
До Нового 
года 
осталось

25
дней

ПРОГНОЗ

Вчера лидер группы 
«Ва-Банкъ» Александр 
Ф. Скляр приехал 
в редакцию газеты 
«Вечерняя Москва», 
чтобы поздравить ее 
с 98-летием с. 10 

Владимир Путин подпи-
сал закон, позволяющий 
экипажам использовать 
специальные средства 
с держив ания против 
авиа дебоширов. Теперь 
командир воздушного 
судна может отдать экипажу распоряжение 
применять необходимые меры, в том числе 
меры принуждения, в отношении пассажи-
ров, которые создают своими действиями 
непосредственную угрозу безопасности 
полета или жизни и здоровью других лиц.

Закон всту-
пит в силу 
через 
180 суток 
со дня пуб-
ликации 
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На самом деле Вчера в связи с быстрым распространением нового штамма ковида «омикрон» несколько стран Европы объявили 
об ужесточении наказаний за отсутствие вакцинации. «Вечерка» узнала, как на Западе борются с вирусом с. 6 vm.ru

Мы ждем сюрпризы!
Топ лучших подарков 
на Новый год с. 8

У Градского долги?
Артист задолжал 
кругленькую сумму с. 11

РЕШЕНИЕ

Александр Ф. Скляр пожелал «Вечерке» и ее читателям 
оставаться всегда верными своему пути 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Александр 
Ф.Скляр: 
И хочется 
жить и любить 

30 и 31 декабря в Москве 
снежный покров может 
достичь 17 сантиметров. 

Вчера президент подписал 
закон о новых правах 
экипажей на самолетах. 

Как рассказал научный 
руководитель Гидро-
метцентра России Ро-
ман Вильфанд, новый 
2022 год в Москве начнет-
ся с теплой погоды.
— 31-го числа будет тем-
пература около нулевой отметки: –3...+3 
градуса. А 1 января температурный фон бу-
дет –3...+2 градуса. И днем, и ночью темпе-
ратура будет в этих пределах, — подчеркнул 
Вильфанд. 

Мария 
Петелина 
на празднич-
ном фестивале 
«Путешествие 
в Рождество»

Вчера был подписан за-
кон об увеличении ми-
нимальной заработной 
платы россиян с ново-
го — 2022 года. Связано 
это с новой методикой 
расчета МРОТ по меди-
анной зарплате в стра-
не. Размер вырастет 
почти на 1000 рублей: 
пока еще до конца 
2021 года действует 
ставка 12 792 руб ля, 
а с 1 января 2022 году 
цифра увеличится 
до 13 890 рублей.

Москвич 
Антон Умников 
совершил покупки 
в магазине 

МИНИМАЛКА 
ТОЧНО 
УВЕЛИЧИТСЯ 

Теплый 
Новый год

Дебоширам 
не место
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Премия

■ Вчера участок Большой 
кольцевой линии метро 
(БКЛ) стал победителем 
престижной премии. 
Отрезок нового подземного 
кольца метро с тремя стан-
циями — «Авиамоторная», 
«Лефортово» и «Электро-
заводская» — был признан 
«лучшим реализованным 
проектом объекта транс-
портной инфраструктуры» 
в соответствующей номина-
ции конкурса Национально-
го объединения изыскате-
лей и проектировщиков. 
Временно эти станции при-
надлежат Некрасовской ли-

нии метро. Их интегрируют 
в состав Большого кольца 
после его полноценного за-
пуска. 
— Кроме того, на «Авиамо-
торной» БКЛ продолжает-
ся сооружение пересадки 
на одноименную станцию 
Калининско-Солнцевской 
линии, — сообщили в сто-
личном Стройкомплек-
се. — Аналогичные работы 
ведутся и между станциями 
«Электрозаводская» БКЛ 
и Арбатско-Покровской ли-
ний метро.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Признан лучшим 

Открытие станции «Электрозаводская» Большой 
кольцевой линии метро 

■Вчера станции Кольце-
вой линии Московского 
метрополитена украси-
ли главные символы Но-
вого года — елки. Празд-
ничный вид приобрели 
также кассы и стойки 
живого общения столич-
ной подземки. 
Всего на сегодняшний день 
новогодние елки установи-
ли на 17 станциях метро. 
Однако это далеко не все. 
— Традиционно, по пору-
чению мэра Москвы, в на-
чале декабря мы начинаем 
украшать к Новому году ин-
фраструктуру и подвижной 
состав московского транс-
порта. В первую очередь 
нарядится Мосметро — ос-
новной столичный пере-
возчик. Всего будут украше-
ны вестибюли 56 станций 
метро,  26 с танций Мо-
сковского  центрального 
кольца и Московских цен-
тральных диаметров и 6 
автовокзалов, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 
в правительстве Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
Максим Ликсутов. 

Украшение станций и по-
ездов к новогодним празд-
никам — давняя традиция 

Вчера на Воро-
бьевых горах от-
крылась выстав-
ка «Российскому 
университету 
транспорта — 
125 лет». Узнайте, 
по каким учебни-
кам занимались 
те, кто прокла-
дывал Байкало-
Амурскую маги-
страль и первые 
линии метро, 
оцените студен-
ческие формы 
и книгу с автогра-
фом Эйфеля.

Тем
време-
нем

столичной подземки. Так, 
в 2020 году метрополитен 
запустил тематические со-

ставы, которые ходили по 
Арбатско-Покровской, Со-
кольнической, Замоскво-

рецкой, Кольцевой, Сер-
пуховско-Тимирязевской, 
Солнцевской и Большой 

кольцевой линиям. 
На Таганско-Крас-
н о п р е с н е н с к у ю 
линию вышел спе-
циально оформлен-
ный новогодний 

поезд. Во всех праздничных 
составах объявляли оста-
новки и поздравляли пас-

сажиров известные арти-
сты: Александр Розенбаум, 
Рената Литвинова, Леонид 
Агутин, Анжелика Варум, 
Олег Газманов, Владимир 
Крестовский, Баста, Вера 
Брежнева, Антон Беляев, 
Владимир Пресняков, На-
дежда Бабкина, Дмитрий 
Маликов, Юлия Зиверт 
и Сергей Мазаев.
На некоторых станциях 
метро были оборудованы 
фотозоны, напоминающие 
ледяные пещеры, где можно 
было сделать трехмерные 
фотографии. Праздничное 

настроение создавали и ани-
маторы. Они были в костю-
мах героев сказки Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный 
король», а некоторым пас-
сажирам посчастливилось 
даже встретить Деда Моро-
за и Снегурочку прямо в ме-
трополитене. А в переходе 
между станциями подземки 
«Спортивная» и «Лужники» 
МЦК открыли каток с искус-
ственным покрытием.
Уходящий год в столичном 
метрополитене тоже был 
встречен новогодним по-
ездом на Кольцевой линии 
и шапками Деда Мороза, ко-
торые украсили фирменные 
буквы «М» на вестибюлях 
центральных станций.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Цифра

миллионов пассажи-
ров перевезли «Ла-
сточки» Московского 
центрального кольца 
с начала этого года. 

1 3 5

Всего праздничную атмосферу 
создадут на 56 станциях 

Столичное метро украсят 
к Новому году 

новогодние поезда 
прошлых лет за-
помнились многим 
изображениями яр-
ко-красных снегирей. 
Эти птицы — одни 
из живых символов 
зимы и новогодних 
праздников. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

много новых станций 
столичной подземки 
открываются в дека-
бре. Такое совпадение 
перед праздниками 
очень радует пассажи-
ров столичного метро-
политена. 

Следующая 
станция 
«Новогодняя»  

5 декабря 2021 года. 
Новогоднюю 
елку установили 
на «Белорусской» 
Кольцевой линии 
метрополитена 
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Крылья из-
древле симво-
лизировали 
свободу — то, 
чего порою 
в час пик так 
не хватает 
в метро. 
Но если об-
лачиться 
в соответству-
ющие одея-
ния, можно 
вполне сойти 
за птичку. 
Знает об этом 
секрете ге-
роиня фото, 
которое при-
слал москвич 
Иван Глаголев 
со станции 
«Проспект 
Мира». 

Уборка

■ Сегодня в пресс-
службе Московской 
железной дороги расска-
зали о влиянии непого-
ды на трафик движения 
поездов Мосузла, Мо-
сковских центральных 
диаметров и Московско-
го центрального кольца. 
Несмотря на снегопад, 
работа осуществляется 
в штатном режиме. 
— Чтобы обеспечить ста-
бильность и безопасность 
перевозок во время снегопа-
да, железнодорожники про-
водят непрерывные работы 
по очистке путей от снеж-
ных заносов. В настоящее 
время на линии работает 
20 единиц специальной тех-
ники, — сообщили в пресс-
службе железной дороги.
Там же добавили, что гра-
фик пассажирского движе-
ния не нарушен из-за прохо-
да спецтехники. Снегоочи-
стительные машины имеют 
свои интервалы движения. 

В уборке снега задейство-
вано порядка двух тысяч же-
лезнодорожников. 
— Особое внимание уделя-
ется расчистке стрелочных 
переводов на крупных стан-
циях. По мере усиления сне-
гопада и при необходимости 
будут привлекаться допол-
нительные силы, — заявили 
в пресс-службе столичной 
железной дороги. 
Также пассажиров призвали 
неукоснительно соблюдать 
правила безопасности на 
железной дороге в услови-
ях ухудшенной видимости: 
переходить пути только 
в специально оборудован-
ных местах, не стоять у края 
платформы, держать детей 
за руки.
Сотрудники Дептранса 
посов етов а ли жителям 
Москвы оставить личный 
транспорт и пересесть на 
общественный.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Готовы к непогоде 

■ Столичная студентка 
Юлия Степыко создает 
карнавальные маски 
из папье-маше. Девуш-
ка рассказала «Вечер-
ке», как вампирский 
бал в университете 
возродил в ней интерес 
к творческому делу 
и что самое сложное 
в процессе создания 
изделий.

Юлия, как вы пришли 
к своему увлечению?
В моем вузе организовали 
бал-маскарад в вампир-
ской тематике. Поскольку 
я занимаюсь рукоделием, 
в моем доме всегда много 
бумаги, клея и украшений. 
Я сделала себе маску для 
бала сама. Она понрави-
лась знакомым. Они попро-
сили сделать им похожие. 
Так я и поступила, а потом 

подумала, что могу этим за-
ниматься постоянно. У ме-
ня хорошо получается.
Как учились этому 
и совершенствовали 
навыки?
Смотрела обучающие роли-
ки. Базовые навыки руко-
делия, которые у меня уже 
были, тоже помогли.  
Какова технология соз-
дания масок из папье-
маше?
Выбираем основу, на кото-
рую можно налепить бу-
магу: воздушный шарик, 
скульптурный пластилин 
или старую маску. Затем 
подбираем бумагу разной 
текстуры: картонную, га-
зетную, можно офисную. 
Рвем на мелкие кусочки 
и размачиваем в воде. 
Далее берем основу — до-
пустим, слепленную из 
пластилина форму зайца. 

Накладываем на нее слой 
из кусочков картона, зама-
зываем клеем ПВА. Сверху 
накладываем слой газет-
ной бумаги, промазываем. 
Затем — слой  офисной, 
и снова покрываем клеем. 
Чередуем бумагу, чтобы она 
легче соединялась и маска 
была прочнее. Спустя день, 
когда высохнет, — красим 
и начинаем декорировать.
Почему создаете маски 
именно из папье-маше?
Такие маски более изящ-
ные и атмосферные. Они 
лучше, чем пластмассовые 
из магазина. 

А маски какой тематики, 
которые ты создала, тебе 
запомнились?
На вампирский бал я де-
лала для студента маску 
барона, который вернулся 
после войны с потерянным 
глазом. Изделие отража-
ло душу персонажа, пере-
полненную страданиями. 
А для своей подруги создала 
маску милого кролика. Это 
животное такое же милое, 
как она. Маска — это отра-
жение характера человека, 
его жизненного опыта. Еще 
я создавала изделие для де-
вушки на космическую те-
матику, декорировала его 
кусочками CD-диска. Честно 
говоря, такой опыт и возро-
дил во мне интерес к этому 
творческому процессу. Еще 
запомнилась маска со съем-
ными деталями: мистиче-
ский персонаж с подвязан-
ными на веревках рогами.
Что самое сложное 
в этом творческом про-
цессе?
Важно избегать пузырей, 
которые образуются после 
плохой проклейки слоев. 
За этим надо следить до 
сушки. Иначе не исправить.
Чем занимаешься, кроме 
создания масок?
Лазерной гравировкой пе-
реработанной древесины. 
Делаю украшения: кольца, 
брошки, кулоны, серьги.
Часто ездите на ме-
тро? Какие станции 
нравятся? 
Да, ведь это самый быстрый 
вид транспорта. «Маяков-
ская» и «Новокузнецкая» 
любимые станции. Часто 
засматриваюсь на потолок 
и врезаюсь в прохожих.

Маска — это 
отражение 
характера 
человека 
и его жиз-
ненного 
опыта 

Беседу вел 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это изготовитель 
карнавальных украшений из папье-маше Юлия Степыко.

Предводитель 
маскарадов 
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Юлия Степыко ро-
дилась 26 декабря 
2002 года в Братске 
Иркутской области. 
В Москву приехала 
в 2020 году и посту-
пила в Российский 
государственный уни-
верситет имени Косы-
гина. Учится на вто-
ром курсе кафедры 
технологии и художе-
ственной обработки 
материалов. Лауреат 
многих художествен-
ных конкурсов.

ДОСЬЕ
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин рас-
сказал в соцсетях о пла-
нах благоустройства 
в Солнцеве по програм-
ме «Мой район», а так-
же об участии столицы 
в конкурсе на право 
проводить Всемирную 
выставку ЭКСПО-2030.
В следующем году в рай-
оне Солнцево будут ре-
а л и з о в а н ы  н е с к о л ь к о 
долгожданных проектов. 
Среди них,  например, 
окончание реконструкции 
железнодорожной стан-
ции Мещерская. Вместе 
с платформами Солнечная 
и Новопеределкино она 
войдет в состав четвертого 
Московского центрального 
диаметра.
— Сделаем все по совре-
менным стандартам: будет 
подземный терминал, безо-
пасные переходы через же-
лезнодорожные пути, — со-
общил Сергей Собянин. — 
Жители смогут быстрее 
и комфортнее добираться 
на работу и домой.
В Солнцеве активно стро-
ят жилые кварталы, город 
уделяет особое внимание 
созданию новых транспорт-
ных связей. Также в районе 
откроют новую поликлини-
ку, создадут уютную зеле-
ную территорию на улице 
Авиаторов и сделают совре-
менную скейт-площадку.

Москва, по словам мэра, 
входит в число городов — 
лидеров по скорости пере-
мен в о многих сферах 

жизни. И имеет все шансы 
получить право на прове-
дение Всемирной выставки 
ЭКСПО-2030.
— Если это случится, то 
наш город на целых полгода 

станет миро-
вой столицей 
науки,  про-
мышленности 
и техники, — 
отметил он.
Победителей 
объявят летом 

2023 года. Помимо Москвы, 
в конкурсном отборе уча-
ствуют Пусан (Южная Ко-
рея), Рим (Италия), Одесса 

(Украина) и Эр-Рияд (Сау-
довская Аравия).
— В 2018 году мы успешно 
провели один из лучших 
в истории чемпионатов 
мира по футболу. Теперь 
приглашаем на #Москва-
экспо2030, — написал мэр.
Если выиграет Москва, то 
для проведения всемирной 
выставки городские власти 
планируют построить экс-
позиционный комплекс 
в Новой Москве, около аэ-
ропорта Внуково. Добрать-
ся до него можно будет на 
метро: при необходимости 
продлят Солнцевскую ли-

нию метрополитена, кото-
рую сейчас протягивают во 
Внуково.
— После окончания ЭКСПО 
эту территорию можно ис-
пользовать для проведения 
конгрессно-выставочных 
и спортивных мероприя-
тий, концертов, — добавил 
Собянин. — И, конечно, как 
большой городской парк.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Город 
достижений 
В новом году в Москве продолжат 
реализовывать масштабные проекты 

Столица в числе 
лидеров по скоро-
сти развития 

4 декабря 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин, 
глава правительства России Михаил Мишустин 
и министр ОАЭ по вопросам терпимости Нахайян 
Бин Мубарак адб Нахайян осматривают российский 
павильон на ЭКСПО-2020 (1). Проект реконструкции 
платформы Мещерская будущей МЦД-4 (2)

0°С
Завтра утром –2°С, небольшой снег

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 744 мм

Влажность воздуха 95% 

Погода вечером

— Село по документам известно с ХVIII века. Тогда им 
владел Юрий Пушкин — двоюродный дедушка великого 
поэта, — отметил краевед Андрей Востриков. — Сейчас 
это большой населенный пункт по местным меркам — 
здесь проживают полторы тысячи человек. Работают 
они, в основном, на сельхозпредприятии. В селе хоро-
шо развита инфраструктура: имеются храм, почта, шко-
ла, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры.

А в это время в Бутырках 
Липецкой области +3°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Акция

■ В День добровольца 
на площадке междуна-
родного форума «Мы 
вместе» президент 
Российской Федерации 
Владимир Путин решил 
исполнить сразу три за-
ветные детские мечты 
в рамках всероссийской 
акции «Елка желаний». 
Программа собрала тысячи 
волонтеров, авторов бла-
готворительных проектов 
и просто неравнодушных 
людей. Глава страны выбрал 
на елке желаний три шари-
ка, в которых были спрята-
ны записки от детей со всей 
страны. Счастливчиков, чьи 
мечты исполнит Владимир 
Путин, оказалось трое. Так, 
Марк из Подмосковья зага-
дал на Новый год гитару. 

— Жалко, что он у нас не на 
связи, можно было бы спро-
сить, он на гитаре-то играет 
сам? — прокомментировал 
президент.
Во втором шарике, выбран-
ном Владимиром Путиным, 
оказалась записка из Буря-
тии. Пятилетний мальчик 
хочет побывать в роли по-
жарного. 
Своей мечтой поделилась 
и 13-летняя Татьяна из Став-
рополья. Девочка мечтала 
посетить «Лебединое озеро» 
в Мариинском театре. 
— Считай, что ты уже в до-
роге, — обрадовал ее Влади-
мир Путин.
Акция «Елка желаний» прод-
лится до 11 декабря.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Президент исполнит 
детские мечты 

5 декабря 2021 года. Слева направо: студент Московского 
медико-стоматологического университета Владимир 
Никольский, студентка медико-фармацевтического 
колледжа Курского университета Ольга Золотухина, 
президент РФ Владимир Путин, победитель номинации 
«Волонтер года» Павел Бережанский

Вчера в соцсетях 
Сергей Собянин по-
здравил победителей 
премии #МыВместе. 
— Приятно, что среди 
лучших в этом году 
много москвичей, — 
отметил мэр.
Так, премию в номи-
нации «Бизнес-тех-
нологии для жизни» 
получил проект по-
мощи бездомным 
животным «Хвосты 
и лапки». Онлайн-
платформа работает 
год, и за это время 
удалось пристроить 
1671 четвероногое. 
Сейчас на сайте про-
екта 5000 объявле-
ний о животных, ко-
торым нужен дом.

Тем временем
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Акция

■ С 9 по 11 декабря 
в столице пройдет чет-
вертая и заключитель-
ная в этом году акция 
«День без турникетов». 
Об этом сообщила се-
годня вице-мэр Наталья 
Сергунина.
К проекту присоединились 
10 новых площадок. Горо-
жан приглашают почти 
80 организаций. Среди пло-
щадок, которые можно будет 
посетить с 9 по 11 декабря, — 
детские технопарки и ма-
стерская по производству 
авторских елочных игрушек. 
В числе новых партнеров 
проекта — компания, выпу-
скающая элементы дорож-
ной инфраструктуры. Участ-
ники акции смогут увидеть, 
как производят светофоры, 
изготавливают дорожные 
знаки и каким образом на 
них наносят изображения. 
Культурный центр «Москво-
речье» проведет прогулку по 
большому хореографиче-
скому залу имени Констан-
тиновского, выставочному 
залу, библиотеке и арт-
пространству, располо-
женному на крыше здания. 
Можно будет увидеть и по-
мещения, которые обычно 
скрывают от людей, — на-
пример, расположенные 
в техзоне под сценой кон-
цертного зала и за кулиса-
ми. Записаться на экскур-
сии можно на сайте проекта 
turniketov.net.
С начала года в проекте 
«День без турникетов» при-
няли участие более 55 тысяч 
человек. Было организовано 
более 650 экскурсий и дру-
гих программ. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Подняться 
на крышу, 
заглянуть 
за кулисы

■ Недавно мир вско-
лыхнула новость о по-
явлении на юге Африки 
и в Латинской Америке 
нового штамма коро-
навируса, который, вне 
очередности, назвали 
15-й буквой греческого 
алфавита «омикрон». 
Вчера стало известно, 
что первые носители 
новой разновидности 
COVID-19 появились 
и в нашей стране.
В России обнаружили два 
случая заражения «омикро-
ном» у пассажиров, прибыв-
ших из ЮАР. 
— Все граждане, возвраща-
ющиеся в Россию из Южной 
Африки и сопредельных 
стран, тестируются на гра-
нице в момент прилета. Их 
осматривают и размещают 
в специально подготовлен-
ных обсерваторах. При по-
ложительном тесте паци-

ентов помещают в боксы 
инфекционных больниц, — 
рассказали в Роспотреб-
надзоре.
«Омикрон» обнаружи-
ли  в начале ноября в ЮАР 
и Ботсване. В России до на-
стоящего времени не фикси-
ровались заражения «оми-
кроном». Для предотвраще-
ния его распространения 
в РФ действует 14-дневный 
карантин для прибываю-

щих из ЮАР и сопредель-
ных стран. С 28 ноября огра-
ничен въезд на территорию 
России из Танзании, Ботсва-
ны, Зимбабве, Намибии, 
Мадагаскара, Мозамбика, 
Гонконга, а также Лесото 

и Эсватини (небольших го-
сударств, фактически нахо-
дящихся в пределах Южно-
Африканской Республики).
По мнению молекулярного 
биолога Максима Скула-
чева, делать прогнозы, как 

новый штамм повлияет на 
иммунную систему чело-
века, пока рано. Специали-
стам понадобится еще как 
минимум неделя для выяс-
нения клинических харак-
теристик «омикрона».

Ранее во Всемирной орга-
низации здравоохранения 
говорили, что пока не было 
зафиксировано ни одно-
го случая смерти от новой 
разновидности ковида. По 
мнению специалистов ВОЗ, 
велика вероятность, что 
у пациентов, заразивших-
ся «омикрон»-штаммом, 
болезнь будет протекать 
легче. 
ВОЗ назвала штамм «вызы-
вающим озабоченность». 
Эксперты считают: зара-
жаться им могут уже пере-
болевшие и вакцинирован-
ные, а симптомы варьиру-
ются от усталости до голов-
ной боли и ломоты в теле. 
Ученые из Канады и Южной 
Африки полагают, что веро-
ятность повторного зараже-
ния в случае с «омикроном» 
выше почти в три раза.
И н ф о р м а ц и я  о  н о в о м 
штамме коронавируса по-
прежнему очень противо-
речива. В СМИ появлялись 
сообщения о том, что «оми-
кроном» в большей доле, 
чем другими вариантами 
ковида, могут болеть де-
ти. А врач из ЮАР Унбен 
Пиллэй отметил, что пока 
штамм проявляется в очень 
легкой форме. Но с уверен-
ностью утверждать пока 
ничего нельзя. 
Никита Андреев
vecher@vm.ru

Штамм «омикрон» 
и до нас добрался

Первые случаи заражения новым 
штаммом зафиксировали в России 

Вернувшихся в Россию туристов осматривают по прилете и размещают 
в специально подготовленных обсерваторах

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

Юная жительница Москвы Анна Колесниченко поделилась 
с редакцией газеты своим осенним снимком в рамках тради-
ционной акции, посвященной временам года. 
— Я люблю эту пору. Осень этого года мне запомнилась своим 
буйством красок. Художница-природа постаралась на славу. 

У нее вышла настоящая пушкинская Болдинская осень. Этот сказоч-
ный пейзаж удалось мне запечатлеть на одной из осенних прогулок 
в подмосковной деревне Игнатовка Дмитровского района. В от-
даленных от центра местах столицы это время года становится еще 
прекраснее. Шум мегаполиса не мешает мечтать и наслаждаться 
этой красотой, а еще здесь воздух такой, о каком пишут поэты, — рас-
сказала Анна Колесниченко.  

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

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно 
автора работы.

Для прибывающих 
из Южной Африки 
и сопредельных 
стран действует 
карантин 

38 стран уже подтвер-
дили обнаружение 
«омикрон»-штамма. 
Новый вариант 
зафиксировали 
в том числе в Япо-
нии, Канаде, Испа-
нии, Швеции, Египте 
и Австрии. При этом, 
как сообщили во Все-
мирной организации 
здравоохранения, до-
минантным остается 
«дельта»-штамм ко-
ронавируса. 
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Авторитетно

■ Президент РФ Влади-
мир Путин назвал вак-
цину «Спутник V» одной 
из самых эффективных 
в мире. Об этом он за-
явил в ходе встречи с ру-
ководителем Междуна-
родной федерации об-
ществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца 
Франческо Роккой.
По словам президента, ана-
лиз информации о вакцине 
говорит о том, что «Спут-
ник V» — один из самых 
эффективных. А прививка 
безопасна в связи с практи-
ческим отсутствием всяче-
ских тяжелых последствий. 
 — Нам нужно как можно 
быстрее получить соот-
ветствующий сертификат 
от ВОЗ с тем, чтобы наша 
вакцина «Спутник V» имела 
возможность более широко 
распространяться в мире, —  
сказал глава государства.
Кристина Дегтярева 
vecher@vm.ru

Действенная 
вакцина

■ В Греции ввели штраф 
для людей в возрасте 
60 лет и старше, ко-
торые отказываются 
проходить вакцинацию 
от коронавируса.
Каждый месяц они будут 
платить 100 евро (около 

8300 рублей), что составля-
ет седьмую часть средней 
пенсии. Заставляют людей 
вакцинироваться прак-
тически во всех странах 
Европы.
— У нас в большинстве го-
родов посещать рестораны, 

музеи, кино и даже рожде-
ственские ярмарки можно 
только тем, кто привился 
или переболел коронавиру-
сом, — рассказала в эфире 
сетевого вещания «Вечер-
ней Москвы» жительница 
Берлина, IT-специалист 

Ирина Родионова. — Рань-
ше могли пускать и с отри-
цательным ПЦР-тестом, но 
сейчас — уже не везде.
Такое же правило, кстати, 
введено и в Париже. А ПЦР-
тест, куда пускают в некото-
рые общественные места, 
здесь теперь считается год-
ным уже не 72 часа, а толь-

ко 24. Причем стоимость 
его сдачи — 40 евро.
Локдаун для невакцини-
рованных с 15 ноября дей-
ствует в Австрии. Полиция 
патрулирует улицы и выпи-
сывает нарушителям штра-
фы. Уже 1 февраля здесь 
вступит в силу обязатель-
ная вакцинация. А с 15 мар-
та 2022 года отказ от нее 
будет грозить штрафом до 
3,6 тысячи евро.
В Италии с 15 октября без 
ковид-паспорта или ПЦР-
тес та нельзя работать 

в офисе. Многие жители 
страны регулярно вынуж-
дены выходить на работу 
раньше, чтобы сдать в апте-
ке тест, порой отстояв перед 
этим очередь. Процедура 
раньше стоила 22 евро, сей-
час — 15. А действителен 
он всего 48 часов. В общем, 
каждую неделю приходится 
тратить минимум 45 евро.
В Сингапуре, чтобы попасть 
в офис, нужно быть приви-
тым или переболевшим 
ковидом (не позднее чем 
270 дней назад), либо сдать 
тест: его результаты дей-
ствуют всего сутки. Те, кто 
не вакцинировался и забо-
лел ковидом, должны сами 
оплачивать лечение.
— Пандемия на наших гла-
зах разрушает столь почи-

таемые многими 
л и б е р а л ь н ы е 
ценности, — счи-
тает политолог 
Дмитрий Журав-
лев. — «Свобо-
ды» становится 
меньше, потому 

что она стала угрожать су-
ществованию самого об-
щества. В России, я думаю, 
большая часть тоже готова 
к усилению антиковидных 
мер. Весь вопрос в том, как 
именно это делать. Если по-
умному, как в Москве, то, 
думаю, люди воспримут это 
нормально. А если как в ре-
гионах, где в общественный 
транспорт пускают только 
по QR-коду, то могут воз-
никнуть проблемы.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

4 декабря 2021 года. Жители Вены, столицы Австрии, устроили демонстрацию 
против коронавирусных ограничений на площади Хельденплац

В Париже ПЦР-тест 
стоит 40 евро, а срок 
его годности — сутки 

Леонидас 
Тзекас
Греция, город 
Ларисса

Ношение маски обяза-
тельно в любых закры-
тых помещениях и на от-
крытом воздухе в ме-
стах скопления людей. 
И за этим очень строго 
все следят! Музеи, архе-
ологические места, а так-
же кинозалы, концерт-
ные залы и тренажерные 
залы могут сами выби-
рать форму работы — до-
пускать только привитых 
или в том числе тех, у ко-
го есть отрицательный 
тест на коронавирус.  

Джордж Де Керль
Англия, Лондон

В Англии почти все при-
виты, в том числе и я. 
По возможности требуют 
соблюдать социальную 
дистанцию и обяза-
тельно носить маски 
в общественных местах 
и в транспорте. Никаких 
куар-кодов не спрашива-

ют, предъявлять справки 
о вакцинации не нужно. 
Но я буду вакцинировать-
ся еще раз — это очень 
важно не только для себя, 
но и для того, чтоб не за-
разить других. Ни в кафе, 
ни в магазине ничего по-
казывать не нужно. Мы 
это пережили — и про-
цент госпитализирован-
ных очень небольшой.

Войтек Ласки
Польша, Варшава

Нельзя хитрить! Мно-
гие люди вместо масок 
использовали шарфы, 
платки или воротник 
куртки. Это сейчас запре-
щено! Без масок можно 
находиться на открытом 
воздухе, в лесу, парке, 
ботанических садах, 
исторических парках, 
на дорогах и площадях, 
на кладбищах, набереж-
ных, бульварах, местах 
для парковки, лесных 
стоянках, на дачных 
участках, пляжах, а так-
же во время путешествия 

на своей машине, мото-
цикле, квадроцикле, мо-
педе. А еще маска не нуж-
на на рабочем месте во 
время обеда. В Польше 
есть «гринпасс» (ковид-
паспорт. — «МВ») — толь-
ко недавно в аэропорту 
его показал, чтобы дока-
зать, что я вакцинирован. 
Но у нас не имеют права 
спрашивать, привиты 
вы или нет. Наши люди 
от государства говорят, 
что не все поляки одобри-
ли антиковидные меры — 
они боятся, что граждане 
не будут голосовать 
за правящую партию.

Инесса Тапайя
Финляндия, 
Хельсинки

Финляндия очень ма-
ленькая страна, народу 
немного, и привыкли 
ходить в гости друг 
к другу — а тут нельзя. 
Хотя интернет и рабо-
тал отлично, но странно 
было общаться по видео 
с, грубо говоря, домом 
соседей, который стоит 

напротив и даже слыш-
но голос — но ничего. 
Правда, просело образо-
вание — когда все школь-
ники перешли на удален-
ное обучение. Это очень 
расхолаживает детей, им 
сложно сосредоточиться. 

Вита Грецке
Германия, 
Франкфурт

Из-за того что в Герма-
нии законодательство 
в каждой федеральной 
земле разное, тут можно 
запутаться. Ограничений 
у нас масса — причем не-
привитые люди практи-
чески оказались вне зако-
на. Куар-код спрашивают 
и в магазине, и в ресто-
ране, и при посещении 
музеев, концертов. Если 
у человека нет прививки, 
он не может даже гулять 
с теми, кто вакциниро-
вался — контролируется 
все это очень и очень 
жестко. Документы 
о вакцинации требуют 
предъявить для проезда 
в автобусе, поезде, чтобы 

пройти на работу. Доку-
мент нужно иметь один 
из трех — либо свиде-
тельство о вакцинации, 
справку о перенесенном 
ковиде или отрицатель-
ный действительный 
тест на коронавирус. 
Тесты, как и вакцина-
цию, делают бесплатно. 
И работодатель вправе 
спросить, вакцинирован 
человек или нет.

Лор Мандевиль
Франция, Париж

Для посещения рестора-
нов обязательно требуют 
куар-коды — у нас они на-
зываются пасс-санитэр. 
Очень строго следят 
за тем, чтобы их не под-
делывали — ни пропуска, 
ни тесты. Наказание 
суровое — 75 тысяч евро 
штрафа, или тюремный 
срок до пяти лет. Если че-
ловек передал свой пасс 
другому — он заплатит 
750 евро штрафа. Причем 
наказывают даже в том 
случае, если человек про-

сто заказал себе поддель-
ный документ и не успел 
его получить. У нас 
решением парламента 
продлены ковидные 
ограничения — до 22 ию-
ля 2022 года. 

Захар Гельман
Израиль, Тель-Авив

В Израиле принимались 
беспрецедентные меры 
по пресечению рас-
пространения вируса: 
если у человека не было 
маски, его штрафовали 
на 500 шекелей (более 
11 000 рублей). За по-
вторное нарушение 
сумма многократно уве-
личивалась. С 28 ноября 
страну закрыли для въез-
да иностранцев на две 
недели, но такие по стро-
гости непривычные 
для Израиля меры дают 
результат — число забо-
левших сокращается.

Иностранцев  опрашивал
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Наш опрос Какие ограничения действуют в ваших странах?

Греков штрафуют, 
в Австрии локдаун 
Для непривытых в Европе вводятся санкции
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■ Федеральная анти-
монопольная служба 
(ФАС) возбудила дело 
в отношении компании 
«Росинтер Ресторантс», 
владеющей сетями круп-
ных ресторанов .
Как считают в ФАС, компа-
ния злоупотребила своим 
доминирующим положе-
нием в аэропорту Шереме-
тьево. Цены в кафе и ресто-
ранах сети на территории 
воздушной гавани зна-
чительно превышают те, 
что действуют в торговых 
точках в Москве. Если вина 
холдинговой компании в за-
вышении цен подтвердится, 
то «Росинтер Ресторантс» 

грозит штраф от 300 тысяч 
до миллиона рублей.
— Доминирующее положе-
ние на рынке — довольно 
сложное определение, — 
рассказывает юрист Мо-
сковской коллегии адвока-
тов Павел Сабуров. — Ну, 
например, совокупная доля 
не более чем трех хозяйству-
ющих субъектов превышает 
50 процентов рынка. Или 
совокупная доля не более 
чем пяти хозяйствующих 
субъектов превышает 70 
процентов. Грубо говоря, 
малая часть игроков дер-
жит большую часть рынка. 
В аэропортах такое сплошь 
и рядом.

Кто виноват? 
Игорь Бухаров, президент 
Федерации рестораторов 
и отельеров России, рассуж-
дает:

— В аэропортах высокие 
цены на все и вся из-за того, 
что там очень дорогая арен-
да. И она постоянно растет. 
И вот, представьте, какая-
то сеть ресторанов «зашла» 
в аэропорт, оборудовала 

Правила

■ «Атомные» цены — 
в большинстве аэро-
портов мира. Одна из 
причин — требования 
безопасности.
Так, например, в каждой 
воздушной гавани есть «чи-
стая зона», куда пассажиры 
попадают после предпо-
летного досмотра. Туда, как 
известно, нельзя проносить 
напитки объемом свыше 
100 миллилитров. 
— Из-за этого правила каж-
дая бутылка воды или дру-

гого напитка, которая пред-
лагается в ресторане или ав-
томате с едой, должна быть 
указана при ввозе на терри-
торию аэропорта, — расска-
зывает ведущий специалист 
служба авиационной без-
опасности (САБ) Евгений 
Проничев. — Водителей 
машин, которые привозят 
продукты, специально об-
учают, чтобы они могли ез-
дить в пределах аэропорта. 
Все эти факторы закладыва-
ются в стоимость услуг. 

Ресторатор Андрей Дубшин 
добавляет:
— Все ножи и вилки в ресто-
ранах «чистой зоны» долж-
ны, согласно правилам, по-
сле смены пересчитывать 
и сдавать в сейф. Так, понят-
но, никто не делает, поэтому 
все приборы у нас одноразо-
вые, пластиковые, что тоже 
сказывается на конечной це-
не блюд. Ресторан в «чистой 
зоне» — всегда дорого.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

За безопасность нужно платить 

В Японии прошла цере-
мония в честь совершен-
нолетия принцессы Айко. 
Двадцатилетняя дочь им-
ператора получила права 
официального представи-
тельства и в придачу — Ор-
ден Священной короны, 
традиционно даруемый 
представительницам им-
ператорской семьи.
Чтобы побеседовать о том, 
какое значение для япон-
ского народа имеет празд-
ник совершеннолетия 
Айко, мы связались с боль-
шим другом России, выдаю-
щимся спортсменом и тре-
нером, вице-президентом 
Ассоциации Будо Шадан 
Нихон Карате Сетокай Та-
нака Такенори.
Танака-сенсэй, вам уда-
лось взглянуть на цере-
монию своими глазами?
К сожалению, только с по-
мощью телетрансляции. 
Но, наверное, в наше не-
простое время, когда пла-
нету охватила опасная 
эпидемия, это и к лучшему. 
Я смотрел церемонию из 
своего дома в Гифу, где на-
ходится моя школа карате. 
Принцесса Айко была пре-
красна в бриллиантовой 
короне, как только может 
быть прекрасна сама цар-
ственная юность. 
Она единственная дочь 
правящего монарха, 
а в Японии не принято 
наследовать трон по 
женской линии... 
Да, действительно, соглас-
но вековой традиции, взой-

ти на престол у нас девушка 
не может. Но можно быть 
спокойным за правящую 
династию: у императора 
Нарухито есть младший 
брат Фумихито, а у него — 
сын, принц Акисино. Это 
надежное будущее для ди-
настии и всей державы. 
На ваш взгляд, в со-
временных условиях 
монархия не кажется 
чем-то устаревшим?
Без монархии Япония не-
мыслима, божественный 
Тэнно, император, и все его 
родные — это не просто лю-
ди-символы, это и есть «ли-
цо» нашей страны. В совре-
менном мире перед нами 
встала проблема приспосо-
бления древней политиче-
ской культуры к глобализа-
ции мира. И выход был най-
ден в реформе системы об-
разования. Мы научились 
гармонично сочетать кон-
фуцианскую философию, 
синтоистскую религию, 
народные традиции и за-
падную просвещенность. 
Такой путь называется ва-
кон есай — «японский дух 
и европейская ученость». 
Императорская семья явля-
ется прекрасным примером 
такой гармонии: принцесса 
Айко — студентка универ-
ситета Гакусюин, филолог, 
специализирующийся на 
изучении старинной япон-
ской поэзии. Также она 
прекрасно владеет англий-
ским и испанским языками, 
понимает и любит культуру 
западных стран. 

Просвещенная принцесса 
не будет править страной 

Светлана Самченко
Корреспондент

СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ 

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

АСЬ 

там точку, потратив много 
денег, а аренду в очередной 
раз подняли. Плюс вырос-
ли цена продуктов, затра-
ты на услуги ЖКХ, нужно 
повышать и зарплату со-
трудникам. Что делать? Вы-
ход — увеличивать цены на 
блюда или закрывать точку 
в аэропорту. Но как закрыть, 
если деньги в обустройство 
кафе уже вложены? Плюс 
за досрочное расторжение 
договора аренды положен 
штраф. Вот сети и склоняют-
ся к первому варианту.
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
им. М. В. Ломоносова Вик-
тор Кудрявцев рассуждает:
— Не надо кивать на алч-
ность владельцев аэропор-
тов. Если вас не устраивает 
арендная плата, не нужно 
в принципе делать там биз-
нес — в Москве хватает 
и других мест! Если аренда-
торы начнут массово поки-
дать аэропорты, то те будут 
просто вынуждены снижать 
арендную плату. Сейчас же 
все, кто предлагает в воз-
душных гаванях товары 
и услуги, просто перекла-
дывают оплату аренды на 
пассажиров, надеясь, что 
антимонопольная служба 
не заметит. Поэтому бу-
терброд стоит 400 рублей, 
а книжка в дорогу — тысячу. 
Лучший вариант исправле-

ния ситуации — просто не 
пользоваться в аэропортах 
платными услугами. Если 
так будут делать все — цены 
нормализуются.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

В Шереметьеве могут оштрафовать 
владельцев сети ресторанов 

Спустить 
цены с небес 

Сумма взыскания 
составит от 300 тысяч 
до миллиона рублей 

Чтобы поесть 
в заведениях 
аэропорта 
Шереметьево, 
придется 
раскошелиться 
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Все большую популярность 
приобретают так называ-
емые подарочные боксы. 
В них, как правило, собра-
но несколько небольших, 
но полезных предметов. Их 
плюс в том, что почти всег-
да они очень кра-
сиво украшены. 
Например, есть 
деревянные ко-
робки (которые 
потом можно ис-
пользовать дома 
или на работе), 
внутри которых 
все вещи лежат на «поду-
шке» из хвойных веток, 
с огоньками, шишками 
и елочными украшениями. 
Да, содержимое этих бок-
сов часто не поражает сво-

ей уникальностью. 
Чаще всего это набор 
косметики, парфю-
мерии, вкусный чай 
или кофе, банка ва-
ренья, сладости, ореш-
ки и шоколад. Но за счет 

красивой подачи 
вы уже порадуете 
человека. А еще 
я бы хотела поре-
комендовать не 
покупать вещи, 
которые нельзя 
использовать сра-
зу, а нужно ждать 

определенного сезона. На-
пример, садовые качели, 
ролики и велосипеды, как 
бы сильно они этого ни хо-
тели, лучше приберечь на 
другие праздники.

Начало декабря — самое время заду-
маться о новогодних подарках, что-
бы потом не пришлось выбирать их 
в спешке накануне праздника. Что ин-
тересного можно купить коллегам, дру-
зьям и родственникам, «Вечерка» уз-
нала у менеджера интернет-магазина 
подарков Елены Семеновой (на фото).

Вкусная смесь
Если вы ищете подарок человеку, который 
любит печь, но бюджет при этом неболь-
шой, подарите... банку. Но не простую, 

а со смесью для печенья внутри. 
В магазинах можно найти наборы 
с уже отмеренными пропорциями 
муки, гвоздики, корицы, ягод, 
фруктов и орехов. А еще такой не-
большой презент можно сделать 
своими руками. Если у вас есть 
фирменный рецепт печенья, поде-
литесь им, насыпав в банку слоями 
нужные сухие продукты, а на сти-
кере напишите, как его готовить. 
Цена: до 1000 рублей

Предсказатель погоды
Устройство носит название «штормгласс», это химический мете-
орологический прибор. Выполнен он в форме капли, выглядит 
стильно. Состав, заполняющий емкость, реагирует на микроско-
пические изменения параметров окружающей среды. Благода-
ря этому с помощью прибора можно предугадывать, какой будет 
погода в ближайшее время. Например, в солнечный зимний 
день небольшие звездочки, плавающие в жидкости, указыва-
ют, что будет снег. Цена: от 2000 рублей

Фильм, фильм, фильм!
На новогодних праздниках многие захотят пересмотреть любимые фильмы или сериа-
лы. Чтобы сделать просмотр более оригинальным, можно подарить портативный про-
ектор для смартфона. Закрепив внутри свой телефон, вы можете проецировать изобра-
жение на стену или подвешенную простынь. Легкость и небольшой размер устройства 
позволяют взять его с собой на дачу или в загородный дом. Цена: от 1200 рублей

Дед Мороз, 
мы ждем 
подарки!
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Маленький, 
да удаленький
Чистюлям можно подарить на-
стольный мини-пылесос с милым 
дизайном. С его помощью можно 
очистить клавиатуру от крошек, 
«подмести» со стола и даже свести 
загрязнения с одежды или сидений 
автомобиля. Работает миниатюрный 
пылесос на батарейках. Цена: около 
1000 рублей

Рисуем и расслабляемся
Планшет для рисования понравится как детям, так и взрослым. Ведь это не только 
возможность выразить творческие способности, но и хорошая арт-терапия. Часто 
к нему идет в комплекте песок, но можно докупить еще — разных цветов. Пригодятся 
и другие аксессуары, например, трафареты. Цена: 5700 рублей за небольшую модель

Микробы 
не пройдут
Подарком для тех, кто очень пережи-
вает и волнуется из-за пандемии, мо-
жет стать санитайзер для теле-
фона и мелких вещей. 
В специальное устройство 
нужно поместить теле-
фон, ключи, деньги или 
другие предметы. Гаджет 
подключается через 
USB к компьютеру. 
Цена: около 4000 рублей
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пылесос на батарейках. ЦенЦена:а:оо
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Никаких 
кошачьих!
2022-й — год Тигра. Что 
не стоит дарить, чтобы 
не спугнуть удачу?
1. Парфюмерия и мы-
ло. Тигр негативно от-
носится к резким запа-
хам. Поэтому не стоит 
дарить парфюмерию, 
туалетную воду и аро-
маты для дома. К этой 
же категории относит-
ся мыло.
2. Без вредных при-
вычек. Хвостатый 
символ наступающего 
года не любит все, 
что связано с вред-
ными привычками. 
Поэтому алкоголь, на-
боры для домашнего 
бара, пепельницы 
и зажигалки лучше 
отложить для других 
праздников.
3. Кошка должна быть 
только одна. Тигр — 
очень ревностное 
животное. Поэтому 
избегайте вещей с изо-
бражением других 
представителей коша-
чьих. 

Участок на Луне 
Подарок включает в себя участок 
площадью два акра на Луне, два 
сертификата, подтверждающих 
право на землю — на русском 
и английском языках. В ком-
плекте — карта Луны, где отме-
чена ваша территория, гологра-
фические наклейки и доставка 
курьером. Романтики оценят. 
Цена: 3990 рублей по акции

ППРАЗ

И никаких потерь!
Небольшой презент для тех, кто по-
стоянно теряет вещи. Специальные 
разноцветные брелоки можно 
положить в папку с документами, 
повесить на наушники, прицепить 
на сумку или ключи. В комплекте 
идет база, на которой расположены 
кнопки — своя для каждого бре-
лока. Если вы не можете что-либо 
найти, нужно нажать на нужную 
кнопку, и устройство, прикреплен-
ное к потерянной вещи, издаст 
звуковой сигнал. Зона поиска: 
до 40 метров. Главное, не потерять 
саму базу... Цена: от 3500 рублей

Ты — звезда!
Если ваш коллеги или родствен-
ник всегда мечтал стать звездой, 
можно подарить ему журнал, 
где он будет главным героем. 
Есть компании, которые по-
могут вам сделать собственное, 
персонализированное издание. 
От вас нужны будут фотографии, 
воспоминания, смешные 
и трогательные истории о том, 
кому вы его будете дарить. 
Цена: от 3000 рублей

Главное — порядок 
Еще один подарок для тех, кто любит 
держать свой рабочий стол в порядке.
Органайзер для канцелярии со-
держит несколько USB-портов, 
с помощью которых можно за-
ряжать телефон и другие 
гаджеты. Это поможет из-
бавиться от кучи проводов 
и разбросанных ручек. 
А лаконичный и мини-
малистичный дизайн 
впишется в любой инте-
рьер. Цена: 3500 рублей

Из карандаша вырастет чили
Тех, кто очень много пишет или рисует простыми карандашами и любит садоводство, 
можно обрадовать «волшебными карандашами». После того как вы их испишете, их можно 
высадить в землю. Внутри — семечки помидоров черри, сладкого перца, земляники и перца 
чили. Нужно 2–4 недели, чтобы карандаши проросли. Цена: до 1000 рублей

Прямая 
речь

Если человек заранее 
спрашивает, что вам 
подарить, не нужно 
«играть» в скромного 
человека — скажите, 
что бы вы хотели полу-
чить. Так вы избавите 
друга или знакомого 
от лишнего стрес-
са и переживания, 
что подарок не понра-
вится, а себя — от не-
нужных вещей. Мо-
жете взять за правило 
записывать куда-то 
в заметки все вещи, 
которые вам понрави-
лись, но по каким-то 
причинам вы это не 
купили. Единственный 
минус тут — отсутствие 
самого сюрприза. 

Ольга 
Малиновская
Социальный 
психолог
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Цена: от303000 рубу лей

Цена: 5700 рубу лейлей за нееболбольшуьшую мю модеодельль

Гамак для работы
Если ваш коллега постоянно жалуется, что у него устают ноги, рас-
смотрите такой вариант подарка — гамак для ног с подогревом. 
Его можно прикрепить к рабочему столу и время от времени давать 
ногам расслабиться. А функция в виде подогрева дополнительно 
поможет уставшим и затекшим мышцам. Цена: около 2000 рублей

Чтобы добавить презенту 
изюминку, дополните его 
еловой веточкой 

Самая модная сегод-
ня подарочная упа-
ковка — крафтовая 
бумага. Это с виду 
грубый, но эколо-
гически чистый 
материал. Найти ее 
несложно: многие 
торговые центре на-
кануне праздников 
предлагают услуги 
по упаковке

Ю П h
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их можно 
ики и перца 

Украсьте 
веточкой 
и снегом
Мало просто купить 
подарок. Важно и то, 
как вы его упакуете.
Самый трендовый 
вариант — крафтовая 
бумага. Это всегда вы-
глядит стильно и эко-
логично. Коробочку 
можно завязать краси-
вой лентой, разрисо-
вать милыми узорами 
и написать поздрав-
ления.
Чтобы добавить изю-
минку, получивший-
ся презент можно 
дополнить елочной 
веточкой, гроздью 
искусственной ря-
бины или другими 
зелеными деталями. 
Даже шишки можно 
украсить блестками 
и с помощью клеевого 
пистолета прилепить 
на подарок.
Кстати, есть интерес-
ный способ добавить 
на упаковку снег. 
Можно взять старую 
зубную щетку, обмак-
нуть ее в краску и при-
ложить щетинками 
к бумаге.
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года не любит все, 
что связано с вред-
ными привычками. 
Поэтому алкоголь, на-
боры для домашнего 
бара, пепельницы 
и зажигалки лучше 
отложить для других 
праздников.
3. Кошка должна быть 
только одна. Тигр — 
очень ревностное 
животное. Поэтому 
избегайте вещей с изо-
бражением других 
представителей коша-
чьих. 

Участок на Луне 
Подарок включает в себя участок 
площадью два акра на Луне, два 
сертификата, подтверждающих 
право на землю — на русском 
и английском языках. В ком-
плекте — карта Луны, где отме-
чена ваша территория, гологра-
фические наклейки и доставка 
курьером. Романтики оценят. 
Цена: 3990 рублей по акции

ППРАЗ

И никаких потерь!
Небольшой презент для тех, кто по-
стоянно теряет вещи. Специальные 
разноцветные брелоки можно 
положить в папку с документами, 
повесить на наушники, прицепить 
на сумку или ключи. В комплекте 
идет база, на которой расположены 
кнопки — своя для каждого бре-
лока. Если вы не можете что-либо 
найти, нужно нажать на нужную 
кнопку, и устройство, прикреплен-
ное к потерянной вещи, издаст 
звуковой сигнал. Зона поиска: 
до 40 метров. Главное, не потерять 
саму базу... Цена: от 3500 рублей

Ты — звезда!
Если ваш коллеги или родствен-
ник всегда мечтал стать звездой, 
можно подарить ему журнал, 
где он будет главным героем. 
Есть компании, которые по-
могут вам сделать собственное, 
персонализированное издание. 
От вас нужны будут фотографии, 
воспоминания, смешные 
и трогательные истории о том, 
кому вы его будете дарить. 
Цена: от 3000 рублей

Главное — порядок 
Еще один подарок для тех, кто любит 
держать свой рабочий стол в порядке.
Органайзер для канцелярии со-
держит несколько USB-портов, 
с помощью которых можно за-
ряжать телефон и другие 
гаджеты. Это поможет из-
бавиться от кучи проводов 
и разбросанных ручек. 
А лаконичный и мини-
малистичный дизайн 
впишется в любой инте-
рьер. Цена: 3500 рублей

Из карандаша вырастет чили
Тех, кто очень много пишет или рисует простыми карандашами и любит садоводство, 
можно обрадовать «волшебными карандашами». После того как вы их испишете, их можно 
высадить в землю. Внутри — семечки помидоров черри, сладкого перца, земляники и перца 
чили. Нужно 2–4 недели, чтобы карандаши проросли. Цена: до 1000 рублей

Прямая 
речь

Если человек заранее 
спрашивает, что вам 
подарить, не нужно 
«играть» в скромного 
человека — скажите, 
что бы вы хотели полу-
чить. Так вы избавите 
друга или знакомого 
от лишнего стрес-
са и переживания, 
что подарок не понра-
вится, а себя — от не-
нужных вещей. Мо-
жете взять за правило 
записывать куда-то 
в заметки все вещи, 
которые вам понрави-
лись, но по каким-то 
причинам вы это не 
купили. Единственный 
минус тут — отсутствие 
самого сюрприза. 

Ольга 
Малиновская
Социальный 
психолог

ймемете-те-
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ддругругие ие
ожожет етиз-из-
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учучек.ек  
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айнайн 
 интен -
ублейлей

р р
кому ву ы еыегог будете дарить.
Цена: от303000 рубу лей

Цена: 5700 рубу лейлей за нееболбольшуьшую мю модеодельль

Гамак для работы
Если ваш коллега постоянно жалуется, что у него устают ноги, рас-
смотрите такой вариант подарка — гамак для ног с подогревом. 
Его можно прикрепить к рабочему столу и время от времени давать 
ногам расслабиться. А функция в виде подогрева дополнительно 
поможет уставшим и затекшим мышцам. Цена: около 2000 рублей

Чтобы добавить презенту 
изюминку, дополните его 
еловой веточкой 

Самая модная сегод-
ня подарочная упа-
ковка — крафтовая 
бумага. Это с виду 
грубый, но эколо-
гически чистый 
материал. Найти ее 
несложно: многие 
торговые центре на-
кануне праздников 
предлагают услуги 
по упаковке

Ю П h

тво, 
их можно 
ики и перца 

Украсьте 
веточкой 
и снегом
Мало просто купить 
подарок. Важно и то, 
как вы его упакуете.
Самый трендовый 
вариант — крафтовая 
бумага. Это всегда вы-
глядит стильно и эко-
логично. Коробочку 
можно завязать краси-
вой лентой, разрисо-
вать милыми узорами 
и написать поздрав-
ления.
Чтобы добавить изю-
минку, получивший-
ся презент можно 
дополнить елочной 
веточкой, гроздью 
искусственной ря-
бины или другими 
зелеными деталями. 
Даже шишки можно 
украсить блестками 
и с помощью клеевого 
пистолета прилепить 
на подарок.
Кстати, есть интерес-
ный способ добавить 
на упаковку снег. 
Можно взять старую 
зубную щетку, обмак-
нуть ее в краску и при-
ложить щетинками 
к бумаге.
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■ Вчера в пресс-службе 
Таганского суда Мо-
сквы заявили, что 
на поп-короля Филиппа 
Киркорова составлено 
90 административных 
протоколов. Причина 
тому  — просроченные 
дорожные штрафы.
По каждому из протоколов 
артисту грозит наказание 
в виде административного 

штрафа в двукратном раз-
мере от неуплаченной сум-
мы либо административ-
ный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.
Однако пресс-секретарь 
артиста Екатерина Успен-
ская утверждает, что Фи-
липп Киркоров уже рас-
считался по всем штрафам. 
— У нас все оплачено, мне 
прислали все чеки, все уве-
домления, — сообщила она 
журналистам.
Подтверждает этот факт 
и адвокат певца Александр 
Добровинский.
— Я уже уточнил этот во-
прос в бухгалтерии компа-
нии Филиппа Бедросовича 
Киркорова, и там мне со-
общили, что все штрафы 
оплачены, — подчеркнул 
адвокат.

 Как Филипп Кир-
коров отметил 
день рождения 
дочери → стр. 12

■ Вчера газета «Вечер-
няя Москва» отметила 
свое 98-летие. Поздра-
вить коллектив нашей 
редакции приехал бес-
сменный лидер москов-
ской рок-команды «Ва-
Банкъ» Александр Ф. 
Скляр. Музыкант вы-
ступил перед журнали-
стами и рассказал о вто-
рой части культового 
альбома, записанного 
в соавторстве с Гариком 
Сукачевым, «Боцман 
и Бродяга». 
А лександр Ф. Скляр по-
здравил всех сотрудников 
«Вечерки» с днем рождения 
газеты:
—  Я смотрю, в основном 
лица улыбающиеся, это 
правильно, значит, вы лю-
бите свою работу, так же как 
любим свою работу, свой 
путь и свое призвание мы. 
С днем рождения, любимая 
газета! Друзья, оставайтесь 

всегда верны выбранному 
вами пути.
Также артист дал «МВ» экс-
клюзивное интервью.
Александр, первая часть 
«Боцмана» выстрелила 
и стала настоящей бом-
бой. Почему вы вообще 
решились на ее произ-
водство?
В смысле бомбы — я и в пер-
вый раз ее не производил. 
Производство — это вооб-
ще коммерция. Творчества 
меньше, а денег больше. Но 
мы делали альбом не как 
бизнесовую историю. Это 
уже область продюсирова-
ния. А этот институт в на-
шей стране, по крайней ме-
ре в том, что касается рока, 
отсутствует как таковой. Да 
и мы, олдскульные (из «ста-
рой школы». — «МВ») ребя-
та, просто никого бы к это-

му не подпустили. Потому 
что продюсеры в лучшем 
случае моего возраста. 
А в худшем — младше меня. 
И я свой альбом им не дове-
рю. И четверть века назад 
было так же. Тогда все соз-
давалось вообще на колен-
ках: несколько репетиций, 
«Программа А» и клубные 
концерты, где все записы-
валось на пленку R-DAT. 
Абсолютное «живаго» полу-
чилось.
А как сейчас было?
Студийная и выверенная 
работа. Гарик Сукачев кон-
тролировал процесс, делал 
аранжировки.  Кстати, я пер-
вый раз принял участие в его 
студийном процессе. Ведь 
у всех профи свой алгоритм 
работы. У меня свой, у Га-
рика — совершенно иной. 
Он много раз отслушивает 
материал. А у меня не такая 
стилистика. Я гораздо боль-
ше собираю в своей голове 

до записи. А в процессе ме-
няю меньше.
Единственная авторская 
песня в новом альбо-
ме — ваша. «И снова май 
месяц». Она перекли-
кается с композицией 
«А за окошком месяц 
май»?
Да. Она как бы родилась из 
воспоминаний о ней. Я сде-
лал ее за ночь. Пришел по-
сле встречи с Гариком, ког-
да мы решили делать вторую 
часть, и начал вспоминать 
время первого альбома. 

Ведь сейчас все измени-
лось — и страна, и народ, 
и мы сами. Лег спать, а в го-
лове крутится та атмосфера. 
И вдруг пришли строчки: 
«И снова май месяц, и сно-
ва деревья в цвету, и хочет-
ся жить, и любить, и гулять 

под дождем». Просто с ходу. 
Я встал, не поленился, и за-
писал их. А наутро поймал 
настрой и сделал песню. 
И, конечно, вспоминал «А за 
окошком месяц май». 
А часто так бывает — что-
бы за ночь песню? Или 
пишете в стол? Может 
быть, у вас там на третье-
го «Боцмана» наберется?
Чтобы так быстро песня рож-
далась — это крайне редко. 
Бывает, есть задумка или да-

же куплет, и я понимаю, что 
хорошая, но нужно время, 
чтобы отлежалась. Или надо 
настроение поймать. А оно 
не ловится. В стол ничего не 
пишу. И на третий альбом 
ничего нет. Я вообще не ду-
маю, что третий возможен.
Дважды в одну воду 
вошли, а в третий раз 
не хотите?
Тут важен эффект «было — 
стало». И такой разницы, 
как мы 25 лет назад и мы те-
перь — еще через четверть 
века уже не будет. Экспо-

Беседу вел
Андрей Казаков  
vecher@vm.ru

■ Просочился. 
В СССР фамилии 
всех, кто зачислялся 
в МГИМО, согласо-
вывались в МИДе. 
«А на экономиче-
ском (МЭО) список 
не визировался. 
Там была кво-
та, и я про-
лез», — 
говорил  
Скляр.

■ Макакизм. Му-
зыкант скептически 
смотрит на соцсеть 
«ТикТок»: «Это просто 
убийство времени. 

Бессмысленная 
игрушка. Подмена 

деятельности 
псевдодея-
тельностью. 
Макакизм — 
от слова 
«макака». 
И это может 
погубить 

целое поколе-
ние!» — говорит 

Скляр.

■ Нелюбимая Корея. Несмотря на то что Александр много 
времени провел в Корее, он не большой поклонник ее кино-
культуры: «Я настолько ее хлебнул, что вообще все ее проявле-
ния не воспринимаю. Включая «Игру в кальмара». И не имеет 
значения, Юг это или Север. Это одна нация и один культур-
ный код. Все мимо. За одним исключением — Ким Ки Дук 
с фильмом «Весна, лето, осень, зима… и снова весна».

■ Жил на гонорары, как Пушкин.  «Мой папа — инже-
нер-физик, мама — журналист, — говорит артист. — Они 
каждый день ходили на работу. И я по инерции про-
должил. Окончив вуз и прослужив четыре года в МИДе, 
не выдержал и ушел в свободное плавание. Примером 
был Пушкин. Он был первым поэтом России, который 
жил на гонорары. Семья восприняла идею в штыки».

■ Саундтрек к Пелевину. Скляр был первым, 
кто записал звуковую дорожку к книге. Речь 
о «Нижней тундре» 1999 года. Проект создан 
в соавторстве с писателем Виктором Пелеви-
ным. «Он рок-н-ролльный автор и очень та-
лантливый мистификатор. Его кредо — судите 
обо мне только по моим книгам. Если бы мне 
предложили повторить — я бы согласился», — 
говорит Александр. Любимая книга Пеле-
вина у Скляра «Чапаев и Пустота».

■ Первая запись за рубежом. Группа «Ва-Банкъ» 
стала первым в СССР независимым музыкальным 
коллективом, записавшим полноценный альбом 
за границей — в 1988 году в Финляндии. «Мне кто-то 
говорил, что была еще группа «Круиз», но я от-
вечаю: позвольте, «Круиз» был официальной 
группой, а мы — независимая, надо же судить чест-
но», — напоминает рокер.

Детали к портрету Александра Ф. Скляра

Александр Ф. Скляр 
родился в Москве 
7 марта 1958 года. 
Учился в школе № 45. 
В 1975 году поступил 
в МГИМО. Окончив 
его в 1980 году, от-
правился в Северную 
Корею. Проработав 
там 4 года и получив 
дипломатический 
ранг атташе, ушел 
из МИДа. В 1986 году 
создал рок-группу «Ва-
Банкъ». В 2015 году 
ему было присуждено 
звание заслуженного 
артиста России.

ДОСЬЕ

Записал Артур Щепанский vecher@vm.ru

Кто оплатит 
долги Градского?
■ У певца и компози-
тора Александра Град-
ского, который умер 
на 73-м году жизни, 
нашли долги в раз-
мере почти 500 тысяч 
рублей. «Вечерка» раз-
биралась, кому теперь 
придется выплачивать 
эту сумму.
Как оказалось, при жизни 
артист не успел рассчитать-
ся с налогами на имущество, 
оплатить которые нужно 
было до 1 декабря. В резуль-
тате сумма долга составила 
523 тысячи рублей. Большая 
часть — 363 тысячи, 67 ты-
сяч, 21 тысяча и 2 тысячи 
рублей — приходится на 
московскую недвижимость. 
Кроме того, у него остались 
неоплаченными земельный 
налог в размере 27 тысяч 
рублей и транспортный на-
лог — 43 тысячи рублей.
Адвокат Сергей Радько рас-
сказал «Вечерке», кому те-
перь придется выплачивать 
эти суммы:
— Все эти задолженности 
наследуются на общих осно-
ваниях. Правопреемники 
Александра Градского обя-

заны погасить финансовые 
обязательства. Долги будут 
разделены между наслед-
никами пропорционально 
полученным долям имуще-
ства. Того, что получат на-
следники, с учетом состоя-
ния музыканта, хватит на 
погашение задолженности. 
Налоговой службе надо бу-
дет собрать информацию 
о том, кто и что унасле-
довал. Не факт, что долги 
будут погашены сразу же. 
Наследство оформляют 
через полгода, затем воз-
можны судебные баталии.
Кроме того, наследникам 
могут предъявить долги за 
жилищно-коммунальные 
услуги, по кредитам и али-
ментам. Нотариус может 
и не знать о задолженно-
стях, они могут всплыть 

потом. Так как у нас нет еди-
ного реестра должников, то 
кредиторы сами заботятся 
о предъявлении претензий 
наследникам.

Александр Градский должен был до 1 декабря оплатить 
имущественный, транспортный и земельный налоги

Наибольшую сум-
му составляет 
налог на недвижи-
мость в столице 

Подготовили Анна Михайлова, Юлия Кочкина  
vecher@vm.ru

Память

■ В воскресенье в воз-
расте 75 лет ушел 
из жизни создатель 
«Кинотавра» продюсер 
Марк Рудинштейн.
Причиной его смерти стал 
инсульт. У него остались 
жена и взрослая дочь от 
первого брака, которые 
станут главными претен-

дентами на наследство. 
Если продюсер не оставил 
завещания, то делить им 
придется столичную квар-
тиру, в которой мэтр жил 
последние годы. 
Прощание с продюсером 
пройдет завтра в Доме ки-
но. После церемонии со-
стоится кремация.

Ушел создатель 
«Кинотавра»

Суд да дело

Королю грозит арест

все успел. Это была фигура 
номер один в русском роке.
А кто остался?
Почти все представители 
моего поколения гораздо 
слабее. Каждый обзавелся 
своим концептом и живет 
внутри него. Все закукли-
лись в своих хрустальных 
башнях. Кроме, наверное, 
Гарика Сукачева. Он просто 
делает свое дело, и делает 
его круто —  когда выхо-
дит на сцену, то по рок-н-
ролльному рвет свою душу. 
Над чем сейчас 
работаете?
На все важные мне темы — 
любовь, ненависть, пре-
дательство, дружба, честь, 
долг, совесть, Родина — как 
минимум по одной песне 
у меня уже есть. А писать 
самоповторы и тупо гнаться 
за какими-то подписчика-
ми я не хочу. Открываю для 
себя новое, духовное: око-
ло года занимаюсь игрой 
на японской бамбуковой 
флейте сякухати. Для себя. 
Ну и, конечно, песни пи-
шутся. Новый альбом груп-
пы «Ва-Банкъ» почти готов. 
В следующем году мы его 
выпустим. 

нента другая. Дальше плав-
ней пойдет.  
Значит, играете во вре-
мени?
Не только. У нас с Гариком 
разные тембры. А самые 
интересные дуэты получа-
ются именно в этом случае. 
Из-за непохожести. Скажем, 
Александра Вертинского 
мне удается петь потому, 
что я максимально на него 
не похож. У него ярко выра-
женный тенор, а у меня ба-
ритон. И изначальная исто-
рия у меня рок-н-ролльная, 
а у него — Серебряный век. 
Манерность и рок, ну что 
может быть дальше?
Если говорить о контра-
сте, что с вашей точки 
зрения правильней: 
творить в рамках моды, 
противопоставлять себя 
ей или создавать что-то 
совершенно иное — ото-
рванное от трендов?
Самое правильное — это 
найти себя вне моды. Но 
как массовое явление это 
невозможно. Молодой ар-
тист всегда идет в контексте 
времени. И начинает как 
подражатель. Но дальше он 
просто обязан вывести себя 
в свой собственный фарва-
тер. Потом мода меняется, 
она капризная. Индивид то-
же меняется, но он устойчи-
вей. И если это творческий 
человек, он постепенно 
начнет от моды отставать. 
Она уйдет вперед, а он, если 
сумеет создать свое и сохра-
нить к нему интерес, ока-
жется вне трендов.
Что думаете о современ-
ном русском роке?
Думаю, что самый великий 
наш рок-музыкант ушел 
этим летом. Я имею в виду 
Петра Мамонова. Совер-
шенно состоявшийся и во-
плотившийся как творче-
ская единица человек. Были 
талантливые ребята, кото-
рые ушли раньше него по 
возрасту, например Майк 
Науменко или Виктор Цой. 
В раннем уходе есть печаль 
еще и потому, что человеку 
для воплощения нужна дол-
гая жизнь. А Петя Мамонов 

Сложно найти 
себя вне моды

Музыкант Александр Ф. 
Скляр о современном 
роке, создании песен 
и отношении к трендам

Композитор при жизни задолжал 
почти полмиллиона рублей

Композицию «И снова май месяц» 
я подарил Гарику Сукачеву 

А на экономиче
ском (МЭО) список 
не визировался. 
Там была кво-
та, и я про-
лез», —
говорил  
Скляр.
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■ Вчера в пресс-службе 
Таганского суда Мо-
сквы заявили, что 
на поп-короля Филиппа 
Киркорова составлено 
90 административных 
протоколов. Причина 
тому  — просроченные 
дорожные штрафы.
По каждому из протоколов 
артисту грозит наказание 
в виде административного 

штрафа в двукратном раз-
мере от неуплаченной сум-
мы либо административ-
ный арест на срок до 15 су-
ток, либо обязательные 
работы на срок до 50 часов.
Однако пресс-секретарь 
артиста Екатерина Успен-
ская утверждает, что Фи-
липп Киркоров уже рас-
считался по всем штрафам. 
— У нас все оплачено, мне 
прислали все чеки, все уве-
домления, — сообщила она 
журналистам.
Подтверждает этот факт 
и адвокат певца Александр 
Добровинский.
— Я уже уточнил этот во-
прос в бухгалтерии компа-
нии Филиппа Бедросовича 
Киркорова, и там мне со-
общили, что все штрафы 
оплачены, — подчеркнул 
адвокат.

 Как Филипп Кир-
коров отметил 
день рождения 
дочери → стр. 12

■ Вчера газета «Вечер-
няя Москва» отметила 
свое 98-летие. Поздра-
вить коллектив нашей 
редакции приехал бес-
сменный лидер москов-
ской рок-команды «Ва-
Банкъ» Александр Ф. 
Скляр. Музыкант вы-
ступил перед журнали-
стами и рассказал о вто-
рой части культового 
альбома, записанного 
в соавторстве с Гариком 
Сукачевым, «Боцман 
и Бродяга». 
А лександр Ф. Скляр по-
здравил всех сотрудников 
«Вечерки» с днем рождения 
газеты:
—  Я смотрю, в основном 
лица улыбающиеся, это 
правильно, значит, вы лю-
бите свою работу, так же как 
любим свою работу, свой 
путь и свое призвание мы. 
С днем рождения, любимая 
газета! Друзья, оставайтесь 

всегда верны выбранному 
вами пути.
Также артист дал «МВ» экс-
клюзивное интервью.
Александр, первая часть 
«Боцмана» выстрелила 
и стала настоящей бом-
бой. Почему вы вообще 
решились на ее произ-
водство?
В смысле бомбы — я и в пер-
вый раз ее не производил. 
Производство — это вооб-
ще коммерция. Творчества 
меньше, а денег больше. Но 
мы делали альбом не как 
бизнесовую историю. Это 
уже область продюсирова-
ния. А этот институт в на-
шей стране, по крайней ме-
ре в том, что касается рока, 
отсутствует как таковой. Да 
и мы, олдскульные (из «ста-
рой школы». — «МВ») ребя-
та, просто никого бы к это-

му не подпустили. Потому 
что продюсеры в лучшем 
случае моего возраста. 
А в худшем — младше меня. 
И я свой альбом им не дове-
рю. И четверть века назад 
было так же. Тогда все соз-
давалось вообще на колен-
ках: несколько репетиций, 
«Программа А» и клубные 
концерты, где все записы-
валось на пленку R-DAT. 
Абсолютное «живаго» полу-
чилось.
А как сейчас было?
Студийная и выверенная 
работа. Гарик Сукачев кон-
тролировал процесс, делал 
аранжировки.  Кстати, я пер-
вый раз принял участие в его 
студийном процессе. Ведь 
у всех профи свой алгоритм 
работы. У меня свой, у Га-
рика — совершенно иной. 
Он много раз отслушивает 
материал. А у меня не такая 
стилистика. Я гораздо боль-
ше собираю в своей голове 

до записи. А в процессе ме-
няю меньше.
Единственная авторская 
песня в новом альбо-
ме — ваша. «И снова май 
месяц». Она перекли-
кается с композицией 
«А за окошком месяц 
май»?
Да. Она как бы родилась из 
воспоминаний о ней. Я сде-
лал ее за ночь. Пришел по-
сле встречи с Гариком, ког-
да мы решили делать вторую 
часть, и начал вспоминать 
время первого альбома. 

Ведь сейчас все измени-
лось — и страна, и народ, 
и мы сами. Лег спать, а в го-
лове крутится та атмосфера. 
И вдруг пришли строчки: 
«И снова май месяц, и сно-
ва деревья в цвету, и хочет-
ся жить, и любить, и гулять 

под дождем». Просто с ходу. 
Я встал, не поленился, и за-
писал их. А наутро поймал 
настрой и сделал песню. 
И, конечно, вспоминал «А за 
окошком месяц май». 
А часто так бывает — что-
бы за ночь песню? Или 
пишете в стол? Может 
быть, у вас там на третье-
го «Боцмана» наберется?
Чтобы так быстро песня рож-
далась — это крайне редко. 
Бывает, есть задумка или да-

же куплет, и я понимаю, что 
хорошая, но нужно время, 
чтобы отлежалась. Или надо 
настроение поймать. А оно 
не ловится. В стол ничего не 
пишу. И на третий альбом 
ничего нет. Я вообще не ду-
маю, что третий возможен.
Дважды в одну воду 
вошли, а в третий раз 
не хотите?
Тут важен эффект «было — 
стало». И такой разницы, 
как мы 25 лет назад и мы те-
перь — еще через четверть 
века уже не будет. Экспо-

Беседу вел
Андрей Казаков  
vecher@vm.ru

■ Просочился. 
В СССР фамилии 
всех, кто зачислялся 
в МГИМО, согласо-
вывались в МИДе. 
«А на экономиче-
ском (МЭО) список 
не визировался. 
Там была кво-
та, и я про-
лез», — 
говорил  
Скляр.

■ Макакизм. Му-
зыкант скептически 
смотрит на соцсеть 
«ТикТок»: «Это просто 
убийство времени. 

Бессмысленная 
игрушка. Подмена 

деятельности 
псевдодея-
тельностью. 
Макакизм — 
от слова 
«макака». 
И это может 
погубить 

целое поколе-
ние!» — говорит 

Скляр.

■ Нелюбимая Корея. Несмотря на то что Александр много 
времени провел в Корее, он не большой поклонник ее кино-
культуры: «Я настолько ее хлебнул, что вообще все ее проявле-
ния не воспринимаю. Включая «Игру в кальмара». И не имеет 
значения, Юг это или Север. Это одна нация и один культур-
ный код. Все мимо. За одним исключением — Ким Ки Дук 
с фильмом «Весна, лето, осень, зима… и снова весна».

■ Жил на гонорары, как Пушкин.  «Мой папа — инже-
нер-физик, мама — журналист, — говорит артист. — Они 
каждый день ходили на работу. И я по инерции про-
должил. Окончив вуз и прослужив четыре года в МИДе, 
не выдержал и ушел в свободное плавание. Примером 
был Пушкин. Он был первым поэтом России, который 
жил на гонорары. Семья восприняла идею в штыки».

■ Саундтрек к Пелевину. Скляр был первым, 
кто записал звуковую дорожку к книге. Речь 
о «Нижней тундре» 1999 года. Проект создан 
в соавторстве с писателем Виктором Пелеви-
ным. «Он рок-н-ролльный автор и очень та-
лантливый мистификатор. Его кредо — судите 
обо мне только по моим книгам. Если бы мне 
предложили повторить — я бы согласился», — 
говорит Александр. Любимая книга Пеле-
вина у Скляра «Чапаев и Пустота».

■ Первая запись за рубежом. Группа «Ва-Банкъ» 
стала первым в СССР независимым музыкальным 
коллективом, записавшим полноценный альбом 
за границей — в 1988 году в Финляндии. «Мне кто-то 
говорил, что была еще группа «Круиз», но я от-
вечаю: позвольте, «Круиз» был официальной 
группой, а мы — независимая, надо же судить чест-
но», — напоминает рокер.

Детали к портрету Александра Ф. Скляра

Александр Ф. Скляр 
родился в Москве 
7 марта 1958 года. 
Учился в школе № 45. 
В 1975 году поступил 
в МГИМО. Окончив 
его в 1980 году, от-
правился в Северную 
Корею. Проработав 
там 4 года и получив 
дипломатический 
ранг атташе, ушел 
из МИДа. В 1986 году 
создал рок-группу «Ва-
Банкъ». В 2015 году 
ему было присуждено 
звание заслуженного 
артиста России.

ДОСЬЕ

Записал Артур Щепанский vecher@vm.ru

Кто оплатит 
долги Градского?
■ У певца и компози-
тора Александра Град-
ского, который умер 
на 73-м году жизни, 
нашли долги в раз-
мере почти 500 тысяч 
рублей. «Вечерка» раз-
биралась, кому теперь 
придется выплачивать 
эту сумму.
Как оказалось, при жизни 
артист не успел рассчитать-
ся с налогами на имущество, 
оплатить которые нужно 
было до 1 декабря. В резуль-
тате сумма долга составила 
523 тысячи рублей. Большая 
часть — 363 тысячи, 67 ты-
сяч, 21 тысяча и 2 тысячи 
рублей — приходится на 
московскую недвижимость. 
Кроме того, у него остались 
неоплаченными земельный 
налог в размере 27 тысяч 
рублей и транспортный на-
лог — 43 тысячи рублей.
Адвокат Сергей Радько рас-
сказал «Вечерке», кому те-
перь придется выплачивать 
эти суммы:
— Все эти задолженности 
наследуются на общих осно-
ваниях. Правопреемники 
Александра Градского обя-

заны погасить финансовые 
обязательства. Долги будут 
разделены между наслед-
никами пропорционально 
полученным долям имуще-
ства. Того, что получат на-
следники, с учетом состоя-
ния музыканта, хватит на 
погашение задолженности. 
Налоговой службе надо бу-
дет собрать информацию 
о том, кто и что унасле-
довал. Не факт, что долги 
будут погашены сразу же. 
Наследство оформляют 
через полгода, затем воз-
можны судебные баталии.
Кроме того, наследникам 
могут предъявить долги за 
жилищно-коммунальные 
услуги, по кредитам и али-
ментам. Нотариус может 
и не знать о задолженно-
стях, они могут всплыть 

потом. Так как у нас нет еди-
ного реестра должников, то 
кредиторы сами заботятся 
о предъявлении претензий 
наследникам.

Александр Градский должен был до 1 декабря оплатить 
имущественный, транспортный и земельный налоги

Наибольшую сум-
му составляет 
налог на недвижи-
мость в столице 

Подготовили Анна Михайлова, Юлия Кочкина  
vecher@vm.ru

Память

■ В воскресенье в воз-
расте 75 лет ушел 
из жизни создатель 
«Кинотавра» продюсер 
Марк Рудинштейн.
Причиной его смерти стал 
инсульт. У него остались 
жена и взрослая дочь от 
первого брака, которые 
станут главными претен-

дентами на наследство. 
Если продюсер не оставил 
завещания, то делить им 
придется столичную квар-
тиру, в которой мэтр жил 
последние годы. 
Прощание с продюсером 
пройдет завтра в Доме ки-
но. После церемонии со-
стоится кремация.

Ушел создатель 
«Кинотавра»

Суд да дело

Королю грозит арест

все успел. Это была фигура 
номер один в русском роке.
А кто остался?
Почти все представители 
моего поколения гораздо 
слабее. Каждый обзавелся 
своим концептом и живет 
внутри него. Все закукли-
лись в своих хрустальных 
башнях. Кроме, наверное, 
Гарика Сукачева. Он просто 
делает свое дело, и делает 
его круто —  когда выхо-
дит на сцену, то по рок-н-
ролльному рвет свою душу. 
Над чем сейчас 
работаете?
На все важные мне темы — 
любовь, ненависть, пре-
дательство, дружба, честь, 
долг, совесть, Родина — как 
минимум по одной песне 
у меня уже есть. А писать 
самоповторы и тупо гнаться 
за какими-то подписчика-
ми я не хочу. Открываю для 
себя новое, духовное: око-
ло года занимаюсь игрой 
на японской бамбуковой 
флейте сякухати. Для себя. 
Ну и, конечно, песни пи-
шутся. Новый альбом груп-
пы «Ва-Банкъ» почти готов. 
В следующем году мы его 
выпустим. 

нента другая. Дальше плав-
ней пойдет.  
Значит, играете во вре-
мени?
Не только. У нас с Гариком 
разные тембры. А самые 
интересные дуэты получа-
ются именно в этом случае. 
Из-за непохожести. Скажем, 
Александра Вертинского 
мне удается петь потому, 
что я максимально на него 
не похож. У него ярко выра-
женный тенор, а у меня ба-
ритон. И изначальная исто-
рия у меня рок-н-ролльная, 
а у него — Серебряный век. 
Манерность и рок, ну что 
может быть дальше?
Если говорить о контра-
сте, что с вашей точки 
зрения правильней: 
творить в рамках моды, 
противопоставлять себя 
ей или создавать что-то 
совершенно иное — ото-
рванное от трендов?
Самое правильное — это 
найти себя вне моды. Но 
как массовое явление это 
невозможно. Молодой ар-
тист всегда идет в контексте 
времени. И начинает как 
подражатель. Но дальше он 
просто обязан вывести себя 
в свой собственный фарва-
тер. Потом мода меняется, 
она капризная. Индивид то-
же меняется, но он устойчи-
вей. И если это творческий 
человек, он постепенно 
начнет от моды отставать. 
Она уйдет вперед, а он, если 
сумеет создать свое и сохра-
нить к нему интерес, ока-
жется вне трендов.
Что думаете о современ-
ном русском роке?
Думаю, что самый великий 
наш рок-музыкант ушел 
этим летом. Я имею в виду 
Петра Мамонова. Совер-
шенно состоявшийся и во-
плотившийся как творче-
ская единица человек. Были 
талантливые ребята, кото-
рые ушли раньше него по 
возрасту, например Майк 
Науменко или Виктор Цой. 
В раннем уходе есть печаль 
еще и потому, что человеку 
для воплощения нужна дол-
гая жизнь. А Петя Мамонов 

Сложно найти 
себя вне моды

Музыкант Александр Ф. 
Скляр о современном 
роке, создании песен 
и отношении к трендам

Композитор при жизни задолжал 
почти полмиллиона рублей

Композицию «И снова май месяц» 
я подарил Гарику Сукачеву 

А на экономиче
ском (МЭО) список 
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ке Фиби и Венди — рыжая 
собачка, которая выходила 
с Димой Чистяковым, — 
довольно крупные, — по-
делилась информацией 
с «Чемпионатом» директор 
по коммуникациям клуба 
Жанна Дембо. — Но мы их 
все равно сфотографирова-
ли. Венди увидел Дима — он 
сразу же написал, что хочет 
выносить именно ее. Фут-
болисты к тому моменту 

Этот год поистине триум-
фальный для отечествен-
ного тенниса. Мужская 
и женская сборные России 
нынче выиграли все тур-
ниры среди национальных 
команд в теннисе. Ранее 
россиянки завоевали Кубок 
Билли Джин Кинг за победу 
в турнире лучших команд 
мира. Такое никому не уда-
валось с 2012 года. При этом 
в январе отечественные 
теннисисты также стали по-
бедителями Кубка ATP, одо-
лев Италию, а на Олимпиаде 
в Токио золото в миксте взя-

ли Андрей Рублев и Анаста-
сия Павлюченкова. Даниил 
Медведев выиграл US Open 
и стал первым победителем 
турнира «Большого шлема» 
из нашей страны за 16 лет 
и третьим в российской 
истории мужского тенниса. 
По итогам года Медведев 
и Рублев вошли в топ-5 луч-
ших теннисистов мира.
Казалось бы, после триумфа 
в финале Кубка Дэвиса «Гром 
победы, раздавайся!» в честь 
невероятного успеха россий-
ских теннисистов в третий 
раз завоевавших почетный 

трофей под руководством 
своего капитана Шамиля 
Тарпищева, который ра-
нее приводил нашу коман-
ду к такому успеху в 2002 
и в 2006 годах. Однако же 
времена изменились. Если 
за финальным матчем Кубка 
Дэвиса в 2002 году в Париже 
лично с трибуны наблюдал 
Борис Ельцин, то аналогич-
ный финал-2021, который 

прошел в Испании, наши 
общедоступные телеканалы 
попросту проигнорировали. 
Да, нынешний Кубок Дэвиса 
мало похож на себя преж-
ний. Теннисисты играют 
теперь до двух выигранных 
сетов, а не трех, а парные по-
единки в плей-офф проводят 
только при равенстве в счете 
после встреч одиночек. Но 
разве от этого новая побе-
да российских теннисистов 
стала менее великой? Ведь 
абсолютно все сильнейшие 
команды играли в этом тур-
нире по новому регламенту, 
а чемпионом стала Россия! 
Вместо того чтобы показать 
на всю страну ликования 
российских теннисистов, 
телевидение все еще смаку-
ет футбольную картинку, где 
команда Валерия Карпина 
позорно уступает тем же 
хорватам в матче за выход 
на ЧМ-2022. Пора бы развер-
нуть телекамеру в сторону 
настоящих чемпионов.   
Руслан Карманов
vecher@vm.ru

Несколько лет назад я ока-
залась на «микроюбилее»: 
маленькой девочке испол-
нилось пять лет. Размах 
празднества поразил вооб-
ражение. Там была толпа 
гостей — в основном, ко-
нечно, состоятельные и со-
стоявшиеся взрослые; па-
фосный ресторан, даже жи-
вые звезды пели. Все в честь 
обожаемой родителями 
принцессы. Но маленькая 
Маша была абсолютно не-
счастна в этот 
день. Ей было 
скучно среди 
незнакомых 
людей, ей были 
невкусны кра-
бы и хотелось 
сосисок и жа-
реной картош-
ки,  а  подар-
ки — просто неинтересны. 
Но взрослые повеселились 
знатно. Сегодня Маша — 
подросток с синими во-
лосами. Родители водят ее 
к психологу. 
А все было понятно уже тог-
да, в тот грустный для Ма-
ши день рождения, на кото-
ром ей отвели роль царицы 
бала — не по возрасту, для 
собственного развлечения.
Сколько подобных детей 
мы видим сейчас — их го-
товят в будущие звезды, 
медиа персоны с младых 
ногтей. Девушки на балу 
«Татлер», совсем не похо-
жие на Наташу Ростову, 
а напоминающие скорее 
каких-то умудренных всез-
нающих кумушек в вуль-
гарных, но очень дорогих 
платьях. Никогда не улы-
бающийся мальчик Саша 
Плющенко, сын суперпро-
дюсера Яны Рудковской, 

знает цену копейке, серье-
зен и работоспособен не 
по годам. Вот только обыч-
ного детства у него уже 
никогда не будет. Или вот 
последний звездный «ход 
конем» — день рождения 
Аллы-Виктории, дочери 
Короля эстрады. Девочке 
исполнилось десять. И вот 
целая передача «Модный 
приговор» посвящена ей, 
юбилярше. Алла-Виктория 
в костюме Круэллы — не-

доброй, кста-
ти, героини — 
снисходитель-
но принимает 
подарки и ком-
п л и м е н т ы , 
сидя в кресле 
ведущего. Не-
у л ы б ч и в а я 
застенчивая 

девочка, для которой любя-
щий папа, конечно, готов 
снять звезду с неба, — ее 
просто очень жаль. 
Разве такой день рожде-
ния может порадовать 
ребенка? Родитель тешит 
свое тщеславие, может, ле-
леет какие-то свои детские 
комплексы, доказывая 
всему миру, что его дитят-
ко лучше всех и достойно 
быть принцессой. Короле-
вишной!
Понятно, что публика 
должна, по мнению наших 
звезд, привыкать к вечно-
му засилью творческих 
династий. Один клан Пуга-
чевых способен обеспечить 
нас целым сонмом певцов-
актеров на десятилетия 
вперед… 
Но вот детей по-настоя-
щему жалко. Их как-то за-
были спросить, хотят ли 
они на царский трон. 

Чем бы Киркоров 
ни тешился

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Доброе дело

■ Питомцы приютов 
для бездомных собак, 
с которыми вышли 
на поле футболисты 
«Зенита» перед матчем 
чемпионата Российской 
премьер-лиги против 
«Ростова» 4 декабря, об-
ретают хозяев.
Выход игроков с собаками 
на руках перед стартом мат-
ча вызвал настоящий фурор. 

Футболисты не просто под-
держали акцию «Собакам 
лучше дома!», но и реально 
помогли найти щенкам хо-
зяев. Интересно, что щенки 
оказались очень похожи на 
членов команды, которые 
их несли. Причем вышло 
это случайно — на интуи-
тивном уровне.
— Когда мы всех снимали, 
увидели, что хаски по клич-

Собака 
футболисту друг!

И

хозяева: как рассказали 
в сторис сотрудники приюта 
«Ржевка», новый дом нашла 
девочка Дара, которую вы-
нес на поле вратарь Михаил 
Кержаков. Некоторые из 
питомцев приюта навсегда 
могут остаться с клубом — 
настолько пушистые друзья 
понравились коллективу 
«Зенита».  Новость об акции 
«Собакам лучше дома!» до-
шла и до иностранных СМИ. 
Пользователи «Инстаграма» 
команды из разных стран 
под постом пишут, что хоте-
ли бы забрать всех щенков 
домой.
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Слева направо: 
капитан сборной 
Шамиль Тарпищев 
и игроки сборной 
Даниил Медведев 
и Андрей Рублев 
на церемонии 
награждения

Нынешний Ку-
бок мало похож 
на тот, что был 
в 2000-х годах 
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уже знали об акции, поэто-
му нам пришлось оставить 
Венди, хотя она большая 
и тяжелая. Дуглас Сантос за-
хотел взять самого спокой-
ного и доброго щеночка. 
В итоге получилось так, что 
все собаки были похожи на 
тех, кто их держит.
Защитник «Зенита» Дми-
трий Чистяков после выхода 
решил забрать Венди домой. 
У него уже есть две собаки 
и три кота, периодически 
он берет животных на пере-
держку. Друзья нападающе-
го Артема Дзюбы хотят за-
брать щенка Рико, которого 
он нес. Еще одного щеночка 
уже забрали домой новые 

Кубок Дэвиса 
снова наш 
Сборная России впервые за 15 лет 
стала обладателем трофея 
■ 5 декабря мужская 
сборная России обыгра-
ла Хорватию (2:0) и тре-
тий раз в истории одер-
жала верх в Кубке Дэви-
са — крупнейшем между-
народном командном 
турнире в мужском тен-
нисе, который проводит-
ся ежегодно с 1900 года. 
Победу нашей команде 
принесли москвичи — 
Даниил Медведев и Ан-
дрей Рублев. Также обла-
дателями трофея стали 
москвич Карен Хачанов 
и Аслан Карацев.

Защитник 
«Зенита» Дима 
Чистяков 
решил забрать 
рыженькую 
Венди домой 
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■ Промышленные объ-
екты в последние годы 
нередко становятся 
центрами современно-
го искусства. «Вечерка» 
выяснила, как это про-
изошло с электростан-
цией ГЭС-2.
Истории ГЭС-2 больше 
века. В 1917 году на Болот-
ной набережной Водоот-
водного канала была по-
строена первая городская 
электростанция. На про-
тяжении почти сотни лет 
она обеспечивала элек-
тричеством центральные 
районы Москвы и транс-
порт. Но к 2006 году здание 

устарело, и его выставили 
на торги. Спустя восемь 
лет объект приобрел пред-
приниматель и президент 
некоммерческого фонда 
современного искусства 
Леонид Михельсон. 
— Я много строил в своей 
жизни, но реконструкци-
ей занялся впервые, когда 
утвердили проект ГЭС-2.  
Это было сложно, все шло 
медленно, но я считаю, что  
мы отлично справились 
и создали место, где можно 
рассказать о культуре, — 
отметил он.
Таисия Павлова
vecher@vm.ru

Фестиваль 

■ На днях столичные 
власти решили сделать 
территорию у Дома 
культуры «ГЭС-2» фе-
стивальной площадкой 
«Путешествие в Рожде-
ство». Об этом сообщи-
ли в пресс-службе пра-
вительства Москвы.
Обновленное культурное 
пространство открылось 
в конце прошлой неде-
ли и уже стало одним из 
самых популярных мест 
среди москвичей. На тер-
ритории Дома культуры 
можно бесплатно посе-
тить различные выставки 
и мастер-классы. А само 
помещение бывшей элек-
тростанции представляет 
собой светлое современ-
ное пространство с про-
зрачными стенами. Зона 
вокруг Культурного центра 
в теплое время года должна 
стать настоящей березо-
вой рощей, где жители смо-

гут насладиться островком 
природы в самом центре 
города. А в ближайшее вре-
мя там появится большая 
рождественская площадь.
— Дом культуры «ГЭС-2» — 
совершенно уникальное 
арт-пространство. Синтез 
исторического наследия 
и новых идей. Его лучше 
хотя бы раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Мы ре-
конструировали Патри-
арший мост и расширили 
набережную. К Рождеству 
поставим елку, сделаем ка-
ток — и будет еще одна фе-
стивальная площадка, — 
уточнили в пресс-службе. 
Фестиваль «Путешествие 
в Рождество» начнется 
10 декабря и продлится до 
9 января. В рамках меро-
приятия для москвичей 
будут работать катки, тор-
говые помещения, кафе. 
Мария Новоселова
vecher@vm.ru

И на Болотной 
набережной 
будет праздник 

Преображение

Теперь здесь генерируют 
другую энергию

26 декабря 2020 года. Москвичка Ангелина Панкова 
на площадке фестиваля «Путешествие в Рождество»

Социальные услуги На правах рекламы 

■ В обновленном Доме 
культуры, построенном 
в здании бывшей ГЭС-2 
на Болотной набереж-
ной, начались съемки 
русской адаптации куль-
тового сериала «Санта-
Барбара». «МВ» узнала, 
почему это простран-
ство обречено на огром-
ную популярность среди 
горожан и что точно сто-
ит посетить.
Все мы помним сериал из 
1990-х «Санта-Барбара», ко-
торый шел целых десять лет 
без перерывов! Закончилась 
сага в 2002 году на 2040-й се-

рии — рекорд, который смог 
побить только еще один 
американский сериал под 
названием «Путеводный 
свет» — 15 тысяч серий. Но 
среди россиян он не был по-
пулярен.

Спустя почти 20 лет, под ру-
ководством исландского ху-
дожника Рагнара Кьяртанс-
сона каждый день в культур-
ном пространстве с первого 
дубля будут снимать по 
одной серии сериала. И уви-
деть это смогут посетите-
ли. В съемках также будут 

задействованы декорации 
и реквизиты оригинально-
го сериала.
— Создавая это грандиозное 
произведение, Рагнар Кьяр-
танссон отдает дань уваже-
ния русской культуре и ее 

страсти к искусству. Пере-
съемка культового продукта 
1990-х годов превращается 
в создание коллективной 
живой исторической кар-
тины, — говорит художе-
ственный директор фонда 
современного искусства 
Франческо Манакорда.

Однако это далеко не 
все, чем ГЭС-2 может 
удивить посетителя. На 
ее территории есть ма-
стерская и игровая пло-
щадка под названием 

«Ателье». Она представляет 
собой несколько зон — в ло-
кации «Лес» дети могут весе-
ло провести время, а затем 
отправиться в мастерскую 
и создать свое произведение 
искусства из различных ма-

териалов — глины, дерева, 
бумаги, ткани под руковод-
ством художника или архи-
тектора.
В комнате сенсорных впе-
чатлений посетители могут 
услышать, увидеть и почув-
ствовать различные звуки, 
вкусы, запахи, цвета. Она 
состоит из пяти зон, в ко-
торых можно потрогать 
каждый комплекс предме-
тов и испытать самые раз-
ные ощущения. Например, 
есть комната с пультами, 
на которые можно нажать 
и услышать самые разные 
звуки. Руководство не хо-
чет раскрывать все секреты 
этой комнаты, чтобы для 
посетителя она стала по-
настоящему чем-то новым 
и загадочным.
— Это своего рода медита-
ция в темноте, где у челове-
ка задействуются сразу не-
сколько органов чувств, — 
отмечает один из кураторов 
проекта Катя Порутчик.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

3 декабря 
2021 года. Показ 
первого сезона 
перформанса 
«Санта-Барбара» 
на территории 
Дома культуры 
«ГЭС-2»

За созданием сериала могут 
понаблюдать все желающие 

Санта-Барбара 
по-русски

Дом культуры «ГЭС-2» 
превратился после 
открытия в съемочную 
площадку
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Мастер-класс

■ В минувшие вы-
ходные на ГУМ-катке 
на Красной площа-
ди прошел первый 
из серии бесплатных 
мастер-классов по фи-
гурному катанию. Про-
вел его мастер спорта 
СССР, чемпион Европы 
1975 года Юрий Овчин-
ников. Корреспондент 
«Вечерки» понаблюдал, 
как 71-летний спор-
тсмен передает свои 
знания москвичам раз-
ных возрастов. 
Перед нача лом урока 
Юрий Овчинников отме-
тил, что городские власти 
делают многое, чтобы при-
общать москвичей к фи-
гурному катанию.
— Очень хорошо, что в сто-
лице организовали мно-
жество катков, — сказал 
спортсмен. — Конечно, 
кататься на ГУМ-катке, 
напротив Спасской баш-
ни, в самом центре нашей 
страны очень приятно! 
И я постараюсь за время 
моего мастер-класса дать 
людям уверенность, что 
стоять на коньках — здо-
рово в любом возрасте!
Чтобы попасть на мастер-
класс к олимпийскому 
чемпиону, нужно было 
лишь зарегистрироваться 
на сайте и быть вовремя на 
месте. 
Программа была произ-
вольная — ведь Юрий 
Овчинников прославился 
именно как мастер оди-
ночного катания. За тот 
час с небольшим, что он 
общался с участниками 

мастер-класса, не осталось 
никого, кто не ощутил 
бы на себе его внимания. 
А всего на урок к спортсме-
ну пришли 24 человека. 
— Я потом буду  тоже 
у себя в округе учить де-
тей, — радостно сообщила 
«Вечерке» москвичка На-
талья Фрид. — Несмотря 
на мой уже зрелый возраст, 
я очень люблю и всегда 
любила занятия физкуль-
турой. А те простые со-
веты, что сегодня нам дал 
Юрий Львович, — просто 
бесценны! 
Многие пришли на мастер-
класс с детьми.
— Я и моя дочь в полном 
восторге от такого уро-
ка! — поделился мнением 
с «Вечеркой» житель За-
падного округа столицы, 
москвич Ринат Канафе-
ев. — У меня была не-
большая травма — пере-
занимался спортом. Но 
благодаря тому, что дочь 
буквально вытащила меня 
сегодня на лед, я восста-
навливаюсь. Очень понра-
вилось, как Юрий Львович 
Овчинников подходит 
к обучению — он абсолют-
но демократичен и в меру 
требователен — именно 
то, что нужно детям! Да 
и взрослым!
— Час бесплатного ка-
тания на катке пролетел 
незаметно. Да и погода 
выдалась сказочной: па-
дал легкий снежок. Время 
участники легко отсчи-
тывали по главным часам 
в стране — с ГУМ-катка 
они видны с любой точки.

Конькам 
все возрасты 
покорны

В открытом уроке по фигурному катанию участвовали 
как молодые москвичи, так и пенсионеры

Социальные услуги На правах рекламы 

■ Зима наступила, 
но заядлые велосипе-
дисты не спешат уби-
рать своего «железного 
коня» до следующего 
теплого сезона. Но стоит 
помнить, что катание 
в холодное время года 
может быть опасным. 
Советами по безопас-
ному катанию по снегу 
с «Вечеркой» поделился 
веломастер и владелец 
крупной веломастер-
ской Михаил Красиль-
ников.

Совет № 1. Надо пра-
вильно одеваться. Как 
считает Михаил, грамотно 
подобранная форма помо-
гает не замерзать и не испы-
тывать неудобства. Слиш-
ком теплая, толстая одежда 
подходит для неторопливых 
передвижений, а при ак-
тивной езде в ней можно 
быстро вспотеть и, как след-
ствие, простудиться. Иде-
альная одежда та, в которой 
без движения немножко 
прохладно, но уже после 
нескольких физических 
упражнений 
с т а н о в и т с я 
тепло. Самое 
в а ж н о е  — 
ткань должна 
защищать от 
ветра. Лучше 
в сего одев а-
ться слоями, 
чередуя разные 
виды ткани. 
Также нужно 
носить и пер-
чатки. 
Совет № 2. Аккуратнее 
на поворотах! Оба коле-
са велосипеда могут иметь 
разное сцепление с дорогой, 
и за этим нужно следить. 
Особенно внимательными 
нужно быть на поворотах — 
велосипед может занести, 
а падать на холодный ас-
фальт очень неприятно. Под 

Главное — 
не тормозить
Пять советов по безопасному  
катанию на велосипеде зимой

Важно подобрать правильную одежду: во время поездки 
вам должно быть не жарко и не холодно

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

слоем снега не видно льда, 
а когда одно колесо на льду, 
а второе на сухом асфальте, 
можно запросто потерять 
равновесие. А это чревато 
получением травм. 
Совет № 3. Осторожно 
пользуйтесь тормозами. 
Слишком резкое торможе-
ние автоматически приво-
дит зимой к падению. В иде-
але лучше вообще не тормо-
зить, а двигаться накатом. 
Все электронные приборы 
с жидкокристаллическими 
дисплеями будут бесполез-
ны — на морозе они ничего 
не покажут. 
Совет № 4. Старайтесь 
ехать по накатанному 
снегу. Так сцепление с до-
рогой будет лучше, и можно 
более-менее предсказать 
траекторию движения. Ес-
ли же ездить по снежной 
целине, то неизвестно, что 
под ней и как поведет себя 
велосипед. Пушистый снег 
хорошо маскирует ямы или 
даже незавершенные строи-
тельные работы — что тоже 
небезопасно. 
Совет № 5.Избегайте до-
рог с боковым уклоном.
Дело в том, что чаще всего 
такие места обледеневают, 
удержать на них равнове-
сие почти невозможно. Ес-
ли вы видите, что на дороге 
после оттепели гололед, — 
лучше отказаться от езды по 
ней ради собственной без-
опасности.

Старайтесь 
двигаться 
накатом 
и избегать 
дорог с укло-
ном 
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■ Москвич на од-
ном из сайтов 
объявлений 
предлагает 
уникальную 
услугу: помощь 
желающим выиграть 
в лотерею. 
Пользователь Игорь Раз-
уваев (имя и фамилия из-
менены по прось-
бе героя. — «МВ»)
разработал ме-
тодику, которая, 
с его слов, позво-
ляет увеличить 
шансы на большой денеж-
ный приз. 
— В числах всегда есть за-
кономерность, однако ее 
сложно увидеть без необхо-
димых инструментов. Мой 
метод позволяет отсечь 
«несчастливые» номера, — 
пояснил Игорь Разуваев. — 
Вполне реально понять, ка-
кие цифры выпадают чаще 

других в первом, втором, 
третьем и последующих ти-
ражах лотереи. Это не ма-
гия, а статистика. Причем 
сложных программ не тре-
буется. Достаточно вести 
таблицу на компьютере по 
особому принципу. 
Свой метод москвич готов 
объяснить любому желаю-
щему всего за 500 рублей. 

Такую цену он 
объясняет тем, что 
инструмент не гаран-

тирует выигрыш, а лишь 
увеличивает шансы. Автор 
говорит, что в преддверии 
новогодних лотерей кли-
ентов у него много. Правда, 
комментировать, сколько 
раз он сам выигрывал в ло-
терею, автор отказался. 
Видимо, продавать «ин-
струмент» выгоднее, чем 
пользоваться им самому.

Школа 
лотерейной 
магии 

од-

ь 
играть

Игорь Раз-
амилия из-
ь-
)
-

я,
о-
ь

шой денеж- других в первом, втором, 
третьем и последующих ти-

Такую цену он
объясняет тем, что 
инструмент не гаран-

тирует выигрыш, а лишь
увеличивает шансы. Автор

В числах всегда есть 
закономерность 

самый большой вы-
игрыш в лотерею со-
ставил более 1,5 мил-
лиарда долларов. 
Счастливый билет 
купил житель штата 
Южная Каролина. 
Уплатив налоги, он 
получил 878 милли-
онов долларов.

Кстати,

Шансы 
на выигрыш 
в лотерею 
увеличатся, 
если знать 
методику 
игры 

Извиниться перед люби-
мым человеком можно с по-
мощью другой услуги — 
настоящей мексиканской 
серенады под окном. Всего 
за шесть тысяч рублей ла-
тиноамериканские музы-
канты-мариачи (2) готовы 
приехать хоть в офис, хоть 
во двор вашей второй по-

ловинки. Правда, во втором 
случае, учитывая погоду на 
столичных улицах, им, ве-
роятно, придется сочетать 

большие сомбреро с те-
плыми валенками.

Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на интернет-сайтах. 

Доска объявлений

■ Рассказываем вам 
о самых необычных ус-
лугах, которые мы смог-
ли найти на сайтах объ-
явлений в интернете. 
Если вы не доверяете вто-
рой половинке, то сразу не-
сколько компаний в Москве 
готовы предложить реше-
ние. Пусть избранник прой-
дет тест на полиграфе (1), 
или, как его еще называют, 
детекторе лжи. Стоимость 
процедуры — от двух тысяч 
рублей. Займет проверка от 
полутора до пяти часов. Но 
авторы объявлений уверя-
ют, что точность процедуры 
составляет 99 процентов. 

Полиграф для двоих

настоящей мексиканской 
серенады под окном. Всего 
за шесть тысяч рублей ла-
тиноамериканские музы-
канты-мариачи (2) готовы 
приехать хоть в офис, хоть 
во двор вашей второй по-

ловинки. Правда, во втором 
случае, учитывая погоду на 
столичных улицах, им, ве-
роятно, придется сочетать 

большие сомбреро с те-
плыми валенками.

1

2

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель
Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

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

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

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Риелтор Татьяна. Т. 8 (909) 965-80-92

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Товары и услуги

Работа и образование

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940г. Т. 8 (985)-275-43-33
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Куплю книги дорого! В коллекцию. 
Дореволюционные и до 1965 г. А также 
по истории, архитектуре, философии, 
приключения, кулинария, детские кни-
ги. Старые фото, открытки и т.д. Дорого! 
Т. 8(985) 139-16-92

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

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13 
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

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

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

Астрология,
магия, гадания

Туризм и отдых

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Тост. Аноним. Литраж. Тема. Сказка. Мусс. Витте. Мера. Ремесло. Вино. Садко. 
Винт. Рейс. Катафалк. Карпов. Ялта. Овен. Янычар. Индекс.
По вертикали: Вальс. Авария. Штат. Разумовская. Этаж. Заступ. Уход. Вор. Строфа. Дартс. Тени. 
Мята. Фонд. Инфант. Сила. Лайк. Медвежонок.

Каждый год накануне 31 де-
кабря мы с вами начинаем 
судорожно придумывать 
что-то новенькое. Потому 
что «ну так надоели эти се-
ледка и оливье»... И точно 
так же каждый год мы вдруг 
понимаем, мол, ну как так-
то: в Новый год и без клас-
сики? И снова на наших 
столах появляются селедка 
под шубкой и оливье.
С другой стороны, еще ни-
кто не жаловался на люби-
мые и проверенные време-
нем блюда. В конце концов 
они и как закуска отлично 

идут, и даже как основные 
блюда. А как хорош оливье 
с утра!
Ну и еще один аргумент 
в пользу «классики»: вам 
ведь никто не мешает не-
много поэкспериментиро-
вать. Можно же поиграть 
и с ингредиентами, что-то 
убрав, а что-то добавив. 

А можно подать привыч-
ное блюдо в совершенно 
непривычном виде. По-
верьте, например, сельдь 
под шубой в виде рулета 
удивит всех.

Традиции на новый лад

Сложно представить 
себе новогодний стол 
без салатов! И не сможем 
мы обойтись без классики. 
Но с «изюминкой».
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Куриное филе 350 г, креветки 200 г, ананас 
консервированный 400 г, сыр твердый 200 г, 
яйца 4 шт., майонез по вкусу

Куриное филе можно отварить, но лучше запечь в фоль-
ге со специями и чесноком, так мясо получится аромат-
нее и сочнее. Креветки отварите в подсоленной воде. 
Мясо, ананасы и креветки нарезаем на мелкие кубики, 
сыр и яйца натираем на крупной терке. При желании 
можно добавить немного зелени. Все смешиваем и кла-
дем майонез и немного соли. Для того чтобы салат по-
лучился сочным и вкусным, ему необходимо как мини-
мум ночь постоять в холодильнике. При подаче можно 
украсить креветками.

Свекла отварная 300 г, картофель 300 г, 
сельдь 400 г, яйца 4 шт., морковь 2 шт., 
крабовые палочки 5 шт., майонез

Чтобы немного разнообразить традиционный 
салат, попробуйте картофель для него не варить 
в мундире, а запечь в духовке. А «собирать» салат 
надо так. Постелите пищевую пленку и первым 
слоем выложите на нее натертую свеклу. Немного 
смажьте майонезом. Далее слои распределяются 
так: картофель, морковь, крабовые палочки (на-
трите их на мелкой терке) яйца и сельдь. Сверните 
с помощью пленки все в рулет и отправьте на 12 ча-
сов в холодильник.

Картофель 6 шт., морковь 1 шт., яйца 4 шт., 
семга слабосоленая 300 г, огурцы маринован-
ные 3 шт., майонез и соль по вкусу

Заменив всего один из элементов, получим совершенно 
потрясающий салат. Картофель, так же как и для сель-
ди, можете отварить, а можете и запечь в духовке. 
А вот морковь — отвариваем. Все ингредиенты нареза-
ем на небольшие кубики. Кстати, для аромата и вкуса 
в салат можно добавить немного зеленого лука. С ним 
блюдо будет выглядеть даже наряднее и аппетитнее. 
Все смешиваем, заправляем майонезом и кладем соль. 
Только будьте осторожны, ведь и рыба, и огурцы до-
вольно соленые. 

Ананас с креветками Сельдь под шубой в рулете Оливье с семгой

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении салатов на новогодний стол. 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
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