
До Нового 
года 
осталось

24
дня

РЕШЕНИЕ

Как рассказал ведущий 
сотрудник Центра погоды 
«Фобос» Евгений Тиш-
ковец, пик похолодания 
в столичном регионе при-
дется на конец рабочей 
недели. В ночь на четверг, 
9 декабря, в Москве похо-
лодает до –10 градусов, однако на следующий 
день температура опустится еще ниже. Апо-
гей похолодания придется на пятницу, ког-
да в столице температура понизится до –15... 
–17 градусов, а по области до –20.

Мощных 
снегопадов 
ждать 
не стоит,  
но «минус» 
будет кон-
кретным 

СРЕДА 8 декабря 2021 года
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Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

На самом деле Новому штамму коронавируса «омикрон», который проник на днях и в Россию, дали свою оценку ученые и заявили, 
что это «живая вакцина». «Вечерка» выяснила, какими новыми свойствами обладает эта мутация ковида с. 5 vm.ru

Новый год из СССР
Образы героев 
любимых фильмов с. 8

Налоги ждать не будут
Почему звезды 
погрязли в долгах с. 11 

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера Сергей Собянин 
подписал распоряжение 
о сохранении тарифов ЖКХ.

На смену сильным снегопадам 
в столицу придут серьезные 
минусовые температуры.

Согласно документу, 
прежние тарифы на ЖКХ 
в столице останутся на 
том же уровне до 1 июля 
2022 года. С 1 января по 
30 июня 2022 года пока-
затель не увеличится со-
всем, а с 1 июля по 31 декабря увеличится 
на 6 процентов. Также Собянин утвердил 
стандарты стоимости коммунальных услуг 
для расчета субсидий на оплату жилья в сто-
лице в следующем году.

Ольга 
Семенова 
с дочкой 
Таисией 
умываются 
в ванной

Вчера глава МВД РФ 
Владимир Колоколь-
цев принял решение 
представить к госу-
дарственной награде 
старшего лейтенанта 
полиции Георгия Домо-
лаева, который сумел 
задержать вооружен-
ного стрелка в МФЦ. 
Мужчина успел ранить 
четырех человек, еще 
двое — охранник и ад-
министратор — сконча-
лись на месте c. 5

Старший лейтенант 
Домолаев обезвредил 
стрелка 

ЛЕЙТЕНАНТ 
ПОЛУЧИТ 
НАГРАДУ

Тарифы 
остановят

Ударят 
морозы

Вчера состоялось 
грандиозное открытие 
сразу 10 станций 
Большой кольцевой 
линии метрополитена 
от «Мневников» 
до «Каховской». 
Как проект изменит 
жизнь москвичей с. 2 

Дежурная 
Лада 
Гурбанова 
на открытии 
новой 
станции 
«Терехово» 

Большое 
кольцо 
перемен 
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Вчера президент России Владимир Пу-
тин и мэр Москвы Сергей Собянин от-
крыли десять станций Большой коль-
цевой линии столичного метрополите-
на от «Мневников» до «Каховской».

Впервые в современной истории российского 
метростроения запустили десять новых станций 

От «Мневников» 
до «Каховской»

Продлить 
линии
Большое кольцо сто-
личного метрополи-
тена свяжет не только 
старые, но и новые ра-
диусы подземки: Руб-
лево-Архангельскую, 
Бирюлевскую и Троиц-
кую линии. Строитель-
ство последней уже 
активно ведется. В ра-
боте — центральный 
участок будущей ветки 
метро, которая свяжет 
Новую Москву с исто-
рическим центром.
Троицкую линию 
строят поэтапно. 
На ней расположатся 
17 станций. Она прой-
дет от станции «ЗИЛ», 
где будет пересадка 
на МЦК. 
Запуск этой линии ме-
тро положительно ска-
жется и на дорожной 
сети в районах, при-
мыкающих к новым 
станциям: улучшится 
транспортная ситуация 
на юго-западе и юге 
столицы.

Подготовила 
Василиса 
Чернявская;
vecher@vm.ru

Протяженность запущен-
ного пути составляет 21 ки-
лометр — это самый длин-
ный участок Московского 
метрополитена, единовре-
менно введенный в эксплу-
атацию. Открылись девять 

новых станций. Еще одна — 
«Каховская» — вернулась 
в строй после сложнейшей 
реконструкции. По коли-
честву станций, пущенных 
одновременно, рекорд при-
надлежит первой очереди 
метро, открытой 15 мая 
1935 года. Тогда свои две-
ри распахнули 13 станций. 
А вот протяженность пуско-
вого участка 86 лет назад 
была почти вдове меньше.
— Важная веха в развитии 
столичного метро, — оха-

рактеризовал событие Вла-
димир Путин, давая коман-
ду к пуску десяти станций по 
видеосвязи.
Проехать по новому участку 
решил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Вместе с ним 

и с троители, 
а также сотруд-
ники метропо-
литена.  Всем 
им от главы го-
сударства и мэ-

ра столицы была объявлена 
благодарность. 
— На сегодня 70 процен-
тов этого гигантского про-
екта — Большого кольца 
метро — реализованы. Еще 
девять станций построим 
в следующем году, а БКЛ 
замкнется в 2023 году, — за-
явил Сергей Собянин. 
Мэр добавил, что десятью 
новыми станциями Боль-
шой кольцевой линии бу-
дут пользоваться примерно 
600 тысяч человек в сутки.

Прямая 
речь

В период с 2011 
по 2021 год введе-
но в эксплуатацию 
196 километров линий 
и 100 станций. Откры-
то движение по Мо-
сковскому централь-
ному кольцу (МЦК), 
Некрасовской и Солн-
цевской линиям, прод-
лены действующие 
ветки, метро пришло 
на присоединенные 
территории столицы. 
Но все-таки самый 
масштабный проект 
московского метро-
строения последних 
лет — Большая кольце-
вая линия, это 31 новая 
станция.  

Андрей 
Бочкарев
Заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной 
политики 
и строительства

На сегодняшний день проект 
реализовали на 70 процентов 

Терехово
Дизайн станции «Терехово» выбран 
в ходе Международного открытого 
конкурса. Ее украсили силуэты, 
которые нанесли на колонны с по-
мощью технологии цифровой 
печати по бетону. Особую атмосферу 
создают светодиодные светильни-
ки-кольца, которые распределяют 
свет в разные стороны. Пол выло-
жен гранитом.

Зюзино
Эту станцию украсил необычный 
потолок. Алюминиевые пластины 
разных размеров со встроенными 
светильниками сделали его по-
хожим на пчелиные соты или 
объемные кубы. Благодаря откры-
тию станции на 10–15 процентов 
снизится интенсивность уличного 
движения в районах Обручевский, 
Черемушки и Зюзино.

Давыдково
Это двухуровневая станция с одним вестибюлем. Рядом 
с ней расположена крупная база МЧС России, поэтому 
ее оформление — выражение признательности спаса-
телям. Так, на станции можно увидеть панно с девизом 
ведомства: «Предотвращение. Спасение. Помощь». 

Аминьевская
Потолок станции напомнит мягкие «волны-барханы», 
в вершинах которых «облачком» запроектированы груп-
пы точечных светильников. Темно-коричневые колонны 
из гранита выделяются на фоне пола. На базе станции 
организуют транспортно-пересадочный узел.

Мичуринский проспект
Станция разгрузит центральные узлы столичной подземки и южные участки 
Арбатско-Покровской и Сокольнической линий метро. Открытие станции 
снизит интенсивность дорожного движения по Аминьевскому шоссе, улице 
Удальцова, Мичуринскому проспекту и проспекту Вернадского. 

Проспект Вернадского
Станция задумана в стиле хай-тек. Она имеет индивидуальный 
образ, основанный на сочетании геометрических форм. Станция 
разгрузит центральные узлы московского метро.

Кунцевская
С вводом четвертой станции «Кунцевская» на Большом кольце ме-
тро появится большой транспортно-пересадочный узел. Пассажиры 
смогут выбирать удобные варианты для поездок по столице.

Новаторская
Она станет пересадочной на одноимен-
ную станцию строящейся Троицкой 
линии метро. Ее главное украшение — 
стеклянный «пламенеющий» потолок. 
Кстати, в истории московского метро-
строения ранее не использовали стекло 
для отделки потолка.

Воронцовская
Станцию «Воронцовская» решили оформить в космической 
тематике: потолок украсил Млечный Путь. Отсюда можно будет 
пересесть на «Калужскую» Калужско-Рижской линии метро.

Каховская
Ввели в эксплуатацию еще в августе 
1969 года. В марте ее закрыли 
на реконструкцию для включения 
в состав БКЛ. Архитектурный облик 
станции сохранили.

Разгрузить 
маршруты 
Главная задача лю-
бой кольцевой ли-
нии — распределение 
пассажиропотока. 
Из десяти станций 
семь — пересадочные, 
с них можно перейти 
не только на другие 
линии метро, но и Мо-
сковские центральные 
диаметры — первый, 
Белорусско-Савелов-
ский, и перспектив-
ный четвертый, Киев-
ско-Горьковский.
Территории вокруг от-
крытых станций БКЛ 
благоустроили. Также 
построено восемь 
километров дорог, 
установлено больше 
30 новых остановоч-
ных павильонов.
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Вчера президент России Владимир Пу-
тин и мэр Москвы Сергей Собянин от-
крыли десять станций Большой коль-
цевой линии столичного метрополите-
на от «Мневников» до «Каховской».

Впервые в современной истории российского 
метростроения запустили десять новых станций 

От «Мневников» 
до «Каховской»

Продлить 
линии
Большое кольцо сто-
личного метрополи-
тена свяжет не только 
старые, но и новые ра-
диусы подземки: Руб-
лево-Архангельскую, 
Бирюлевскую и Троиц-
кую линии. Строитель-
ство последней уже 
активно ведется. В ра-
боте — центральный 
участок будущей ветки 
метро, которая свяжет 
Новую Москву с исто-
рическим центром.
Троицкую линию 
строят поэтапно. 
На ней расположатся 
17 станций. Она прой-
дет от станции «ЗИЛ», 
где будет пересадка 
на МЦК. 
Запуск этой линии ме-
тро положительно ска-
жется и на дорожной 
сети в районах, при-
мыкающих к новым 
станциям: улучшится 
транспортная ситуация 
на юго-западе и юге 
столицы.

Подготовила 
Василиса 
Чернявская;
vecher@vm.ru

Протяженность запущен-
ного пути составляет 21 ки-
лометр — это самый длин-
ный участок Московского 
метрополитена, единовре-
менно введенный в эксплу-
атацию. Открылись девять 

новых станций. Еще одна — 
«Каховская» — вернулась 
в строй после сложнейшей 
реконструкции. По коли-
честву станций, пущенных 
одновременно, рекорд при-
надлежит первой очереди 
метро, открытой 15 мая 
1935 года. Тогда свои две-
ри распахнули 13 станций. 
А вот протяженность пуско-
вого участка 86 лет назад 
была почти вдове меньше.
— Важная веха в развитии 
столичного метро, — оха-

рактеризовал событие Вла-
димир Путин, давая коман-
ду к пуску десяти станций по 
видеосвязи.
Проехать по новому участку 
решил мэр Москвы Сергей 
Собянин. Вместе с ним 

и с троители, 
а также сотруд-
ники метропо-
литена.  Всем 
им от главы го-
сударства и мэ-

ра столицы была объявлена 
благодарность. 
— На сегодня 70 процен-
тов этого гигантского про-
екта — Большого кольца 
метро — реализованы. Еще 
девять станций построим 
в следующем году, а БКЛ 
замкнется в 2023 году, — за-
явил Сергей Собянин. 
Мэр добавил, что десятью 
новыми станциями Боль-
шой кольцевой линии бу-
дут пользоваться примерно 
600 тысяч человек в сутки.

Прямая 
речь

В период с 2011 
по 2021 год введе-
но в эксплуатацию 
196 километров линий 
и 100 станций. Откры-
то движение по Мо-
сковскому централь-
ному кольцу (МЦК), 
Некрасовской и Солн-
цевской линиям, прод-
лены действующие 
ветки, метро пришло 
на присоединенные 
территории столицы. 
Но все-таки самый 
масштабный проект 
московского метро-
строения последних 
лет — Большая кольце-
вая линия, это 31 новая 
станция.  

Андрей 
Бочкарев
Заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
градостроительной 
политики 
и строительства

На сегодняшний день проект 
реализовали на 70 процентов 

Терехово
Дизайн станции «Терехово» выбран 
в ходе Международного открытого 
конкурса. Ее украсили силуэты, 
которые нанесли на колонны с по-
мощью технологии цифровой 
печати по бетону. Особую атмосферу 
создают светодиодные светильни-
ки-кольца, которые распределяют 
свет в разные стороны. Пол выло-
жен гранитом.

Зюзино
Эту станцию украсил необычный 
потолок. Алюминиевые пластины 
разных размеров со встроенными 
светильниками сделали его по-
хожим на пчелиные соты или 
объемные кубы. Благодаря откры-
тию станции на 10–15 процентов 
снизится интенсивность уличного 
движения в районах Обручевский, 
Черемушки и Зюзино.

Давыдково
Это двухуровневая станция с одним вестибюлем. Рядом 
с ней расположена крупная база МЧС России, поэтому 
ее оформление — выражение признательности спаса-
телям. Так, на станции можно увидеть панно с девизом 
ведомства: «Предотвращение. Спасение. Помощь». 

Аминьевская
Потолок станции напомнит мягкие «волны-барханы», 
в вершинах которых «облачком» запроектированы груп-
пы точечных светильников. Темно-коричневые колонны 
из гранита выделяются на фоне пола. На базе станции 
организуют транспортно-пересадочный узел.

Мичуринский проспект
Станция разгрузит центральные узлы столичной подземки и южные участки 
Арбатско-Покровской и Сокольнической линий метро. Открытие станции 
снизит интенсивность дорожного движения по Аминьевскому шоссе, улице 
Удальцова, Мичуринскому проспекту и проспекту Вернадского. 

Проспект Вернадского
Станция задумана в стиле хай-тек. Она имеет индивидуальный 
образ, основанный на сочетании геометрических форм. Станция 
разгрузит центральные узлы московского метро.

Кунцевская
С вводом четвертой станции «Кунцевская» на Большом кольце ме-
тро появится большой транспортно-пересадочный узел. Пассажиры 
смогут выбирать удобные варианты для поездок по столице.

Новаторская
Она станет пересадочной на одноимен-
ную станцию строящейся Троицкой 
линии метро. Ее главное украшение — 
стеклянный «пламенеющий» потолок. 
Кстати, в истории московского метро-
строения ранее не использовали стекло 
для отделки потолка.

Воронцовская
Станцию «Воронцовская» решили оформить в космической 
тематике: потолок украсил Млечный Путь. Отсюда можно будет 
пересесть на «Калужскую» Калужско-Рижской линии метро.

Каховская
Ввели в эксплуатацию еще в августе 
1969 года. В марте ее закрыли 
на реконструкцию для включения 
в состав БКЛ. Архитектурный облик 
станции сохранили.

Разгрузить 
маршруты 
Главная задача лю-
бой кольцевой ли-
нии — распределение 
пассажиропотока. 
Из десяти станций 
семь — пересадочные, 
с них можно перейти 
не только на другие 
линии метро, но и Мо-
сковские центральные 
диаметры — первый, 
Белорусско-Савелов-
ский, и перспектив-
ный четвертый, Киев-
ско-Горьковский.
Территории вокруг от-
крытых станций БКЛ 
благоустроили. Также 
построено восемь 
километров дорог, 
установлено больше 
30 новых остановоч-
ных павильонов.

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 М

ос
ко

м
ар

хи
те

кт
ур

ы
, S

tr
oi

.m
os

.r
u.



4 ГОРОД Москва Вечерняя, среда, 8 декабря 2021 года, № 141 (1231), vm.ru  

В это время, 40 лет на-
зад, температура в сто-
лице составляла от ми-
нус 1 до минус 3 граду-
сов по Цельсия ночью 

и от минус 2 до нуля градусов — днем. Ветер 
дул умеренный, южный, шел снег, на доро-
гах была гололедица. Атмосферное давление 
понижалось, поэтому содержание кислорода 
в воздухе падало. Людей с кислородной недо-
статочностью просили быть настороже.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
8 декабря 1981 года

1 февраля 
1979 года. 
У Большого 
театра мно-
голюдно

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

-7°С
Завтра утром –8°С, без осадков

Сегодня вечером 

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 751 мм

Влажность воздуха 90% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин подпи-
сал закон о бюджете сто-
лицы на 2022–2024 го-
ды. Основные средства 
решено потратить на со-
циальные нужды.
Главный финансовый до-
кумент города обсуждался 
почти два месяца в Мо-
сковской городской думе. 
Мнения звучали разные, 
парламентарии старались 
учесть самые частые запро-
сы жителей мегаполиса. 
Именно поэтому поправки 
касались в первую очередь 
социальной сферы.
— В результате за три года 
расходы на здравоохране-
ние в Москве вырастут на 
65 процентов, на образова-
ние — более чем на 40 про-
центов, а на социальную 
поддержку жителей — поч-
ти на треть, — рассказала 
министр столичного пра-
вительства, руководитель 
Департамента финансов 
города Елена Зяббарова. — 
Совокупно расходы соци-
альной направленности 
за три года увеличатся на 
43 процента, в абсолютном 
выражении — на 585 мил-
лиардов рублей.
За следующий год доходы 
столицы, согласно доку-
менту, превысят 3,26 трил-
лиона рублей. При этом на-
полнение городской казны 
будет ежегодно расти. Так, 
в 2023 году доходы города 
составят более 3,44 трил-
лиона рублей, а в планах на 

2024-й  у столицы — зарабо-
тать свыше 3,63 триллиона 
рублей.
О б щ и й  о б ъ е м  р а с х о -
дов в 2022 году составит 
3,63 триллиона рублей. 

Траты московской казны 
ежегодно будут расти при-
мерно на 100 миллиардов 
рублей.

Председатель комиссии по 
экономической и социаль-
ной политике Мосгордумы 
Людмила Гусева подчер-
кнула: бюджет стал соци-
ально ориентированным, 

содержит важнейший ком-
плекс программ по разви-
тию города и направлен на 
улучшение качества жизни 

москвичей.
— Главный финансо-
вый документ столи-
цы гарантирует ис-
полнение всех соци-
альных обязательств, 

обеспечивает устойчивый 
рост экономики города 
в интересах жителей, — 
подчеркнула она.
В законе о бюджете Мо-
сквы предусматривается 

увеличение фондов оплаты 
труда бюджетников. За-
планирована индексация 
всех соцпособий и ком-
пенсационных выплат се-
мьям с детьми, гражданам 
старшего поколения и ин-
валидам. Сохраняются все 
виды соцльгот. Увеличатся 
затраты на льготное лекар-
ственное обеспечение и вы-
сокотехнологичную медпо-
мощь. К 2025 году обновят 
половину амбулаторий.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Инвестиции 
в будущее 
Власти Москвы одобрили смету 
на ближайшие несколько лет 

Принятый бюджет стал соци-
ально ориентированным 

Учитель литературы школы № 1542 Анна Маслова 
проводит урок для пятиклассников (1). В ГКБ имени 
Юдина заведующий отделением МРТ Андрей 
Степаненко готовится к проведению процедуры (2)

Медицина

■ Вчера руководство 
Федеральной службы 
по надзору в сфере за-
щиты прав потреби-
телей и благополучия 
человека (Роспотребназ-
дор) сообщило о сокра-
щении срока действия 
ПЦР-теста до двух суток.
Напомним, что ранее лабо-
раторное исследование на 
ковид действовало в тече-
ние 72 часов, то есть в пол-
тора раза дольше. Не се-
годняшний день ПЦР-тест 
считается наиболее эффек-
тивным методом выявления 
коронавируса. 
О планируемом нововве-
дении руководитель Роспо-

требнадзора Анна Попова 
рассказала неделю назад. 
Тогда она пояснила такое 
решение данными об осо-
бенностях обнаруженного 
в ЮАР и Ботсване нового 
штамма коронавируса, ко-
торому было присвоено на-
звание «омикрон». Первыми 
о нем сообщили ученые Ве-
ликобритании. Позже Все-
мирная организация здра-
воохранения выступила с за-
явлением, что новая разно-
видность инфекции может 
быть значительно заразнее, 
чем все ранее обнаружен-
ные штаммы COVID-19. 
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Срок действия теста 
решено сократить

В рамках реализации 
Адресной инвести-
ционной программы 
в 2022–2024 годах 
планируется возвести 
свыше 700 важных 
для города строений, 
из них более 210 со-
циальных и объектов 
обеспечения без-
опасности граждан. 
Это, в частности, 
78 детских садов 
и школ, 23 поликли-
ники, 15 больничных 
корпусов, 27 объектов 
культуры и 31 спор-
тивное сооружение.
В Москве появятся 
285,6 километра до-
рог и 58,5 километра 
метро с 25 станциями 
и тремя депо. 
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Разработки

■ Специалисты Нижего-
родского института эпи-
демиологии и микро-
биологии имени акаде-
мика Ирины Блохиной 
Роспотребнадзора созда-
ют эпидемиологический 
атлас.
Систематизированное со-
брание карт, отражающих 
инфекционную заболевае-
мость в стране, будет мак-
симально полной и детали-
зированной. Информацию 
о заболеваемости можно 
будет узнать вплоть до ули-
цы и дома каждого конкрет-
ного пациента. 
Предполагается, что проект 
позволит сделать более эф-
фективным наблюдение за 
инфекционными заболева-
ниями и появлением новых 
штаммов.
Сейчас уже имеются работы 
по картографическому ото-
бражению ситуации с раз-
личными инфекциями, 
включая коронавирус.
Однако многие из этих про-
ектов не дают представле-
ния о средних показателях 
по каждому конкретному 
региону, городу, стране.
Новый атлас будет отражать 
информацию о каждом слу-
чае заболевания, пользуясь 
данными, указанными в ме-
дицинских документах.
По мнению специалистов, 
это позволит проанализиро-
вать ситуацию на конкрет-
ной территории и провести 
необходимые санитарно-
эпидемиологические меро-
приятия.
Разработчики рассказали, 
что доступ к атласу в даль-
нейшем будет у всех пользо-
вателей интернета. 
Никита Андреев 
vecher@vm.ru

Ковидный 
атлас 
страны

■ Вчера вирусолог 
Петр Чумаков назвал 
штамм «омикрон» 
живой вакциной. «Ве-
черка» продолжила раз-
бираться, какими осо-
бенностями обладает 
новый вариант ковида 
и чего от него можно 
ожидать.
Научный руководитель 
НИИ вакцин и сывороток 
имени Мечникова Виталий 
Зверев считает, что «оми-
крон» не вызывает более 
тяжелого течения заболева-
ния. По его мнению, самое 

неприятное — это мутации 
вируса, меняющие струк-
туру белков таким образом, 
что иммунная система ока-
жется неспособной воспри-
нимать обновленный вари-
ант болезненной молекулы 
как угрозу. Тогда те, кто пе-
реболел, смогут заразиться 
ковидом снова.
Вирусолог,  профессор 
Сколковского института 
науки и технологий (Скол-
теха) Георгий Базыкин 
также говорит, что пока 
очевидно только одно: 
распространяется новый 

штамм быстро. Но что это 
значит, непонятно. 
— «Омикрон» может заме-
нить собой все остальные 
штаммы, а может и продол-
жить с ними сосущество-
вать. Но особенно важно 
для нас сейчас, насколько 
хорошо он будет уходить от 
существующего иммуни-
тета, — рассказал Георгий 
Базыкин.
Он полагает, что вирус не 
будет полностью уходить от 
иммунитета. Сейчас ясно, 
что он ускользает от анти-
тел. Однако у организма 

несколько уровней защиты. 
Ученым предстоит выяс-
нить, как новый штамм бу-
дет ускользать от B-клеток 

памяти и от Т-клеток. От 
того, сможет ли болезнь об-
манывать разные уровни 
защиты организма, зави-
сит количество заболевших 

и какие меры борьбы при-
дется предпринимать — на-
пример, понадобится ли раз-
рабатывать другую вакцину.
— Я думаю, что вирус про-
должит эволюциониро-
вать, — рассуждает о буду-
щем Георгий Базыкин. — 
Он все время мутирует. Ви-
русу интересно изменяться 
так, чтобы становиться но-
вым с точки зрения нашей 
иммунной системы. Это 
позволяет ему обходить им-
мунитет и заново заражать 
людей, которые уже болели 
ранее. 
По словам специалиста, 
не только вирус постоянно 
дрейфует и изменяется. Че-
ловечеству, в свою очередь, 
придется к нему адаптиро-
ваться. 
— Наша иммунная защита 
регулярно знакомится с но-
выми вариантами и при-
выкает к ним, — добавил 
профессор. По словам Пе-
тра Чумакова, есть вероят-

ность, что люди, 
которые перебо-
леют и перенесут 
этот штамм коро-
навируса, станут 
у с т о й ч и в ы м и 
к болезнетвор-
ным вариантам. 

Таким образом, возможно, 
природа создала живую вак-
цину против ковида. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Две стороны 
одного штамма

7 декабря 2021 года. Сотрудники аэропорта Домодедово и прилетевшие из ЮАР пассажиры. Туристов отправляют 
на 14 дней в обсерватор в Сергиевом Посаде вне зависимости от результата ПЦР-теста

врач-иммунолог 
Владислав Жемчугов 
считает: сейчас коро-
навирус ищет новых 
хозяев. Конкретные 
сроки окончания пан-
демии ковида в чело-
веческой популяции, 
по словам медика, 
будут зависеть от до-
стижения иммунной 
прослойки более 
70–80 процентов. 

Кстати,

Происшествие

■Вчера два человека 
погибли и четверо по-
страдали в результате 
стрельбы в центре госус-
луг района Рязанский. 
Преступника задержали, 
ведется следствие. 
В три часа дня в центр госу-
дарственных услуг пришел 
мужчина для получения 
паспорта. В приемной зоне 
он открыл стрельбу, в ре-
зультате которой погибли 
администратор и охранник 

организации, еще четыре 
человека — девочка десяти 
лет, сотрудник «Жилищни-
ка» и двое посетителей по-
страдали.
— На место происшествия 
незамедлительно прибыли 
пять бригад скорой меди-
цинской помощи, — сооб-
щила заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам соцразви-
тия Анастасия Ракова. 
Двух женщин и одного 
мужчину доставили в Ин-

с титут скорой помощи 
имени Склифосовского, 
девочку — в Морозовскую 
детскую городскую клини-
ческую больницу. Меди-
цинские специалисты оце-

нивают состояние постра-
давших как тяжелое. 
— На место происшествия 
незамедлительно прибыли 
сотрудники правоохрани-
тельных органов. Они про-

Стрелок задержан, 
ведется следствие 

7 декабря 2021 года. Оперативные службы  у МФЦ, 
где в результате стрельбы погибли два человека

«Омикрон» заменит собой другие варианты 
ковида или продолжит с ними существовать 

Новый вид виру-
са может стать 
живой вакциной 

вели эвакуацию посетите-
лей и сотрудников, — рас-
сказала заместитель мэра 
столицы Анастасия Ракова.
Сам руководитель горо-
да, Сергей Собянин, узнав 
о случившемся, выразил 
глубокие соболезнования 
семьям погибших и постра-
давших в результате этой 
трагедии. 
— Приношу соболезнова-
ния пострадавшим и се-
мьям погибших. Врачи 
делают все возможное по 
оказанию помощи ране-
ным, — написал Сергей 
Собянин на своей странице 
в социальной сети.

Стрелявшего задержал стар-
ший лейтенант полиции Ге-
оргий Домолаев. При этом 
у преступника, помимо пи-
столета, был при себе нож. 
Как сообщила официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк, старший лейте-
нант Георгий Домолаев на-
ходился в здании, услышал 
хлопки, звук сирены и вы-
бежал в коридор. Очевидцы 
указали на удалявшегося 
мужчину. Полицейский на-
стиг стрелка и задержал его, 
несмотря на то, что сам он 
при этом не был вооружен. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru
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техника. Где взять деньги? 
Только с клиентов. Поэтому 
я не удивлюсь, если банки 
будут вынуждены повышать 
комиссии за какие-нибудь 
операции, а также проценты 
по кредитам. Иными слова-
ми, за дополнительную без-
опасность заплатим мы с ва-
ми. На мой взгляд, было бы 
логичнее, если бы с мошен-
никами активнее боролось 
государство. И оно же вы-
плачивало пострадавшим 
компенсацию. Все-таки 
борьба с преступностью — 
не дело банкиров. 

Блокировать счета 
обманщиков
Третье предложение ЦБ — 
заставить банки работать 
осмотрительнее. Они долж-
ны блокировать счета людей 
из специального списка, 
который составит сам Цен-
тробанк. В список попадут 
граждане, замеченные в мо-
шеннических операциях, 
а также те, на кого уже воз-
буждены уголовные дела.
— Полностью поддерживаю 
при уточнении формулиров-
ки «замеченные в мошен-
ничестве», — рассуждает 
кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
им. М. В. Ломоносова Вик-
тор Кудрявцев. — Ведь жу-
лики — не дураки. Они, как 
правило, открывают счета 
не на себя, а на подставных 
лиц. Этим подставным ли-
цам жертва перечисляет 
деньги. Те перегоняют их 
на другой счет, порой не 
понимая, что стали частью 
мошеннической схемы. 
Второй посредник перево-
дит деньги третьему, и т.д. 
А уже сам мошенник сни-
мает средства в банкомате, 
причем с карточки, которая 
тоже оформлена не на него. 
В общем, имеет смысл бло-
кировать счета всей этой 
цепочки. Другой вопрос, 
что жулики могут быстро 

выстроить новую.  
Никита Миронов

vecher@vm.ru

—  То ж е  с о м н и т е л ь н а я 
идея. С одной стороны, ЦБ 
пытается заставить банки 
бороться с мошенниками 
самостоятельно. Ведь нико-
му не хочется выплачивать 
компенсацию, — рассужда-
ет Ян Арт. — С другой сторо-
ны, на борьбу с мошенника-

ми нужны средства: допол-
нительные специалисты по 
безопасности и, конечно, 

нужно. И что тогда? Думаю, 
что этот вариант нужно до-
рабатывать. 

Поднимутся 
комиссии
Еще одно предложение Цен-
тробанка — ввести упро-
щенный порядок 
возврата денег. 
Если человек по-
нял, что деньги 
ушли мошенни-
ку, он пишет за-
явление в банк, 
и ему выплачива-
ют минимальную 
гарантирован-
ную сумму — 15 процентов 
от похищенной преступни-
ками суммы.

■ Вчера Центральный 
банк России (ЦБ) пред-
ложил ряд мер, которые 
помогут уменьшить чис-
ло мошенничеств. Какие 
из них будут работать, 
а какие нет, обсуждаем 
с экспертами.
В Федеральный закон № 161 
«О национальной платеж-
ной системе» планируют 
внести ряд изменений для 
борьбы с мошенниками.

Возможны 
проблемы
Первое и главное — ввести 
так называемый период 
охлаждения. В случае подо-
зрительной операции банк 
на пару дней «придержит» 

деньги у себя. «Как правило, 
за два дня клиент осознает, 
что деньги перечисляются 
мошеннику, у него появля-
ется возможность откло-
нить перевод», — говорится 
в материалах Центробанка.
— Формулировка «подо-
зрительная операция» — 
крайне нечеткая и может 
привести к проблемам, — 
убежден эксперт комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку Ян Арт. — Ну, на-
пример, человек перевел 
деньги на счет, куда не де-
лал переводов раньше. По-
дозрительно. А если это 
покупка на «Авито»? Или 
покупка лекарства? День-
ги зависли, лекарства 
нет. А оно очень 

Жертвы 
телефонных 
мошенников 
смогут точно 
получить 
15 процентов 
от украденной 
суммы

Нюансы 

■ Вчера в Министер-
стве строительства 
и жилищно-комму-
нального хозяйства 
Российской Федерации 
разъяснили новые пра-
вила о штрафах за осте-
кление балконов.
Закон в с тупит в  силу 
с 1 марта 2022 года. Но-
вовведения утвердили на 
шесть лет. Они касаются 
штрафов для юридических 
лиц. Согласно докумен-
ту, остекление и обшивку 
необходимо согласовы-
вать. В противном случае 
надзорные органы могут 
выписать штраф. Данное 
правило не распространя-
ется на ранее модернизи-
рованные балконы.
— Однако любая навесная 
конструкция не должна 
быть капитально изме-
нена. Так, если балкон по 
нормативам, к примеру, 
выдерживает полтонны 
нагрузки, то навесить на 
него козырек или дополни-
тельные элементы нельзя. 
Это будет угрожать здоро-
вью жильцов дома и прохо-
жих, — рассказал адвокат 
Дмитрий Левин.
По словам специалиста, 
любые изменения в фа-
саде здания необходимо 
согласовывать в местной 
жилищной инспекции. 
Только после того как по-
лучено разрешение, можно 
приступить к работам. 
— Кроме того, необходимо 
следовать инструкциям 
дизайн-проектов, — про-
должает юрист. — Бывают 
такие случаи, когда за счет 

дополнительного остекле-
ния люди пытаются увели-
чить себе жилплощадь.
Дмитрий Левин добавля-
ет, что для физлиц штрафы 
остаются на уровне от двух 
до пяти тысяч рублей. 
При этом принятая Мин-
строем мера не новинка. 
По словам Левина, она на-
правлена на борьбу с неле-
гальной перепланировкой 
помещений.
Также в федеральном  ве-
домстве подчеркнули, что 
штрафы за остекленные 
балконы существовали 
и раньше. Надзорные ор-
ганы имеют право и сей-
час взыскать денежные 
средства за нарушение 
правил перепланировки 
и переустройства, а так-
же региональных правил 
благоустройства, если они 
содержат предписания 
к внешнему виду зданий.
Требования о поддержа-
нии жилого помещения 
в надлежащем состоянии, 
запрет на несанкциони-
рованное переустройство 
и перепланировку содер-
жатся в действующих пра-
вилах пользования жилы-
ми помещениями, утверж-
денных правительством 
Российской Федерации 
еще в 2006 году. 
В Министерстве строи-
тельства посоветовали 
россиянам перед остекле-
нием балконов изучать 
правила благоус трой-
ства, утвержденные в их 
регионах.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Балконный 
вопрос решен

Дарья Азимова в новой квартире с балконом 
на Профсоюзной улице

Охладить 
пыл жуликов 

им. М. В. Ломоносова Вик
тор Кудрявцев. — Ведь жу-
лики — не дураки. Они, как 
правило, открывают счета 
не на себя, а на подставных 
лиц. Этим подставным ли-
цам жертва перечисляет 
деньги. Те перегоняют их 
на другой счет, порой не 
понимая, что стали частью 
мошеннической схемы. 
Второй посредник перево-
дит деньги третьему, и т.д. 
А уже сам мошенник сни-
мает средства в банкомате, 
причем с карточки, которая 
тоже оформлена не на него. 
В общем, имеет смысл бло-
кировать счета всей этой 
цепочки. Другой вопрос, 
что жулики могут быстро 

выстроить новую.  
Никита Миронов

vecher@vm.ru
р

еньги у себя. «Как правило, 
а два дня клиент осознает, 
то деньги перечисляются 
ошеннику, у него появля-
тся возможность откло-
ить перевод», — говорится 
материалах Центробанка.

— Формулировка «подо-
рительная операция» — 
райне нечеткая и может 
ривести к проблемам, — 
бежден эксперт комитета 
осдумы по финансовому 
ынку Ян Арт. — Ну, на-
ример, человек перевел 
еньги на счет, куда не де-
ал переводов раньше. По-
озрительно. А если это 
окупка на «Авито»? Или 
окупка лекарства? День-
и зависли, лекарства 
ет. А оно очень 

Жертвы 
телефонных 
мошенников 
смогут точно 
получить 
15 процентов 
от украденной 
суммы
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■ Новогодняя арен-
да коттеджей в столи-
це за год подорожала 
на 15 процентов. 
Об этом вчера за-
явили эксперты 
из крупного агент-
ства нед вижимости. 
«Вечерка» узнала, 
сколько сейчас стоит 
снять нед вижимость 
на праздники. 

Стоимость квартиры на но-
вогоднюю ночь в новострой-
ке в пределах МКАД начина-
ется от 20 тысяч рублей за 
сутки, утверждает риелтор 
Ольга Яцевская.
 — Перед праздниками цена 
на жилье традиционно воз-
растает, — рассказывает «Ве-
черке» эксперт. — Еще один 
фактор, который сильно 
влияет на стоимость в этом 

году, — завышенные требо-
вания клиентов. Люди хотят 
идеальную чистоту, потому 
что переживают за свое здо-
ровье во время пандемии. 
Нам приходится заказывать 
клининговые службы перед 
каждым заселением. Из-за 
этого стоимость аренды зна-
чительно выросла.
Пока на рынке еще есть 
варианты жилья, где мож-

но отметить праздник, но 
с каждым днем свободных 
объектов все меньше.
— Пройдет еще неделя, 
и предложений не останет-
ся, — отмечает риелтор.
Совсем другая ситуация на 
рынке загородной недвижи-
мости. Так, по словам дирек-
тора риелторского агентства 
Гузели Сафаровой, спрос на 
коттеджи в Подмосковье 

ощутимо снизился по срав-
нению с прошлым годом.
— В 2020 году все коттеджи 
были забронированы уже 
в октябре. Сейчас у нас из 
200 домов арендована поло-
вина. Если квартиры чаще 
всего снимают жители дру-
гих регионов, потому что 
им интересно погулять по 
нарядной столице, то наши 
клиенты — москвичи. Види-

мо, в этом году горожане за-
планировали путешествия 
за границу, — говорит Са-
фарова.
Цены на коттеджи начина-
ются от 90 тысяч рублей за 
двое суток.  
— Это комфортный дом на 
10 человек. Можно выбрать 
объект с развлечениями по 
вкусу: баня, бильярд, бас-
сейн. Для детей во многих 
коттеджах есть площадки, 
горки, — отметила Гузель 
Сафарова. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

для пропуска в развле-
кательные заведения, 
где можно встретить 
Новый год, необходи-
мы QR-коды. Поэтому 
спрос на аренду заго-
родных домов (где они 
не требуются) увели-
чится еще больше

Кстати,

Будь начеку!

■ В предновогодней 
суете можно нарвать-
ся на мошенников, 
подбирая жилье 
в аренду, чтобы отме-
тить праздник. 
«Вечерка» узнала 
у эксперта, как избе-
жать этого неприятно-
го сценария. 

Специалисты по недви-
жимости рекомендуют 
при подборе жилья быть 
внимательными. Иначе 
можно нарваться на мо-
шенников.
— Чтобы обезопасить 
себя, в первую очередь 
необходимо убедиться 
в том, что квартиру сдает 
собственник, — расска-
зывает «Вечерке» управ-
ляющий директор сети 
агентств недвижимости 
Мария Жукова (на фо-
то). — Арендодатель дол-
жен предъявить вам па-
спорт и документы, под-
тверждающие его права 
на эту недвижимость. 
Если собственников мно-
го, в момент подписании 
договора они все должны 
присутствовать. В ином 
случае человеку, сдаю-
щему квадратные метры, 
необходимо предъявить 
действующую нотари-
альную доверенность на 
свое имя. 
Москвичам эксперты 
советуют тщательно из-
учить договор найма, где 
прописаны все условия 
их пребывания и обя-
занности арендодателя. 
Включая, разумеется, 
текст, написанный мел-
ким шрифтом.
— Как показывает прак-
тика, большинство сде-
лок именно под Новый 
год заключаются само-
стоятельно. Однако не 
стоит пренебрегать ус-
лугами риелтора. Спе-
циалист поможет вам 
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сделки, — продолжает 
Мария Жукова. — Если 
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ации, то профессионалы 
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Юлия Кочкина
vecher@vm.ru

Изучайте 
мелкий 
шрифт
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что вариантов размещения осталось немного: буквально через неделю свободных коттеджей почти не останется

Люди хотят идеальную 
чистоту в съемном жилье 

Нюансы

Чужая мебель, 
ваши заботы

Арендодатели 
стараются 
обезопасить свое 
имущество

— В период аренды ответ-
ственность за состояние 
жилья несет тот, кто снима-
ет. Это прописывается в до-
говоре и регламентируется 

Гражданским кодексом. 
Жилье должно быть пере-
дано хозяевам в состоя-
нии не хуже, чем оно было 
принято гостями с учетом 
естественного износа. 
Поскольку новогодние 

праздники длятся не-
сколько дней, то из-
носа практически не 
должно быть, — ком-

ментирует риелтор 
Ольга Яцевская. 
Веселые компании 
в новогодние празд-
ники пугают соседей. 
Они, как правило, 
достаточно насторо-
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шумному поводу могут 
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нанесения ущерба имуще-
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и других недоразумений ма-
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Мария Маслова
vecher@vm.ru

Дача, банька и сугроб
Москвичи активно бронируют квартиры и дома 
для празднования Нового года
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Внешний вид героя фильма 
дает нам первое впечатле-
ние о нем: опрятно ли он 
одет, носит строгий костюм 
или джинсы с футболкой, 
дорогие ли ткани и по фигу-
ре ли сидит одежда. И зача-
стую по фильмам, особенно 
связанным с модой, можно 
отследить тренды этого вре-
мени. Сегодня во многих 
популярных сетевых мага-
зинах одежды можно найти 
модели, соответствующие 
трендам из 1920-х, 1960-х 
и 1990-х годов. А еще я бы 
рекомендовала пойти в ко-
стюмерный цех и найти там 
наряд в стилистике героев 
того фильма, образ которых 
вы хотите повторить. Арен-
да не будет стоить дорого — 
прокат обойдется примерно 
в пару тысяч рублей. 

Подбираем новогодние 
наряды, как у любимых 
киногероев

Главное, 
чтобы 
костюмчик 
сидел

Удобство 
на первом 
месте
Стилисты рекоменду-
ют выбирать ту одеж-
ду, которая будет ком-
фортна. Праздничное 
настроение могут 
испортить спадающая 
лямка, давящие туфли 
или брюки, которые 
нужно поправлять. 
Между модой и ком-
фортом выбирайте 
второй вариант. Если 
есть время, перешейте 
вещь или постарайтесь 
ее как-то исправить. 
Например, вечно спа-
дающую лямку, так же 
как и большой вырез, 
можно «украсить» 
красивой брошью, ко-
торая вдобавок станет 
хорошим аксессуаром. 
И если вы встречаете 
праздник в новой об у-
ви, убедитесь, что она 
не скользит и не жмет.

Прямая 
речь

Я бы порекомендовала 
девушкам не исполь-
зовать много средств 
для укладки в ново-
годнюю ночь. Все же 
многие ложатся спать, 
не помыв голову. 
А это не очень полезно 
для волос. Поэтому 
лучше сделайте высо-
кий хвост, украсив его 
бантиком или закол-
кой, или заплетите во-
лосы в косу. Но если вы 
все же хотите сделать 
локоны, не брызгайте 
их лаком сразу после 
плойки. Дайте им не-
много остыть, а только 
потом фиксируйте.

Лилия 
Батирова
Парикмахер

Осталось всего 
24 дня до Нового 
года, и пора бы 
уже задуматься 
о своем наряде 
на праздник. 
Сегодня в моде 
лаконичность, со-
ветская сдержан-
ность. И для вдох-
новения обратим-
ся к любимым 
фильмам. «Вечер-
ка» вместе с исто-
риком костюма 
в кино Анной Баш-
товой (на фото)
выясняла, где ис-
кать одежду, как 
в советском кино, 
и насколько стиль 
героев применим 
к современным 
тенденциям.

Подбираем новогодние 
наряды, как у любимых 

р

кииногероев
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настроение могут 
испортить спадающая 
лямка, давящие туфли 
или брюки, которые 
нужно поправлять. 
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второй вариант. Если 
есть время, перешейте 
вещь или постарайтесь 
ее как-то исправить. 
Например, вечно спа-
дающую лямку, так же 
как и большой вырез, 
можно «украсить» 
красивой брошью, ко-
торая вдобавок станет 
хорошим аксессуаром. 
И если вы встречаете 
праздник в новой об у-
ви, убедитесь, что она 
не скользит и не жмет.

Строгая элегантность
Самый известный наряд «Иронии судьбы, 
или С легким паром!» (1976) — это платье Нади: 
бежевое миди, чуть расклешенное. Чтобы образ 
был более «читаемым», добавьте меховую шапку 
и фирменную прическу с кудрями наверх.

Минимализм Лукашина
Женя Лукашин — хороший пример того, 
как можно выглядеть ухоженно, но при этом 
не наряжаться. Обычная темная водолазка 
и пиджак. Как вариант — вязаная жилетка 
поверх рубашки. И наряд на Новый год готов.

Неотразимый 
Гога
Он же Жора из «Москвы слезам 
не верит» (1979)  стал культовым 
и суперстильным персонажем. 
Все благодаря его любви к про-
стым черным водолазкам с гор-
лом, черным брюкам,  стильным 
пальто и кепи. Это беспроигрыш-
ный образ для элегантного 
ужина. 

Утонченная барышня
Леночка Крылова из «Карнавальной ночи» (1956) — 
самая настоящая модница. Все ее платья похожи 
на работы топовых модельеров современности — клас-
сический силуэт, идеальный крой. Белое платье с пай-
етками или черное с белоснежной муфтой, в крупный 
горох. Женственность и утонченность всегда в моде. 

Королевский подход
Фильм-сказка «Снежная королева» (1966) — 
прекрасная возможность вдохновиться 
перед карнавальной вечеринкой. Особенно об-
разом Снежной королевы — вся в белом, с пре-
красным головным убором. 

Ближе к традициям
Зимняя сказка «Морозко» (1964) 
напомнит, насколько интересно 
и красиво смотрятся платки с распис-
ными узорами и нарядные сарафаны. 
К тому же они добавляют миловид-
ности, будете как Настенька. Если 
собрались погулять в морозную ночь, 
не забудьте варежки и куртку с ме-
ховой оторочкой. Вместо кокошника 
образ можно дополнить красивым 
ободком с камнями.

Кокетки и умницы
В «Москве слезам не верит» стоит обратить 
внимание на вечерние наряды главной героини 
Кати и ее подруги Людмилы. Ярко-красный 
цвет, цветочные броши, юбки-солнце с высокой 
талией и начесы — смотрится волшебно. 

Роковая 
Алена 
Самый новогодний 
фильм «Чародеи» (1982) 
подарил нам много 
образов прекрасной 
Алены Игоревны. 
Самым эффектным 
стало красное платье 
с запахом. Объемные 
рукава и свободная 
юбка делают наряд 
не только удобным, 
но и трендовым. 

Огромные плечи
Если вам нравится стиль 1940-х годов, присмо-
тритесь к пиджаку товарища Огурцова из «Кар-
навальной ночи». Его гипертрофированная 
линия плеч — главный символ мужской моды.

ховой оторочкой. Вместо кокошника 
образ можно дополнить красивым 
ободком с камнями.

Эффектный 
стиляга
Кто не помнит бело-
снежный костюм 
Вани из «Чародеев»? 
Если вы идете на вече-
ринку с дресс-кодом, 
возьмите на вооруже-
ние костюм-тройку. 
Это выглядит эффектно 
и стильно. Особенно 
на контрасте с черной 
рубашкой.

Ботаникам дорогу!
Для мальчишек подойдет образ ботаника. 
Над парнями в очках и рубашках больше не смеют-
ся, а, наоборот, сходят по ним с ума. Поэтому серые 
брюки и жилетку разбавляйте желтой рубашкой 
и очками в толстой оправе и перевоплощайтесь 
в Витю из «Новогодних приключений Маши 
и Вити» (1975).

Не узнаю 
вас в маске
Если вы все же устраи-
ваете или идете на на-
стоящий карнавал, где 
все гости обязательно 
должны быть в костю-
мах, воспользуйтесь 
сервисами по их про-
кату. Во-первых, вам 
не придется тратиться 
на вещи, которые вы, 
возможно, больше 
никогда в жизни не на-
денете. Во-вторых, 
в специализирован-
ных салонах огром-
ный выбор на любой 
вкус. За взрослый 
костюм в Москве 
в среднем могут взять 
от 1500 до 5000 руб-
лей. Детский же 
обойдется намного 
дешевле: нижняя 
планка начинается 
от 500 рублей и ред-
ко когда превышает 
1500 рублей. Главное 
внимательно изучите 
сроки проката. Они ва-
рьируются от несколь-
ких часов до суток. 

Образ  иконы моды 1960-х Одри Хеп-
берн — элегантный, невероятно стиль-
ный и продуманный — был прекрасно во-
площен Натальей Варлей в «Кавказской 
пленнице» (1966). Мало того, что артистки 
были похожи, они умели это подчерки-
вать воздушными платками, покрываю-
щими голову.   

В магазинах можно найти вещи из любого 
десятилетия за приемлемую цену 

Подготовила Юлия Панова; vecher@vm.ru

*  В заголовке 
использована 
строчка песни 
из кинофильма 
«Чародеи»
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ви, убедитесь, что она 
не скользит и не жмет.

Строгая элегантность
Самый известный наряд «Иронии судьбы, 
или С легким паром!» (1976) — это платье Нади: 
бежевое миди, чуть расклешенное. Чтобы образ 
был более «читаемым», добавьте меховую шапку 
и фирменную прическу с кудрями наверх.

Минимализм Лукашина
Женя Лукашин — хороший пример того, 
как можно выглядеть ухоженно, но при этом 
не наряжаться. Обычная темная водолазка 
и пиджак. Как вариант — вязаная жилетка 
поверх рубашки. И наряд на Новый год готов.

Неотразимый 
Гога
Он же Жора из «Москвы слезам 
не верит» (1979)  стал культовым 
и суперстильным персонажем. 
Все благодаря его любви к про-
стым черным водолазкам с гор-
лом, черным брюкам,  стильным 
пальто и кепи. Это беспроигрыш-
ный образ для элегантного 
ужина. 

Утонченная барышня
Леночка Крылова из «Карнавальной ночи» (1956) — 
самая настоящая модница. Все ее платья похожи 
на работы топовых модельеров современности — клас-
сический силуэт, идеальный крой. Белое платье с пай-
етками или черное с белоснежной муфтой, в крупный 
горох. Женственность и утонченность всегда в моде. 

Королевский подход
Фильм-сказка «Снежная королева» (1966) — 
прекрасная возможность вдохновиться 
перед карнавальной вечеринкой. Особенно об-
разом Снежной королевы — вся в белом, с пре-
красным головным убором. 

Ближе к традициям
Зимняя сказка «Морозко» (1964) 
напомнит, насколько интересно 
и красиво смотрятся платки с распис-
ными узорами и нарядные сарафаны. 
К тому же они добавляют миловид-
ности, будете как Настенька. Если 
собрались погулять в морозную ночь, 
не забудьте варежки и куртку с ме-
ховой оторочкой. Вместо кокошника 
образ можно дополнить красивым 
ободком с камнями.

Кокетки и умницы
В «Москве слезам не верит» стоит обратить 
внимание на вечерние наряды главной героини 
Кати и ее подруги Людмилы. Ярко-красный 
цвет, цветочные броши, юбки-солнце с высокой 
талией и начесы — смотрится волшебно. 

Роковая 
Алена 
Самый новогодний 
фильм «Чародеи» (1982) 
подарил нам много 
образов прекрасной 
Алены Игоревны. 
Самым эффектным 
стало красное платье 
с запахом. Объемные 
рукава и свободная 
юбка делают наряд 
не только удобным, 
но и трендовым. 

Огромные плечи
Если вам нравится стиль 1940-х годов, присмо-
тритесь к пиджаку товарища Огурцова из «Кар-
навальной ночи». Его гипертрофированная 
линия плеч — главный символ мужской моды.

ховой оторочкой. Вместо кокошника 
образ можно дополнить красивым 
ободком с камнями.

Эффектный 
стиляга
Кто не помнит бело-
снежный костюм 
Вани из «Чародеев»? 
Если вы идете на вече-
ринку с дресс-кодом, 
возьмите на вооруже-
ние костюм-тройку. 
Это выглядит эффектно 
и стильно. Особенно 
на контрасте с черной 
рубашкой.

Ботаникам дорогу!
Для мальчишек подойдет образ ботаника. 
Над парнями в очках и рубашках больше не смеют-
ся, а, наоборот, сходят по ним с ума. Поэтому серые 
брюки и жилетку разбавляйте желтой рубашкой 
и очками в толстой оправе и перевоплощайтесь 
в Витю из «Новогодних приключений Маши 
и Вити» (1975).

Не узнаю 
вас в маске
Если вы все же устраи-
ваете или идете на на-
стоящий карнавал, где 
все гости обязательно 
должны быть в костю-
мах, воспользуйтесь 
сервисами по их про-
кату. Во-первых, вам 
не придется тратиться 
на вещи, которые вы, 
возможно, больше 
никогда в жизни не на-
денете. Во-вторых, 
в специализирован-
ных салонах огром-
ный выбор на любой 
вкус. За взрослый 
костюм в Москве 
в среднем могут взять 
от 1500 до 5000 руб-
лей. Детский же 
обойдется намного 
дешевле: нижняя 
планка начинается 
от 500 рублей и ред-
ко когда превышает 
1500 рублей. Главное 
внимательно изучите 
сроки проката. Они ва-
рьируются от несколь-
ких часов до суток. 

Образ  иконы моды 1960-х Одри Хеп-
берн — элегантный, невероятно стиль-
ный и продуманный — был прекрасно во-
площен Натальей Варлей в «Кавказской 
пленнице» (1966). Мало того, что артистки 
были похожи, они умели это подчерки-
вать воздушными платками, покрываю-
щими голову.   

В магазинах можно найти вещи из любого 
десятилетия за приемлемую цену 

Подготовила Юлия Панова; vecher@vm.ru

*  В заголовке 
использована 
строчка песни 
из кинофильма 
«Чародеи»
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■ На телеканале «Рос-
сия 1» вышел сериал 
«Ключ от всех дверей». 
Актриса Светлана Кол-
пакова, исполняющая 
главную роль, рассказа-
ла «Вечерке» о жертвах 
ради ролей, красивом 
старении и любви.

Светлана, в сериале 
«Ключ от всех дверей» 
главные герои — психоло-
ги. Сейчас выходит мно-
го подобных сериалов. 
В чем уникальность про-
екта с вашим участием? 
Сама по себе тема актуаль-
на. Из-за пандемии многие 
находятся в напряжении, не-
рвозном состоянии. Не мо-
гу сказать, чем наш проект 
уникален, но лично мне ни-
когда не приходилось играть 
в подобном. Меня привлек 
мой персонаж, образ. 
Вам близка ваша 
героиня? 
Я как актриса наделяю свою 
героиню личными качества-
ми, но мы разные. Моя геро-

Играть Бабу-
ягу интересно
Актриса Светлана 
Колпакова о ролях, 
личной жизни 
и отношении к старости

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Путешественница У Светла-
ны есть хобби — путешествия, 
туризм. Особенно девушке нра-
вится Италия. 

Детали к портрету Светланы Колпаковой

■Новый год — семейный 
праздник. Светлана рассказа-
ла «Вечерке», что для нее Но-
вый год — это семейный празд-
ник. И встречать его нужно 
дома, в заснеженной Москве, 
а не на пляже с белым песком. 
В семье даже есть традиция — 
первого января кататься 
на коньках.

■ Сын Андрей. У Светланы Колпаковой 
два года назад родился сын. Этой радост-
ной новостью девушка даже поделилась 
с подписчиками в соцсети. Пока актриса 

работает на съемочных площадках, 
за ребенком присматривают 

ее родители, которые и сами 
не прочь помогать.

■ Личное — не публич-
ное. Светлана Колпако-

ва совсем не афи-
ширует личную 
жизнь. Сама 
актриса при-

зналась, что за-
мужем, но брак 

не зарегистрирован. 
Такую позицию актриса 
объясняет тем, что по-
клонники должны 
интересоваться твор-
чеством, а не семейной 
жизнью. 

■ И танцую, 
и пою. В школе 
Светлана посеща-
ла сразу несколь-
ко творческих 
кружков. Она 
ходила в вокаль-
ную школу-студию 
имени Пятницкого, где зани-
малась народными танцами 
и вокалом. Посещала театраль-
ную студию. В подростковом 
возрасте девушка увлекалась 
современной хореографией, 
модерном и джазом. 

■ Театральная премия. В 2010 году Светлана Колпако-
ва стала лауреатом молодежной премии «Триумф».

■ Театральный 
дебют. Студен-
ческие годы 
подарили Свет-
лане первые теа-

тральные роли. Впер-
вые серьезную роль 

девушка сыграла в по-
становке «Река с быстрым 
течением». Премьера 
состоялась в Московском 
художественном театре 
имени Чехова. Тогда худо-
жественным 
руководите-
лем театра 
был Олег Таба-
ков (на фото).

■ Кино. Первая 
кинокартина, 
в которой снялась 
Светлана Колпа-
кова, — «Ленин-
градец» 2005 года. 
Актрисе тогда до-
сталась эпизодиче-
ская роль. 

Светлана Колпакова 
родилась 30 марта 
1985 года в Москве. 
В 2001 году поступила 
и в 2005 году окончи-
ла Высшее театраль-
ное училище имени 
Бориса Щукина. Была 
принята в труппу МХТ 
им. Чехова. В фильмо-
графии актрисы более 
40 работ, среди них: 
«Оттепель», «Мамоч-
ки», «Последний бога-
тырь» и другие.

ДОСЬЕ

Записала Виктория Кириллова 
vecher@vm.ru

Заплати 
налоги, Настя

■ 1 декабря закончился 
период оплаты налогов 
для россиян, и звезды 
шоу-бизнеса не ис-
ключение. Но наши 
селебрити не спешат 
расплачиваться с го-
сударством и попали 
в список неплатель-
щиков. 
Переплюнула всех балери-
на Анастасия Волочкова (1). 
За ней тянутся долги с про-
шлого года, они составляют 
423 тысячи рублей за все 
объекты недвижимости — 
всего 10 единиц. У бывшей 
участницы «Дома-2» Вик-
тории Бони оказалось за-
долженнос тей 
на сумму поч-
т и  1 2 0  т ы с я ч 
руб лей. У рэп-
исполнителя Да-
вы долги помень-
ше — почти 243 
тысячи рублей. 
У внука Аллы Пу-
гачевой Никиты 
Преснякова за-
висли 100 тысяч. 
Кстати, в передо-

виках оказалось семейство 
рэп-исполнителя Джига-
на (2) — долг 408 тысяч. 
Есть и отличники в этом 
вопросе. Чисты, как слеза 
младенца, Филипп Кирко-
ров, Николай Басков, Ольга 
Бузова, Дима Билан и Яна 
Рудковская. 
— За дни просрочки будут 
начисляться пени, — рас-
сказал «Вечерке» адвокат 
Андрей Марочкин. — 
Если размер долга 
большой, насту-
пает уголовная 
о т в е т с т в е н -
нос ть.  Нака-
зание зависит 

от суммы не-
доимки за три 
последних года. 
Согласно ста-
тье 198 УК РФ, 
если общий долг 
составит более 900 тысяч 
рублей, и эта сумма будет 
превышать 10 процентов 
от всей суммы налоговых 
обязательств, то неплатель-
щику может грозить срок 

заключения до одно-
го года. Наказание 

устанавливается 
в соответствии 
с тяжестью со-

вершенного 
п р е с т у п л е -
ния»,  — з а-
явил эксперт.

Звезды шоу-бизнеса накопили 
на конец года солидные долги 
перед государством

о-
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ей 
к-
а-

Андрей Марочкин. — 
Если размер долга 
большой, насту-
пает уголовная 
о т в е т с т в е н -
нос ть.  Нака-
зание зависит 

заключени
го года. Н

устана
в соот
с тяж

вер
п р е
ния
явилЗлостными 

неплатель-
щиками 
оказались 
Джиган и Во-
лочкова 

Подготовили Александр Зосимов, Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Здоровье

■ Вчера музыкант Вя-
чеслав Добрынин впер-
вые с 2019 года вернул-
ся на телевидение по-
сле микроинсульта.
75-летний артист стал 
членом жюри шоу «Супер-
стар». Музыкант признал-
ся, что до сих пор проходит 
период восстановления — 
три года назад его экс-

тренно увезли в больницу 
с микроинсультом. После 
этого Добрынин прекра-
тил употреблять алкоголь 
и ушел из светской жизни. 
Благодаря длительной ре-
абилитации недуг почти 
отступил. У Добрынина 
остались лишь небольшие 
проблемы с речью, но это 
никого не смущает. 

Добрынин вернулся
Резонанс

■ Состояние певицы 
Марины Хлебниковой, 
пострадавшей при по-
жаре в своей кварти-
ре, медленно, но улуч-
шается.
Об этом сообщили пред-
ставители артистки. Они 
отмечают, что в последнее 
время появляется много 
сплетен и вбросов на тему 
состояния Марины Хлеб-
никовой. В частности, 
информация о сгоревших 
роговицах и комментарии 
мнимых знакомых, кото-
рые якобы лично общались 
с певицей, не соответству-
ют действительности. 
— Марина дышит сама (не 
ИВЛ, не искусственная ко-
ма), ее состояние стабили-
зируется с каждым днем, 
и полученные травмы за-
живают. Путь к восстанов-
лению будет не быстрым, 
поэтому будем публико-
вать информацию о само-
чувствии Марины по мере 
глобальных изменений, — 

написали представители 
артистки в социальных 
сетях. 
В сообщении также было 
отмечено, что к певице 
подпускают только семью. 
И никаких посторонних 
лиц и журналистов у нее не 
было и не будет в ближай-
шее время. Поэтому верить 
непроверенным источни-
кам не стоит. 

Марина дышит сама

, 
лг 
900 тысяч 
мма будет 

процентов 
налоговых 
неплатель-
озить срок 
ия до одноия до одно-
Наказание 
авливается 
тветствии 

жестью со-
шенного 
е с т у п л е -
я»,  — з а-
л эксперт.

иня — аналитик, сдержан-
ный, собранный человек, 
я же более эмоциональная. 
На съемках приходилось се-
бя сдерживать по качеству 
проявления актерских эмо-
ций. В некоторые моменты 
режиссер говорил, что нуж-
но работать спокойнее.
Сериал снимали в Пите-
ре. Как удалось во время 
съемок пережить разлуку 
с ребенком? 

Это было эмоционально за-
тратно. Пережить разлуку 
было нелегко, но все выдер-
жали это испытание.
Вы играете в МХТ име-
ни Чехова. Что для вас 
как для актера означает 
смена художественного 
руководителя?
Я нахожусь в предлагаемых 
обстоятельствах. И я очень 
р а д а  н о в о м у  х у д о ж е -
ственному руководителю. 
Не скажу ничего негатив-
ного в адрес Сергея Же-
новача, но за эти три года 
я не выпустила ни одной 
премьеры. А теперь я полна 
надежд, воодушевлена и ве-
рю, что будет что-то продук-
тивное. 
Новый директор МХАТа 
им. Горького Влади-
мир Кехман недавно 
сказал, что можно объ-
единить МХАТ им. Горь-
кого и МХТ им. Чехова, 
но только если появится 
мощнейшая фигура ху-
дожественного руково-
дителя. Как вы считаете, 

что из этого может полу-
читься?
А зачем? У нас большая 
труппа, и приумножать ее 
нет необходимости. Нужно 
и так разобраться, чтобы 
всем хватило работы. 
Есть ли у вас роль мечты? 
Нет, я никогда не мечтаю 
о каких-либо ролях. На-
много интереснее получать 
то, что нам предоставляет 
жизнь и обстоятельства. 

Я люблю район Воробье-
вых гор, Проспекта Вернад-
ского, люблю там гулять 
в парках со своим ребен-
ком. Люблю, безусловно, 
центр города, места рядом 
с Щукинским институтом, 
где я училась. Арбат люблю 
и Камергерский переулок. 
Но чтобы сесть и задумать-
ся о вечном — нет. Я не так 
сентиментальна. 
Когда вы начинали ак-
терскую карьеру, чув-
ствовали себя увереннее, 
чем актрисы, которые 
приехали из других го-
родов? 
Нет, мне кажется они уве-
реннее. У них настрой изна-
чально более боевой. Люди, 
которые приезжают из глу-
бинок, готовы рыть землю, 
чтобы добиться чего-то. Мо-
сквичи чувствуют себя бо-
лее расслабленными. У них 
уже лучше условия, жить 
в общежитиях, например, 
не приходится. 
Вы не афишируете свою 
личную жизнь. Не бои-
тесь, что это наоборот 
порождает слухи? И как 
вы относитесь к звездам, 
которые живут как будто 
на сцене, под софитами? 
И замечательно, пускай это 
порождает слухи. Я вообще 
об этом не думаю. Мне не-
ловко жить под софитами. 
А кому так живется счастли-
во и прекрасно — хорошо. 
Я сама люблю посмотреть, 
как живут такие люди. 
В интернете написано, 
что 14 лет назад вы тайно 
вышли замуж. Эта фор-
мулировка — как будто из 
художественной литера-
туры или детективного 
романа… Почему это 
окружено такой тайной? 
Нет, я такого не читала. 
Я давно замужем, но неофи-
циально. С мужем живем 
очень давно. Это не тайна, 
просто это не афишируется. 
В «Последнем богатыре» 
вы играли молодую Бабу- 
ягу. Трудно ли было свык-
нуться с этой ролью? 
Я счастлива была тако-
му предложению. Играть 

Бабу-ягу интереснее, чем 
принцесс. 
В сериале «Оттепель» вы 
сыграли жену режиссера, 
который намного старше 
вашей героини. Как от-
носитесь к подобным от-
ношениям в жизни? 
Я считаю, любви все возрас-
ты покорны. Дело не в годах, 
если есть о чем поговорить, 
общие интересы, уваже-
ние, то почему бы и нет. 
А судьи кто? 
Вам хорошо удаются 
героини из прошлого 
времени, из советского. 
А в какое время вы хоте-
ли бы жить? 
Спасибо. Наверное, мой ти-
паж близок к тому времени. 
Я себя называю неогламу-
ренной. Моя профессия дает 
возможность прожить раз-
ные эпохи, и в этом счастье. 
Но я рада, что живу в нашем 
времени.. 
Правда ли, что в вашем 
райдере обязательный 
пункт — еда?
Это такая неправильная 
трактовка журналистов. 
Просто для съемок в «Скры-
тых мотивах» я худела кило-
граммов на 7–8. И придер-
живалась определенного 
питания и старалась чаще 
есть овощные нарезки. 

Бывает, я даже удивляюсь 
ролям — подаркам судьбы. 
Допускаете ли, что в по-
чтенном возрасте вы 
прибегнете к пластиче-
ской хирургии или хо-

тите быть естественной 
всегда? 
Я постараюсь красиво ста-
реть. Как бы ты не пере-
делывал себя в 50–60 лет, 
ты все равно не сможешь 
выглядеть на 30. Поэтому 
надо просто хорошо спать, 
много гулять, есть шоколад 
и радоваться каждому дню. 
Я не знаю, что будет дальше, 
но пока я не хотела бы себя 
менять. О старости не заду-
мывалась, пока рано. 
Вы бы согласились кар-
динально изменить свою 
внешность ради роли? 

Похудеть или потолстеть — 
это запросто, у меня уже был 
такой опыт. Изменить длину 
волос — тоже с удовольстви-
ем. Почему бы и нет? 
Как относитесь к съем-
кам в откровенных 
сценах? 
Я прекрасно отношусь, если 
вижу красивое тело на экра-
не. Но мне кажется, я не об-
ладаю столь прекрасной 
нагой красотой, чтобы меня 
так использовать. В общем, 
мне такого не предлагают. 
Вы родились и росли 
в Москве. Есть ли у вас 
особое место в ней, куда 
вы приходите, чтобы 
обдумать новую роль, на-
пример? 

Мне не предлагают 
сниматься в откро-
венных сценах 
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Светлана Колпакова в роли мисс Бингли в спектакле «Гордость и предубеждение» по роману 
Джейн Остин в постановке режиссера Алексея Франдетти на сцене МХТ имени Чехова
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■ На телеканале «Рос-
сия 1» вышел сериал 
«Ключ от всех дверей». 
Актриса Светлана Кол-
пакова, исполняющая 
главную роль, рассказа-
ла «Вечерке» о жертвах 
ради ролей, красивом 
старении и любви.

Светлана, в сериале 
«Ключ от всех дверей» 
главные герои — психоло-
ги. Сейчас выходит мно-
го подобных сериалов. 
В чем уникальность про-
екта с вашим участием? 
Сама по себе тема актуаль-
на. Из-за пандемии многие 
находятся в напряжении, не-
рвозном состоянии. Не мо-
гу сказать, чем наш проект 
уникален, но лично мне ни-
когда не приходилось играть 
в подобном. Меня привлек 
мой персонаж, образ. 
Вам близка ваша 
героиня? 
Я как актриса наделяю свою 
героиню личными качества-
ми, но мы разные. Моя геро-

Играть Бабу-
ягу интересно
Актриса Светлана 
Колпакова о ролях, 
личной жизни 
и отношении к старости

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Путешественница У Светла-
ны есть хобби — путешествия, 
туризм. Особенно девушке нра-
вится Италия. 

Детали к портрету Светланы Колпаковой

■Новый год — семейный 
праздник. Светлана рассказа-
ла «Вечерке», что для нее Но-
вый год — это семейный празд-
ник. И встречать его нужно 
дома, в заснеженной Москве, 
а не на пляже с белым песком. 
В семье даже есть традиция — 
первого января кататься 
на коньках.

■ Сын Андрей. У Светланы Колпаковой 
два года назад родился сын. Этой радост-
ной новостью девушка даже поделилась 
с подписчиками в соцсети. Пока актриса 

работает на съемочных площадках, 
за ребенком присматривают 

ее родители, которые и сами 
не прочь помогать.

■ Личное — не публич-
ное. Светлана Колпако-

ва совсем не афи-
ширует личную 
жизнь. Сама 
актриса при-

зналась, что за-
мужем, но брак 

не зарегистрирован. 
Такую позицию актриса 
объясняет тем, что по-
клонники должны 
интересоваться твор-
чеством, а не семейной 
жизнью. 

■ И танцую, 
и пою. В школе 
Светлана посеща-
ла сразу несколь-
ко творческих 
кружков. Она 
ходила в вокаль-
ную школу-студию 
имени Пятницкого, где зани-
малась народными танцами 
и вокалом. Посещала театраль-
ную студию. В подростковом 
возрасте девушка увлекалась 
современной хореографией, 
модерном и джазом. 

■ Театральная премия. В 2010 году Светлана Колпако-
ва стала лауреатом молодежной премии «Триумф».

■ Театральный 
дебют. Студен-
ческие годы 
подарили Свет-
лане первые теа-

тральные роли. Впер-
вые серьезную роль 

девушка сыграла в по-
становке «Река с быстрым 
течением». Премьера 
состоялась в Московском 
художественном театре 
имени Чехова. Тогда худо-
жественным 
руководите-
лем театра 
был Олег Таба-
ков (на фото).

■ Кино. Первая 
кинокартина, 
в которой снялась 
Светлана Колпа-
кова, — «Ленин-
градец» 2005 года. 
Актрисе тогда до-
сталась эпизодиче-
ская роль. 

Светлана Колпакова 
родилась 30 марта 
1985 года в Москве. 
В 2001 году поступила 
и в 2005 году окончи-
ла Высшее театраль-
ное училище имени 
Бориса Щукина. Была 
принята в труппу МХТ 
им. Чехова. В фильмо-
графии актрисы более 
40 работ, среди них: 
«Оттепель», «Мамоч-
ки», «Последний бога-
тырь» и другие.

ДОСЬЕ

Записала Виктория Кириллова 
vecher@vm.ru

Заплати 
налоги, Настя

■ 1 декабря закончился 
период оплаты налогов 
для россиян, и звезды 
шоу-бизнеса не ис-
ключение. Но наши 
селебрити не спешат 
расплачиваться с го-
сударством и попали 
в список неплатель-
щиков. 
Переплюнула всех балери-
на Анастасия Волочкова (1). 
За ней тянутся долги с про-
шлого года, они составляют 
423 тысячи рублей за все 
объекты недвижимости — 
всего 10 единиц. У бывшей 
участницы «Дома-2» Вик-
тории Бони оказалось за-
долженнос тей 
на сумму поч-
т и  1 2 0  т ы с я ч 
руб лей. У рэп-
исполнителя Да-
вы долги помень-
ше — почти 243 
тысячи рублей. 
У внука Аллы Пу-
гачевой Никиты 
Преснякова за-
висли 100 тысяч. 
Кстати, в передо-

виках оказалось семейство 
рэп-исполнителя Джига-
на (2) — долг 408 тысяч. 
Есть и отличники в этом 
вопросе. Чисты, как слеза 
младенца, Филипп Кирко-
ров, Николай Басков, Ольга 
Бузова, Дима Билан и Яна 
Рудковская. 
— За дни просрочки будут 
начисляться пени, — рас-
сказал «Вечерке» адвокат 
Андрей Марочкин. — 
Если размер долга 
большой, насту-
пает уголовная 
о т в е т с т в е н -
нос ть.  Нака-
зание зависит 

от суммы не-
доимки за три 
последних года. 
Согласно ста-
тье 198 УК РФ, 
если общий долг 
составит более 900 тысяч 
рублей, и эта сумма будет 
превышать 10 процентов 
от всей суммы налоговых 
обязательств, то неплатель-
щику может грозить срок 

заключения до одно-
го года. Наказание 

устанавливается 
в соответствии 
с тяжестью со-

вершенного 
п р е с т у п л е -
ния»,  — з а-
явил эксперт.

Звезды шоу-бизнеса накопили 
на конец года солидные долги 
перед государством
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Подготовили Александр Зосимов, Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Здоровье

■ Вчера музыкант Вя-
чеслав Добрынин впер-
вые с 2019 года вернул-
ся на телевидение по-
сле микроинсульта.
75-летний артист стал 
членом жюри шоу «Супер-
стар». Музыкант признал-
ся, что до сих пор проходит 
период восстановления — 
три года назад его экс-

тренно увезли в больницу 
с микроинсультом. После 
этого Добрынин прекра-
тил употреблять алкоголь 
и ушел из светской жизни. 
Благодаря длительной ре-
абилитации недуг почти 
отступил. У Добрынина 
остались лишь небольшие 
проблемы с речью, но это 
никого не смущает. 

Добрынин вернулся
Резонанс

■ Состояние певицы 
Марины Хлебниковой, 
пострадавшей при по-
жаре в своей кварти-
ре, медленно, но улуч-
шается.
Об этом сообщили пред-
ставители артистки. Они 
отмечают, что в последнее 
время появляется много 
сплетен и вбросов на тему 
состояния Марины Хлеб-
никовой. В частности, 
информация о сгоревших 
роговицах и комментарии 
мнимых знакомых, кото-
рые якобы лично общались 
с певицей, не соответству-
ют действительности. 
— Марина дышит сама (не 
ИВЛ, не искусственная ко-
ма), ее состояние стабили-
зируется с каждым днем, 
и полученные травмы за-
живают. Путь к восстанов-
лению будет не быстрым, 
поэтому будем публико-
вать информацию о само-
чувствии Марины по мере 
глобальных изменений, — 

написали представители 
артистки в социальных 
сетях. 
В сообщении также было 
отмечено, что к певице 
подпускают только семью. 
И никаких посторонних 
лиц и журналистов у нее не 
было и не будет в ближай-
шее время. Поэтому верить 
непроверенным источни-
кам не стоит. 

Марина дышит сама

, 
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иня — аналитик, сдержан-
ный, собранный человек, 
я же более эмоциональная. 
На съемках приходилось се-
бя сдерживать по качеству 
проявления актерских эмо-
ций. В некоторые моменты 
режиссер говорил, что нуж-
но работать спокойнее.
Сериал снимали в Пите-
ре. Как удалось во время 
съемок пережить разлуку 
с ребенком? 

Это было эмоционально за-
тратно. Пережить разлуку 
было нелегко, но все выдер-
жали это испытание.
Вы играете в МХТ име-
ни Чехова. Что для вас 
как для актера означает 
смена художественного 
руководителя?
Я нахожусь в предлагаемых 
обстоятельствах. И я очень 
р а д а  н о в о м у  х у д о ж е -
ственному руководителю. 
Не скажу ничего негатив-
ного в адрес Сергея Же-
новача, но за эти три года 
я не выпустила ни одной 
премьеры. А теперь я полна 
надежд, воодушевлена и ве-
рю, что будет что-то продук-
тивное. 
Новый директор МХАТа 
им. Горького Влади-
мир Кехман недавно 
сказал, что можно объ-
единить МХАТ им. Горь-
кого и МХТ им. Чехова, 
но только если появится 
мощнейшая фигура ху-
дожественного руково-
дителя. Как вы считаете, 

что из этого может полу-
читься?
А зачем? У нас большая 
труппа, и приумножать ее 
нет необходимости. Нужно 
и так разобраться, чтобы 
всем хватило работы. 
Есть ли у вас роль мечты? 
Нет, я никогда не мечтаю 
о каких-либо ролях. На-
много интереснее получать 
то, что нам предоставляет 
жизнь и обстоятельства. 

Я люблю район Воробье-
вых гор, Проспекта Вернад-
ского, люблю там гулять 
в парках со своим ребен-
ком. Люблю, безусловно, 
центр города, места рядом 
с Щукинским институтом, 
где я училась. Арбат люблю 
и Камергерский переулок. 
Но чтобы сесть и задумать-
ся о вечном — нет. Я не так 
сентиментальна. 
Когда вы начинали ак-
терскую карьеру, чув-
ствовали себя увереннее, 
чем актрисы, которые 
приехали из других го-
родов? 
Нет, мне кажется они уве-
реннее. У них настрой изна-
чально более боевой. Люди, 
которые приезжают из глу-
бинок, готовы рыть землю, 
чтобы добиться чего-то. Мо-
сквичи чувствуют себя бо-
лее расслабленными. У них 
уже лучше условия, жить 
в общежитиях, например, 
не приходится. 
Вы не афишируете свою 
личную жизнь. Не бои-
тесь, что это наоборот 
порождает слухи? И как 
вы относитесь к звездам, 
которые живут как будто 
на сцене, под софитами? 
И замечательно, пускай это 
порождает слухи. Я вообще 
об этом не думаю. Мне не-
ловко жить под софитами. 
А кому так живется счастли-
во и прекрасно — хорошо. 
Я сама люблю посмотреть, 
как живут такие люди. 
В интернете написано, 
что 14 лет назад вы тайно 
вышли замуж. Эта фор-
мулировка — как будто из 
художественной литера-
туры или детективного 
романа… Почему это 
окружено такой тайной? 
Нет, я такого не читала. 
Я давно замужем, но неофи-
циально. С мужем живем 
очень давно. Это не тайна, 
просто это не афишируется. 
В «Последнем богатыре» 
вы играли молодую Бабу- 
ягу. Трудно ли было свык-
нуться с этой ролью? 
Я счастлива была тако-
му предложению. Играть 

Бабу-ягу интереснее, чем 
принцесс. 
В сериале «Оттепель» вы 
сыграли жену режиссера, 
который намного старше 
вашей героини. Как от-
носитесь к подобным от-
ношениям в жизни? 
Я считаю, любви все возрас-
ты покорны. Дело не в годах, 
если есть о чем поговорить, 
общие интересы, уваже-
ние, то почему бы и нет. 
А судьи кто? 
Вам хорошо удаются 
героини из прошлого 
времени, из советского. 
А в какое время вы хоте-
ли бы жить? 
Спасибо. Наверное, мой ти-
паж близок к тому времени. 
Я себя называю неогламу-
ренной. Моя профессия дает 
возможность прожить раз-
ные эпохи, и в этом счастье. 
Но я рада, что живу в нашем 
времени.. 
Правда ли, что в вашем 
райдере обязательный 
пункт — еда?
Это такая неправильная 
трактовка журналистов. 
Просто для съемок в «Скры-
тых мотивах» я худела кило-
граммов на 7–8. И придер-
живалась определенного 
питания и старалась чаще 
есть овощные нарезки. 

Бывает, я даже удивляюсь 
ролям — подаркам судьбы. 
Допускаете ли, что в по-
чтенном возрасте вы 
прибегнете к пластиче-
ской хирургии или хо-

тите быть естественной 
всегда? 
Я постараюсь красиво ста-
реть. Как бы ты не пере-
делывал себя в 50–60 лет, 
ты все равно не сможешь 
выглядеть на 30. Поэтому 
надо просто хорошо спать, 
много гулять, есть шоколад 
и радоваться каждому дню. 
Я не знаю, что будет дальше, 
но пока я не хотела бы себя 
менять. О старости не заду-
мывалась, пока рано. 
Вы бы согласились кар-
динально изменить свою 
внешность ради роли? 

Похудеть или потолстеть — 
это запросто, у меня уже был 
такой опыт. Изменить длину 
волос — тоже с удовольстви-
ем. Почему бы и нет? 
Как относитесь к съем-
кам в откровенных 
сценах? 
Я прекрасно отношусь, если 
вижу красивое тело на экра-
не. Но мне кажется, я не об-
ладаю столь прекрасной 
нагой красотой, чтобы меня 
так использовать. В общем, 
мне такого не предлагают. 
Вы родились и росли 
в Москве. Есть ли у вас 
особое место в ней, куда 
вы приходите, чтобы 
обдумать новую роль, на-
пример? 

Мне не предлагают 
сниматься в откро-
венных сценах 
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■ Ровно 120 лет назад, 
в декабре 1901 года, Ми-
хаил Врубель закончил 
картину «Демон по-
верженный». Сегодня, 
в День художника, «Ве-
черка» изучила самый 
загадочный цикл его 
работ, созданный в мо-
сковский период твор-
чества. 
Всем известна картина «Де-
мон сидящий», написанная 
Врубелем после переезда 
в Москву. Не раз художник 
обращался к этому образу, 
переосмысливал его. Буд-
то его демон, как челове-
ческая, творческая душа, 
проживал свою историю. 
Сам художник писал о нем 
так: «Дух не столько злоб-
ный, сколько страдающий 
и скорбный, при всем этом 
властный, величавый».
— «Демон сидящий» создан 
в 1890 году. Для европейско-

го символизма это начало, 
а Врубель уже сформулиро-
вал все его принципы, — от-
мечает заведующая мето-
дической работой Третья-
ковской галереи Екатерина 

Врубель 
к Демону 
вернулся

Ажиотаж

■ Очереди за билетами 
на балет «Щелкунчик» 
в Большой театр в этом 
году поражают вообра-
жение. «Вечерка» узна-
ла, как руководство уч-
реждения борется с пе-
рекупщиками и какой 
ценой москвичам доста-
ются билеты на главную 
новогоднюю сказку. 
Ситуация с покупкой биле-
тов на «Щелкунчик» ежегод-
но повторяется — ажиотаж 
велик, даже с учетом панде-
мии. Для многих культурная 

программа — обязательная 
составляющая праздника. 
Однако в этом году Большой 
театр ввел новую систему 
покупки билетов — по брас-
лету, за которым также при-
дется отстоять много часов 
в очереди. Руководство 
театра отмечает, что новая 
мера — вынужденная. Она 
введена, чтобы подорвать 
деятельность перекупщи-
ков билетов.
— Мы намеренно в первые 
два-три дня не открываем 
продажу билетов на сайте, 

Получить билеты 
по браслету

иначе половину их сразу 
скупят перекупщики, — 
прокомментировал ситуа-
цию гендиректор Большого 
театра Владимир Урин. — 
Мы даем людям возмож-
ность приобрести билеты 
в кассах по реальной цене. 
Спекулянты тоже прояви-
ли изобретательность. Они 
отстаивают очереди, полу-
чают билеты, а затем перео-
формляют их на других лиц. 
Появились люди, которые 
продают место в очереди за 
браслетом.
— Что касается организа-
ции, а я сам несколько раз 
подходил к очереди и в суб-
боту, и в воскресенье, все 
было с нашей стороны сде-
лано идеально. Возможно, 
в этом году наплыв людей 
чуть больше, поскольку сня-

ты ограничения по запол-
няемости зала: в прошлом 
году лимит публики был 
25 процентов, а сейчас — 
70 процентов, — отметил 
Урин.
Спекулянтам стало труднее 
собирать паспортные дан-
ные, находить людей, гото-
вых стоять в очередях.
— Я могу сказать точно, что 
почти 90 процентов людей, 
стоящих в очереди, — это 
те, кто реально хочет по-
пасть на спектакль и при-
обрести билеты по цене теа-
тра, — уверен гендиректор.
Ситуация показывает: ис-
кусство в тренде, люди тя-
нутся к прекрасному. А те, 
кто хочет на этом нажиться, 
должны остаться ни с чем.
Юлия Кочкина 
vecher@vm.ru

Скоро новогодние праздни-
ки. И неотвратимая, как са-
ма зима, «Ирония судьбы» 
по телевизору... Кстати, 
а как собирается встречать 
Новый год Барбара Брыль-
ска, подарившая нам образ 
красавицы и скромницы 
Наденьки Шевелевой? Ак-
триса сейчас почти не вы-
ходит из дома в Варшаве. 
Доброго дня, пани Бар-
бара! Скоро вся Россия 
снова прильнет к экра-
нам, чтобы посмотреть 
«Иронию судьбы» с ва-
шим участием...
Доброго! Хорошо, если 
фильм пустят без продол-
жения. Оно вызывает у ме-
ня гораздо меньше теплых 
чувств, нежели оригинал!
А к оригиналу от Эльда-
ра Рязанова у вас, зна-
чит, сохранились теплые 
чувства? Несмотря на то, 
что режиссеры стали 
видеть в вас «актрису 
одного амплуа»?
Это все-таки моя моло-
дость! Только непонятно, 
почему российский зритель 
считает «Иронию» главным 
фильмом для меня. Я к тому 
времени была уже известна 
и опытна. Снималась в бо-
лее смелых картинах про 
любовь, нежели новогод-
няя лирическая комедия. 
Я даже хотела отказаться, 
когда Эльдар Рязанов пред-

ложил мне фотопробы. 
Считала, что если меня 
пригласили, то меня и будут 
снимать — без проб!
То есть шедевр Ряза-
нова — для вас проход-
ной фильм? 
Если говорить о других 
работах в кино, то у меня 
их более 70 — и в Польше, 
и на Украине, и в России. 
Надя — только одна то-
ненькая грань характера. 
Это еще не вся Барбара 
Брыльска!
А не возникает ли под 
Новый год желание еще 
раз пересмотреть «Иро-
нию»? 
Зачем? Чтобы с высоты 
большого жизненного опы-
та подметить собственные 
актерские ошибки? Нет. 
А как будете встречать 
наступающий Новый 
год? 
Дома, в семейном покое. 
Побуду с сыном, внуками 
и любимой кошкой. В опре-
деленном возрасте даме, 
чтобы быть по-прежнему 
красивой и получше себя 
чувствовать, надо хорошо 
высыпаться. Не вижу при-
чин считать новогоднюю 
ночь исключением. Когда 
вам немного за 80, надо 
благодарить небеса за каж-
дый день. Живешь, мыс-
лишь, двигаешься — и это 
уже чудесно.

Повод выспаться 
для Барбары Брыльска 

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

Середнякова. — «Демониа-
да» — его авторский миф.
В 1891 году художник взялся 
иллюстрировать собрание 
сочинений Лермонтова. 
Много набросков он создал 
для поэмы «Демон». Ее ил-
люстрирует и картина «Де-
мон летящий», созданная 
в 1899 году. В полете духа 
нет легкости — персонаж 
скован, будто сделан из кам-
ня, его ноги касаются вер-
шин гор, но подняться выше 
он не может.
— В демоне Врубеля соеди-
нены и христианские моти-
вы, и античные, и мотивы 
философии Ницше, кото-
рой он увлекался, — считает 
Середнякова. — Художник 
параллельно разрабатывал 
тему полета и крушения де-
мона. 
Над третьим полотном, «Де-
мон поверженный», Вру-
бель работал в 1901 году. 
Персонаж разбит, впечатан 
в земную твердь, при этом 
есть ощущение, что это еще 
не финал, а момент борьбы: 
в муках он преображается 
в вестника света.
Врубель творил почти во 
всех видах изобразитель-
ного искусства. Уникальны 
в том числе его скульптуры, 
эскизы для театральных де-
кораций и костюмов.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Художник соз-
дал не злобный, 
а скорбный образ 

27 ноября 2021 года. Желающие купить билет на балет 
«Щелкунчик» стоят в очереди перед Большим театром

1

2

Легендарной картине 
исполнилось ровно 
120 лет

Картина 
Михаила 
Врубеля 
«Демон по-
верженный» 
(1901) сейчас 
выставляется 
в Третьяков-
ской 
галерее (1). 
Именно 
с демониады 
начался мо-
сковский этап 
творчества 
Врубеля (2)
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между бедром и корпусом. 
Выполните из этого положе-
ния пульсацию в короткой 
амплитуде. Сделайте три 
подхода по 20 раз для каж-
дой ноги.
■Планка способствует улуч-
шению осанки и укреплению 
позвоночника. Встаньте в по-
зу для отжиманий, вес тела 
сосредоточьте в руках (мож-

но поставить их на локти) 
и пальцах ног. Постарайтесь 
сделать так, чтобы тело вы-

глядело, как прямая линия 
от головы до пяток. По-

пробуйте просто-
ять в планке 30 

секунд, а затем 
увеличивайте 
время.
Не забывайте 
и про утрен-

нюю пробеж-
ку! Она способ-

ствует активизации 
обменных процессов и за-

пускает все мышцы в работу. 
Такая кардиотренировка 
прекрасно настраивает на 
продуктивный день.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Приседания улучшают 
подвижность тазобедрен-
ных суставов и укрепляют 
мышцы кора. Поставьте 
ноги на ширине плеч, не от-
рывая пятки от пола. Спину 

держите прямо, смотрите 
вперед. Выполните глубо-
кие приседания 20–30 раз.
■ Махи ногами прораба-
тывают заднюю поверх-
ность бедра и ягодичные 
мышцы. Встаньте на четве-
реньки. Поднимите одну но-
гу, сохранив единую линию 

В конце декабря, согла-
ситесь, у большин-
ства из нас в жиз-
ни наступает не 
самый актив-
ный период. 
Световые дни 
совсем-совсем 
короткие, тем-
неет рано, еще 
и стремительно 
холодает с каж-
дым днем. Так и хо-
чется укутаться в плед, 
закупиться чем-нибудь 
вкусненьким,  з асес ть 
за просмотр любимого 
сериала, радовать себя 
пирожными и никуда не 
выходить. В идеале — до 
самой весны. Но в то же 
время блеснуть красивым 
платьем на корпоративе 
тоже хочется. Но как за-
ставить себя холодным 
зимним вечером вылез-
ти из-под одеяла, встать 
с дивана и направиться 
в тренажерный зал? Дело 
в том, что сезонная апатия 
случается у нас из-за недо-
статка солнечного света: 
возникает дефицит эндор-
финов в организме. То есть 
«гормонов счастья», кото-
рые помогают нам жить 
активной и полноценной 
жизнью. А восполнить 
их помогут, как ни стран-
но, именно физические 
упражнения. И, что инте-
ресно, эффективны в дан-
ном случае будут даже 
так называемые ленивые 
упражнения. Самая лег-
кая и щадящая нагрузка 
зарядит вас, придаст энер-
гии. Потянитесь, лежа на 
диване. Покачайте пресс, 
не вставая с кровати. По-
пробуйте сделать неболь-
шую растяжку. И вскоре 
вы почувствуете прилив 
тех самых эндорфинов. 
Лень будет постепенно от-
ступать, слабость сменит-
ся бодростью. Через пару 
дней таких простых  заня-

тий можно перейти к тре-
нировкам. Начните с тех, 
которые приносят вам удо-
вольствие, — танцы, йога, 
пилатес. И совсем скоро вы 
заметите, что снова бодры, 
полны сил и готовы к но-
вым достижениям.  

■
Многие интернет-блогеры 
и онлайн-диетологи сейчас 
предлагают огромное раз-
нообразие экспресс-диет, 
которые позволят к Ново-
му году похудеть чуть ли не 
на 10 килограммов. Но при 
этом нужно неделями есть 
либо одну гречку, либо са-
латики, а то и вовсе сидеть 
на одном кефире. Вы вери-
те в такой результат? Я — 
нет. Итак, до праздника 
осталось чуть больше трех 
недель. За это время без 
вреда для организма мож-
но максимум сбросить два-
три кило и в результате вы-
глядеть более подтянуто. 
И для этого не нужно заго-
нять себя в жесткие рамки: 
достаточно просто снизить 
ежесуточную калорий-
ность рациона. Проще 
говоря — убрать сладкое, 
жирное, жареное. И все! 
А садясь на строгую диету, 
вы вгоняете свой организм 
в стресс. Да, к празднику 
вы, возможно, и похудее-
те. Но зато так наедитесь 
в новогодние каникулы, 
что моментально наберете 
даже больше, чем удалось 
сбросить.

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, 
ты понимаешь: пора что-то менять. Сегодня чемпионка мира 
по художественной гимнастике Яна Кудрявцева поделилась 
с «Вечеркой» своим любимым комплексом упражнений.

Фитнес по средам

Холодно, 
ничего не хочу

■Вращения руками укре-
пляют мышцы плеч, спины 
и груди, улучшают осанку. 
Встаньте прямо, подними-
те прямые руки в стороны 
на уровень плеч (ладони 
пусть смотрят вниз). Далее 
выполняйте ими неболь-
шие вращения, постепенно 
увеличивая темп. Сделайте 
2–3 подхода по 20 раз.
■ Наклоны вперед по-
зволяют привести в то-
нус мышцы живота, 
улучшают гибкость. 
На выдохе потяни-
тесь вниз, оставив 
колени прямыми. Сде-
лайте три пружинящих 
движения, с каждым разом 
немного усиливая наклон. 
Не старайтесь достать до 
пола, ваша задача — мягко 
потянуть мышцы, а не по-
рвать связки. 
В ы п р я м и т е 
спину. Повто-
рите 5–7 раз.
■ Я г о д и ч -
ный мостик 
проработает 
я г о д и ч н ы е 
мышцы и заднюю поверх-
ность бедра. Согните коле-
ни и поставьте стопы на пол. 
Руки пусть спокойно лежат 
вдоль тела. Поднимите таз 
как можно выше, напрягите 
ягодицы. Опуститесь и по-
вторите упражнение еще 
20–30 раз.

Задай себе 
высокую 
планку

Меня зовут Мариами, 
и я персональный тренер 
сети фитнес-клубов. У ме-
ня тоже есть слабости: 
я люблю вкусно поесть 
и иногда полениться. Со-
всем скоро начнется пора 
новогодних корпорати-
вов, а затем и сам Новый 
год. Наверняка каждому 
хочется, чтобы празднич-
ное платье или костюм 
сидели превосходно. До-
биться этого можно, если 
немного поработать над 
собой. И, поверьте, вре-
мени еще предостаточно! 
Главное — начать!

Мариами 
Макарова
mariami_fit

Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 
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Дарья Пиотров
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■ Приседания улучшают 
подвижность тазобедрен-
ных суставов и укрепляют 
мышцы кора. Поставьте 
ноги на ширине плеч, не от-
рывая пятки от пола. Спину 

держите прямо, смотрите 
вперед. Выполните глубо-
кие приседания 20–30 раз.
■ Махи ногами прораба-
тывают заднюю поверх-
ность бедра и ягодичные 
мышцы. Встаньте на четве-
реньки. Поднимите одну но-
гу, сохранив единую линию 
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Главное — начать!
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Даже во время при-
седаний старайтесь 
держать руки напря-
женными. Так ваши 
мышцы будут всегда  
находиться в тонусе, 
а добиться рельефа 
получится быстрее

Советы 
от профи

Не забывайте и про утрен-
нюю пробежку! Она запу-
скает мышцы в работу 

Укрепить заднюю поверхность 
бедра помогут приседания. 
Чередуйте их с упражнениями 
в статике: задержитесь в одном 
положении на несколько секунд 
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«Вечерка» будет и дальше 
знакомить читателей с фо-
тографиями непарадной 
столицы Юрия Иорша, за-

ботливо сохраненными его 
потомками и тщательно со-
храняемыми теперь в госу-
дарственном музее. 

Специальный корре-
спондент «Вечерки» фо-
тограф Сергей Шахиджа-
нян предлагает сравнить 
современные снимки 
столицы с архивными 
фотографиями, которые 
были опубликованы 
в номерах газеты «Ве-
черняя Москва».
Сегодня, проходя мимо 
эстакад, развязок, больших 
современных дорог, многие 
даже не задумываются, что 
когда-то столица выглядела 
совершенно иначе. Недав-
но потомственный худож-
ник Алексей Иорш отдал 
в Музей Москвы архив нега-
тивов своего отца — Юрия 
Иорша, тоже московского 
художника. Его фотогра-
фии, сделанные не по заказу, 
не по просьбе руководства, 
изображают повседневную 
жизнь города, каким он был 
в 1960-е годы.
Историки-энтузиасты выло-
жили отсканированные фо-
тоснимки Юрия 
Иорша из Госу-
дарственного ка-
талога в социаль-
ные сети — и на 
польз ов ателей 
нахлынула волна 
воспоминаний. А 
раньше, 60 лет на-
зад, фотография 
была опубликована в одном 
из номеров «Вечерки». На 
снимке запечатлена Садо-
вая-Самотечная улица, сфо-
тографированная Юрием 
Иоршем в далеком 1964  го-
ду. Еще нет Олимпийского 
проспекта, мощной эстака-
ды на пересечении Цветного 
бульвара и Садового кольца. 

На сегодняшней фотогра-
фии место съемки можно 
узнать только по крыльцу 

дома № 14 (спра-
ва видна лишь не-
большая лестница 
к нему). Это зда-
ние — классиче-
ский московский 
особняк, постро-
енный в 1881 году. 
Недавно тротуар 
расшили вдвое, 

высадили деревья, и этот 
участок Садового кольца 
стал снова напоминать ту 
зеленую улицу, где когда-то 
были сады, дачи и кончалась 
Москва. На снимке Юрия 
Иорша хорошо виден и дом 
с башенкой.
— Самотека — это моя ма-
лая родина. Какое здесь 

большое количество переул-
ков, старых уютных дворов, 
домов, где все друг друга зна-
ют. Но в кадр попала и при-
мета оттепели — шикарный 
по советским меркам, но до-
вольно скромный по амери-
канским, автомобиль «Шев-
роле-Импала» с диплома-
тическим номером. В этом 
особняке долгое время жил 

американский бизнесмен 
Арманд Хаммер. Здесь он 
встречался со своей рус-
ской любовью — певицей 
Ольгой Вадиной, исполни-
тельницей романсов. После 

отъезда американца в доме 
разместилась контора Глав-
ного управления помощи 
дипломатическому корпусу, 
впоследствии — посольство 
Ливана.

2021

1964

Сергей 
Шахиджанян 
Сер
Ша

Это здание — классический 
московский особняк 

Ул. Садовая-Самотечная, 14

наш век

Сегодня мы отправились на Садовую-Самотечную улицу, где в 1881 году построили 
классический московский особняк. Накануне векового юбилея «Вечерки» изучим историю 
здания, фото которого опубликовали в газете 60 лет назад. 

КАК ДОБРАТЬСЯ: Цветной бульвар →  7 мин.

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 
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местно, например в Парке 
Горького и на Чистых пру-
дах. А еще во множестве 
московских дворов — на 
радость ребятне. Когда речь 
не шла о крупных городских 
объектах, где заливкой льда 
занимались централизо-
ванные городские службы, 
озаботиться маленьким дво-
ровым катком должны были 
сами жители дома. Чита-
тель К. Григорьев в декабре 
1971 года спрашивал: «Вер-

но ли, что каток нужно зали-
вать горячей водой? Какие 
при этом преимущества?» 
Газета адресовала вопрос 
в Комитет по физкультуре 
и спорту при Мосгориспол-
коме, где получила следую-
щий ответ: «Действительно, 
горячую воду при заливке 
катков применяют для луч-
шей шлифовки льда».

На катке веселье, 
смех
Катание на коньках всегда 
было излюбленным зимним 
развлечением москвичей. 
В советскую эпоху катки 
в Москве заливались повсе-

Елку в песок, 
идем на каток

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она 
была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика 
давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные 
вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало 
жителей Москвы в разные годы. 

Редакция 
отвечает

Юрий Личко 
Житель ВАО, 51 год

Вопрос: Где в Москве 
можно качествен-
но заточить коньки 
и можно ли приходить 
на каток со своим ин-
вентарем, а не брать 
его напрокат?
Ответ редакции 
«МВ»:
Как правило, пункты 
по заточке коньков 
можно найти рядом 
с крупными спортив-
ными магазинами, 
либо при ледовых 
дворцах. В среднем за-
точка обойдется в 250–
500 рублей. На катки 
можно приходить со 
своими коньками — 
тогда придется купить 
только билет на лед.

Газета «Москва Ве-
черняя» как неотъем-
лемая часть истории 
газеты «Вечерняя 
Москва» возрождает 
на своих страницах 
рубрику «Справочное 
бюро». Присылайте 
любые вопросы, про-
блемы, предложения 
на почту vecher@
vm.ru, и мы обяза-
тельно на них от-
ветим в очередном 
номере.

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

Туризм и отдых

●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 идр. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
●Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость

Юридические услуги

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

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

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

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

● 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

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппа-
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

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Светлана купит книги до 1930 
года за 120 000 руб. Детские кни-
ги до 1960г. 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

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

■ Полвека назад, перед 
новым 1971 годом, мо-
сквичей интересовали 
приблизительно те же 
вопросы, что и сегодня. 
Потому ответы «Вечер-
ней Москвы» из прошло-
го актуальны и по сей 
день. 

Елочка, стой 
подольше
В истории СССР было время 
в 1920-х годах, когда с тра-
дицией ставить дома ново-
годнюю ель шла жесткая 
и принципиальная борьба. 
Уже к середине 1930-х годов 
лесную красавицу реабили-
тировали, да настолько, что 
с 1937 года праздничное ме-
роприятие под названием 
«Новогодняя елка» стали 
проводить в Колонном за-
ле Дома союзов, а в 1954-м 
п р о г р а м м а  п е р е е х а л а 
в Большой Крем-
левский дворец. 
Естественно, что 
параллельно с эти-
ми праздниками 
сов етские люди 
у с т а н а в л и в а л и 
и украшали хвой-
ные деревья в сво-
их домах. 21 дека-
бря 1971 года москвичка 
В. Антипина спросила у ре-
дакции: «Как сохранить 
елку, чтоб она дольше не 

Горячую 
воду приме-
няли для луч-
шей шлифов-
ки льда 

осыпалась?» За 
отв етом газ е-
та обратилась 
в Управление ле-

сопаркового хозяйства. Там 
порекомендовали: «Чтобы 
елка дольше сохранилась, 
поставить ее в ведро с влаж-

ным песком. Песок следует 
вновь увлажнить, если он 
высохнет». Видимо, если 
увлажнять его слишком хо-
рошо и слишком долго, на-
пример до 8 Марта, то елка 
могла пустить корни прями-
ком в паркет.  

наш век

1 января 1973 года. Дед Мороз и Снегурочка во время раздачи новогодних 
подарков юным посетителям столичного катка в Лужниках
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Клубок. Москва. Растяпа. Бездна. Хапуга. Хлопуша. Жертвенник. Аул. Лео-
нид. Рудковская. Паланкин. Визг. Пазл. Надкус. Азу. Хиль. Ноль.
По вертикали:  Жеребенок. Сапер. Вздох. «Такси». Кабаре. Гость. Наст. Звон. Кляп. Крах. Лето. 
«Левша». Этап. Нептун. Упадок. База. Леон. Лень.

«Вечерка» предлагает 
читателям познако-
миться друг с другом! 
К 100-летию газеты мы 

запустили акцию 
«Читатель с «Ве-
черкой». Присы-
лайте свои фото-
графии со све-
жим номером 

газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут, за что 
любите «Вечерку», а мы 
опубликуем ваши фото. 

Здравствуйте, меня зовут Сергей Макаров, и я лю-
блю читать «Вечерку». С этой газетой меня многое 
связывает — от жизненных историй до любви 
к спортивным новостям. Регулярно в «Вечерке» по-
является моя любимая рубрика «Три гантели». Здесь 
я могу прочитать самые актуальные спортивные 
новости с интересными комментариями и мнения-
ми. А еще в этой газете печатали интервью со мной. 
Дело в том, что большую часть жизни я посвятил 
работе на хоккейной площадке. И мне было приятно 
понимать, что с помощью газеты могу поделиться 
своим многолетним опытом с читателями. Хочется, 
чтобы молодое поколение продолжало интересо-
ваться спортом, узнавало его мир во всех проявле-
ниях. Ведь спорт — это намного больше, чем шайбы, 
голы и ворота. 

Мы не настолько богаты, 
чтобы покупать дешевые 
вещи. Мы их берем в кре-
дит...

■ 
Русско-белорусскую валю-
ту так и решено назвать: 
«рубел».

■
Секс — это вам не любовь! 
Им заниматься надо!

■
Кто-нибудь знает, как во-
обще понять, что волын-
щик играет хорошо?

■
Первое лезвие бреет чи-
сто, второе еще чище, а по-
следнее в упаковке — еще 
и долго. 

■
Предсказывать погоду си-
ноптикам сильно помогает 
слово «местами».

■
Дело мастера боится. Да 
и мастер тоже не рвется 
встречаться.

■
Любишь целоваться — лю-
би и беременной ходить!

■ 
За одного битого до трех 
лет дают.

■
Самым наивным челове-
ком на земле признана Та-
тьяна, мать 46 детей.

■
Найден мальчик, воспи-
танный майонезом, он 
жирный, но нежный.

■
Ревнивые жены как дека-
бристки — всегда готовы 
следовать за мужьями по 
ссылкам.

■
То, что нас не убивает, му-
тирует и пробует это сде-
лать еще раз.

■
Давайте в этом году все 
дружно попросим пощады 
у Деда Мороза...

наш век


