
Кощея были именно вы. 
Расскажите, почему ре-
шили выбрать именно 
этого персонажа? 
Я выбирал из предложен-
ных мне аватаров. Кощея 
я оценил с юмором, скажем 
так, потому что я совсем не 

похож на него. Этот персо-
наж все-таки — живой ске-
лет, а я... Мне показался этот 
контраст смешным. 
На что опирались, что-
бы создать сценический 
образ?
Чтобы всех запутать, решил 
копировать Лешу Чумакова. 
Правда, когда исполнял его 
песню, меня и разоблачили. 
Но были точно те, кто думал, 
что за Кощеем скрывается 
Алексей!
Как вы считаете, какие 
особенности вашего во-
кала выдают вас больше 
всего?
Мне сложно сказать, я ис-
ключил свое: мелизматику 
(способ распева текста. — 
«МВ»), манеру звукоизвле-
чения. Но есть определен-
ный тембральный окрас, 

Беседу вел
Александр Зосимов  
vecher@vm.ru

■ Играл в КВН. Впервые будущий ар-
тист вышел на сцену в семь лет. Когда 
в школе проводили игру КВН, в про-
грамме случилась заминка. Развлекать 
зрителей вывели первого, кто попался 
под руку. И это был Доминик Джокер. 
После этого случая он понял: сцена при-
носит ему огромное удовольствие, а уча-
стие в школьных мероприятиях смягча-
ет отношение учителей к его промахам 
в учебе.

■ Начинал петь в группе. С участниками бойз-бэнда 
«2+2» (на фото вверху) Джокер выступил на конкурсе 
«Новая волна». На этом конкурсе музыканты заняли 
девятое место. Тогда, в Юрмале, артист познакомился 
с композитором Игорем Крутым. В конце 1990-х группа 
«2+2» распалась. Музыкант уехал в столицу.

■ Проиграл Тимати.
В 2004 году музыкант стал 
участником популярного 
телепроекта «Фабрика 
звезд — 4». Однако после 
третьей недели конкурса 
он проиграл Тимати по 
баллам и выбыл из проек-
та. Но продюсеры вернули 
артиста на «Фабрику», где 
он запел в группе  «Банда» 
(на фото слева). В состав 
вошли (слева направо): 
Доминик Джокер, извест-
ный рэпер Тимати, певица 
Анастасия Кочеткова, Рат-
мир Шишков (погиб через 
несколько лет в ДТП). 

■ Второй брак. Доминик 
познакомился с будущей 
супругой Екатериной Ко-
кориной (на фото слева)
на проекте «Битва хоров», 
где Джокер был экспер-
том, а Катя — участницей 
проекта. Вскоре вспыхнул 
бурный роман. В февра-
ле 2019 года Доминик 
женился на Екатерине. 
Это второй брак артиста. 
В первом он был женат 
на Альбине — менеджере 
ночного клуба, где высту-
пал Джокер. 

■ Корни в Испании. В жилах Доминика 
Джокера течет горячая средиземномор-
ская кровь. Его мать Лариса наполовину 
испанка. Поэтому Доминик назвал детей 
испанскими именами, в память о своем 
происхождении.

Детали к портрету Доминика Джокера

Записал Александр 
Зосимов vecher@vm.ru

■ Вчера полиция воз-
будила уголовное дело 
по факту смертель-
ного ДТП с участием 
автомобиля, за рулем 
которого была заслу-
женная артистка России 
Анна Большова (на фото 
внизу). Актриса сбила 
женщину. 
Трагедия произошла 14 ок-
тября на дороге в Калуж-
ской области: актриса 
театра «Ленком Марка За-
харова» Анна Большова 
сбила пешехода в дерев-
не Грачевка. В этих кра-
ях в частном доме живут 
отец Анны Большовой и ее 
мачеха. Актриса их часто 

навещает. Столкновение 
произошло на неосвещен-
ном участке, 31-летняя жи-
тельница деревни Грачевка 
Олеся Борисенко оказалась 
под колесами автомобиля 
актрисы. После случивше-
гося Большова вызвала на 
место происшествия ско-
рую помощь и полицию. 
В организме погибшей об-
наружен алкоголь. Спустя 
полторы недели против ак-

трисы возбудили уголовное 
дело по части 3 статьи 264 
УК РФ («Нарушение ПДД, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть человека»). 
По этой статье ей может 
грозить до пяти лет лише-
ния свободы. Вскоре в деле 
стали всплывать любопыт-
ные детали. По предвари-
тельной версии, погибшая, 
31-летняя уроженка Гра-
чевки Олеся Борисенко, 

переходила дорогу в непо-
ложенном месте. К тому 
же в злополучную ночь на 
поселок упал туман — даже 
фары не давали хорошего 
освещения. Жительница 
Грачевки Ирина рассказала 
журналистам, что Большо-
ва всегда ездила по поселку 
очень медленно. 
— С Аней я много раз езди-
ла, когда она была за рулем, 
и чувствовала себя рядом 
с ней абсолютно спокой-
но, — рассказала «Вечерке» 
актриса «Ленкома» Алла 
Юганова. — Аня всегда все 
делает по правилам и не 
употребляет спиртных на-
питков. И ведь после слу-
чившегося Аня сама вы-
звала и полицию, и скорую 
помощь. Она порядочный 
человек. Ей просто не по-
везло. Она оказалась не 
в то время и не в том месте. 
У потерпевшей женщины, 
судя по новостям, до этой 
трагедии были серьезные 
проблемы в личной жизни.
Сосед погибшей, Александр 
Метюлов, выдал сенсаци-
онную версию: скорее все-
го, женщина умерла еще 
до того, как на нее наехала 
Анна Большова. В роковую 
пятницу Борисенко с му-
жем приехала к родствен-
никам из Обнинска. Лю-
бимый мужчина, который 
и прежде распускал руки, 
избил женщину и выкинул 
ее на дорогу, где в женщи-
ну и врезался автомобиль 

Большовой. 
П р а в о т у 
о д н о с е л ь -
ч а н  Б о р и -
сенко под-
т в е р ж д а е т 
заключение 
Минздрава 
Ка лужской 
о б л а с т и , 
в  к о т о р о м 
гов орится: 
т р а в м ы  н а 

теле погибшей женщины 
не  характерны для ДТП. 
В деревне ходят слухи, что 
погибшей был нанесен 
сильный удар по голове 
и вряд ли автомобиль, дви-
жущийся на низкой скоро-
сти, мог бы нанести такие 
сильные повреждения, 
а уж тем более — убить че-
ловека. По Грачевке курси-
рует еще один слух о гибели 
Олеси Борисенко: в крови 
погибшей нашли четыре 
промилле алкоголя, то есть 
перед смертью она выпила 
около литра водки. Этого 
количества вполне доста-
точно, чтобы отправить 
человека на тот свет. На по-
хоронах мужчина  угрожал 
родным Борисенко, чтобы 
те не давали против него 
показаний.  

ного труда, и только два — 
таланта. 
Однажды вы сказали, 
что хотите создать свою 
линию одежды. Полу-
чила ли эта идея какое-то 
развитие? Сейчас, на фо-
не импортозамещения, 
талантливые дизайнеры 
очень востребованы. 
Да, у нас с Катей получилась 
эта история. Сейчас «рулим» 
нашей коллекцией одеж-
ды на базе моей арт-студии 
с приятелями-дизайнерами. 
Я надеюсь, что к лету уже бу-
дет готова коллекция. 

«Поклонники чаще все-
го любят образ» — ваша 
цитата. Насколько ваш 
образ соответствует вам? 
Много ли требуется, 
условно говоря, грима? 
Разделяете ли вы себя 
на Доминика Джокера 
и Александра?
Мой образ полностью со-
ответствует мне. Я решил 
перенести себя на сцену та-
ким, какой я есть. И в какой-
то момент обратил внима-
ние, что людям нравится 
честность и открытость.
Как в шоу-бизнесе 
не стать сбитым летчи-
ком? Почему, например, 
одних, как вас, семья 
очевидно поддерживает, 
а другие не могут найти 
баланс между професси-
ей и личной жизнью? 
Тут такой момент: знал бы 
прикуп, жил бы в Сочи. Вот 
мы с Катей — одно целое, 
поддерживаем друг друга 
во всем, это упорный труд. 
Очень надеюсь, что этот 
труд приносит плоды, ко-
торые доставляют вам удо-
вольствие. Такую планку 
и будем держать дальше. 
Когда люди не понимают 
друг друга, они не могут 
стать одним целым.

Подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

которых ты видишь каждый 
день. Моя любовь к музыке 
оказалась сильнее.
Когда вы с друзьями вы-
ступали на мероприяти-
ях в музыкальной школе, 
вам дарили грамоты 
«за наглость», «за сме-
лость». Тогда, очевидно, 
вы были еще детьми. 
А как вы думаете, в шоу-
бизнесе это распростра-
нено? Все получает сме-
лый и наглый?
Нет, я так понимаю, мне 
дарили такие грамоты, по-
тому что я не очень удачно 

выступал — то есть «за на-
глость» в творческом плане. 
Я сам же слышал, что у меня 
не очень хорошо получает-
ся. Но все равно выходил на 
сцену. Такие грамоты меня 
очень веселили и радовали. 
Вы как-то сказали, что 
воспитываете детей 
«в японской манере», 
запрещая только самые 
плохие вещи и спуская 
с рук шалости. Какую 
самую большую шалость 
совершали ваши дети? 
Шалости продолжают слу-
чаться! Дети очень извора-
чиваются, но они не врут, — 
недоговаривают. Напри-
мер, испортили какие-то  ве-
щи, а после спрятали, чтобы 
на глаза не попадались. Вот 
такие моменты, сугубо дет-
ские... И я считаю, выбрал 
правильную систему вос-
питания.
В одном интервью за-
цепила ваша фраза: 
«Вообще в моей жизни 
все происходит внезап-
но. Внезапно женился. 
Внезапно оброс детьми. 
Все внезапно». Получа-
ется, что ваша карьера — 
во многом удача? Или 
все-таки упорство, труд?
Да, наверное, это все удача. 
Но понимаете, удачливость 
в профессии — это девяно-
сто восемь процентов упор-

десятилетия? И почему, 
на ваш взгляд, имена 
«фабрикантов» известны 
всем, а финалистов со-
временных шоу талантов 
не запоминают?
Мне тоже сложно объяс-
нить. Наверное, все-таки 
«Фабрика звезд» — уникаль-
ный в своем роде проект. Он 
основан на наблюдении за 
социализацией участни-
ков, включает творческую 
составляющую. Зрители 
с тобой как будто живут в те-
чение трех месяцев — видят 
твою обычную жизнь, музы-

Пошел 
в моряки 
из-за друзей 

спасателе «Гранит», на бук-
сировщике, затем на сухогру-
зе — понял: чтобы работать 
моряком, нужно быть влю-
бленным в море, как я влю-
блен в музыку. Это тяжелый, 
кропотливый труд: шесть 
месяцев в рейсе с людьми, 

кальное становление. Этот 
проект очень много мне дал, 
я в нем с огромным удоволь-
ствием участвовал.
В свое время вы пошли 
в мореходку, как почти 
каждый парень в Одессе. 
А еще музыку называли 

морем. Когда у вас роди-
лось это ощущение? 
Да, я оканчивал мореход-
ку (морехо́дные классы. — 
«МВ») — пошел туда с дру-
зьями за компанию. Но вско-
ре после того как прошел 
практику — на океанском 

Доминик Джокер (на-
стоящее имя — Алек-
сандр Бреславский) 
родился 19 июля 
1980 года в Одессе. 
После школы учил-
ся в мореходном 
училище. Но понял, 
что его стихия — му-
зыка. Учился в мест-
ной консерватории, 
но не окончил ее. 
В Москве живет с на-
чала нулевых. Бывший 
участник групп «2+2» 
и «Банда», участник 
телешоу «Фабрика 
звезд». Вокалист, ав-
тор песен, продюсер.

ДОСЬЕ

Певец Доминик Джокер 
изменил судьбу, 
выбрав творчество 

рую помощь и полицию. 
В организме погибшей об-
наружен алкоголь. Спустя 
полторы недели против ак-

ные детали. По предвари-
тельной версии, погибшая,
31-летняя уроженка Гра-
чевки Олеся Борисенко, 

Анна Большова может 
избежать наказания 
за смертельное ДТП

Прямая 
речь

Если актриса не на-
рушала ПДД, то она 
не будет нести уголов-
ную ответственность. 
Однако к Большовой 
может быть предъяв-
лен иск о возмещении 
вреда, причиненного 
автомобилем: если 
Анна не докажет, что 
он возник вследствие 
непреодолимой силы 
или умысла потер-
певшего. Если факты, 
говорящие в пользу 
Большовой, не под-
твердятся, то позиция 
правоприменителей 
в отношении актрисы 
может ужесточиться. 
И тогда Анне Боль-
шовой будет целесо-
образно возместить 
причиненный вред 
и признать вину. Важ-
но, чтобы предста-
витель потерпевшей 
стороны настаивал 
на назначении самого 
мягкого наказания. 
Как правило, суд идет 
навстречу в таких 
случаях. Обычно род-
ственники погибшего 
первое время не жела-
ют общаться с винов-
ником ДТП. Однако 
потом их позиция 
смягчается. Наладить 
контакт с ними — не-
простая, но решаемая 
задача. От нее зависит 
судьба обвиняемого.

Андрей 
Марочкин
Звездный юрист

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер про-
комментировал «Вечерке» ДТП с актрисой:
— Анна не оставляет репетиции и профессиональ-
ную деятельность, несмотря на подавленное со-
стояние. Женщина была пьяной и не бросилась 
под колеса, а именно упала. Могу сказать одно: 
Большова ни при чем. Ей действительно очень тя-
жело морально оттого, что человек погиб под ее 
машиной. Анна на таблетках. Это тяжело очень: 
увидеть подобное и быть участником такого 
неприятного дела. Но самое главное, что она 
не виновата.

Тем временем

Оказалась 
не в том месте

Соседи счи-
тают, что 
жертва по-
гибла еще 
до наезда ав-
томобиля 

Грамоты «за наглость» 
меня очень радовали 
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■ Путевки в резиден-
цию Деда Мороза в этом 
году подорожали на 15–
20 процентов, об этом 
вчера сообщили в Ассо-
циации туроператоров 
России. «Вечерка» разо-
бралась с ценообразова-
нием на зимние туры. 

Исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе счи-
тает, что в подорожании но-
вогодних туров нет никакой 
сенсации.  
— Официальная инфляция 
составляет 13 процентов, — 
объясняет Майя Ломид-

зе. — Прибавьте к этому 
показателю сезонное по-
дорожание  —  и получится 
актуальная цена.
Эксперт полагает, что су-
щественного роста цен 
в ближайший месяц ждать 
не стоит, поэтому можно не 
торопиться с выбором ме-

ста для новогоднего отды-
ха с детьми. Но и слишком 
долгие раздумья могут быть 
невыгодны. Большая часть 
продаж таких туров прихо-
дится на ноябрь.
— Ближе к каникулам цена 
будет зависеть от ажиотажа. 
Если спрос начнет обгонять 
предложение, то придется 
раскошелиться, — замечает 
эксперт.
К  Дедушке 
Морозу в Ве-
ликий Устюг 
с 23 декабря 
м о ж н о  б у -
дет поехать 
на специаль-
ном туристи-
ческом поезде по цене от 
26 тысяч рублей с человека 
за две ночи. Это средняя 
стоимость, есть у туропера-
торов и другие предложе-
ния. Впрочем, у москвичей 
большой выбор, куда отпра-
виться с малышами. Кроме 
официальной резиденции 
Деда Мороза в Великом 
Устюге, можно посетить Ка-
релию, Татарстан, Якутию, 
Мордовию.

— Не стоит забывать о ре-
зиденции Снегурочки в Ко-
строме, — продолжает Майя  
Ломидзе.  — Многие выби-
рают именно возможность 
заглянуть в гости к внучке 
Деда Мороза на Новый год.
Стоимость туров, по сло-
вам эксперта, зависит от 
насыщенности отдыха, об-
ширности программы. Раз-
влечения начинаются уже 

в дороге — в туристических 
новогодних поездах с деть-
ми играют аниматоры. Но 
самое главное — это неза-
бываемая возможность по-
общаться с Дедом Морозом. 
В стоимость туров, как пра-
вило, включены затраты на 
питание, проживание, экс-
курсии, увеселительные ме-
роприятия.
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Дед Мороз 
ударит 
по ценам 
Зимние туры лучше брать сейчас

С 23 декабря начнут 
курсировать тема-
тические поезда 

Зимой на север
Актуальные предложе-
ния по популярным на-
правлениям.
■ Кострома. Двух-
дневный тур из Москвы 
в Кострому к Снегуроч-
ке обойдется дешевле 
поездки в Великий 
Устюг — с учетом пере-
езда, питания и стан-
дартного размещения 
цены начинаются 
от 12 тысяч рублей с че-
ловека. 
■ Карелия. Здесь Де-
да Мороза называют 
Талви Укко. За 20 тысяч 
рублей с человека мож-

но отправиться в тур, 
который длится 4 дня 
и 3 ночи. Дорога до Пе-
трозаводска оплачива-
ется отдельно. Взрослый 
билет в одну сторону 
на 29 декабря — 2–3 ты-
сячи рублей.
■ Мордовия. Мор-
довский Дед Мороз 
Якшам Атя ждет гостей 
в Саранске. В рамках 
литературно-этногра-
фического тура, цены 
на который начинаются 
с 18 тысяч рублей, мож-
но посетить и его рези-
денцию.

Экспертно 

■ Вчера крупный туро-
ператор сообщил, что 
цены на новогодние пу-
тевки за последние две 
недели выросли почти 
на 60 процентов. «МВ» 
узнала, какие направле-
ния считаются популяр-
ными и выгодными.  
Период с середины сентября 
до начала ноября считается 
у туроператоров одним из 
самых насыщенных, по-
тому что именно в это вре-
мя россияне бронируют 
большую часть путевок на 
новогодние праздники. По 
словам владелицы одного 
из столичных турагентств 

Елены Томаевой, сейчас це-
ны поднялись, но, несмотря 
на это, путевки по самым по-
пулярным направлениям на 
праздничные даты стреми-
тельно заканчиваются:
— Наибольшим спросом 
пользуются туры в страны 
СНГ: Армению, Казахстан 
и Азербайджан. Недельное 
путешествие на двоих обой-
дется в среднем  в 45 тысяч 
рублей.
Цены на путешествия вну-
три России сейчас также 
могут порадовать туристов.  
В тренде, по словам Елены 
Томаевой, Санкт-Петербург 
и Калининград. Стоимость 

Тула и Тверь 
ждут гостей

Путешественница на фоне собора Святого Григория 
Просветителя в Ереване, спрос на который вырос 

путевки в «культурную сто-
лицу» на двоих на новогод-
ние праздники составляет 
от 30 тысяч рублей, а в Ка-
лининград  —  от 22  тысяч.
— Наиболее бюджетными 
вариантами  считаются 
Плес, Тверь и Тула. Путев-
ки по этим направлениям 
в праздники на двоих будут 
стоить от 17 тысяч рублей на 
двоих, — отмечает Томаева.

Цены на популярные зару-
бежные направления сейчас 
сильно кусаются, добавила 
эксперт. Самым недорогим 
вариантом  традиционно 
считается Египет. Однако 
половина номерного фонда 
курортов этой страны (Хур-
гада, Шарм-эль-Шейх) уже 
забронирована на празд-
ничные даты, а горящих пу-
тевок в праздничные дни не 
будет, заверяет Томаева. Це-
на вопроса — от 120 тысяч 
рублей на двоих по системе 
all inclusive.
— Турция будет дороже — 
цены на туры сейчас дости-
гают 150 тысяч рублей,  — 
поясняет специалист. 
А самыми дорогими направ-
лениями стали ОАЭ, Маль-
дивы и Таиланд. Стоимость 
туров варьируется от 130 до 
200 тысяч рублей.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Цифра

тысяч рублей на дво-
их — минимальная це-
на путевки в соседние 
города на новогодние 
праздники.

1 7

Прямая 
речь

Несмотря на то что 
родиной Деда Моро-
за считают Великий 
Устюг, туристы уже 
давно предпочитают 
северные направления 
для новогоднего от-
дыха. И спрос на них, 
по нашим ожиданиям, 
будет стабилен. А вот 
южные места зимой 
становятся все менее 
популярными. Цено-
образование будет 
зависеть от конъюн-
ктуры рынка по состо-
янию на 24–25 дека-
бря, ведь именно в это 
время ожидается пик 
заявок на поездки. 

Сергей Абрамов
Председатель 
комитета МТПП 
по туризму 
и гостиничному 
бизнесу

Дед Мороз в своей 
резиденции 
в Великом Устюге  
готов встречать 
гостей. К зимнему 
волшебнику можно 
добраться даже 
на туристическом 
поезде.
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■ Британские ученые 
вчера опубликовали ре-
зультаты исследования. 
Они сделали открытие: 
запах блюд помогает 
вернуть воспоминания. 
И пришли к выводу, 
что психологи могут со-
ставлять для клиентов 
«карту памяти», исполь-
зуя капсулы с аромата-
ми. «Вечерка» выясняла, 
насколько реально с по-
мощью запахов вспом-
нить забытое.

Вернуть 
впечатления
Ученые из Ланкастерского 
университета в Британии 
в ходе экспериментов из-
учили в оспоминания 
12 добровольцев, связан-
ные с едой. Затем они 
создали специальные 
шарики, имитирующие 
вкус и аромат разных 
блюд. Это помогло участ-
никам, даже  с болезнью 
Альцгеймера, вспомнить 
детали событий лучше.
— В нашей голове все раз-
ложено по полочкам: до од-

них дотянуться лег-
ко, а чтобы достать 
воспоминания с дру-
гих, нужен внешний 
стимул, — объясняет 
нейропсихолог Татья-
на Никитина. — Аромат 
еды запоминается лучше, 
потому что затраги-
вается несколько 

триггеров (спусковых крюч-
ков. — «МВ»): в момент 
события мы чувствовали 
запах, вкус, текстуру еды, 
видели ее. И делали вывод: 
нравится или нет, подклю-
чая эмоции, это усиливает 
впечатление.

Все в копилку
В ходе исследования одна 
участница, почувствовав 
запах клубники, вспомнила 
первые дни после рождения 
ее ребенка — муж принес 
ей ягоды в роддом. Резуль-
таты эксперимента навели 
специалистов на мысли 
о создании «карты памяти», 
где ориентирами были бы 
запахи. «Капсулы воспоми-
наний» могут быть полезны  
и для пожилых людей, ко-
торые начинают забывать 
события прошлого. А еще 
для сценаристов или акте-
ров, которым свойственно 
собирать в копилку памяти 
впечатления, наблюдения. 

А настоящее?
Ученые полага-
ют, что в будущем 
возможно создать 
приложения, сти-
мулирующие не-
обходимые отде-
лы мозга. 
— Пробудить вос-
поминания могут 
любые из пяти 
чувств. Этот ме-

ханизм используют для ра-
боты с бессознательным, —  
добавляет  Никитина. — Но 
для эффективности нужна 
комплексная терапия. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

У большинства людей сладости 
вызывают положительные 
эмоции, связанные с детством

Открытие

■ Турецкие археологи 
вчера объявили, что 
нашли первоначальную 
могилу Николая Чудот-
ворца, прообраза Санта-
Клауса на Западе. «МВ» 
узнала, почему он никак 
не связан с русским Де-
дом Морозом. 
Раскопки велись в турецком 
городе Демре. Там в 270–
345 годы был город Мира, 
где жил святой Николай. 
Его похоронили в храме, где 
он служил. Но в XI веке часть 
мощей похитили и увезли 
в итальянский город Бари. 
— Жители Бари хотели 
иметь у себя почитаемую 

святыню, — пояснил «МВ» 
настоятель храма Святой 
Троицы в Хохлах, протоие-
рей Алексей Уминский. — 
Воры спешили и успели из-
влечь только часть скелета. 
Еще часть позже увезли в Ве-
нецию. А храм в Мире стоял 
еще около тысячи лет. Позже 
на его месте возвели другой. 
Там и вели раскопки. 
— В XI веке воры двигали 
саркофаги, — уверен Осман 
Эравшар, президент Регио-
нального совета по сохране-
нию культурного наследия 
Анталии. — Святой Нико-
лай же должен был быть за-
хоронен в особом месте.

Санта оказался 
турком

Запахи, 
знакомые 
с детства
Как говорят ученые, 
практически все вос-
поминания об арома-
тах — индивидуальны. 
«Вечерка» собрала 
те, которые точно 
знакомы практически 
каждому советскому 
ребенку. 
■ Лимонад «Бурати-
но». Газированный 
напиток вкусно пах 
сладкими цитрусовы-
ми: лимоном и апель-
сином. 
■ Фломастеры. Спир-
товой запах самого 
красителя фломастера 
вперемешку с одеко-
лоном. Его приходи-
лось заливать в стер-
жень, чтобы оживить 
цвет высохшего фло-
мастера. 
■ Пистоны и хлопуш-
ки. Стоило их только 
поджечь, сразу раз-
носился запах горелой 
серы и бумаги.
■ Общественный 
транспорт. Салоны 
желтых пассажирских 
автобусов «ЛиАЗ» за-
полнялись кислым 
запахом выхлопных 
газов. В жару все это 
дополнялось горячим 
железом и нагретой 
пластмассой. 
■ Духи «Красная 
Москва». В их соста-
ве: кориандр, цветок 
апельсина, бергамот, 
гвоздика и другие цве-
ты. Таким ароматом 
пользовались многие 
женщин в СССР.

Клубника, 
память мне 
верни-ка
Ароматы еды 
напрямую связаны 
с эмоциями человека 

Прямая 
речь

Создание ароматных 
«капсул воспомина-
ний» вряд ли возмож-
но, ведь «ключи» к па-
мяти индивидуальны. 
Похожим уже зани-
маются аромапсихо-
логи. Они, например, 
используют «пищевые 
ароматы», которые 
помогают снизить ап-
петит. Полезно «про-
бовать» разные запа-
хи — это активирует 
нейронные. связи. 
Получается профи-
лактика преждевре-
менного затухания 
функций мозга. 

Галина Турецкая
Кандидат психоло-
гических наук, член 
Профессиональной 
психотерапевтиче-
ской лиги
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Создание ароматных 
«капсул воспомина-
ний» вряд ли возмож-
но, ведь «ключи» к па-
мяти индивидуальны. 
Похожим уже зани-
маются аромапсихо-
логи. Они, например, 
используют «пищевые 
ароматы», которые 
помогают снизить ап-
петит. Полезно «про-
бовать» разные запа-
хи — это активирует 
нейронные. связи. 
Получается профи-
лактика преждевре-
менного затухания 
функций мозга. 

Ученые за-
думались 
о создании 
«капсулы 
времени» 

Археологи считают, что 
нашли его. Помогла фреска 
с изображением Христа. 
В левой руке он держит Би-
блию, правой — благослов-
ляет. Ниже нашли выбитое 
на полу слово «благодать». 

Плита может указывать, где 
была могила святого, счита-
ет Эравшар, и есть вероят-
ность найти часть мощей. 
На западе Святого Николая 
считают прообразом Сан-
та-Клауса. По преданию, он 
помог бедной семье, под-
бросив к ним в дом золото. 
Позже появилась легенда 
о том, что Санта-Клаус, про-
бираясь через печной дымо-
ход, приносит подарки. 
— Что касается нашего Деда 
Мороза, у него христиан-
ского прообраза нет, — го-
ворит протоиерей Алексей 
Уминский. — Как и Санта-
Клаус, Дед Мороз — сказоч-
ный персонаж. Их обоих не 
существует в религиозном 
понимании, они не связаны 
между собой — и наш Дед 
Мороз не связан со Святым 
Николаем. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

в древних славянских 
сказках встречается 
персонаж Морозко, 
дух — повелитель зим-
них холодов. В Древ-
ней Руси Деда Мороза 
называли Трескун, 
Зимник, Студенец. 
В 1840 году в сборнике 
Владимира Одоевского 
вышла сказка «Мороз 
Иванович». В 1935 году 
в СССР Дед Мороз стал 
главным символом Но-
вого года. 

Кстати,

Фреска с изображением Святого Николая в древней 
церкви в турецком городе Демре
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■ Сегодня москвичи на-
блюдали частное солнеч-
ное затмение — явление, 
при котором Луна закро-
ет собой на некоторое 
время часть Солнца. Это 
необычное зрелище ста-
ло началом так называ-
емого коридора затме-
ний. «МВ» разбиралась, 
что это значит и как ис-
пользовать это время. 
Частное солнечное затме-
ние, увы, смогли увидеть 
на все, а только жители не-
которых стран и городов. 
В Москве Луна коснулась 
диска Солнца в 12 часов 
24 минуты. Все закончи-
лось в 14 часов 51 минуту.
Сразу после солнечного 
затмения, то есть через две 
недели, случится лунное. 
Это называется «коридор 
затмений».
— Коридоры затмений про-
исходят регулярно, дважды 
в год, — рассказал астроном 
Алексей Якуш. — Меняются 
лишь даты коридоров и их 
длина. С точки зрения физи-
ки и астрономии коридоры 
затмений происходят бла-
годаря тому, что видимые 
размеры луны в точности 
соответствуют визуальным 
размерам солнца.
Как рассказала «МВ» астро-
лог Анна Коваль, этот кори-
дор станет особенным.
— Он приходится на проме-
жуток с 25 октября по 8 но-
ября, — объяснила астро-
лог. — Все события, которые 
происходят в коридорах зат-
мений, накладывают отпе-
чаток на следующие 18 лет 

жизни каждого человека. 
А все потому, что при 
лунном затмении бу-
дет скрыт Уран, пла-
нета судьбы и кар-
мы. К тому же сол-
нечное затмение 
у нас прошло под 
знаком Скорпи-
она, который от-
вечает за фаталь-
ность и мистику. 
П р и г о т о в ь -
тесь к инте-
ресным со-
бытиям. 

Во время коридора затме-
ний время как будто уско-
ряется, поэтому, даже если 
ничего не предвещало изме-
нений, они все равно дадут 
о себе знать. 
— Все действия, которые вы 
будете предпринимать на 
протяжении двух недель ко-
ридора, имеют эффект роста 
и расширения вовне, — от-
мечает Анна Коваль. — Все 
происходящее потянется за 
вами вперед, словно увели-
чиваясь в размерах. Поэто-
му очень важно определить-
ся со своими истинными на-
мерениями, целями и жела-
ниями. И бить именно в эту 
цель: отличное время, чтобы 
совершать правильные ша-
ги по направлению к мечте, 
думать об этом и запускать 
процесс.
Астролог также отмечает, 
что все конфликты в это 
время пойдут также на уве-
личение и обострение, так 
что стоит воздержаться от 
критики. 
— Не сможете восстановить 
отношения с партнером, 
будете больше склонять его 
к ссорам, выяснениям от-
ношений, к расставанию. 
И наоборот, если вы давно 

хотели с кем-то наладить от-
ношения, вперед!
В эти дни рекомендуется со-
ставить подробный список 
желаний, проводить дни 
тишины (без конфликтов 
и громких высказываний), 
фокусироваться на творче-
стве и своем ментальном 
здоровье. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Показатель 
фазы затме-
ния в Москве 
составил со-
всем немно-
го (1), но это 
не мешает 
загадывать 
желания (2)   

Прямая 
речь

Солнечное затмение — 
зрелище, конечно, по-
трясающее, красивое, 
необычное. Возникает 
оно тогда, когда совпа-
дают поля, когда солн-
це взаимодействует 
с магнитным полем 
Земли. Это может быть 
обусловлено и повы-
шенной влажностью 
воздуха. Я в своей 
жизни один раз видел 
затмение на своей 
даче. Вечером все небо 
из черного преврати-
лось в серое и на нем 
были словно нарисо-
ваны волны. В Москве 
показатель фазы зат-
мения составил 0,7. 
Это немного, но какой-
то небольшой фраг-
мент столичные 
жители все же смогли 
увидеть. Вообще, чем 
южнее, тем видимость 
хуже. Поэтому затме-
ния и называются по-
лярными. Так же, как 
белые ночи. 

Олег Мухин
Заведующий 
лабораторией 
Института 
космических 
исследований 
АН СССР

Коридор исполнит мечты
Солнечное затмение открывает 
для всех новые возможности

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 
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жизни каждого человека. 
А все потому, что при 
лунном затмении бу-
дет скрыт Уран, пла-
нета судьбы и кар-
мы. К тому же сол-
нечное затмение
у нас прошло под 
знаком Скорпи-
она, который от-
вечает за фаталь-
ность и мистику. 
П р и г о т о в ь -
тесь к инте-
ресным со-
бытиям. 

Что нельзя делать 
в период с 25 октября 
по 8 ноября
■ менять работу и место 
жительства;
■ подписывать бумаги 
и заключать какие-либо 
договоры;
■ ставить важные зада-
чи — успех может не слу-
читься;

■ поддаваться на прово-
кации, участвовать в от-
крытых конфликтах;
■ давать или брать день-
ги в долг;
■ пытаться силой из-
менить волнующую си-
туацию. 

Все ваши 
действия по-
лучат эффект 
расширения 
и увели-
чения 
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Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Ровно 165 лет назад 
появилась первая фут-
больная команда. Мил-
лионы фанатов, тысячи 
клубов и именитых 
игроков. Немало по-
клонников и у футболи-
ста Лионеля Месси. Мяч 
с его автографом можно 
найти сегодня в сети. 
Главный символ игры с рос-
черком аргентинского фут-
болиста продает москвичка  
Наталья Ильина (фами-
лия изменена. — 
«МВ»). Сумма ре-
кордная — 25 мил-
лионов рублей. 
— Это мяч с чем-
пионата мира по 
футболу 2018 года, 
который проходил 
в России. Автограф сделан 
перманентным марке-
ром, — пишет в своем объ-
явлении москвичка. 

Но доказательств тому, что 
именно Месси расписался 
на этом мяче, она не приво-
дит. По словам футбольного 
эксперта Леонида Иванова, 
к такому лоту и за такую 
сумму много вопросов:
— Либо автограф должен 
иметь сертификат, либо 
владелец должен привести 
доказательства.  
Эксперт также заметил, что 
сам автограф не очень по-
хож на известные автогра-
фы Месси, и потому очень 
сомневается в подлинно-
сти. Сам Лионель на запрос 
редакции не ответил, да 
и вряд ли он вспомнит все 
автографы, которые давал. 

Мяч на миллионы

Мяч с автографом футболиста Лионеля Месси 
москвичка продает в сети за 25 миллионов рублей 

Нужны доказатель-
ства принадлежно-
сти автографа 

автограф Лионеля 
Месси входит в топ-10 
самых дорогих авто-
графов футболистов. 

Кстати,

Доска объявлений

■ Бронзовую подзорную 
трубу продает москвич 
Сергей Николаевич 
(фамилия изменена. — 
«МВ»). Объявление он 
опубликовал сегодня. 
За вещь придется отдать 
100 тысяч рублей. 
О состоянии подзорной тру-
бы Сергей (на фото) в своем 
объявлении не говорит. За-
то рассказывает ее историю. 
— Дед моего дяди Григо-
рий Степанов с семьей жил 

в Воронежской губернии. 
В 1835 году помещик решил 
отказаться от подневоль-
ного труда, а «лишних» со-
кратил, в том числе и пра-
деда: «Ты 16 детей с надела 
не прокормишь, поезжай 
в Сибирь, там земли дадут, 
сколько хочешь». Помещик 
дал ему две телеги с конями 
и подарил подзорную тру-
бу, — пишет москвич.
Стоимость вещи объясняет 
историей. 

Подглядеть историю 

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

● Поможем быстро продать, сдать
в аренду кв-ру. Т. 8 (968) 339-30-00 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Мебель

Коллекционирование

Магия, гадания

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● 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
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

●Требуется курьер. Т. 8 (987) 397-98-46

Крупная охранная организация 
ООО ЧОО «Вымпел-карат». При-
глашает сотрудников охраны. 
Мужчин и женщин. График ра-
боты сменный. От 2000 до 4000 р/
смена. Объект: гипермаркет «Гло-
бус»,  м.  Митино. Звонить пн-пт 
с 9:00 до 18:00 Т. 8 (964) 767-86-36

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●  Покупаем  почтовые  марки .
 Т. 8 (999) 928-12-17 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Сельская чудотворица из сила Се-
дино. Опыт работы более 20 лет. Людей 
она не выспрашивает, рассказывает 
все сама (настоящее, прошлое, буду-
щее). Называет имена. Снимает сглаз, 
порчу, соединяет распавшуюся семью, 
решит семейные проблемы. Оплата по 
возможности. Т. 8 (968) 985-26-21
● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Отве-
чу бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

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

Медицинские услуги

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81 

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная служба

☎  8 (991) 867-64-36

Потомственная ясновидящая
Веренея. Снятие порчи, прокля-
тий, сглаза. Гадание. Расклад на 
Таро. Биоэнергокоррекция. Ис-
правление кармы. Работаю более 
25 лет. Сеанс диагностики бес-
платно. Звоните!
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Тигр. Кимоно. Вулкан. Титр. Дружба. Пояс. Падуб. Вина. Разврат. Слон. Ладья. 
Июль. Риск. Мальвина. Огонек. Клюв. Ирис. Азимут. Клапан.
По вертикали: Взвод. Остряк. Стол. Кожевникова. Хрен. Кальян. Обед. Кит. Скряга. Скотч. 
Лоск. Зять. Вера. Подряд. Руки. Нюша. Отсебятина.

Почему-то в нашем созна-
нии макароны — это пища 
толстых. Дескать, хотите 
набрать вес — ешьте пасту. 
А ведь на самом 
деле, и это дока-
зали итальянские 
ученые, паста, на-
оборот, помогает 
похудеть,  ведь 
в  с тандартной 
порции макарон 
не так уж много 
калорий, а жира так и во-
все нет. Нет, если вы бухне-
те в блюдо еще полпачки 
майонеза, тогда лишний 

вес вам обеспечен, но если 
поступать по уму, то строй-
ная талия станет вашим 
украшением. Более того, 
не так давно стало извест-
но и еще об одном полез-
ном свойстве макарон: они 
помогают побороть стресс 
и наладить здоровый сон, 
так что все слова о том, что 
пасту нельзя есть на ночь, 

тоже не имеют 
никакого смыс-
ла. Ну и главный 
вопрос, который 
русскому челове-
ку не всегда по-
нятен: а почему 
пасту необходимо 
варить именно до 

состояния аль денте? Да 
потому что так она дольше 
жуется! И значит, лучше ус-
ваивается!

Пасту съел и похудел 

Согласитесь, что Всемирный 
день макарон не звучит. 
А вот День пасты — 
уже аппетитнее. 
И отмечается он сегодня.
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Паста 200 г, яйцо 4 шт., сыр твердый 70 г,
черный перец и соль по вкусу, бекон сыро-
копченый 50 г

Если вам где-либо подадут карбонару со сливками, сме-
ло отказывайтесь от этого блюда. Итак, кипятим воду 
для пасты и обжариваем бекон до хруста. Кладем пасту 
в кипяток и варим 7 минут на слабом огне. В отдельной 
миске взбиваем желтки с сыром. Бекон нарезаем на не-
большие кусочки. В теплую сковороду перекладываем 
пасту, добавляем соус и быстро перемешиваем. Желтки 
с сыром превратятся в своеобразную эмульсию и не-
много загустеют. Перекладываем в тарелку и посыпаем 
перцем и беконом.

Паста 200 г, томатный сок 500 мл, моца-
релла 200 г, сливочный сыр 100 г, соль 
и перец по вкусу, твердый сыр 100 г

Пасту отвариваем по полуготовности, то есть 
минуты 3–4. Томатный сок смешиваем с двумя 
видами сыра (моцарелла и сливочный) и ставим 
на огонь: весь сыр должен растаять. При желании 
в смесь можно добавить немного базилика. Ма-
кароны укладываем в жаропрочную посуду, за-
ливаем томатно-сырной смесью, солим и перчим 
по вкусу и сверху посыпаем тертым твердым сы-
ром. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку 
на 15–20 минут. 

Паста 200 г, мука 40 г, масло сливочное 40 г, 
молоко 400 мл, сыр твердый 200 г, мускатный 
орех 1 г, соль и перец по вкусу

Пасту отвариваем в подсоленной воде 5–6 минут. Хоро-
шо разогреваем сковороду, обжариваем до румяности 
муку, добавляем масло и жарим еще минуты 3–4. Затем 
тонкой струйкой, постоянно помешивая, добавляем го-
рячее молоко. Солим, перчим и посыпаем мускатным 
орехом. Варим, пока соус не загустеет. Добавляем сыр 
(150 г), снимаем с огня и мешаем, пока сыр не растает. 
Затем кладем в соус пасту, вновь перемешиваем, по-
сыпаем остатками сыра и запекаем 15 минут в духовке 
при температуре 180 градусов.

Настоящая карбонара Лучше с томатным соком Сыра много не бывает

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х


