
До Нового 
года 
осталось

17
дней

ПРОГНОЗ

Об этом сообщил мэр сто-
лицы Сергей Собянин.
— На федеральном уровне 
принято решение об из-
менении сроков действия 
цифровых электронных 
сертификатов (QR-кодов). 
В соответствии с этим ре-
шением с 20 декабря 2021 года срок действия 
московских QR-кодов, выдаваемых пере-
болевшим гражданам, продлевается с 6 до 
12 месяцев. Новые QR-коды будут оформ-
ляться сразу на 12 месяцев, — написал мэр.

Новые 
сертифи-
каты будут 
оформлять-
ся сразу 
на целый 
год 
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На самом деле Центр Гамалеи создал модификацию вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм коронавируса, который 
виртуозно маскируется под обычный грипп. Как быстро распознать инфекцию и защититься от нее с. 5 vm.ru

К празднику готова!
Как украсят главную 
елку страны с. 14

МИД Германии не спит
Новые провокации 
в сторону России с. 12

КОВИД

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

В ближайшие несколько дней 
москвичей ждет мокрый снег, 
а потом сильное похолодание. 

Срок действия QR-кодов 
москвичей, переболевших 
ковидом, продлевается до года.

Как рассказал руково-
дитель прогностиче-
ского центра «Метео» 
А лександр Шув а лов, 
в четверг в Москве ожи-
даются оттепель и мо-
крый снег. Температура 
воздуха составит +1...+5 градусов и сра-
зу после потепления начнет снижаться: 
в пятницу до  –5 градусов, а в субботу и вос-
кресенье придут настоящие морозы — 
до –15...–17 градусов.

Варя 
Ломакина 
(слева) и Юля 
Прокапюк 
лепят 
снеговика

Сегодня певица Мари-
на Хлебникова впервые 
вышла на связь со сво-
ими поклонниками по-
сле страшного пожара 
в ее квартире. У артист-
ки обожжено 20 про-
центов тела, в том 
числе лицо. Хлебникова 
записала голосовое со-
общение: «Настроение 
у меня позитивное, 
стараюсь идти на по-
правку».

Хлебникову только 
неделю назад перевели 
из реанимации 

ХЛЕБНИКОВА 
ВЫШЛА 
НА СВЯЗЬ

Оттепель 
закончится

QR-код 
на весь год

В столице стартовал главный зимний фестиваль 
«Путешествие в Рождество», и продлится он 
до конца новогодних каникул. Чем удивят 
праздничные площадки с. 8 

Студентка Яна 
Леликова гуляет 
на фестивальной 
площадке 
на Тверской  
площади 

Сказка к нам 
приходит 
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Выставка 

■ Вчера на станции 
Московского метропо-
литена «Выставочная» 
открылась выставка 
«Птицы на книжных 
страницах». Экспози-
цию подготовил Дарви-
новский музей. 
Выставку организовали 
в галерее «МЕТРО». Жите-
ли и гости столицы смогут 
полюбоваться гравюрами 
известного орнитолога 
и художника-анималиста 
Джона Джеймса Одюбона. 
В пресс-службе столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-

портной инфраструктуры 
города отметили, что на 
выставке собрали карти-
ны с изображениями птиц, 
которые еще 200 лет назад 
жили в Северной Америке. 
Джон Одюбон нарисовал 
пернатых в их натуральную 
величину. Гости выставки 
смогут также увидеть и тех 
птиц, которые остались 
только на картинах. Напри-
мер, художник-анималист 
показал, как когда-то вы-
глядели бескрылые гагарки 
и каролинские попугаи. 
Кристина Дегтярева 
vecher@vm.ru

Уголок орнитологов 

14 декабря 2021 года. На станции метро «Выставочная» 
открылась экспозиция «Птицы на книжных страницах» 

■ Более трех тысяч де-
ревьев высадили рядом 
с новыми станциями 
Большой кольцевой 
линии метро. Вчера 
об этом сообщил заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам градостро-
ительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев. 
Движение по протяженному 
участку Большого кольца 
Московского метрополи-
тена, включающего 10 но-
вых станций, запустили 7 

декабря. Андрей Бочкарев 
отметил, что благоустрой-
ство прилегающих терри-
торий — это «обязательный 
этап работ при запуске но-
вых станций метро». 
— Возле введенных стан-
ций благоустроено более 
44 гектаров прилегающих 
территорий, — сказал заме-
ститель мэра. 
В ходе работ, помимо дере-
вьев, высадили также око-
ло 18 тысяч кустарников. 
Для горожан создали новые 
общественные простран-
ства, установили велопар-
ковки, остановки обще-
ственного транспорта, ска-
мейки и урны. 
Как отметил генеральный 
директор компании-подряд-
чика, занимавшейся строи-
тельством станций метро, 
АО «Мосинжпроект» Юрий 
Кравцов, территории во-
круг новых станций должны 
стать удобными для всех ка-
тегорий жителей столицы. 
По каждому конкретному 
объекту решения принима-
ются с оглядкой на особен-
ности и назначение окружа-
ющей застройки. В качестве 
примера Кравцов привел 
территорию возле станции 

На «Варшавской» 
продолжаются 
работы по инте-
грации ее в со-
став Большой 
кольцевой линии. 
Реконструкция 
подразумевает 
и создание ком-
фортных условий 
для пассажиров. 
В западном ве-
стибюле стан-
ции готовится 
установка лифта 
для перемеще-
ния маломобиль-
ных граждан. 

Тем
време-
нем

«Кунцевская», отличающу-
юся сложным рельефом. 
— Здесь использовали при-
ем геопластики, давший 
возможность создать озеле-
ненные холмы, органично 

вписать в городской ланд-
шафт технические сооруже-
ния метрополитена и орга-
низовать пространство для 
отдыха, — пояснил Юрий 
Кравцов. 

Дизайн-проект наземного вестибюля станции «Терехово» Большого кольца 
с высаженными деревьями 

Специалисты высади-
ли более 3000 деревьев 
и 18 000 кустарников 

Большое 
кольцо 
расцветет 
Территории возле новых 
станций благоустроили

в период с 2022-го 
до конца 2024 года 
за счет города пла-
нируется спроекти-
ровать и построить 
58,5 километра линий 
метро, 25 станций 
на восьми линиях 
и три электродепо. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

сеть метро за послед-
ние десять лет вырос-
ла в полтора раза: по-
строили 195,4 киломе-
тра линий, 100 стан-
ций, а также возвели 
и реконструировали 
11 электродепо.

Возле «Кунцевской» Боль-
шой кольцевой линии так-
же появятся амфитеатр, по-
воротные парковые кресла 
и качели. 
При благоустройстве терри-
торий возле новых станций 
уложили более 13 гектаров 
гранитного покрытия и свы-
ше 14 гектаров асфальто-
бетона. 
— Главное для нас при осу-
ществлении благоустрой-
ства — организация удоб-
ного городского простран-
ства и комфортной среды 
для москвичей, поскольку 
новые станции становятся 
точками притяжения и до-
суга для всех жителей райо-
на, — добавил Кравцов. 
Напомним, что в состав от-
крытого недавно участка 
Большой кольцевой линии 
метро вошли станции «Те-

рехово», «Кунцевская», «Да-
выдково», «Аминьевская», 
«Мичуринский проспект», 
«Проспект Вернадского», 
«Новаторская», «Воронцов-
ская», «Зюзино» и  «Кахов-
ская». Всего на Большой 
кольцевой линии разме-
стится 31 станция, из них 
22 уже функционируют. 
Достроить Большую коль-
цевую линию метро плани-
руют в 2023 году.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Цифра

километров составит 
протяженность Боль-
шой кольцевой линии 
метро после заверше-
ния строительства.
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Зимой метро больше похоже на сонное цар-
ство. Даже образ героя фотографии, которую 
отправила нам читательница Мария Анохина, 
говорит об этом. Ведь знают все от мала до ве-
лика: зимой мишки уходят в зимнюю спячку. 

Сезон 

■ Вчера в пресс-службе 
столичного Департамен-
та транспорта и разви-
тия дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 
города рассказали о но-
вых правилах перевозки 
лыж и сноубордов. 
Так, пассажиры пригород-
ных поездов Ленинградско-
го направления Московской 
железной дороги (МЖД) 
смогут перевозить указан-
ный инвентарь бесплатно. 
При этом лыжи и сноуборды 
могут быть любого размера. 
Ранее бесплатно было раз-
решено провозить указан-
ный инвентарь не длиннее 
1,8 метра. 
В ведомстве отметили, что 
обычно лыжи для взрослых 
или сноуборды превыша-
ют эти размеры, поэтому 
раньше за них приходилось 
платить. 
— Мы сняли ограничение на 
весь зимний сезон: надеем-
ся, это добавит мотивации 

покорять склоны, — под-
черкнули в пресс-службе 
Дептранса. 
Кстати, лыжи и сноуборды 
любых размеров можно про-
возить и в аэроэкспрессах. 
Горожанам напомнили 
и о безопасности транспор-
тировки спортивного ин-
вентаря. Острые части лыж 
и лыжных палок нужно на-
крывать специальными за-
щитными насадками, а сно-
уборды перевозить в чехлах.
А для того чтобы прокатить-
ся по заснеженным склонам, 
необязательно куда-то дале-
ко уезжать. На территории 
столицы и Подмосковья ра-
ботает много горнолыжных 
комплексов с трассами раз-
ной сложности. Покататься 
на лыжах можно и в лесо-
парковых зонах, в том чис-
ле расположенных на Ле-
нинградском направлении 
МЖД.
София Субботина 
vecher@vm.ru

Мотивируют на спорт  

■ Год назад словак 
Мартин Возар решил 
переехать в Россию. 
В Москве он запустил 
собственное производ-
ство — делает словац-
кие деликатесы, а еще 
руководит небольшим 
кафе. «Вечерка» реши-
ла узнать у Мартина, 
за что ему полюбилась 
Россия, и в частности 
Москва, а также как он 
решился открыть здесь 
свое дело. 

В сети многие излагают 
желание уехать отсюда, 
а вы — сюда? Почему? 
Я жил по нескольку лет 
в восьми странах — на трех 
континентах. Те, кто хочет 
уехать из России, недооце-

нивают ее! У вас, по сравне-
нию с другими странами, 
очень хорошо! Я бы хотел 
быть гражданином Рос-
сии — как Депардье. У вас 
для бизнеса — непочатый 
край работы и очень хоро-
шие условия. 
Ну это наверняка смотря 
с чем сравнивать? 
Я жил в Бразилии — там 
невозможно нормально 
работать без взяток. В Ко-
лумбии — еще хуже. На 
Кипре — там все ленивые, 
и заставить работать кого-
то очень сложно. Шокиро-
вала меня и Англия — боль-
ших невежд, чем жители 
острова, я не встречал. Так 
что у вас, по сравнению 
с этими странами, все очень 
даже хорошо!

А что еще понравилось?
Москва — это мировая сто-
лица с уникальным метро. 
Я много где бывал, но когда 
впервые спустился в вашу 
подземку — был очарован. 
Поначалу думал, что попал 
в музей. А первой станцией, 
на которой я побывал, была 
«Арбатская». Долго ходил 
и недоумевал — и это такой 
транспорт? Потрясли меня 
и новейшие вагоны — ин-
тернет, зарядки, кондицио-
неры, — приходят настоль-

ко быстро, что не успева-
ешь даже подождать, нигде 
такого не видел. Решил вы-
брать себе место для кафе 
рядом с самой первой стан-
цией метро — «Сокольни-
ки». С лондонским метро ни 
в какое сравнение не идет. 
Чувствуются основатель-
ность и размах.   
И чем вы собираетесь 
кормить москвичей? 
Заметил, что в годы Со-
ветского Союза не было 
маленьких уютных заведе-
ний, куда жители окрест-
ных домов заходят просто 
посидеть, и это отразилось 
на сегодняшнем дне. Вот 
я и буду стараться запол-
нить этот пробел. Почему-
то стремление к гиганто-
мании до сих пор есть — но 
ведь хочется поесть не в се-
тевом заведении, попро-
бовать что-то особенное! 
Я готовлю словацкие, чеш-
ские блюда. Сам придумал 
название для своего кафе — 
Chestovatel (путешествен-
ник по-словацки). Похоже 
на русское «чувствовать» — 
но это «ложный друг» пере-
водчика, как говорит мой 
друг. Изучать кухни мира — 
мое хобби, как и дайвинг.
Не скучаете по морю, 
Кипру?
А чего скучать? Туда мож-
но и съездить, если очень 
хочется. Главное, что есть 
в Москве — душевность. 
И дело свое открывать про-
ще. Да и налоги существен-
но меньше — на мой взгляд. 
В общем, все плюсы в сторо-
ну России.

Хочу быть 
как Депардье 

Жил по не-
скольку лет 
в восьми 
странах — 
на трех кон-
тинентах 

Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами ресторанного бизнеса 
поделился словак Мартин Возар, который переехал в Мо-
скву и открыл здесь свое дело. 

Мартин Возар родил-
ся 12 июля в 1983 году 
в Чехословакии. Спе-
циалист по ресторан-
ному бизнесу и ин-
структор по дайвингу. 
Открыл в Москве 
свое небольшое кафе, 
где угощает горожан 
фирменными блюда-
ми словацкой кухни. 
Любит путешество-
вать по миру. Жил 
и работал в восьми 
странах, в том числе 
в Доминикане, Брази-
лии и Англии. 
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В этот день, 35 лет на-
зад, восход солнца в сто-
лице был зафиксирован 
в 8:55, а заход — в 15:55. 
Таким образом, долго-

та светлого времени суток составила всего 
семь часов. Было по-настоящему холодно — 
и днем и ночью температура удерживалась 
на отметке минус 22 градуса Цельсия. Шел 
небольшой снег. Такие морозы стояли еще 
в течение трех дней.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
15 декабря 1986 года

1985 год. 
Вид на Мос-
ковский 
Кремль 
и храм 
Василия 
Блаженного

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

-1°С
Завтра утром 0°С, дождь со снегом

Сегодня вечером 

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 752 мм

Влажность воздуха 91% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин поздра-
вил лауреатов конкурса 
«Московская реставра-
ция» с победами. На-
грады получили специа-
листы, восстановившие 
14 объектов культурно-
го наследия города.
Программа реставрации 
в Москве — одна из самых 
масштабных в мире. Только 
в этом году восстановлено 
170 памятников архитек-
туры, среди которых быв-
шая трамвайная электро-
станция ГЭС-2, гимназия 
Медведниковых, две бесед-
ки-ротонды на территории 
Голицынской больницы, 
храм Цереры в усадьбе Ца-
рицыно и многие другие.
— Москвичи очень трепет-
но относятся к тому куль-
турному наследию, которое 
оставили для нас предки, — 
сказал Сергей Собянин. — 
Хорошо, что, несмотря на 
экономические сложности, 
в его восстановление инве-
стируют не только город 
и федеральные структуры, 
но и частный бизнес.
При этом, как подчеркнул 
мэр, важно не просто от-
реставрировать памят-
ник, а вписать его в со-
временную жизнь города. 
В прошлом году одним из 
знаковых событий стало 
открытие возрожденного 
Северного речного вокза-
ла, в этом — дома культуры 
«ГЭС-2».

— Получилась уникальная 
площадка с колоссальны-
ми возможностями для 
проведения культурных 
мероприятий, которые 

будут интересны как мо-
сквичам, так и гостям сто-
лицы, — поделился своим 
мне нием Сергей Собянин.

П а м я т н и к 
п р о м ы ш -
ленный ар-
х и т е к т у р ы 
« Г Э С - 2 » , 
н а п о л н е н -
ный новыми 
с м ы с л а м и , 

получил сразу пять наград.
Лауреатами конкурса так-
же стали специалисты, 
восстановившие доходное 
владение Кана на Садово-

Кудринской улице, Мало-
российское подворье на 
Маросейке, жилой дом 
первой половины XX века 
в Милютинском переулке 
и дом в Голутвинском пере-
улке. Еще один возрож-
денный объект — усадьба 
XIX века — стоит на Боль-
шой Никитской улице. Сей-
час в его залах находится 
экспозиция Музея военной 
формы.
Отдельную награду полу-
чили археологи, изучившие 
культурный слой на улице 
Ильинке. Специальной пре-

мией отметили молодых ре-
ставраторов за восстанов-
ление панно над сценой Те-
атра эстрады. А по мнению 
пользователей портала 
проекта «Активный граж-
данин», лучшим отрестав-
рированным памятником 
стал павильон «Казахстан» 
на ВДНХ.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Вернем 
исторический 
облик 
В столице вручили награды за лучшие 
отреставрированные памятники

Одним из знаковых 
событий года стало 
открытие «ГЭС-2»

«ГЭС-2» была представлена широкой публике как 
новое культурное пространство в декабре (1). Павильон 
«Металлургия» на ВДНХ снова стал «Казахстаном» (2)

Транспорт

■ Москвичам подарили 
возможность бесплатно 
парковать свои автомо-
били во время новогод-
них праздников. 
С 31 декабря по 8 января все 
уличные стоянки в Москве 
будут бесплатными, вклю-
чая те, которые находятся 
в центре города. 
— 9 января припарковаться 
можно будет по воскресным 
правилам: бесплатно везде, 
кроме улиц с повышенным 
тарифом, по 380 рублей 
в час, — сообщил заммэра 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов.
Он также попросил горожан 
быть более аккуратными за 

рулем и парковаться без на-
рушений, чтобы не омра-
чать праздничные дни ава-
риями и дать возможность 
беспрепятственно ездить 
общественному транспорту 
и другим владельцам авто-
мобилей. 
За парковку в центре платят 
минимум 80 рублей в час 
в дневное время и 60 рублей 
в час — в ночное — на ули-
цах между Садовым и Буль-
варным кольцами. Макси-
мальная цена — 380 рублей 
за парковку днем. Такой та-
риф установлен на 492 ули-
цах города. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Дед Мороз припаркует 
сани бесплатно 

На месте бывшей 
промзоны Береж-
ковская набережная, 
в районе Дорогоми-
лово, появится совре-
менный квартал. Та-
кое решение Сергей 
Собянин принял 
вчера по итогам за-
седания президиума 
столичного прави-
тельства. На террито-
рии, которую сейчас 
занимают склады, 
офисы, автосервисы, 
химчистка и другие 
организации, пла-
нируют построить 
жилые дома, школу, 
детский сад, храм, 
общественно-дело-
вые центры, а также 
обустроить парк.

Тем временем
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Меры 

■ Вчера президент 
Российской Федера-
ции Владимир Путин 
выступил против вве-
дения ограничений 
с QR-кодами в транс-
порте под новогодние 
праздники. Об этом он 
заявил в ходе совеща-
ния с членами прави-
тельства РФ.  
По словам Владимира Пу-
тина, устанавливать подоб-
ные ограничения под Новый 
год — сложная история.
— Создадим много проблем 
для людей, — отметил пре-
зидент, комментируя реше-
ние снять с рассмотрения 
законопроект о введении 
подобных мер в транспорте. 
Вопрос об установке таких 
ограничений был изучен 
ранее в Государственной 
думе. Однако из-за недо-
работки законопроекта до-
кумент решили отложить. 
Владимир Путин добавил, 
что при введении QR-кодов 
на транспорте необходимо 
обойтись без опрометчивых 
решений. 
— Мы должны самым вни-
мательным образом посмо-
треть, к чему это приведет 
и готова ли транспортная 
система к тому, чтобы не 
ограничить права людей, 
с одной стороны, но обеспе-
чить безопасность и здоро-
вье тех же граждан, — ска-
зал президент России. 
Потому законопроект от-
правили на дальнейшее 
изучение с учетом мнений 
регионов и обращений 
граждан. Работу над ним 
продолжат совместно с Ми-
нистерством транспорта 
Российской Федерации.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Против 
введения 
ограничений 

■ Вчера глава Нацио-
нального исследова-
тельского центра эпиде-
миологии и микробио-
логии имени Н. Ф. Гама-
леи Александр Гинцбург 
рассказал, что модифи-
кацию вакцины «Спут-
ник V» под омикрон-
штамм коронавируса, 
который виртуозно ма-
скируется под обычный 
грипп, уже создали. 
«Вечерка» выяснила, 
как распознать новый 
вариант ковида и защи-
титься от него. 
Слабость, температура вы-
ше 38 градусов, отсутствие 
аппетита, головная боль 
и кашель — вот основные 
пять признаков болезни, 
вызванной «омикроном». 
Именно на эти симпто-

мы, по с лов ам 
заместителя ди-
ректора по кли-
нической работе 
Московского НИИ 
э п и д е м и о л о г и и 

и микробиологии имени 
Габричевского Татьяны 
Руженцовой, чаще всего 
жалуются люди, заразив-
шиеся новым штаммом 
ковида. При этом, как под-
черкнул вирусолог Сергей 

Нетесов,  повышенную 
утомляемость, головную 
боль и ломоту, которая ча-
сто появляется при гриппе, 
может вызвать и дельта-
штамм COVID-19.
 — А вот першение в горле 
или выделения из носа — 
нетипичные признаки 
для других вариантов ко-
вида, — прокомментиро-
вал возможные признаки 
«омикрона» Нетесов. — 
Насморк для «уханьского» 
варианта вообще не был 
характерен, как и частое 
чихание.
Но эти же симптомы, со-

провождающие и ОРВИ, 
могут ввести в заблуж-
дение. Поэтому при 
п е р в ы х  п р и з н а к а х 
простуды нужно обра-
титься к врачу и сдать 
тест на ковид.

— Симптомы «омикрона» 
действительно похожи на 
грипп или на ОРВИ, это так 
называемые неспецифиче-
ские симптомы респиратор-
ных заболеваний, — сказал 
врач-терапевт Алексей Па-
рамонов. — Клинически вы 
«омикрон» никак не отли-
чите. Для постановки диа-
гноза необходимо делать 
тесты.
Это важно, ведь «омикрон», 
как и предыдущие штаммы 
ковида, может поражать 
легкие и другие органы. 
У вирусологов есть опасе-
ния, что он быстрее при-
водит к осложнениям. Так, 
пневмония может появить-
ся уже через три-пять дней, 

а не десять-одиннадцать, 
как было раньше.
По данным Всемирной 
организации здравоох-
ранения, в большинстве 
случаев болезнь, вызван-
ная «омикроном», проте-
кает легко. Однако ученые 
предупреждают: у нового 
штамма коронавируса мно-
го мутаций, и как он пове-
дет себя дальше, особенно 
в организме человека с ос-
лабленным иммунитетом, 
неизвестно. Поэтому сей-
час единственный способ 
защититься — вакцина-
ция. Причем иммунолог 
Николай Крючков советует 
всем, кто сделал прививку 
раньше, чем четыре-пять 
месяцев назад, пройти 
ревакцинацию. Также ме-

дики просят не забывать 
носить маски и исполь-
зовать антисептики.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

«Омикрон» 
тот еще 
хамелеон 
Новый штамм 
коронавируса легко 
спутать с гриппом

едова-
тра эпиде-
икробио-

Н. Ф. Гама-
Гинцбург 
модифи-
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Габричевского Татьяны 
Руженцовой, чаще всего 
жалуются люди, заразив-
шиеся новым штаммом 
ковида. При этом, как под-
черкнул вирусолог Сергей 

нетипичные признаки 
для других вариантов ко-
вида, — прокомментиро-
вал возможные признаки 
«омикрона» Нетесов. — 
Насморк для «уханьского» 
варианта вообще не был 
характерен, как и частое 
чихание.
Но эти же симптомы, со-

провождающие и ОРВИ, 
мом гут ввести в заблуж-
дед ние. Поэтому при 
п е р в ы х  п р и з н а к а х 
простуды нужно обра-
титься к врачу и сдать 
тест на ковид.

месяцев назад, пройти 
ревакцинацию. Также ме-

дики просят не забывать 
носить маски и исполь-
зовать антисептики.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Медсестра филиала № 1 поликлиники 
№ 68 Светлана Чилашвили сделала 
прививку пациентке Иркии Левкиной 

Пациенты 
жалуются на сла-
бость и отсутствие 
аппетита 
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«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Мгновение 
осени» и поделиться своими яркими 
моментами золотой поры с другими 
читателями.

В эти снежные деньки читатели «Вечерки» продолжают вспо-
минать свои мгновения осени и делиться ими с нашей редак-
цией. Сегодня свою историю об этом золотом сезоне расска-
зала жительницы столицы Татьяна Волкова. 
— Осень выдалась красочной, что не могло не порадовать. 

Особо яркими пейзажи были в парковом комплексе музея-запо-
ведника «Царицыно» и Серебряном Бору. В такие мгновения время 
замедляет ход и хочется их продлить. Этой осенью мы часто гуляли 
с детьми и наслаждались природой. На фото мой сын Михаил. Он 
так же как и я обожает осенние пейзажи. А в заключение хочется 
сказать: проводите со своими детьми как можно больше времени 
и учите их любить природу любой, несмотря на все ее капризы, — 
делится Татьяна Волкова. 

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

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно автора 
работы.
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■ Почти 80 социальных 
объектов различного 
назначения построили 
в столице совместными 
усилиями города и ин-
весторов за 11 месяцев 
этого года. Их общая 
площадь составила 
615 тысяч квадратных 
метров. 
В городе ежегодно реали-
зуются программы по стро-
ительству социальной ин-
фраструктуры для жителей 
конкретных районов и го-
рожан в целом. Наличие ря-
дом с жильем социальных, 
спортивных и культурных 
объектов улучшает каче-
ство жизни людей и фор-
мирует принципиально 
новую городскую среду, 
отметили в Департаменте 
строи тельства. 

Доступное 
образование
В Москве ежегодно растет 
число образовательных уч-
реждений. 
— С начала года в Москве 
за счет средств городского 
бюджета были построены 
и введены в эксплуатацию 
семь образовательных объ-
ектов, — говорит руководи-
тель Департамента строи-
тельства города Москвы Ра-
фик Загрутдинов. — Школу-
гигант № 158 на 1900 мест 
построили в Левобережном 
в Валдайском проезде, 14/1, 

в Ховрине на Петрозавод-
ской, 19а, для 350 школь-
ников готов новый корпус 
школы № 597 «Новое по-
коление». В Кузьминках на 
Окской, 16, корп. 3, у Центра 
образования № 825 появил-
ся блок начальных классов, 
рассчитанный на 350 мест, 
а в Савеловском на улице 
 8 Марта, 4, ввели в эксплуа-
тацию школу на 550 мест. 
В Южном Бутове для школы 
№ 2007 на улице Горчакова, 
9, корп. 1, построили корпус 
на 300 мест.

Четырехэтажный блок на-
чальных классов возвели на 
улице Брусилова, 29, корп. 
1а, в Южном Бутове. Корпус 
может функционировать 
и как блок начальных клас-

сов, и как детский сад. Пред-
усмотрена и комбинирован-
ная форма работы. Новый 
корпус на 400 мест разме-
стился на улице Оршанской, 
вл. 10, корп. 1, 2, в районе 
Кунцево рядом со станцией 
метро «Молодежная», по со-
седству со школой № 1293. 
В него переедут учащиеся 
9–11-х классов этой школы. 

Второй дом 
для театра
В этом году завершилась 
реконструкция Детского 
музыкального театра юно-
го актера на улице Мака-
ренко, 4, стр. 1. Здесь раз-
местились репетиционные 
помещения, зрительный 
зал на 248 мест с совре-
менным оборудованием, 
гримерные, мастерские, 
костюмерные... Учебно-
репетиционный комплекс 
включает вокальные клас-
сы, репетиционные и учи-
тельские комнаты. Новая 
сцена появилась и у Театра 

«Уголок дедушки Дурова». 
«Я надеюсь, для театра это 
будет второй дом — или 
второе рождение, позво-
лит увеличить количество 
театральных постановок 

Реновация  

■В Москве четвертый 
год продолжается ре-
ализация программы 
реновации. Жители 
ветхих домов бесплат-
но получают квартиры 
с улучшенной отделкой 
в новостройках. 
Благодаря программе ре-
новации жилфонд столицы 
будет обновлен на 350 ты-
сяч квартир — это 20 мил-
лионов квадратных метров 
жилья. Для новых 
зданий подбираются 
стартовые площадки 
в тех же районах, что 
и старые дома.
Программа ренова-
ции реализуется во 
всех округах города, 
переселено уже более 
47 тысяч жителей, 
а вовлечено в пере-
селение более 61 ты-
сячи из 388 домов. Больше 
всего домов расселят в Вос-
точном и Юго-Восточном 
округах —1061 и 818 домов 
соответственно.
— Всего по программе ре-
новации построено 168 до-
м о в  о б щ е й  п л о щ а д ь ю 
2,1 миллиона квадратных 
метров, в том числе в этом 
году — 76 новостроек, — 
рассказал руководитель 
Департамента строитель-
ства Москвы Рафик Загрут-
динов. — Их общая пло-
щадь составила 1 миллион 
квадратных метров. Надо 
отметить, что более поло-
вины из введенных в этом 
году домов уже передано 
под заселение. В проекти-

ровании и строительстве 
находится порядка 300 зда-
ний общей площадью более 
5,5 миллиона квадратных 
метров.
Лидером среди округов, где 
построено наибольшее ко-
личество домов, является 
юго-восток Москвы — там 
возвели 14 зданий. Следом 
идут Северный и Восточ-
ные округа, в каждом — по 
10 новостроек. 

В этом году завершилось 
строительство первых до-
мов в ЗАО и ЦАО, в районах 
Солнцево и Басманный. 
Дом по реновации на улице 
Щорса в районе Солнцево 
передали под заселение 
еще в июле. Новостройка 
рассчитана на 258 квар-
т и р  ( 4 6  о д н о к о м н а т -
ных, 177 двухкомнатных, 
35 трехкомнатных). В каж-
дой из них выполнена улуч-
шенная отделка по стандар-
ту программы реновации, 
который утвержден поста-
новлением правительства 
Москвы. В доме созданы 
комфортные условия для 
маломобильных жильцов, 
оборудован подземный 

паркинг на 124 машино-
места. 
В новый дом на Бауманской 
улице, 47, в Басманном рай-
оне первые жильцы должны 
переехать в январе 2022 го-
да. Здание с подземным 
паркингом построено по 
индивидуальному проекту 
и состоит из пяти секций. 
Главная особенность ново-
стройки — ее внешний об-
лик, который было важно 
органично вписать в окру-
жающую историческую за-
стройку. Изюминку зданию 
придали разноэтажные 
секции и арочные окна, 
которые ассоциируются 
с классическим стилем в ар-
хитектуре. В доме 274 квар-
тиры (однокомнатных — 
115, двухкомнатных — 127, 
трехкомнатных — 29, че-
тырехкомнатных — 3). Для 
маломобильных людей обо-
рудовали пять специальных 
квартир. 

Комфортные условия 
создадим всем москвичам  

Столица и инвесторы совместно 
возводят социальные объекты во всех 
районах в шаговой доступности 

5 декабря 2021 года. Москвичка 
Елена Шаркина выбирает секцию 
сыну в «Самбо-70» на улице 
Губкина (1). Интерьер поликлиники 
на Судостроительной, 46–50  (2). 
Фасад поликлиники (3) 

4 декабря 2021 года. Дом переменной этажности, возведенный по программе 
реновации на Бауманской, 47 скоро примет первых жильцов 

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

За счет средств город-
ского бюджета с на-
чала года ввели в экс-
плуатацию 6 объектов 
здравоохранения, 
7 объектов образо-
вания, 2 культурных 
и 5 спортивных объек-
тов, а также 76 жилых 
домов. 

Справка

Школа № 158 (Левобережный р-н)
Школа-гигант № 158 на 1900 мест отстроена по индивидуальному проекту. Для школьни-
ков всех возрастов здесь создали комфортную и безопасную среду, в классах установлено 
современное интерактивное оборудование. На четвертом этаже разместилась «Умная 
школа» — образовательное пространство для развития талантов учащихся. Здесь обору-
довали современные инженерные и медицинские лаборатории, оснащенные по стандар-
там WorldSkills кабинеты технологии и ИТ-полигон с зоной робототехники.

Новая сцена «Уголка дедушки 
Дурова» (Мещанский р-н) 
Трехэтажное здание новой сцены площадью свыше 4 тысяч квадратных ме-
тров гармонично дополняет существующий комплекс зданий театра. Новая 
сцена, которая рассчитана на 340 мест, выполнена в виде манежа диаметром 
13 метров. В его центр встроили плунжерный подъемник — иллюзионный 
люк для спецэффектов. Зрительские места расположены полукругом.

Детский инфекционный корпус 
в Коммунарке (поселение Сосенское)
Детский инфекционный корпус площадью 13 тысяч квадратных метров возвели 
в рамках второй очереди многопрофильной клинической больницы в Комму-
нарке. Здесь созданы все необходимые условия для экстренной и неотложной 
помощи детям в возрасте от месяца до 18 лет. Собственная диагностическая 
служба позволяет не перевозить инфекционных больных в другие больницы.

Топ-3: знаковые проекты спорта, медицины и образования 

и, по сути дела, внедрить 
как раз элементы цирковых 
представлений, вернуться 
к старым традициям теа-
тра Дурова», — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра нового кор-
пуса. Трехэтажное здание 
новой сцены гармонично 
дополняет существующий 
комплекс зданий театра. 

Активность 
дарит силы 
По программе «Спорт Мо-
сквы» завершены работы 
по пяти новым объектам. 
Специализированный ФОК 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
построили в Коломенском 
проезде, 15а. В нем создана 
полностью безбарьерная 
среда, можно пройти спе-
циальную реабилитацию. 
Спорткомплекс с первым 
в городе биатлонным тиром 
для школы № 102 Моском-
спорта возвели в Митине на 
улице Барышихе, 33а,  стр. 2. 
Здесь можно проводить за-
нятия по биатлону и пуле-
вой стрельбе из спортивно-
го оружия. В Покровском-
Стрешневе на Тушинской, 
вл. 16, появился ФОК «Крас-
ный Октябрь» с двумя бас-

Медицина рядом 
Продолжается масштабная 
программа строительства 
медучреждений. В этом го-
ду за счет бюджета города 
возвели шесть объектов. На 
юге столицы сдана детско-
взрослая поликлиника на 
750 посещений в смену на 
Судостроительной, 46–50, 
в районе Нагатинский За-
тон. Здесь оборудованы 
отделение профилактики, 
кабинеты функциональной 
диагностики, педиатрия, 
дневной стационар и жен-
ская консультация. Здание 
оснастили современным 
оборудованием, в нем уч-
тены потребности мало-
мобильных граждан. Две 
подстанции скорой помощи 
на 20 машино-мест каждая 
появились в Даниловском 
районе на улице Ленинская 
Слобода, 5, и в поселении 
Московской на Радужной, 
23а. В каждом здании обору-
довали гараж на 20 автомо-
билей с автомойкой, медка-
бинеты для приема амбула-
торных больных и предрей-
совых осмотров водителей. 
Есть место и для отдыха 
персонала. На территории 
больницы в Коммунарке 
(поселение Сосенское) вве-
ден в эксплуатацию детский 
инфекционный корпус, а на 
западе города завершено 
строительство учебно-ла-
бораторных корпусов на 
проспекте Вернадского, 96, 
корп. 3, и вл. 90, корп. 12. 
Корпуса станут междуна-
родной площадкой для ком-
муникаций с представите-
лями медицинского и науч-
ного сообществ. В этом году 
завершено и строительство 
терапевтического корпуса 
«Хадасса» Международно-
го медкластера в Сколкове 
площадью около 25 тысяч 
квадратных метров. Для 
оказания медпомощи здесь 
предусмотрены МРТ для вы-
сокоточного планирования 
лучевой терапии, система 
для лечения мельчайших 
опухолей без повреждения 
здоровых тканей, ангиограф 
для гибридных операций.

Жилищный 
фонд будет 
обновлен 
на 350 тысяч 
квартир 

в настоящее время 
для реализации про-
граммы реновации 
жилищного фонда 
столицы подобрано 
534 стартовые пло-
щадки. Программа 
была утверждена мэ-
ром Москвы Сергеем 
Собяниным в августе 
2017 года. Она каса-
ется около миллиона 
москвичей. 

Кстати,

Планы
Во всех районах Мо-
сквы активно строятся 
объекты социальной 
инфраструктуры: 
детсады, школы, спор-
тивные и культурные 
центры в шаговой до-
ступности. В ближай-
шие три года за счет 
средств городского 
бюджета планируется 
возвести 213 объектов, 
из них 78 для образо-
вания, 45 для здра-
воохранения, 27 объ-
ектов культуры и 31 — 
спорта, а также 5 объ-
ектов соцподдержки.

Спортцентр 
и поликлиника 
рядом с домом 

сейнами. В Академическом 
на улице Губкина, 6, введен 
в эксплуатацию четырех-
этажный ФОК «Самбо-70» 
площадью почти 4,8 тысячи 
квадратных метров. Здесь 
смогут одновременно тре-
нироваться до 100 спортсме-
нов. Этот ФОК стал первой 
специализированной шко-
лой спортивной гимнастики 
за последние десять лет. 
Многофункциональный 
спортивный комплекс воз-
вели на территории Мнев-
никовской поймы. В планах 
у города — развивать эту тер-
риторию, оборудовав здесь 
крупный спортивный кла-
стер. В план застройки вошли 
15 спортивных объектов об-
щей площадью около 200 ты-
сяч квадратных метров. 

Социнфраструктура формирует удобную 
и современную среду мегаполиса 
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■ Почти 80 социальных 
объектов различного 
назначения построили 
в столице совместными 
усилиями города и ин-
весторов за 11 месяцев 
этого года. Их общая 
площадь составила 
615 тысяч квадратных 
метров. 
В городе ежегодно реали-
зуются программы по стро-
ительству социальной ин-
фраструктуры для жителей 
конкретных районов и го-
рожан в целом. Наличие ря-
дом с жильем социальных, 
спортивных и культурных 
объектов улучшает каче-
ство жизни людей и фор-
мирует принципиально 
новую городскую среду, 
отметили в Департаменте 
строи тельства. 

Доступное 
образование
В Москве ежегодно растет 
число образовательных уч-
реждений. 
— С начала года в Москве 
за счет средств городского 
бюджета были построены 
и введены в эксплуатацию 
семь образовательных объ-
ектов, — говорит руководи-
тель Департамента строи-
тельства города Москвы Ра-
фик Загрутдинов. — Школу-
гигант № 158 на 1900 мест 
построили в Левобережном 
в Валдайском проезде, 14/1, 

в Ховрине на Петрозавод-
ской, 19а, для 350 школь-
ников готов новый корпус 
школы № 597 «Новое по-
коление». В Кузьминках на 
Окской, 16, корп. 3, у Центра 
образования № 825 появил-
ся блок начальных классов, 
рассчитанный на 350 мест, 
а в Савеловском на улице 
 8 Марта, 4, ввели в эксплуа-
тацию школу на 550 мест. 
В Южном Бутове для школы 
№ 2007 на улице Горчакова, 
9, корп. 1, построили корпус 
на 300 мест.

Четырехэтажный блок на-
чальных классов возвели на 
улице Брусилова, 29, корп. 
1а, в Южном Бутове. Корпус 
может функционировать 
и как блок начальных клас-

сов, и как детский сад. Пред-
усмотрена и комбинирован-
ная форма работы. Новый 
корпус на 400 мест разме-
стился на улице Оршанской, 
вл. 10, корп. 1, 2, в районе 
Кунцево рядом со станцией 
метро «Молодежная», по со-
седству со школой № 1293. 
В него переедут учащиеся 
9–11-х классов этой школы. 

Второй дом 
для театра
В этом году завершилась 
реконструкция Детского 
музыкального театра юно-
го актера на улице Мака-
ренко, 4, стр. 1. Здесь раз-
местились репетиционные 
помещения, зрительный 
зал на 248 мест с совре-
менным оборудованием, 
гримерные, мастерские, 
костюмерные... Учебно-
репетиционный комплекс 
включает вокальные клас-
сы, репетиционные и учи-
тельские комнаты. Новая 
сцена появилась и у Театра 

«Уголок дедушки Дурова». 
«Я надеюсь, для театра это 
будет второй дом — или 
второе рождение, позво-
лит увеличить количество 
театральных постановок 

Реновация  

■В Москве четвертый 
год продолжается ре-
ализация программы 
реновации. Жители 
ветхих домов бесплат-
но получают квартиры 
с улучшенной отделкой 
в новостройках. 
Благодаря программе ре-
новации жилфонд столицы 
будет обновлен на 350 ты-
сяч квартир — это 20 мил-
лионов квадратных метров 
жилья. Для новых 
зданий подбираются 
стартовые площадки 
в тех же районах, что 
и старые дома.
Программа ренова-
ции реализуется во 
всех округах города, 
переселено уже более 
47 тысяч жителей, 
а вовлечено в пере-
селение более 61 ты-
сячи из 388 домов. Больше 
всего домов расселят в Вос-
точном и Юго-Восточном 
округах —1061 и 818 домов 
соответственно.
— Всего по программе ре-
новации построено 168 до-
м о в  о б щ е й  п л о щ а д ь ю 
2,1 миллиона квадратных 
метров, в том числе в этом 
году — 76 новостроек, — 
рассказал руководитель 
Департамента строитель-
ства Москвы Рафик Загрут-
динов. — Их общая пло-
щадь составила 1 миллион 
квадратных метров. Надо 
отметить, что более поло-
вины из введенных в этом 
году домов уже передано 
под заселение. В проекти-

ровании и строительстве 
находится порядка 300 зда-
ний общей площадью более 
5,5 миллиона квадратных 
метров.
Лидером среди округов, где 
построено наибольшее ко-
личество домов, является 
юго-восток Москвы — там 
возвели 14 зданий. Следом 
идут Северный и Восточ-
ные округа, в каждом — по 
10 новостроек. 

В этом году завершилось 
строительство первых до-
мов в ЗАО и ЦАО, в районах 
Солнцево и Басманный. 
Дом по реновации на улице 
Щорса в районе Солнцево 
передали под заселение 
еще в июле. Новостройка 
рассчитана на 258 квар-
т и р  ( 4 6  о д н о к о м н а т -
ных, 177 двухкомнатных, 
35 трехкомнатных). В каж-
дой из них выполнена улуч-
шенная отделка по стандар-
ту программы реновации, 
который утвержден поста-
новлением правительства 
Москвы. В доме созданы 
комфортные условия для 
маломобильных жильцов, 
оборудован подземный 

паркинг на 124 машино-
места. 
В новый дом на Бауманской 
улице, 47, в Басманном рай-
оне первые жильцы должны 
переехать в январе 2022 го-
да. Здание с подземным 
паркингом построено по 
индивидуальному проекту 
и состоит из пяти секций. 
Главная особенность ново-
стройки — ее внешний об-
лик, который было важно 
органично вписать в окру-
жающую историческую за-
стройку. Изюминку зданию 
придали разноэтажные 
секции и арочные окна, 
которые ассоциируются 
с классическим стилем в ар-
хитектуре. В доме 274 квар-
тиры (однокомнатных — 
115, двухкомнатных — 127, 
трехкомнатных — 29, че-
тырехкомнатных — 3). Для 
маломобильных людей обо-
рудовали пять специальных 
квартир. 

Комфортные условия 
создадим всем москвичам  

Столица и инвесторы совместно 
возводят социальные объекты во всех 
районах в шаговой доступности 

5 декабря 2021 года. Москвичка 
Елена Шаркина выбирает секцию 
сыну в «Самбо-70» на улице 
Губкина (1). Интерьер поликлиники 
на Судостроительной, 46–50  (2). 
Фасад поликлиники (3) 

4 декабря 2021 года. Дом переменной этажности, возведенный по программе 
реновации на Бауманской, 47 скоро примет первых жильцов 

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

За счет средств город-
ского бюджета с на-
чала года ввели в экс-
плуатацию 6 объектов 
здравоохранения, 
7 объектов образо-
вания, 2 культурных 
и 5 спортивных объек-
тов, а также 76 жилых 
домов. 

Справка

Школа № 158 (Левобережный р-н)
Школа-гигант № 158 на 1900 мест отстроена по индивидуальному проекту. Для школьни-
ков всех возрастов здесь создали комфортную и безопасную среду, в классах установлено 
современное интерактивное оборудование. На четвертом этаже разместилась «Умная 
школа» — образовательное пространство для развития талантов учащихся. Здесь обору-
довали современные инженерные и медицинские лаборатории, оснащенные по стандар-
там WorldSkills кабинеты технологии и ИТ-полигон с зоной робототехники.

Новая сцена «Уголка дедушки 
Дурова» (Мещанский р-н) 
Трехэтажное здание новой сцены площадью свыше 4 тысяч квадратных ме-
тров гармонично дополняет существующий комплекс зданий театра. Новая 
сцена, которая рассчитана на 340 мест, выполнена в виде манежа диаметром 
13 метров. В его центр встроили плунжерный подъемник — иллюзионный 
люк для спецэффектов. Зрительские места расположены полукругом.

Детский инфекционный корпус 
в Коммунарке (поселение Сосенское)
Детский инфекционный корпус площадью 13 тысяч квадратных метров возвели 
в рамках второй очереди многопрофильной клинической больницы в Комму-
нарке. Здесь созданы все необходимые условия для экстренной и неотложной 
помощи детям в возрасте от месяца до 18 лет. Собственная диагностическая 
служба позволяет не перевозить инфекционных больных в другие больницы.

Топ-3: знаковые проекты спорта, медицины и образования 

и, по сути дела, внедрить 
как раз элементы цирковых 
представлений, вернуться 
к старым традициям теа-
тра Дурова», — сказал мэр 
Москвы Сергей Собянин во 
время осмотра нового кор-
пуса. Трехэтажное здание 
новой сцены гармонично 
дополняет существующий 
комплекс зданий театра. 

Активность 
дарит силы 
По программе «Спорт Мо-
сквы» завершены работы 
по пяти новым объектам. 
Специализированный ФОК 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
построили в Коломенском 
проезде, 15а. В нем создана 
полностью безбарьерная 
среда, можно пройти спе-
циальную реабилитацию. 
Спорткомплекс с первым 
в городе биатлонным тиром 
для школы № 102 Моском-
спорта возвели в Митине на 
улице Барышихе, 33а,  стр. 2. 
Здесь можно проводить за-
нятия по биатлону и пуле-
вой стрельбе из спортивно-
го оружия. В Покровском-
Стрешневе на Тушинской, 
вл. 16, появился ФОК «Крас-
ный Октябрь» с двумя бас-

Медицина рядом 
Продолжается масштабная 
программа строительства 
медучреждений. В этом го-
ду за счет бюджета города 
возвели шесть объектов. На 
юге столицы сдана детско-
взрослая поликлиника на 
750 посещений в смену на 
Судостроительной, 46–50, 
в районе Нагатинский За-
тон. Здесь оборудованы 
отделение профилактики, 
кабинеты функциональной 
диагностики, педиатрия, 
дневной стационар и жен-
ская консультация. Здание 
оснастили современным 
оборудованием, в нем уч-
тены потребности мало-
мобильных граждан. Две 
подстанции скорой помощи 
на 20 машино-мест каждая 
появились в Даниловском 
районе на улице Ленинская 
Слобода, 5, и в поселении 
Московской на Радужной, 
23а. В каждом здании обору-
довали гараж на 20 автомо-
билей с автомойкой, медка-
бинеты для приема амбула-
торных больных и предрей-
совых осмотров водителей. 
Есть место и для отдыха 
персонала. На территории 
больницы в Коммунарке 
(поселение Сосенское) вве-
ден в эксплуатацию детский 
инфекционный корпус, а на 
западе города завершено 
строительство учебно-ла-
бораторных корпусов на 
проспекте Вернадского, 96, 
корп. 3, и вл. 90, корп. 12. 
Корпуса станут междуна-
родной площадкой для ком-
муникаций с представите-
лями медицинского и науч-
ного сообществ. В этом году 
завершено и строительство 
терапевтического корпуса 
«Хадасса» Международно-
го медкластера в Сколкове 
площадью около 25 тысяч 
квадратных метров. Для 
оказания медпомощи здесь 
предусмотрены МРТ для вы-
сокоточного планирования 
лучевой терапии, система 
для лечения мельчайших 
опухолей без повреждения 
здоровых тканей, ангиограф 
для гибридных операций.

Жилищный 
фонд будет 
обновлен 
на 350 тысяч 
квартир 

в настоящее время 
для реализации про-
граммы реновации 
жилищного фонда 
столицы подобрано 
534 стартовые пло-
щадки. Программа 
была утверждена мэ-
ром Москвы Сергеем 
Собяниным в августе 
2017 года. Она каса-
ется около миллиона 
москвичей. 

Кстати,

Планы
Во всех районах Мо-
сквы активно строятся 
объекты социальной 
инфраструктуры: 
детсады, школы, спор-
тивные и культурные 
центры в шаговой до-
ступности. В ближай-
шие три года за счет 
средств городского 
бюджета планируется 
возвести 213 объектов, 
из них 78 для образо-
вания, 45 для здра-
воохранения, 27 объ-
ектов культуры и 31 — 
спорта, а также 5 объ-
ектов соцподдержки.

Спортцентр 
и поликлиника 
рядом с домом 

сейнами. В Академическом 
на улице Губкина, 6, введен 
в эксплуатацию четырех-
этажный ФОК «Самбо-70» 
площадью почти 4,8 тысячи 
квадратных метров. Здесь 
смогут одновременно тре-
нироваться до 100 спортсме-
нов. Этот ФОК стал первой 
специализированной шко-
лой спортивной гимнастики 
за последние десять лет. 
Многофункциональный 
спортивный комплекс воз-
вели на территории Мнев-
никовской поймы. В планах 
у города — развивать эту тер-
риторию, оборудовав здесь 
крупный спортивный кла-
стер. В план застройки вошли 
15 спортивных объектов об-
щей площадью около 200 ты-
сяч квадратных метров. 

Социнфраструктура формирует удобную 
и современную среду мегаполиса 
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Главный зимний фестиваль столицы приготовил сюрпризы

Гости смогут совершить виртуаль-
ное путешествие по всему миру 

Бронируй 
место!
Чтобы попасть на ка-
ток, нужно заранее 
зарегистрироваться 
через мобильное при-
ложение «Московские 
сезоны» или на сайте: 
moscowseasons.com. 
Выберите в списке 
локацию, дату и время 
сеанса, а затем дожди-
тесь ответного письма 
с подтверждением 
регистрации. Если вы 
собираетесь кататься 
с ребенком до 14 лет, 
обязательно возьмите 
с собой документы, 
подтверждающие 
ваше право сопрово-
ждать его.
Для игры в керлинг ре-
гистрироваться нужно 
на сайте Федерации 
керлинга России: 
curling.ru/competition. 
Выберите удобные 
день и время, и также 
дождитесь ответного 
письма.

Подготовила Василиса Чернявская; vecher@vm.ru

Елки «от кутюр»
Рядом с ЦУМом на Кузнецком Мосту открыта 
галерея дизайнерских елок. В их украшении 
приняли участие московские дизайнеры, 
а также известные персоны — дирижер Юрий 
Башмет, телеведущая Алла Михеева, певец 
Егор Крид, премьер Большого театра Денис 
Родькин. У каждой из 15 лесных красавиц свой 
уникальный декор, который станет украшени-
ем для фотографий.

Мастер-классы от гуру
Посетителей ГУМ-катка научат виртуозно маневриро-
вать на льду на коньках звезды российского спорта — 
звезда мирового хоккея Алексей Яшин и знаменитый 
советский фигурист Юрий Овчинников. Мастер-классы 
совершенно бесплатные и проходят каждую субботу.

Красота 
и вкуснота
Не обошелся праздник 
и без ярмарочных шале, 
где вы можете выбрать не-
обычные подарки: изделия 
традиционных народных 
промыслов и дизайнерские 
сувениры. И, конечно, 
не обойдется без вкус-
ностей и горячих напитков. 
На площадках можно пере-
кусить горячими супчиками, 
кулебяками, расстегаями 
с ароматным травяным чаем 
и глинтвейном. 

Бал-маскарад 
На Тверской же площади вы 
окунетесь в атмосферу рожде-
ственских балов с музыкой Петра 
Чайковского и Иоганна Штрауса. 
Одна часть площади стилизована 
под маскарад, а другая приглашает 
на детский бал по мотивам сказки 
«Щелкунчик». Здесь можно сфо-
тографироваться с щелкунчиками 
и покататься на лошадке-качалке.

Карусель, карусель!
И конечно же, какой фестиваль без но-
вогодней карусели у Красной площади! 
Прокатиться могут все желающие — 
и дети, и взрослые.

Купеческий размах
Зарядиться новогодним настроением можно 
сразу на площади Революции, где фестиваль-
ная площадка украшена в купеческом стиле: 
яркими многослойными бусами, искусствен-
ным мехом и вставками в виде камней-само-
цветов. Надеваем шубки и меховые шапки 
и бегом наслаждаться красотой!

Против вируса
На фестивальных площадках 
для безопасности гостей дей-
ствуют эпидемиологические 
ограничения.
■  Обязательное соблюдение 

социальной дистанции 
1,5 метра;

■ Ношение масок;
■  Для детей до семи лет ноше-

ние масок носит рекоменда-
тельный характер.

Рождественский вояж
ПРАЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДННННИ

От Сербии до Японии
В этом году можно оказаться в Японии — 
в районе Куркино площадка оформлена 
национальными веерами и фонариками, 
в Индии — в Отрадном разместились 
индийские божества. А чтобы перенестись 
в Черногорию, Сербию или Португалию, от-
правляйтесь в район Очаково-Матвеевское.

Освоить керлинг
Площадка для керлинга разместится на Школьной улице. Для этого 
подготовлены две ледовые дорожки длиной 35 метров и шириной 
четыре метра каждая. Спортивный инвентарь участникам выдадут 
бесплатно, а опытные инструкторы научат правильным движениям.

В дни фестиваля гостей 
ждут аж 18 катков, на ко-
торых царит атмосфера 
праздника, выступают 
артисты. Покататься 
можно не только 
в центре, но и на Горо-
децкой, Вешняковской 
и Профсоюзной улицах, 
а также Коптевском 
бульваре и в сквере 
у Гольяновского пруда. 
Катки работают в будни 
с 11:00–22:00, в выход-
ные с 10:00–22:00.

В столице стар-
товал традици-
онный зимний 
фестиваль «Путе-
шествие в Рожде-
ство». До 9 января 
на катках и фе-
стивальных пло-
щадках по всему 
городу будут про-
ходить ярмарки 
и праздничные 
гулянья. «Вечер-
ка» узнала, что 
интересного ждет 
москвичей в этом 
сезоне. 
Всего в этом сезоне в городе 
открылись 27 непохожих 
друг на друга фестивальных 
площадок. Тема «Путеше-
ствия в Рождество»  — но-
вогодние традиции разных 
стран. Так, гости праздника 
смогут совершить виртуаль-
ное путешествие по планете, 
узнать больше о культуре 
других народов и попробо-
вать их кулинарные изыски. 
К примеру, на Сиреневом 
бульваре ели нарядили 
в красно-желтые шары, на 
Матвеевской улице и Оре-
ховом бульваре убранство 
посвятили традициям Юж-
ной Европы, а на Кузнецком 
Мосту устроили целый по-
каз мод хвойных моделей! 
Также в этом году большое 
внимание уделили свето-
вому оформлению столицы 
к праздникам. 
— Более четырех тысяч ори-
гинальных световых кон-
струкций украсили улицы, 
площади и парки Москвы 
в центре и обычных жилых 
районах. В самое темное 
время года они будут дарить 
нам тепло и праздничное на-
строение, — рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Европейский Арбат 
Если вы фанат скандинавской атмосферы, то вам стоит отпра-
виться на Новый Арбат. Здесь расположено четыре локации фе-
стиваля: около владений 13, 15, 19 и 22. Вы получите настоящее 
эстетическое удовольствие и ощущение новогоднего чуда.

Прямая 
речь

Мы продаем пиццу, 
картофель фри, на-
питки и десерты. Все 
делаем сами. У нас 
очень активно поку-
пают глинтвейн — это 
традиционный рож-
дественский напиток. 
Многие выбирают ка-
као или другие горячие 
напитки. Из угощений 
популярностью поль-
зуется пицца с грушей 
и необычная пицца, со-
стоящая из восьми ку-
сков: у каждого из них 
вкус, ассоциирующий-
ся с какой-то опреде-
ленной страной. Лично 
меня из ярмарочных 
товаров особенно 
впечатлил деревян-
ный Щелкунчик. Эти 
игрушки на фестивале 
продают разных фор-
матов и размеров.

Анастасия 
Иванова
шеф-повар, 
участник фестиваля

На Тверской площади кедры 
окутали сотни тысяч огоньков 
и 10 километров гирлянд. 
На Тверской и других улицах 
появились световые арки. А пе-
шеходные зоны оформили све-
товыми тоннелями. Огромный 
новогодний шар весом 35 тонн 
и высотой 20 метров украсил 
Поклонную гору, а «Умка» вер-
нулся на проспект Мира.
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Главный зимний фестиваль столицы приготовил сюрпризы

Гости смогут совершить виртуаль-
ное путешествие по всему миру 

Бронируй 
место!
Чтобы попасть на ка-
ток, нужно заранее 
зарегистрироваться 
через мобильное при-
ложение «Московские 
сезоны» или на сайте: 
moscowseasons.com. 
Выберите в списке 
локацию, дату и время 
сеанса, а затем дожди-
тесь ответного письма 
с подтверждением 
регистрации. Если вы 
собираетесь кататься 
с ребенком до 14 лет, 
обязательно возьмите 
с собой документы, 
подтверждающие 
ваше право сопрово-
ждать его.
Для игры в керлинг ре-
гистрироваться нужно 
на сайте Федерации 
керлинга России: 
curling.ru/competition. 
Выберите удобные 
день и время, и также 
дождитесь ответного 
письма.

Подготовила Василиса Чернявская; vecher@vm.ru

Елки «от кутюр»
Рядом с ЦУМом на Кузнецком Мосту открыта 
галерея дизайнерских елок. В их украшении 
приняли участие московские дизайнеры, 
а также известные персоны — дирижер Юрий 
Башмет, телеведущая Алла Михеева, певец 
Егор Крид, премьер Большого театра Денис 
Родькин. У каждой из 15 лесных красавиц свой 
уникальный декор, который станет украшени-
ем для фотографий.

Мастер-классы от гуру
Посетителей ГУМ-катка научат виртуозно маневриро-
вать на льду на коньках звезды российского спорта — 
звезда мирового хоккея Алексей Яшин и знаменитый 
советский фигурист Юрий Овчинников. Мастер-классы 
совершенно бесплатные и проходят каждую субботу.

Красота 
и вкуснота
Не обошелся праздник 
и без ярмарочных шале, 
где вы можете выбрать не-
обычные подарки: изделия 
традиционных народных 
промыслов и дизайнерские 
сувениры. И, конечно, 
не обойдется без вкус-
ностей и горячих напитков. 
На площадках можно пере-
кусить горячими супчиками, 
кулебяками, расстегаями 
с ароматным травяным чаем 
и глинтвейном. 

Бал-маскарад 
На Тверской же площади вы 
окунетесь в атмосферу рожде-
ственских балов с музыкой Петра 
Чайковского и Иоганна Штрауса. 
Одна часть площади стилизована 
под маскарад, а другая приглашает 
на детский бал по мотивам сказки 
«Щелкунчик». Здесь можно сфо-
тографироваться с щелкунчиками 
и покататься на лошадке-качалке.

Карусель, карусель!
И конечно же, какой фестиваль без но-
вогодней карусели у Красной площади! 
Прокатиться могут все желающие — 
и дети, и взрослые.

Купеческий размах
Зарядиться новогодним настроением можно 
сразу на площади Революции, где фестиваль-
ная площадка украшена в купеческом стиле: 
яркими многослойными бусами, искусствен-
ным мехом и вставками в виде камней-само-
цветов. Надеваем шубки и меховые шапки 
и бегом наслаждаться красотой!

Против вируса
На фестивальных площадках 
для безопасности гостей дей-
ствуют эпидемиологические 
ограничения.
■  Обязательное соблюдение 

социальной дистанции 
1,5 метра;

■ Ношение масок;
■  Для детей до семи лет ноше-

ние масок носит рекоменда-
тельный характер.

Рождественский вояж
ПРАЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДННННИ

От Сербии до Японии
В этом году можно оказаться в Японии — 
в районе Куркино площадка оформлена 
национальными веерами и фонариками, 
в Индии — в Отрадном разместились 
индийские божества. А чтобы перенестись 
в Черногорию, Сербию или Португалию, от-
правляйтесь в район Очаково-Матвеевское.

Освоить керлинг
Площадка для керлинга разместится на Школьной улице. Для этого 
подготовлены две ледовые дорожки длиной 35 метров и шириной 
четыре метра каждая. Спортивный инвентарь участникам выдадут 
бесплатно, а опытные инструкторы научат правильным движениям.

В дни фестиваля гостей 
ждут аж 18 катков, на ко-
торых царит атмосфера 
праздника, выступают 
артисты. Покататься 
можно не только 
в центре, но и на Горо-
децкой, Вешняковской 
и Профсоюзной улицах, 
а также Коптевском 
бульваре и в сквере 
у Гольяновского пруда. 
Катки работают в будни 
с 11:00–22:00, в выход-
ные с 10:00–22:00.

В столице стар-
товал традици-
онный зимний 
фестиваль «Путе-
шествие в Рожде-
ство». До 9 января 
на катках и фе-
стивальных пло-
щадках по всему 
городу будут про-
ходить ярмарки 
и праздничные 
гулянья. «Вечер-
ка» узнала, что 
интересного ждет 
москвичей в этом 
сезоне. 
Всего в этом сезоне в городе 
открылись 27 непохожих 
друг на друга фестивальных 
площадок. Тема «Путеше-
ствия в Рождество»  — но-
вогодние традиции разных 
стран. Так, гости праздника 
смогут совершить виртуаль-
ное путешествие по планете, 
узнать больше о культуре 
других народов и попробо-
вать их кулинарные изыски. 
К примеру, на Сиреневом 
бульваре ели нарядили 
в красно-желтые шары, на 
Матвеевской улице и Оре-
ховом бульваре убранство 
посвятили традициям Юж-
ной Европы, а на Кузнецком 
Мосту устроили целый по-
каз мод хвойных моделей! 
Также в этом году большое 
внимание уделили свето-
вому оформлению столицы 
к праздникам. 
— Более четырех тысяч ори-
гинальных световых кон-
струкций украсили улицы, 
площади и парки Москвы 
в центре и обычных жилых 
районах. В самое темное 
время года они будут дарить 
нам тепло и праздничное на-
строение, — рассказал мэр 
Москвы Сергей Собянин.

Европейский Арбат 
Если вы фанат скандинавской атмосферы, то вам стоит отпра-
виться на Новый Арбат. Здесь расположено четыре локации фе-
стиваля: около владений 13, 15, 19 и 22. Вы получите настоящее 
эстетическое удовольствие и ощущение новогоднего чуда.

Прямая 
речь

Мы продаем пиццу, 
картофель фри, на-
питки и десерты. Все 
делаем сами. У нас 
очень активно поку-
пают глинтвейн — это 
традиционный рож-
дественский напиток. 
Многие выбирают ка-
као или другие горячие 
напитки. Из угощений 
популярностью поль-
зуется пицца с грушей 
и необычная пицца, со-
стоящая из восьми ку-
сков: у каждого из них 
вкус, ассоциирующий-
ся с какой-то опреде-
ленной страной. Лично 
меня из ярмарочных 
товаров особенно 
впечатлил деревян-
ный Щелкунчик. Эти 
игрушки на фестивале 
продают разных фор-
матов и размеров.

Анастасия 
Иванова
шеф-повар, 
участник фестиваля

На Тверской площади кедры 
окутали сотни тысяч огоньков 
и 10 километров гирлянд. 
На Тверской и других улицах 
появились световые арки. А пе-
шеходные зоны оформили све-
товыми тоннелями. Огромный 
новогодний шар весом 35 тонн 
и высотой 20 метров украсил 
Поклонную гору, а «Умка» вер-
нулся на проспект Мира.
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■ Музыкант Григорий 
Лепс и его жена Анна 
Шаплыкова объявили 
о разводе после 20 лет 
совместной жизни. 
Теперь паре предстоит 
раздел имущества. «Ве-
черка» выяснила, что 
может получить жена 
Лепса после бракораз-
водного процесса.
Новость о разводе четы 
Лепсов стала громом среди 
ясного неба. А сам певец 
внезапно пропал из виду: 
по словам Ларисы Доли-
ной, он экстренно отменил 
премьеру песни и перестал 
выходить на связь. Коллеги 
строили догадки: либо Лепс 
с горя запил, либо слег с ко-
ронавирусом. Но директор 
певца Владимир Урюпин 
пояснил, что артист на фоне 
волнения пережил гиперто-
нический криз. Переволно-
вался.
Как заверила прессу адво-
кат Анны Оксана Якимова, 
решение о разводе было 
обоюдным.
— У Анны и Григория трое 
прекрасных детей, они бу-
дут продолжать заниматься 
их воспитанием, — говорит 
Якимова. — Что касается 
причин развода, то, на-
верное, это определенный 
кризис в отношениях. Кто 

знает, может быть, они еще 
когда-нибудь будут вместе. 
Есть версия, что Анна уста-
ла от измен Григория, но 
подтверждений этому нет. 
Пока о разделе имущества 
речи не идет, но если речь 
об этом зайдет, то Лепсу 
придется делиться. У него 
большой особняк в поселке 
Коровино, квартира в Мо-
скве площадью 300 ква-
дратных метров, недвижи-
мость за границей. Плюс 
несколько бизнесов — ал-
когольный, ювелирный, 
продовольственный и про-
дюсерский центр. К слову, 
Лепс не отреагировал на 
судебный иск о разводе, так 
что процесс может состо-
яться и без него. Звездный 
юрист Андрей Марочкин 
рассказал «Вечерке», что 
разойтись мирно без разде-
ла имущества — это очень 
взвешенная позиция.

— Тут действует принцип 
айкидо. Лучший бой это 
тот, который не состоялся. 
Раздел имущества через 
суд приведет к лишним рас-
ходам. Причем суд разделит 
имущество по своему усмо-
трению. Поэтому этот вари-
ант раздела может быть не 
выгоден сторонам. Поэтому 
всегда лучше договориться 
между собой. К судебному 
варианту раздела целесоо-
бразно прибегать, когда до-
говориться уже невозмож-
но, — отметил Марочкин.

Разбитая 
любовь Лепса
Что музыканту придется отдать 
при разводе с женой

Лучше обойтись 
без раздела имуще-
ства и сохранить хо-
рошие отношения 
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■ На телеканале «Рос-
сия 1» вышел сериал 
«Стенограмма судьбы», 
одну из главных ролей 
в котором играет Алек-
сандр Самойленко. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о воспитании детей, опы-
те работы каскадером, 
о том, почему он не хо-
чет слетать в космос.

Александр, расскажите 
о вашей роли в «Стено-
грамме судьбы». Чем-то 
она вам близка? 
Мой партнер Давид Ткебу-
чава был режиссером филь-
ма, и это он для меня выбрал 
роль. Мой герой — такой 
человек из 1990-х, бандит, 
пытающийся быть интелли-
гентом. Он старается делать 
добрые дела. 
Художники, которые 
оформляли сериал, гово-
рили, что им трудно было 
воссоздавать именно 
1990-е. 

Проблема в том, что это 
было вроде как совсем не-
давно, поэтому радикаль-
но нового ничего не про-
изошло. Даже в плане моды. 
1960-е годы от нынешнего 
времени отличаются силь-
но, 1970-е можно отличить, 
а 1990-е — не очень, не счи-
тая малиновых пиджаков. 
Трудно уловить существен-
ные нюансы. Тем более 
если говорить про Москву, 
мы увидим, что из прежней 
эпохи мало чего осталось. 
Новодел лезет в глаза, по-
этому приходилось что-то 
дорисовывать, воссозда-
вать на компьютере. Доре-
волюционную архитектуру 
в Москве снимать легче, чем 
здания советской эпохи, из 
которых очень многие не 

уцелели. Зрителю неточ-
ности не бросаются в глаза, 
а для историков они важны, 
а значит, для нас тоже. 
У вас самого в 1990-е бы-
ла интересная судьба. Вы 
сыграли эпизод в фильме 
«Забытая мелодия для 
флейты» (1987), а потом 
ушли и из кино, и из теа-
тра. Писали, что вы стали 
спекулянтом.
Ну, наверное, да (смеет-
ся). Нужно было кормить 
семью, в 1986 году у меня 
сын родился (первенец Сте-
пан. — «МВ»). 
Вы устроили мастерскую 
по изготовлению декора-
ций с Максимом Сухано-
вым, потом организова-
ли ресторанный бизнес. 
Мы вообще с Максом не 
один бизнес устраивали — 
и в том числе продавали, 
спекулировали на рын-
ке. Чего только не делали 
в 1990-е годы, чтобы зара-
ботать. Но сейчас уже прак-

тически коммерцией не за-
нимаемся. 
Недавно вы снялись 
у Клима Шипенко в дра-
ме «Декабрь». Кого вы 
там играете? 
Пока секрет. Да и не думаю, 
что об этом герое стоит мно-
го говорить. Кроме Алексан-
дра Петрова, который игра-
ет главную роль, все другие 
персонажи — значимые, но 
очень небольшие. В центре 
истории — трагическая судь-
ба Есенина, и она того заслу-

живает. Не могу сказать, что 
я фанат поэта. Для меня Есе-
нина раскрыл Клим. 
А вы бы слетали в кос-
мос, как Клим Шипенко 
и Юлия Пересильд? 
Нет,  не  с лета л бы!  Во-
первых, никогда не мечтал 
об этом. Во-вторых, я не 
очень романтический ге-
рой, а космос — это из раз-
ряда «мечта детства». А вот 

Клим, еще когда мы в 2017 
году снимали «Салют-7» 
(о подвиге советских космо-
навтов), говорил, что с удо-
вольствием бы побывал 
в космосе. 
Но в вашей жизни есть 
тоже нечто героическое. 
В фильме «Салют-7» вам 

нужно было сыграть эф-
фектную эмоциональную 
сцену: вы даже разбили 
сверхпрочное стекло.
Да, каскадеры уверяли, что 
стекло не бьется. Но я спра-
вился. Слава богу, обошлось 
без травм. 
Вы часто заменяете ка-
скадеров в кадре? 
Я был когда-то каскадером 
и сам. Но не могу сказать, 
что люблю делать трюки, 
особенно сейчас, с возрас-
том уж точно ничего выдаю-

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Органи-
заторская 
жилка. В лихие 
1990-е основным ме-
стом работы Алексан-
дра Самойленко была 
должность админи-
стратора в Академиче-
ском театре им. Е. Вах-
тангова. Через два года 
вместе с другом Макси-
мом Сухановым актер 
придумал устраивать 
при театрах рестора-
ны. Одним из первых 
успешных предпри-
ятий стал закрытый 
клуб «Маяк». 

■ Дед Мороз. Александр при-
знается, что в «тощие» вре-

мена «дедморозил» на ново-
годних елках. По забавному со-

впадению его персонаж в фильме 
«Посылка с Марса» (2004) тоже 
подрабатывает Дедом Морозом. 

■ Личную жизнь артист не афи-
ширует. Известно, что первый 
брак с однокурсницей Инессой 
Боровиковой завершился раз-
водом, продержавшись всего 
семь лет. Вторая жена, Елена, 
родила сына Александра, но и эти 
отношения распались. Третья — 
Евгения была моложе на 19 лет, 
а в 2015 году супруги разошлись. 
Сейчас актер счастливо женат 
на директоре Детского фести-
валя искусств в «Артеке» 
Наталье Громовой, растит 
с ней общую двухлетнюю 
дочь Еву и надеется, что 
этот союз будет самым 
долговечным. 

■ Красивый роман с Ольгой Ломоносовой похо-
дом в загс так и не увенчался. Как рассказал Самой-
ленко, они не «совпали» по времени. Сначала Ольга 
была не готова к серьезным пер-
спективам, а потом энтузиазм 
угас у Александра.

Детали к портрету Александра Самойленко

Александр Самойлен-
ко родился 28 марта 
1964 года в Ташкенте 
в семье доктора ги-
дробиологических 
наук и школьной учи-
тельницы. В 1988 го-
ду окончил Высшее 
театральное училище 
имени Б. В. Щукина. 
Дебютировал на экра-
не в эпизодах картин 
Александра Панкра-
това «Проделки в ста-
ринном духе» (1986) 
и Эльдара Рязанова 
«Забытая мелодия 
для флейты» (1987). 
После большого пере-
рыва вернулся в кино 
в 2001 году. 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Утрата

■ Режиссера Сергея 
 Соловьева похоронят 
на Троекуровском клад-
бище 16 декабря.
Кинорежиссер и сцена-
рист, снявший легендар-
ный фильм «Асса», Сергей 
Соловьев скончался 13 де-
кабря на 78-м году жизни. 
На официальном сайте Со-
юза кинематографистов 
сообщается, что отпева-
ние состоится 16 декабря 
в 11:00 в церкви Иоанна 
Богослова (Богословский 
переулок, 4).
Режиссер скончался у себя 
дома в Москве от сердеч-
ного приступа. Проблемы 
со здоровьем беспокоили 
Сергея Соловьева на про-
тяжении нескольких по-

следних лет. В особенности 
его подкосила смерть сына 
Дмитрия в 2018 году, кото-
рый умер от панкреатита. 
Сергей Соловьев будет по-
хоронен рядом с ним.

Попрощаться с легендой
Денежки

■ Вчера суд в Москве 
прекратил производ-
ство по 91 дорожному 
штрафу поп-короля 
российской эстрады 
Филиппа Киркорова.
Мировой судья прекратил 
производство по 91 ад-
министративному про-
токолу в  отношении 
артиста Филиппа Кир-
корова за уклонение от 
уплаты дорожных 
штрафов.
— В связи с от-
с у т с т в и е м 
событий ад-
минис тра-
тивных пра-
в онаруше-
ний, — сооб-
щили в пресс-
службе Таган-
ского районного 
суда. 

Представитель певца Алек-
сандр Добровинский под-
твердил, что артист опла-
тил все штрафы. 
— Мы принесли стопку 
документов, подтвержда-
ющих оплату всех указан-

ных штрафов. Судье не 
оставалось ничего 
другого, как пре-
к р а т и т ь  п р о и з -
водство. Еще раз 
хочу повторить, что 

нужно тщатель-
но проверять 

все данные, 
прежде чем 
и д т и  в  с у д 
и смешить 
народ фик-
т и в н ы м и 
и с к а м и ,  — 

п од ч е р к н ул 
Александр До-

бровинский.

Заплатил все штрафы

За звездами наблюдали Юлия Панова, Елена Соловей
vecher@vm.ru

ном. Каково это — быть 
в кадре со своими сыно-
вьями? 
Так или иначе пытаешься 
контролировать их. Вместо 
того чтобы отдаться своей 
роли, пытаешься «играть» за 
детей, делать им замечания. 
Это не идет на пользу. Поэто-
му не очень люблю играть со 
своими детьми. 
У вас нестандартная 
ситуация: трое сыновей 
от браков, которые рас-
пались. Но при этом вы 
ухитряетесь быть хо-
рошим отцом. Как это 
удается? 
У меня есть еще дочь!
В браке, который сейчас. 
Я вам очень желаю его 
сохранить. Но вы и с сы-
новьями в хороших от-
ношениях. 
Быть отцом — любить своих 
детей, несмотря ни на что. 
Сейчас младший сын уехал 
жить в Испанию. Мы каж-
дый день с ним созванива-
емся. А иногда и по два раза 
в день. Я очень люблю детей. 
И надеюсь — они меня. 
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Актер Александр 
Самойленко 
об отцовстве, космосе 
и трудных 1990-х

Ради сына стал 
спекулянтом

щегося в кадре не совершаю. 
Каждый должен заниматься 
своей профессией. 
В «Ночном дозоре» у вас 
очень яркий персонаж — 
медведь-оборотень. 
Вы бы сейчас сыграли 
сказочного героя? 
Я люблю научную фанта-
стику. Брэдбери, Азимова, 
из наших — Александра 
Беляева. А фэнтези мне 
не очень нравится. Когда 
прочел сценарий «Дозо-
ра», я там ничего не понял 
и сначала отказался играть. 
Согласился, только когда 
узнал, что фильм снимает 
Тимур Бекмамбетов. Мы 
когда-то вместе поступали 
в театральный институт. 
Мне было очень интересно 
с ним поработать.
Пару лет назад вышел 
фильм «Черновик», тоже 
по роману Сергея Лукья-
ненко, но картина прова-
лилась в прокате. 
Я даже не заметил этой пре-
мьеры. «Дозор» для начала 
2000-х был очень ярким яв-
лением. Прорыв в россий-
ском кино, который трудно 
повторить. Современного 
зрителя трудно удивить. 
Как боретесь за зрителя?
Стараемся выбирать ин-
тересные, нетривиальные 
истории и добросовестно 
выполнять свою работу. 
Чего не хватает совре-
менному кино? Куда бы 
вы направились как ар-
тист широкого профиля? 
Я бы с удовольствием смо-
трел и снимал доброе кино, 
от которого хочется полу-
чать заряд положительных 
эмоций. Собственно, мы 
это и стараемся делать. 
В центр внимания ставим не 
острый сюжет, а, например, 
мелодраматическую линию, 
как в фильме «Стенограмма 
судьбы». Это история о чело-
веческих чувствах, без кото-
рых нельзя быть счастливым 
и вообще — живым. 
В 2015 году в комедии 
«Родители» вы играли 
отца собственного сына 
Александра. Потом сни-
мались с сыном Степа-

Чтобы прокормить 
семью, пришлось 
торговать на рынке 
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■ Сыновья пошли по стопам отца. С первенцем 
Степаном артисту с трудом удалось наладить отно-
шения. В общении с младшими сыновьями Алексан-
дром и Прохором уже постарался не совершать оши-
бок и максимально участвовал в их жизни. Степан 
и Александр в итоге выбрали актерскую профессию. 

■ Режиссер. В творческой «копилке» Самойленко 
есть и режиссерские работы: комедии «Роман ужа-
сов» (2005) и «Будем на «ты» (2006). Однако оба 
фильма не произвели впечатления на публику: «Я по-
нял, что режиссер — совершенно чужая для меня 
профессия. У меня нет амбиций в этом смысле. Здесь 
нужно быть немного сумасшедшим, а я слишком 
нормален», — признался артист. 

■ Первые лучи 
большой славы 
забрезжили после 
того, как актер сы-
грал друга семьи, 
стоматолога Андрея 
Антонова, в сериале 
«Папины дочки» 
(2007–2012). 
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■ Музыкант Григорий 
Лепс и его жена Анна 
Шаплыкова объявили 
о разводе после 20 лет 
совместной жизни. 
Теперь паре предстоит 
раздел имущества. «Ве-
черка» выяснила, что 
может получить жена 
Лепса после бракораз-
водного процесса.
Новость о разводе четы 
Лепсов стала громом среди 
ясного неба. А сам певец 
внезапно пропал из виду: 
по словам Ларисы Доли-
ной, он экстренно отменил 
премьеру песни и перестал 
выходить на связь. Коллеги 
строили догадки: либо Лепс 
с горя запил, либо слег с ко-
ронавирусом. Но директор 
певца Владимир Урюпин 
пояснил, что артист на фоне 
волнения пережил гиперто-
нический криз. Переволно-
вался.
Как заверила прессу адво-
кат Анны Оксана Якимова, 
решение о разводе было 
обоюдным.
— У Анны и Григория трое 
прекрасных детей, они бу-
дут продолжать заниматься 
их воспитанием, — говорит 
Якимова. — Что касается 
причин развода, то, на-
верное, это определенный 
кризис в отношениях. Кто 

знает, может быть, они еще 
когда-нибудь будут вместе. 
Есть версия, что Анна уста-
ла от измен Григория, но 
подтверждений этому нет. 
Пока о разделе имущества 
речи не идет, но если речь 
об этом зайдет, то Лепсу 
придется делиться. У него 
большой особняк в поселке 
Коровино, квартира в Мо-
скве площадью 300 ква-
дратных метров, недвижи-
мость за границей. Плюс 
несколько бизнесов — ал-
когольный, ювелирный, 
продовольственный и про-
дюсерский центр. К слову, 
Лепс не отреагировал на 
судебный иск о разводе, так 
что процесс может состо-
яться и без него. Звездный 
юрист Андрей Марочкин 
рассказал «Вечерке», что 
разойтись мирно без разде-
ла имущества — это очень 
взвешенная позиция.

— Тут действует принцип 
айкидо. Лучший бой это 
тот, который не состоялся. 
Раздел имущества через 
суд приведет к лишним рас-
ходам. Причем суд разделит 
имущество по своему усмо-
трению. Поэтому этот вари-
ант раздела может быть не 
выгоден сторонам. Поэтому 
всегда лучше договориться 
между собой. К судебному 
варианту раздела целесоо-
бразно прибегать, когда до-
говориться уже невозмож-
но, — отметил Марочкин.

Разбитая 
любовь Лепса
Что музыканту придется отдать 
при разводе с женой

Лучше обойтись 
без раздела имуще-
ства и сохранить хо-
рошие отношения 
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■ На телеканале «Рос-
сия 1» вышел сериал 
«Стенограмма судьбы», 
одну из главных ролей 
в котором играет Алек-
сандр Самойленко. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о воспитании детей, опы-
те работы каскадером, 
о том, почему он не хо-
чет слетать в космос.

Александр, расскажите 
о вашей роли в «Стено-
грамме судьбы». Чем-то 
она вам близка? 
Мой партнер Давид Ткебу-
чава был режиссером филь-
ма, и это он для меня выбрал 
роль. Мой герой — такой 
человек из 1990-х, бандит, 
пытающийся быть интелли-
гентом. Он старается делать 
добрые дела. 
Художники, которые 
оформляли сериал, гово-
рили, что им трудно было 
воссоздавать именно 
1990-е. 

Проблема в том, что это 
было вроде как совсем не-
давно, поэтому радикаль-
но нового ничего не про-
изошло. Даже в плане моды. 
1960-е годы от нынешнего 
времени отличаются силь-
но, 1970-е можно отличить, 
а 1990-е — не очень, не счи-
тая малиновых пиджаков. 
Трудно уловить существен-
ные нюансы. Тем более 
если говорить про Москву, 
мы увидим, что из прежней 
эпохи мало чего осталось. 
Новодел лезет в глаза, по-
этому приходилось что-то 
дорисовывать, воссозда-
вать на компьютере. Доре-
волюционную архитектуру 
в Москве снимать легче, чем 
здания советской эпохи, из 
которых очень многие не 

уцелели. Зрителю неточ-
ности не бросаются в глаза, 
а для историков они важны, 
а значит, для нас тоже. 
У вас самого в 1990-е бы-
ла интересная судьба. Вы 
сыграли эпизод в фильме 
«Забытая мелодия для 
флейты» (1987), а потом 
ушли и из кино, и из теа-
тра. Писали, что вы стали 
спекулянтом.
Ну, наверное, да (смеет-
ся). Нужно было кормить 
семью, в 1986 году у меня 
сын родился (первенец Сте-
пан. — «МВ»). 
Вы устроили мастерскую 
по изготовлению декора-
ций с Максимом Сухано-
вым, потом организова-
ли ресторанный бизнес. 
Мы вообще с Максом не 
один бизнес устраивали — 
и в том числе продавали, 
спекулировали на рын-
ке. Чего только не делали 
в 1990-е годы, чтобы зара-
ботать. Но сейчас уже прак-

тически коммерцией не за-
нимаемся. 
Недавно вы снялись 
у Клима Шипенко в дра-
ме «Декабрь». Кого вы 
там играете? 
Пока секрет. Да и не думаю, 
что об этом герое стоит мно-
го говорить. Кроме Алексан-
дра Петрова, который игра-
ет главную роль, все другие 
персонажи — значимые, но 
очень небольшие. В центре 
истории — трагическая судь-
ба Есенина, и она того заслу-

живает. Не могу сказать, что 
я фанат поэта. Для меня Есе-
нина раскрыл Клим. 
А вы бы слетали в кос-
мос, как Клим Шипенко 
и Юлия Пересильд? 
Нет,  не  с лета л бы!  Во-
первых, никогда не мечтал 
об этом. Во-вторых, я не 
очень романтический ге-
рой, а космос — это из раз-
ряда «мечта детства». А вот 

Клим, еще когда мы в 2017 
году снимали «Салют-7» 
(о подвиге советских космо-
навтов), говорил, что с удо-
вольствием бы побывал 
в космосе. 
Но в вашей жизни есть 
тоже нечто героическое. 
В фильме «Салют-7» вам 

нужно было сыграть эф-
фектную эмоциональную 
сцену: вы даже разбили 
сверхпрочное стекло.
Да, каскадеры уверяли, что 
стекло не бьется. Но я спра-
вился. Слава богу, обошлось 
без травм. 
Вы часто заменяете ка-
скадеров в кадре? 
Я был когда-то каскадером 
и сам. Но не могу сказать, 
что люблю делать трюки, 
особенно сейчас, с возрас-
том уж точно ничего выдаю-

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Органи-
заторская 
жилка. В лихие 
1990-е основным ме-
стом работы Алексан-
дра Самойленко была 
должность админи-
стратора в Академиче-
ском театре им. Е. Вах-
тангова. Через два года 
вместе с другом Макси-
мом Сухановым актер 
придумал устраивать 
при театрах рестора-
ны. Одним из первых 
успешных предпри-
ятий стал закрытый 
клуб «Маяк». 

■ Дед Мороз. Александр при-
знается, что в «тощие» вре-

мена «дедморозил» на ново-
годних елках. По забавному со-

впадению его персонаж в фильме 
«Посылка с Марса» (2004) тоже 
подрабатывает Дедом Морозом. 

■ Личную жизнь артист не афи-
ширует. Известно, что первый 
брак с однокурсницей Инессой 
Боровиковой завершился раз-
водом, продержавшись всего 
семь лет. Вторая жена, Елена, 
родила сына Александра, но и эти 
отношения распались. Третья — 
Евгения была моложе на 19 лет, 
а в 2015 году супруги разошлись. 
Сейчас актер счастливо женат 
на директоре Детского фести-
валя искусств в «Артеке» 
Наталье Громовой, растит 
с ней общую двухлетнюю 
дочь Еву и надеется, что 
этот союз будет самым 
долговечным. 

■ Красивый роман с Ольгой Ломоносовой похо-
дом в загс так и не увенчался. Как рассказал Самой-
ленко, они не «совпали» по времени. Сначала Ольга 
была не готова к серьезным пер-
спективам, а потом энтузиазм 
угас у Александра.

Детали к портрету Александра Самойленко

Александр Самойлен-
ко родился 28 марта 
1964 года в Ташкенте 
в семье доктора ги-
дробиологических 
наук и школьной учи-
тельницы. В 1988 го-
ду окончил Высшее 
театральное училище 
имени Б. В. Щукина. 
Дебютировал на экра-
не в эпизодах картин 
Александра Панкра-
това «Проделки в ста-
ринном духе» (1986) 
и Эльдара Рязанова 
«Забытая мелодия 
для флейты» (1987). 
После большого пере-
рыва вернулся в кино 
в 2001 году. 

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Утрата

■ Режиссера Сергея 
 Соловьева похоронят 
на Троекуровском клад-
бище 16 декабря.
Кинорежиссер и сцена-
рист, снявший легендар-
ный фильм «Асса», Сергей 
Соловьев скончался 13 де-
кабря на 78-м году жизни. 
На официальном сайте Со-
юза кинематографистов 
сообщается, что отпева-
ние состоится 16 декабря 
в 11:00 в церкви Иоанна 
Богослова (Богословский 
переулок, 4).
Режиссер скончался у себя 
дома в Москве от сердеч-
ного приступа. Проблемы 
со здоровьем беспокоили 
Сергея Соловьева на про-
тяжении нескольких по-

следних лет. В особенности 
его подкосила смерть сына 
Дмитрия в 2018 году, кото-
рый умер от панкреатита. 
Сергей Соловьев будет по-
хоронен рядом с ним.

Попрощаться с легендой
Денежки

■ Вчера суд в Москве 
прекратил производ-
ство по 91 дорожному 
штрафу поп-короля 
российской эстрады 
Филиппа Киркорова.
Мировой судья прекратил 
производство по 91 ад-
министративному про-
токолу в  отношении 
артиста Филиппа Кир-
корова за уклонение от 
уплаты дорожных 
штрафов.
— В связи с от-
с у т с т в и е м 
событий ад-
минис тра-
тивных пра-
в онаруше-
ний, — сооб-
щили в пресс-
службе Таган-
ского районного 
суда. 

Представитель певца Алек-
сандр Добровинский под-
твердил, что артист опла-
тил все штрафы. 
— Мы принесли стопку 
документов, подтвержда-
ющих оплату всех указан-

ных штрафов. Судье не 
оставалось ничего 
другого, как пре-
к р а т и т ь  п р о и з -
водство. Еще раз 
хочу повторить, что 

нужно тщатель-
но проверять 

все данные, 
прежде чем 
и д т и  в  с у д 
и смешить 
народ фик-
т и в н ы м и 
и с к а м и ,  — 

п од ч е р к н ул 
Александр До-

бровинский.

Заплатил все штрафы

За звездами наблюдали Юлия Панова, Елена Соловей
vecher@vm.ru

ном. Каково это — быть 
в кадре со своими сыно-
вьями? 
Так или иначе пытаешься 
контролировать их. Вместо 
того чтобы отдаться своей 
роли, пытаешься «играть» за 
детей, делать им замечания. 
Это не идет на пользу. Поэто-
му не очень люблю играть со 
своими детьми. 
У вас нестандартная 
ситуация: трое сыновей 
от браков, которые рас-
пались. Но при этом вы 
ухитряетесь быть хо-
рошим отцом. Как это 
удается? 
У меня есть еще дочь!
В браке, который сейчас. 
Я вам очень желаю его 
сохранить. Но вы и с сы-
новьями в хороших от-
ношениях. 
Быть отцом — любить своих 
детей, несмотря ни на что. 
Сейчас младший сын уехал 
жить в Испанию. Мы каж-
дый день с ним созванива-
емся. А иногда и по два раза 
в день. Я очень люблю детей. 
И надеюсь — они меня. 

вному про-
тношении
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Актер Александр 
Самойленко 
об отцовстве, космосе 
и трудных 1990-х

Ради сына стал 
спекулянтом

щегося в кадре не совершаю. 
Каждый должен заниматься 
своей профессией. 
В «Ночном дозоре» у вас 
очень яркий персонаж — 
медведь-оборотень. 
Вы бы сейчас сыграли 
сказочного героя? 
Я люблю научную фанта-
стику. Брэдбери, Азимова, 
из наших — Александра 
Беляева. А фэнтези мне 
не очень нравится. Когда 
прочел сценарий «Дозо-
ра», я там ничего не понял 
и сначала отказался играть. 
Согласился, только когда 
узнал, что фильм снимает 
Тимур Бекмамбетов. Мы 
когда-то вместе поступали 
в театральный институт. 
Мне было очень интересно 
с ним поработать.
Пару лет назад вышел 
фильм «Черновик», тоже 
по роману Сергея Лукья-
ненко, но картина прова-
лилась в прокате. 
Я даже не заметил этой пре-
мьеры. «Дозор» для начала 
2000-х был очень ярким яв-
лением. Прорыв в россий-
ском кино, который трудно 
повторить. Современного 
зрителя трудно удивить. 
Как боретесь за зрителя?
Стараемся выбирать ин-
тересные, нетривиальные 
истории и добросовестно 
выполнять свою работу. 
Чего не хватает совре-
менному кино? Куда бы 
вы направились как ар-
тист широкого профиля? 
Я бы с удовольствием смо-
трел и снимал доброе кино, 
от которого хочется полу-
чать заряд положительных 
эмоций. Собственно, мы 
это и стараемся делать. 
В центр внимания ставим не 
острый сюжет, а, например, 
мелодраматическую линию, 
как в фильме «Стенограмма 
судьбы». Это история о чело-
веческих чувствах, без кото-
рых нельзя быть счастливым 
и вообще — живым. 
В 2015 году в комедии 
«Родители» вы играли 
отца собственного сына 
Александра. Потом сни-
мались с сыном Степа-

Чтобы прокормить 
семью, пришлось 
торговать на рынке 
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■ Сыновья пошли по стопам отца. С первенцем 
Степаном артисту с трудом удалось наладить отно-
шения. В общении с младшими сыновьями Алексан-
дром и Прохором уже постарался не совершать оши-
бок и максимально участвовал в их жизни. Степан 
и Александр в итоге выбрали актерскую профессию. 

■ Режиссер. В творческой «копилке» Самойленко 
есть и режиссерские работы: комедии «Роман ужа-
сов» (2005) и «Будем на «ты» (2006). Однако оба 
фильма не произвели впечатления на публику: «Я по-
нял, что режиссер — совершенно чужая для меня 
профессия. У меня нет амбиций в этом смысле. Здесь 
нужно быть немного сумасшедшим, а я слишком 
нормален», — признался артист. 

■ Первые лучи 
большой славы 
забрезжили после 
того, как актер сы-
грал друга семьи, 
стоматолога Андрея 
Антонова, в сериале 
«Папины дочки» 
(2007–2012). 
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■ Глава МИД Германии 
Анналена Бербок за-
явила о приостановке 
сертификации трубо-
провода «Северный 
поток — 2» в связи 
с его несоответствием 
стандартам Евросоюза. 
Руководитель Центра 
германских исследова-
ний Института Европы 
РАН Владислав Белов 
прокомментировал «Ве-
черке» очередной виток 
напряженности вокруг 
проекта «СП-2».
Приостановка сертифика-
ции — отнюдь не новость, 
и на самом деле процесс 
идет, отмечает эксперт.
— Федеральное сетевое 
агентство Германии предо-
ставило «Газпрому» и его 
швейцарской дочке Nord 
Stream 2 AG возможность 
с о з д а т ь  н е з а в и с и м у ю 
структуру в ФРГ. И если они 

найдут способ и форму, от-
вечающую требованиям 
третьего энергопакета ЕС 
и поправкам к газовой ди-
рективе, то сертификация 
будет завершена. Причем 
не техническая, а юриди-
ческая. Потому что техни-
чески газопровод проверку 

уже прошел. К прокачке все 
готово.
Именно эта готовность 
и провоцирует нынешний 
психоз — Украины, США, 
Брюсселя и всех противни-
ков «СП-2».
— Это искусственное на-
гнетание обстановки. Исте-
рика создается вокруг яко-
бы возможного вторжения 
России на Украину. Одна из 
целей — это удар по «СП-2». 
Проблема в том, что этот 
подход смогут применять 
и после сертификации.
Противники трубопровода 
пролоббировали положе-
ние о том, что энергетиче-

ская политика Германии 
должна соответствовать 
европейской и Брюссель 
будет утверждать решения 
Берлина. При этом Бер-
бок сейчас высказывается 
очень аккуратно.
— Ее вчера просили еще 
раз высказать свое мнение 

по «СП-2», но она ответила: 
«Я все уже сказала»… Она 
понимает, что существует 
необходимость соблюдения 
взаимоотношений с Шоль-
цем. А он, во-первых, не 
против трубопровода, а во-
вторых, он канцлер и имен-
но он определяет внеш-
нюю политику. Бербок уже 
успела немного перебе-
жать дорогу канцлеру. Но 
и о каком-то двоевластии 
в ФРГ говорить нельзя.
Резкий скачок цен на газ, 
который был зафиксирован 
на этой неделе, Владислав 
Белов связывает со спеку-
ляциями посредников на 

внутреннем спо-
товом рынке Ев-
росоюза.
—  Д о л и  « Га з -
п р о м а »  т а м 
минимум. Как 

и объективных факторов 
ценообразования. Сейчас 
«СП-2» один из мощных 
факторов. Поэтому любая 
информация о нем отража-
ется на рынке. Когда пре-
зидент Путин говорит, что 
все будет хорошо, — цены 
падают. Когда Бербок го-

ворит, что все будет пло-
хо, — цены растут. Сейчас 
прогнозы такие: «СП-2» 
будет сертифицирован, от-
ношения Шольца с Бербок 
будут напряженными, но 
политкорректными. Пре-
зидент Путин с Бербок 
вообще общаться не бу-
дет — это не его уровень. Ее 
партнером на переговорах 
станет Сергей Лавров. Ну, 
как говорится, флаг Бербок 
в руки… Пусть посмотрит, 
насколько жестко наш ми-
нистр иностранных дел 
может общаться. А между 
Шольцем и Путиным бу-
дут хорошие рабочие от-
ношения. Шольц человек 
достаточно сухой — интро-
верт, и я не думаю, что там 
возможна какая-то теплая 
дружба, какая она была со 
Шредером. Но хорошие от-
ношения — да.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Газопровод проверку уже про-
шел, и к прокачке все готово 

Вчера на Новосибирском 
авиационном заводе специ-
алисты компании «Сухой» 
выкатили первый летный 
образец новейшего россий-
ского беспилотного лета-
тельного аппарата (БПЛА) 
С-70 «Охотник». «Выкат-
ка» — это такой технический 
термин, который фиксирует 
завершение сборки изделия 
в целом и переход к назем-
ным отработкам для под-
готовки к вылету. Русские 
долго запрягают, но быстро 
ездят. А уж летаем мы по 
принципу «нас не догонят». 
Когда-то в создании воздуш-
ных беспилотников у нашей 
страны был мировой при-
оритет. Формирование пер-
вых частей беспилотной ави-
ации в армии СССР началось 
еще в 1960-х. Увы, в 1990-е 
разработка боевых дронов 
прекратилась. Мировыми 
лидерами в их производстве 
стали Израиль и США. 
С приходом на 
пос т в оенно-
г о  м и н и с т р а 
Сергея Шойгу 
утраченные по-
зиции начали 
восстанавли-
ваться. Сейчас 
в Вооруженных 
силах  нашей 
страны уже больше 2000 
БПЛА. Боевые дроны «Ор-
лан-10», «Леер», «Элерон», 
«Тахион», «Форпост» показа-
ли высокую эффективность 
во время операции против 
террористов в Сирии, а те 
новинки, которые готовятся 
к полетам, способны произ-
вести в военном деле насто-
ящую революцию.
Пока на Украине, как дурень 
с писаной торбой, носятся 
с устаревшими турецкими 
«Байрактарами» (которые 
спокойно «присаживают» на 
землю российские средства 
радиоэлектронной борьбы), 
у нас сейчас происходит бур-
ный рост беспилотных тех-
нологий нового поколения. 
Новый тяжелый ударный 
беспилотник с большой 
продолжительностью по-
лета «Охотник» должен по-
ступить на вооружение Рос-
сийской армии в 2024 году. 
Дальнобойный БПЛА запла-
нирован под совместные 
действия с суперсовремен-
ным авиационным комплек-
сом Су-57. Под управлением 
пилотирующего новейший 
самолет летчика могут нахо-
диться несколько 20-тонных 
беспилотников, каждый из 

которых будет способен не-
сти до 6 тонн боеприпасов. 
Совместно эта эскадрилья 
будет способна решать лю-
бые боевые задачи по воз-
душным и наземным целям. 
В перспективе такая связка 
современного самолета 
и беспилотников с дально-
стью полета до 6000 км и вы-
сотным потолком до 18 км 
может использоваться для 
решения стратегических 
задач.
Тактические же задачи — по 
обеспечению превосходства 
на поле боя — поможет ре-
шать БПЛА «Гром». Он будет 
способен управлять «роем» 
из десятка малогабаритных 
дронов «Молния», предна-
значенных для высокоточ-
ного поражения стационар-
ных и подвижных наземных 
объектов противника. 
В зависимости от боевой 
обстановки в рое механи-
ческих «бойцов» предусмо-

трены возмож-
ность передачи 
лидерных ро-
лей и взаимо-
заменяемость. 
Как сообщает 
к о м п а  н и я -
р а з р а б о т ч и к 
«Кронштадт», 
благодаря при-

менению технологий искус-
ственного интеллекта зада-
ние выполняется группой 
БПЛА без постоянной связи 
с самолетом-носителем.
Основой первой в мире 
системы «воздушного ми-
нирования» должен в пер-
спективе стать барражиру-
ющий боеприпас «Ланцет». 
Разработка ростеховской 
компании ZALA Aero пред-
назначена для обнаружения 
и уничтожения дронов про-
тивника. 
При появлении в небе чужа-
ков оснащенный несколь-
кими типами систем наве-
дения «Ланцет» атакует их 
на скорости 300 км/ч. Ком-
плекс таких «хищных» БП-
ЛА способен поражать цели 
в радиусе до 40 км.
На «подлете» еще несколь-
ко других беспилотников 
в о е н н о г о  н а з н а ч е н и я , 
а в подмосковной Дубне за-
канчивается строительство 
первого в России завода по 
серийному выпуску БПЛА. 
Смело можно сказать: Рос-
сия вновь вошла в число 
мировых лидеров по про-
изводству и принятию на 
вооружение боевых дронов.
Нас не догонят.

Железные птицы 
собираются в стаи

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

новый канцлер Ав-
стрии Карл Нехаммер 
заявил, что «Северный 
поток — 2» не дол-
жен быть средством 
давления на Россию: 
«Я не считаю нужным 
связывать запуск 
«СП-2» с российским 
поведением на Укра-
ине». Кроме того, 
австрийский лидер 
сказал, что ожидает 
скорого введения газо-
провода в строй.

Кстати,

Новая глава немецкой 
дипломатии 
спровоцировала 
скачок цен на газ

Флаг 
Бербок 
в руки

Сотрудник 
газокомпрессорной 
станции проверяет 
оборудование (1). 
Глава МИД Германии 
Анналена Бербок (2) 
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углом, плечи рас-
полагаем парал-
лельно полу. Запя-
стья держим так, 
как если бы жали 
штангу. Вытягива-
ем руки с гантеля-
ми вверх, разво-
рачиваем их ладо-
нями друг к другу 
и соединяем. Затем 
разводим. 
■ Кошечка. Вста-
ем на четверень-
ки, равномерно 

распределяем вес на руки 
и ноги. Вдыхаем, поднима-
ем голову, прогибаем спи-
ну, втягивая живот. Вернув-
шись в исходное положение, 
выдыхаем. Округляем спи-

■ Ищейка. Встаем в пол-
ную планку — опираемся на 
прямые руки и пальцы стоп. 
Тянемся макушкой вперед, 
напрягаем пресс и следим, 
чтобы поясница при этом 
не прогибалась. Сгибаем ле-
вое колено и подтягиваем 
его к животу. Удерживаем 
исходное положение те-
ла После опускаем левую 
стопу на пол и сгибаем 
правое колено, приближая 
к корпусу. 
■Боковая планка. Ложим-
ся на бок с упором на руку,  
согнутую в локте под углом 
90 градусов. Сводим ноги 
вместе, упираемся одной 
из них в пол. Тело должно 
быть вытянуто по одной ли-
нии. Задерживаемся в этой 
позиции, затем повторяем 

упражнение, повернувшись 
на другую сторону. 
■ Ласточка. Лежа на мя-
че, распределяем вес тела 
между тремя опорными 
точками: ногами упираемся 
в стену или в пол, а животом 
и грудью — в мяч. Руки кла-
дем на него, словно на парту 
в школе. Напрягаем пресс, 
выпрямляем спину, одно-
временно поднимая над мя-
чом грудь и предплечья. Ру-
ки разводим широко в сто-
роны, а лопатки напрягаем. 
Фиксируем положение. 
■Сведение гантелей. Ло-
жимся на гимнастическую 
скамейку на спину, стопы 
прижимаем к полу. Сгибаем  
руки в локтях под прямым 

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, 
ты понимаешь: пора что-то менять. Актриса театра и кино 
Елена Морозова поделилась с «Вечеркой» упражнениями, 
которые помогают ей оставаться в отличной форме.

■ Актриса Елена Мо-
розова с уверенностью 
заявляет: напиток смузи 
полезен как для здоро-
вья, так и для фигуры. 

Елена Морозова 
Заслуженная артистка РФ Токошечка, 

то ласточка 

Даже в домашних условиях 
важно заниматься в спор-
тивной обуви. Кроссовки 
будут удерживать стопы 
в правильном положении, 
и вы обезопасите себя 
от нежелательных травм 
и растяжений. Обязательно 
выбирайте обувь на не-
скользящей подошве.

Упражнения в статике 
с использованием 
простого спортивного 
инвентаря помогают 
держать мышцы в то-
нусе и развивают чув-
ство баланса. Идеаль-
но для этого подойдет 
обычный мяч.

Советы 
от звезды

Наверняка каждый хоть 
раз да видел в интерне-
те подобные заголовки: 
«Достаточно пяти минут 
в день, и у вас появятся 
кубики на прессе»; «Вы-
полняйте это упражнение 
ежедневно по десять ми-
нут, и через месяц у вас бу-
дет тонкая талия и упругие 
ягодицы»; «Трите себя чу-
до-щеткой по две минуты 
в день, и целлюлит исчез-
нет». Звучит заманчиво. 
Особенно накануне празд-
ничных корпоративов 
и Нового года. Но реально 
ли это? Правды в таких обе-
щаниях, конечно же, мало. 
Как правило, под такими 
громкими заголовками 
фитнес-блогеры представ-
ляют совершенно обыч-
ные упражнения с соб-
ственным весом. Если вы-
полнять их по пять минут 

в день, явного результата 
вы не увидите. Пользу они 
принесут только в том слу-
чае, если вы до этого никог-
да не занимались и вдруг 
включили в повседневную 
жизнь хоть незначитель-
ную, но регулярную физи-
ческую нагрузку. В итоге 
у вас, конечно, улучшится 
самочувствие, но ожидать 
кубиков на прессе или из-
бавления от лишних объ-
емов в проблемных местах 
не стоит. К слову, даже 
в тренажерном зале мож-
но не получить нужного ре-
зультата, если  заниматься 
нерегулярно и не прогрес-
сировать в нагрузке. Изме-
нить свою фигуру можно 
лишь путем упорной рабо-
ты над собой: сочетанием 
силовых и кардиотрениро-
вок, а также правильным 
питанием. 

Фитнес по средам

Идеальная фигура 
за пять минут в день?

Меня зовут Мариами, 
и я персональный тре-
нер сети фитнес-клубов. 
У меня тоже есть слабо-
сти: я люблю вкусно по-
есть и иногда поленить-
ся. Совсем скоро начнет-
ся пора новогодних кор-
поративов, а затем и сам 
Новый год. Наверняка 
каждому хочется, чтобы 
праздничное платье или 
костюм сидели превос-
ходно. Добиться этого 
можно, если немного 
поработать над собой. 
И, поверьте, времени 
еще предостаточно!

Мариами 
Макарова
mariami_fit

Праздник

■ 25–30 декабря 
и 2–7 января на сцене 
Vegas City Hall пройдет 
новогодний цирковой 
мюзикл «Заколдован-
ный Принц».
В основу сюжета легла за-
хватывающая сказка Гоф-
мана про приключения 
куклы Щелкунчика и де-
вочки Мари. В постановке 

используются цирковые 
номера, видеопроекция, 
красочные декорации 
и костюмы, а также живой 
вокал. Перед каждым се-
ансом в фойе будет пред-
ставлена развлекательная 
программа для детей в ре-
зиденции Деда Мороза.
Николай Григорьев
vecher@vm.ru

Новогодний мюзикл 
«Заколдованный Принц»

Цирковой мюзикл по мотивам сказки Гофмана
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Смузи 
из укропа 
с петрушкой

ю
узи 
-
. 

й

Рецепт Необходимые компонен-
ты: петрушка и укроп — по 
20–30 г, листья салата — 
50 г, огурцы — 150 г, кефир 
или любой другой кис-
ломолочный продукт — 
50–100 мл. Как готовить: зе-
лень и огурцы промыть. У пе-
трушки и укропа удалить 
грубые веточки, а листики 
сложить в чашу блендера. 
Порвать салатные листья, 
добавить к петрушке с укро-

пом. Огурцы очистить, наре-
зать кубиками и тоже отпра-
вить к зелени. Измельчить 
содержимое блендера до 
однородности. При желании 
долить какой-нибудь кисло-
молочный продукт и взбить 
смузи еще раз. 
Такой коктейль принесет 
вам удовольствие и пользу 
в холодное время года. 
Диана Кофеина
vecher@vm.ru
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Даже в домашних условиях 
важно заниматься в спор-
тивной обуви. Кроссовки 
будут удерживать стопы 
в правильном положении, 
и вы обезопасите себя 
от нежелательных травм 
и растяжений. Обязательно 
выбирайте обувь на не-
скользящей подошве.

Упражнения в статике
с использованием 
простого спортивного
инвентаря помогают 
держать мышцы в то-
нусе и развивают чув-
ство баланса. Идеаль
но для этого подойдет
обычный мяч.

Советы 
от звезды

аем  
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Рецепт Н б О

ну, прижимая подбородок 
к груди. 
Эти упражнения помогут 
укрепить мышцы и улуч-
шить осанку. Занимайтесь 
на здоровье, будьте красивы 
и бодры! 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Главное — 
желание 
заняться 
спортом, 
а способ 
всегда 
найдется 

D
ep

os
it

ph
ot

os

Д
и

на
ра

 К
аф

и
ск

и
на



14 ДЕТАЛИ Москва Вечерняя, среда, 15 декабря 2021 года, № 145 (1235), vm.ru

■ Главную новогоднюю 
ель страны спилили вче-
ра в Подмосковье. Зав-
тра она украсит Собор-
ную площадь Кремля.
Родина новогоднего дере-
ва — деревня Новопареево. 
Процесс спила был береж-
ным: участвовали в нем 
и лесорубы с бензопилами, 

и бригада, контролирующая 
положение ствола, и маши-
нист крана, не дающий ели 
возможности упасть. 
Ели 90 лет. Она высокая — 
около 28 метров; с тонкой 
талией — диаметр ствола 
56 сантиметров; в пышном 
наряде — размах нижних 
ветвей 10 метров. 

Стройная, 
как модель
Уже завтра 
горожане 
увидят 
главную ель 
страны

14 декабря 2021 года. Спил 
ели, которая украсит Со-
борную площадь Кремля

Традиции

■ Москвич Евгений 
Арев более десяти лет 
проработал админи-
стратором в Кремлев-
ском дворце съездов. 
По его словам, ежегод-
ный обряд украшения 
главной елки страны 
всегда был значимым 
событием. Евгений 
рассказал «Вечерке», 
как праздничное дере-
во украшали в разные 
годы.
К этому процессу отно-
сятся со всей ответствен-
ностью, утверждает Евге-
ний Арев. 
— Рабочие при помощи 
автокрана, соблюдая стро-
гую технологию,  наряжа-
ют здоровенное дерево 
на Соборной площади, 
где традиционно уста-
навливается главная елка 
России, — рассказывает 
«Вечерке» москвич. — Это 
исторический и культур-
ный центр Московского 
Кремля. В результате ель 
оказывается  в окружении 
трех соборов — Успенско-
го, Архангельского и Бла-
говещенского, а также ко-
локольни Ивана Великого, 
Грановитой и Патриаршей 
палат. 
Евгений отмечает, что 
в разные годы главная елка 
страны украшалась всегда 
по последнему слову тех-
ники — на ее убранство 
уходило несколько сот ме-
тров цветных гирлянд, сот-
ни специально созданных 
для нее игрушек. 
— Часто эти игрушки были 
тематическими — по мо-
тивам русских народных 
сказок, а иногда — просто 
абстрактные украшения, 
отражающие темы русской 

зимы и нашей российской 
природы. Но всегда эта ел-
ка — настоящий праздник!
Так, перед встречей 2018 го-
да кремлевскую елку укра-
сили 3,5 тысячи шишек, 
шаров и символов русской 
ярмарки — разноцвет-
ных петушков, кренделей, 
и не менее тысячи гир-
лянд. Наряжать ее (на фи-
нальной стадии — «МВ»)
специалистам Управле-
ния делами президента 
России помогали лучшие 
курсанты Московского 
Суворовского училища. 
Накануне прихода 2019 
года для украшения глав-
ного символа Нового года 
выбрали игрушки в виде 
ежей, зайцев, а также тра-
диционные елочные шары 
и колокольчики. Кроме 
того, на нижних ветвях 
оказались декоративные 
шайбы и клюшки. Уча-
ствовали  в оформлении 
елочки юные хоккеисты.
Перед встречей 2020 года 
на новогодней ели появи-
лись лучшие украшения, 
собранные за последние 
20 лет. Помогали ее на-
ряжать дети — участни-
ки творческих команд 
знаменитого движения 
WorldSkills. Тогда на оформ-
ление дерева, кроме проче-
го, ушло почти два киломе-
тра светящихся гирлянд.
А в прошлом году, перед 
встречей 2021-го, накануне 
праздника для украшения 
главной елки страны был 
выбран стиль из фильма 
«Морозко».
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Абстракция 
и русские сказки

тематическими — по мо-
тивам русских народных 
сказок, а иногда — просто 
абстрактные украшения, 
отражающие темы русской 

Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

рр

22 декабря 2020 года. Так проходило украшение 
главной елки страны в прошлом году

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

По словам заместителя на-
чальника Главного эксплу-
атационного управления 
делами президента России 
Анатолия Кочанова, отбор 
шел с апреля. Важна была не 
только красота ели, но и по-
чтенный возраст — чтобы 

минимизировать урон, на-
несенный природе спилом.
Найти достойный символ 
праздника посчастливилось 
старшему участковому лес-
ничему Московского учеб-
но-опытного филиала ГКУ 
МО «Мособллес» Наталье 
Гусевой. 
— Увидев елку, почувство-
вала: именно она — Крем-
левская, — отмечает На-
талья. — На эту взгляд упал 
сразу. Я думаю, это сердцем 
или душой чувствуется.
Теперь ель готовят к путеше-
ствию в Москву, подвязыва-
ют веточки, чтоб сохранить 
ее пышную стать, грузят на 
специальную конструкцию. 
А вечером 16 декабря она 
предстанет перед горожа-
нами во всей красе. Правда, 
пока первозданной — укра-
сят дерево лишь к 22 дека-
бря. Каждый год декорато-
ры готовят эксклюзивные 
украшения. Работа начи-
нается с лета: специалисты 
создают эскизы, отобрав 
нужный, прорисовывают 
все детально на бумаге и на 
компьютере и даже «ожив-
ляют» в 3D. Секреты не рас-
крывают до последнего. 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Декораторы пока держат 
в секрете дизайн украше-
ний новогоднего дерева 
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Это, надо отметить, не соб-
ственное творчество под-
московных креаторов: из-
начально плакат со стихами 
«под Маяковского» появился 
еще летом в блоге пользова-
теля «Живого Журнала» Де-
ниса Анурова, потом он ока-

зался у активистов 
Мособлштаба.
За основу совре-
менной поделки 
был взят образчик 
советской нагляд-
ной агитации 1950–
1960-х годов («Ве-
черка» отыскала не-
сколько вариантов, 

изданных в Киргизской ССР 
и Свердловской области) со 
стихами Владимира Маяков-
ского, обращенными к не-
сознательным пешеходам: 
«Уважаемые дяди и тети! 

Сегодня у нас в рубрике 
необычный экземпляр. 
На днях соцcети и СМИ 
в з о р в а л  с к а н д а л ь н ы й 
плакат, опубликованный 
в Telegram-канале Опера-
тивного штаба по корона-

вирусу Московской обла-
сти. Широкую публику за-
цепила нарочитая грубость 
слогана «Чтоб в живых 
остаться, гнида, прививай-
ся от ковида!»

Знаменитой строчкой Владимира Маяковского «Шершавым языком плаката» 
мы продолжаем нашу новую рубрику. Поэт писал: «Слушайте, товарищи потомки, 
агитатора, горлана-главаря». А так ли далеко ушли от нас те явления, которые вы-
смеивал советский сатирический плакат? 

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, бронзу, 
знаки и др. 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 
● Агентство. Срочная продажа, аренда 
квартир. Т. 8-495-001-33-80 
● 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

● Галерея оценит и купит предме-
ты старины: фарфор, картины, знач-
ки, иконы, серебро, военную форму, 
бронзу, знамена, мебель, советскую 
атрибутику, чугун, монеты и др. Сроч-
ный выкуп! Возможен выезд эксперта. 
Т. 8 (916) 434-53-73 
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33 

● 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

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

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадаю. T. 8 (965) 335-42-91

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

Скажите, сделайте одолже-
ние: чего вы нос под автобус 
суете?! Чего вы прете против 
движения?!»
Всецело разделяя общую 
озабоченность не самой 
благополучной ситуацией 

с Covid-19 как в столице, так 
и в стране в целом, редакция 
«Вечерки» все же решила раз-
рядить обстановку, добавив 
юмора и веселого абсурда. 
И сочинила свой вариант 
слогана. Смех смехом, а мы 

уже писали про исследова-
ния американских ученых, 
выяснивших, что у пере-
болевших ковидом может 
в ряде случаев развиться 
эректильная дисфункция... 
Так что прививайтесь, дру-

зья! Не зря же еще в ноябре 
2020 года «Вечерка» (кстати, 
первой из СМИ) запустила 
собственную серию антико-
видных плакатов.
Артем Чубар
vecher@vm.ru

«Вечерка» еще 
год назад начала 
пропаганду про-
тив Covid-19 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Вера. Зрачок. Аврора. Теща. Радикал. Кубизм. Асфиксия. Едун. Гагры. Ронал-
ду. Крым. Квест. Рояль. Гипноз. Привоз. Снасть. Ирония.
По вертикали: Клочок. Гнус. Рабле. Папа. Дурман. Ватман. Казань. Амати. Квант. Крус. Пики. 
Ягуар. Азия. Очи. Гиря. Верн. Кол. Мысль. Заря.

«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 Иван Стефаненко. Я во-
енный пенсионер. Многие годы посвятил защите 
нашей Родины. На вопрос, почему мне нравится «Ве-
черка» , могу ответить просто: «Это газета для всех 
и каждого!» Сегодня большинство предпочитает 
получать информацию через гаджеты, я тоже не ис-
ключение, но как приятно все-таки читать прессу 
по старинке, особенно живя в городе, в котором 
значительное время проводишь в дороге. «Вечер-
ка» — это мир вокруг нас! Она информирует, просве-
щает, размышляет, продвигает, помогает, советует, 
рекламирует... Широта охвата тем, разные точки 
зрения на вопросы, которые ставит перед читателем 
жизнь, внимательное отношение к ветеранам — это 
все «Вечерка»! Хочется пожелать газете увеличения 
тиражей, воплощения творческих идей и развития.

Для невакцинированных 
салют на Новый год будет 
черно-белым.

■
Одна девушка загадала на 
Новый год: «Жить полной 
жизнью», — и поправилась 
на 15 килограммов.

■
— Что это у тебя?
— Депрессия.
— Какая красивая.
— Новогодняя...

■
Если вам звонят из банка — 
вам звонят не из банка!

■
У пессимистки давно не 
было секса, а у оптимистки 
был, но давно.

■
Если подойти к банкомату 
со слезами на глазах, то 
он может выдать немного 
больше денег.

■ 
Гололед — он как шахма-
ты... Шаг и мат!

■
Предновогоднее закли-
нание: «Уборка, уборка, 
перейди на Егорку, стир-
ка — на Ирку, а готовка — 
на Вовку!»

■
Нервные клетки не восста-
навливаются, а жировые 
не останавливаются!

■
Скользкий тротуар на-
прочь убивает культуру 
речи.

■
Победитель битвы экстра-
сенсов, когда напьется, 
звонит своей будущей.

■
Навстречу Колобку катит-
ся глобус:
— Бро! Какие наколки!

■
Путь к сердцу мужчины дей-
ствительно лежит через его 
желудок. Но можно сильно 
срезать через печень...

наш век


