
До Нового 
года 
осталось

15
дней

ПРОГНОЗ

— Хорошая была дорога. 
Все доставили. С божьей 
помощью доехали. Елочка 
чувствует себя очень хоро-
шо. Ехали с остановками, 
часа полтора-два. Я очень 
волновался, так как от-
ветственная работа, — сообщил водитель, 
доставивший елку на место. 
Теперь красавицу будут наряжать несколько 
дней, а 22 декабря она начнет сиять огнями.

Декорато-
ры будут 
четыре дня 
украшать 
зеленую 
красавицу 
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Тем временем Вчера Госдума приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах в общественных местах. А находчивые горожане 
и дизайнеры уже придумали, как и где можно разместить сертификат о вакцинации для удобства и красотыс. 6 vm.ru

Взбодриться на льду
Проведем выходные 
на коньках с. 13

Вместо Градского 
Голограмма заменит 
наставника на шоу? с. 11

ПРАЗДНИК

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

В начале следующей недели 
в столицу придут настоящие 
сибирские морозы. 

Вчера вечером главную елку 
страны привезли на Соборную 
площадь Кремля.

Пока что Москва нахо-
дится «в теплом секторе», 
ближайшие дни будут те-
плыми, однако к следую-
щей неделе резко похоло-
дает: до –16...–21 градуса, 
рассказал представитель 
Гидрометцентра Анато-
лий Цыганков. При этом снегопады в реги-
оне пойдут на убыль. Также в воскресенье, 
19 декабря, в столице прогнозируется ре-
корд низкого атмосферного давления.

Ярослав 
Николаев 
с мамой 
Юлией 
катается 
на ледяной 
горке в ТиНАО

Завтра исполнится ров-
но 100 лет со дня рож-
дения легендарного 
артиста и клоуна Юрия 
Никулина. В честь это-
го в Московском цирке 
на Цветном бульваре 
стартовали празднич-
ные мероприятия для 
зрителей. А «Вечерка» 
вспомнила главные ро-
ли артиста и фильмы, 
которые точно стоит 
пересмотреть в канун 
Нового года c. 8

Юрий Никулин 
на выступлении 
в цирке (1969 год) 

ВСПОМНИТЬ 
ЛУЧШИЕ 
РОЛИ

Нагрянут 
заморозки

Елочку 
доставили

«Вечерка» подводит заключительные 
итоги фотоакции «Мгновения осени». 
И сегодня на нашей обложке выпускница 
Московского университета МВД 
им. В. Я. Кикотя Алина Куницкая с. 3 

Алина 
хотела стать 
следователем 
в полиции, 
но поняла, 
что творчество 
ей ближе 

Счастлива 
в любое 
время года 
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Транспорт 

■ Сегодня генеральный 
директор «КамАЗа» 
Сергей Когогин расска-
зал, что в IV квартале 
2022 года начнутся пер-
вые поставки водоробу-
сов в Москву. 
Транспортные средства бу-
дут участвовать в тестовой 
эксплуатации.
— Конечно, мы будем сна-
чала заниматься этим са-
ми, полностью испытывать 
технику и только потом от-
дадим Мосгортрансу, — от-
метил Сергей Когогин.
Внедрение в городскую 
транспортную сеть водо-

робусов позволит снизить 
выбросы углекислого газа 
более чем в десять раз. Такая 
модель выделяет только пар 
и тепло.  
Кроме того, в московском 
Департаменте транспорта 
отметили, что транспорт-
ное средство нуждается в за-
правке лишь раз в сутки. 
Ранее предполага лось, 
что тестировать водоро-
бусы начнут в столице уже 
в 2021 году, а в 2022-м их 
начнут эксплуатировать на 
столичных дорогах. 
Кристина Дегтярева  
vecher@vm.ru

Экологично и экономно 

Представитель компании — разработчика водоробуса 
Рустем Хафизов на презентации транспорта 

■ Вчера в Московском 
метрополитене запусти-
ли виртуальную карту 
«Тройка». Разбираемся, 
как она работает и зачем 
нужна. 
Появления виртуальной 
карты «Тройка» ждали уже 
давно. Прежде всего потому, 
что это удобно. 
— Виртуа льная «Трой-
ка» — один из самых долго-
жданных цифровых транс-
портных сервисов этого 
года. Уверен, она станет 
н е  м е н е е  п о п ул я р н ы м 
у москвичей, чем обычная 
«Тройка». Ждем, что со вре-
менем оплату транспорт-
ной картой, загруженной 
в смартфон, будут исполь-
зовать миллионы горожан 
ежедневно, — отметил за-
меститель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов. 
Он подчеркнул, что глава 
города поставил задачу уве-
личивать число способов 
оплаты проезда, чтобы у пас-
сажиров всегда был выбор.
— До конца следующего го-
да виртуальной «Тройкой» 
можно будет оплатить про-
езд на любом турникете ме-
тро, — сообщил заммэра.
Примечательно, что сна-
чала систему тщательно 
тестировали несколько 
месяцев. По словам дирек-
тора по платежным сер-
висам московского мет-
ро Ж анны Ермолиной, 
в рамках пилотного проек-
та пас сажиры совершили 
более 160 тысяч удачных 
проходов по виртуальной 
«Тройке» на всем городском 
транспорте.
— На первый этап тестиро-
вания в августе группа из 
тысячи человек набралась 
всего за пять часов. А вто-
рая — из более чем шести 
тысяч участников — набра-
лась всего за сутки, — отме-
тила она. 

На двух стан-
циях первого 
участка будущей 
Троицкой линии 
строители при-
ступили к монта-
жу эскалаторного 
полотна. В одном 
из вестибюлей 
«Новаторской» 
и на «Универ-
ситете Дружбы 
Народов» уже ве-
дутся монтажные 
работы. Обе стан-
ции находятся 
в высокой степе-
ни готовности. 

Тем
време-
нем

Это еще раз говорит о вос-
требованности такого спо-
соба оплаты проезда город-
ского транспорта.

Оформить виртуальную 
«Тройку» можно через при-
ложение «Метро Москвы». 
— Пока доступны «длин-
ные» абонементы на 30, 90 

и 365 дней для безлимитных 
поездок на всем обществен-
ном транспорте в зонах 
«Центральная» и «Приго-

род». В 2022 году мы также 
добавим к сервису «Коше-
лек» и другие типы биле-
тов, — рассказала Жанна 
Ермолина. 

Чтобы оплатить проезд 
виртуальной «Тройкой», 
нужно поднести телефон 
к терминалу, который при-

н и м а е т  о п л а т у 
бесконтак тной 
банковской кар-
той.  Это не в се 
турникеты метро, 
но их количество, 

заверила Ермолина, будет 
постоянно расти. В 2022 го-
ду виртуальная «Тройка» 
будет работать на всех тур-
никетах.

— Скорость срабатывания 
виртуальной «Тройки» та-
кая же, как при оплате про-
езда банковской картой, — 
до 1,5 секунды, — добавила 
директор по платежным 
сервисам метрополитена. — 
Но мы хотим ускорить тех-
нологию. Уже дорабатыва-
ем программное обеспече-
ние и установим некоторые 
новые элементы в считыва-
тели на турникетах метро.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

16 декабря 2021 года. Директор платежных сервисов метро Жанна Ермолина опробовала виртуальную «Тройку»

Цифра

процента постоянных 
пассажиров мосметро, 
согласно проведен-
ным опросам, исполь-
зуют смартфоны.

9 2

Сервис доступен в приложении 
«Метро Москвы» 

У «Тройки» 
новый адрес 
Столичная подземка запустила 
виртуальный проездной 

на первом этапе вирту-
альная «Тройка» будет 
работать на Android- 
устройствах. Но вла-
сти Москвы уже об-
суждают ее внедрение 
и с другими произво-
дителями мобильных 
телефонов.

Кстати,

Знаете ли вы, что

московская билетная 
система — одна из луч-
ших в мире. В столице 
действует самое боль-
шое количество со-
временных способов 
оплаты проезда, вклю-
чая Face Pay.
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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

Москвич Валерий Чистяков поделился фото 
со станции «Академическая». Эта дама могла 
бы стать булгаковской музой для написания 
героини Маргариты. А судя по пустому рядом 
месту, ее Мастер где-то жжет свои романы. 

Дороги 

■ Сегодня службы го-
родского хозяйства 
приступили к дополни-
тельному механизиро-
ванному подметанию 
тротуаров с последую-
щей противогололедной 
обработкой в связи 
с ухудшением погодных 
условий.
По прогнозам метеороло-
гических служб, в Москве 
17 декабря ожидается голо-
ледица толщиной до девяти 
миллиметров. На улицах 
города происходит непре-
рывный мониторинг со-
стояния улично-дорожной 
сети. Специалисты прово-
дят регламентные работы 
в соответствии с погодными 
условиями. 
— При необходимости про-
ведем подметание проезжей 
части и очередное подмета-
ние тротуаров и противого-
лоледную обработку особо 
опасных участков улично-
дорожной сети, — отмети-

ли в Комплексе городского 
хозяйства Москвы. 
Колебания температуры 
воздуха между положитель-
ными и отрицательными 
значениями ожидаются 
предстоящей ночью. 
Кроме того, с сегодняшнего 
дня голосовой помощник 
Единого диспетчерского 
центра начнет вновь прини-
мать заявки на уборку снега 
и наледи во дворах. 
Жители смогут обратиться 
по номеру 8 (495) 539-53-53. 
Почти 80 процентов обра-
щений отрабатывают в день 
подачи заявки. Разговор 
займет не более полутора 
минут. Робот-ассистент дис-
петчерского центра зафик-
сирует адрес, суть проблемы 
и контакты человека, кото-
рый позвонил на линию, 
а при необходимости свяжет 
заявителя с оператором для 
уточнения информации. 
София Субботина
vecher@vm.ru

К гололедице готовы 

■ Победительница кон-
курса Алина Куницкая 
рассказала «Вечерке», 
как изменилась ее жизнь 
этой осенью и за что она 
любит зиму.

Алина, почему решили 
принять участие в кон-
курсе?
Мама принесла мне номер 
газеты, говорит: «Смотри, 
так интересно — девушка 
фотографию отправила — 
разместили. И ты попро-
буй!» Я сомневалась — 
думала, шансы малы, но 
она меня уговорила. То, 
что я победила, очень не-
ожиданно, приятно. И мама 
 рада!
В письме в редакцию 
вы писали, что этой осе-
нью ваша жизнь измени-
лась. Как?

Я успела окончить универ-
ситет МВД, уволиться из 
органов внутренних дел, 
найти работу по душе — 
помогаю людям развивать 
проекты. Знаете, обычно 
осень у меня серая, моно-
тонная. А в этом году жизнь 
бьет ключом. И зимой то-
же. Сейчас у меня переезд, 
ремонт в новой квартире.
Почему решили сменить 
профессию? И не считае-
те ли, что отучились зря?
Нет. О вузе я буду вспоми-
нать с благодарностью. Это 
место меня сделало силь-
нее. К тому же где еще, как 
не в вузе МВД, научат стре-
лять из пистолета Макарова 
(смеется). Там же я встрети-
ла своего молодого челове-
ка — уже четыре года вме-
сте. Учиться было сложно, 
честно говоря, это было по 
шесть, а то и по семь дней 
в неделю. Практику про-
ходила в течение полугода 
на должности следователя. 
Ощутила, каково это — быть 
на работе 24/7. И поняла, 
что не мое. Вернулась к сво-
ей давней мечте — стать 
актрисой, но не на камеру 
играть, а только в театре. 
Вы сами читаете газеты? 
Знаете, иногда при-
ходится слышать: «их 
место займут электрон-
ные СМИ», или о том, 
что вместо нас будут 
писать роботы. Как вы 

думаете, в чем ценность 
печатных СМИ? 
Я думаю, в них есть жизнь. 
Все электронные СМИ, соц-
сети, блоги — просто кар-
тинка, за ней — пустота. 

В интернете все пытаются 
выставить себя в лучшем 
свете. А газета — это рабо-
та многих людей, и, когда 
ее берешь в руки, это ощу-
щается. Когда ты просто 
листаешь тот же «Инста-
грам» — он пуст, не вызыва-
ет каких-то особых эмоций. 
А здесь ты видишь фотогра-
фии без обработки, правди-
вость, жизненность. Мне 
нравится раздел, где люди 
присылают свои фото, рас-
сказывают истории. Я сама 
когда-то писала для универ-
ситетского журнала.
Чем обычно занимаете 
время в метро?
Читаю. Стараюсь, конечно, 
брать в дорогу что-нибудь 
полегче, потоньше, но кни-
га у меня всегда с собой.
Вы писали нам об очаро-
вании осени. А как вос-
принимаете зиму?
Очень ее люблю! Люблю 
снег, нарядную Москву — 
огни, фонарики, зимние 
забавы. Радуюсь, как ре-

бенок. Правда, я безумно 
мерзну — не спасают ни 
шуба, ни свитер. Но когда 
ты счастлив, это не важно. 
Мне 23, но я и сейчас могу 
выйти во двор, чтобы по-
играть с детьми в снежки, 
покататься на горке, по-
ползать с ними по снегу. Все 
только от нас зависит, от на-
шего восприятия. Если ты 
себе дал установку, что зи-
ма грустная, холодная, так 
она у тебя и пройдет. 
Какие места в Москве 
у вас любимые?
Я очень люблю Арбат, улоч-
ки на Китай-городе. Ни-
кольскую улицу обожаю. 
Сегодня, когда ваш фото-
граф меня снимал, видела 
там прекрасную пару — 
дедушку с бабушкой. Они 
так мило танцевали под 
музыку, звучавшую где-то 
вдалеке.

Следую за мечтой

Все зависит только от нас 
и от нашего восприятия 

Беседу вела 
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

«Вечерка» подвела итоги акции «Мгновения осени». 
В течение месяца читатели делились самыми 
запоминающимися моментами этого золотого сезона. 
Победителем стала жительница столицы Алина Куницкая.

Алина Куницкая роди-
лась 2 марта 1998 года 
в городе Уссурийске, 
в семье военного. 
Позже семья перееха-
ла в Московскую об-
ласть. Сейчас девушка 
живет в столице. Она 
окончила Московский 
университет МВД Рос-
сии имени В. Я. Кико-
тя по специальности 
«правовое обеспече-
ние национальной 
безопасности». Ув-
лекается актерским 
мастерством.
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■ Вчера в пресс-службе 
мэра столицы расска-
зали о модернизации 
Московской усадьбы 
Деда Мороза, которая 
расположена в музее-
за поведнике «Кузь-
минки-Люблино». 
Специалисты обновили 
интерьеры и отремон-
тировали терема. 

Привели в порядок и досу-
говые площадки, а также 
навигацию. 
— Открыли мультимедий-
ные и экспозиционно-вы-
ставочные пространства. 
Они могут работать летом 
и зимой. Фасады теремов 
украсили граффити, — рас-
сказали в пресс-службе.
В усадьбе установили ель 
высотой около 12 метров. 
На территории появились 
световые инсталляции. Го-
сти терема смогут увидеть, 
как проходит процесс под-
готовки подарков, а также 
побывать в кладовой вол-
шебных предметов.
София Субботина 
vecher@vm.ru

■ Вчера председатель 
Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко 
и мэр Москвы Сергей 
Собянин открыли со-
временный многофунк-
циональный медцентр 
в Раменках. 
Столица вкладывает се-
рьезные средства в здраво-
охранение. Строятся новые 
больницы и поликлиники, 
ремонтируются старые 
корпуса. Но город в своем 
желании повысить качество 
медицинских услуг не один. 
На помощь приходят част-
ные инвесторы. Так, один из 
них ранее открыл корона-
вирусный стационар. Здесь 

лечение прошли десять 
тысяч пациентов. Настала 
очередь и более серьезного 
проекта — многофункцио-
нального медцентра.
— В новом корпусе ока-
зывают и амбулаторные, 
и стационарные услуги как 
взрослым, так и детям. Он 
оснащен современным обо-

рудованием, — поделился 
впечатлением от посеще-
ния нового корпуса в Ра-
менках Сергей Собянин. 

Здание рассчитано на 550 
посещений в смену. При-
нять смогут 370 взрослых 
и 180 детей. Мощность 
стационара — 174 койки, 
из них 16 отданы под реа-
нимации. В клинике будут 
работать более 1200 чело-
век. Пациенты получат ком-
плексное медицинское со-

провождение, пройдут экс-
пресс-обследование, а так-
же реабилитацию после 
операций и перенесенных 

заболеваний. Также создан 
Центр женского здоровья.
— Важно развитие сети 
учреждений здравоохра-
нения, в том числе за счет 
частных инвестиций, — 
подчеркнула в свою оче-
редь Валентина Матвиенко, 
поблагодарив инвесторов 
за их проекты.

Глава Совфеда отмети-
ла, что по поручению 
президента идет модер-
низация первичного 
звена всех поликлиник 
по стране. К программе 

подключились частные ин-
весторы. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Современный 
и универсальный 
В Раменках открылся многофункциональный 
медицинский стационар

Свыше тысячи сотрудников 
обслужат пациентов 

16 декабря 2021 года. Слева направо: президент одной из сети частных клиник Елена 
Брусилова, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации РФ 
Валентина Матвиенко

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

Ветер 3 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 94%

Погода вечером

— Поселок был образован «малороссиянами» в XVII ве-
ке на слиянии рек Терсы и Елани, — рассказывает крае-
вед Евгений Сеньшин. — На диких полях переселенцы 
начали заниматься хлебопашеством. Большое развитие 
поселок получил в начале ХХ века после того, как про-
ложили железную дорогу Камышин — Тамбов. По ней 
проще было продавать зерно в другие регионы. Сейчас 
население поселка составляет около 15 тысяч человек.

А в это время в Елани 
Волгоградской области -9°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Москва завоевала 
две награды World 
Travel Awards-2021. 
Как отметил мэр 
столицы Сергей Со-
бянин, это самая 
престижная премия 
в мире туризма. При 
этом Москва уже не-
сколько лет подряд 
побеждает в топовых 
номинациях. В этом 
году наш город стал 
лучшим направле-
нием для изучения 
исторического насле-
дия и лучшим для ко-
ротких поездок. 
А вместе с Санкт-
Петербургом Мо-
сква получила приз 
за продвижение вну-
треннего туризма.

Тем временем

Оформление 

Деду 
Морозу 
обновили 
терем

Классическая формула гла-
сит, что все имущество су-
пругов, нажитое в браке, де-
лится пополам. Очень часто 
судьи не вникают в вопро-
сы о том, откуда появились 
деньги на покупку дачи, 
квартиры, машины и других 
объектов собственности. 
С другой стороны, это про-
цесс гражданский, поэтому 
тут не действует принцип 
презумпции невиновности, 
как, например, в уголовном 
процессе. По этому принци-
пу гражданин может ниче-
го не комментировать — не 
оправдываться, не давать 
показания. «Бремя доказы-
вания» в этом случае лежит 
на сотрудниках правоохра-
нительных органов — про-
курорах, следователях и так 
далее. 
В гражданском процессе 
действует кардинально 
иной принцип: каждая сто-

рона доказывает те факты, 
на которые она ссылается. 
В вашем случае придется до-
казать, что деньги не нажи-
ты в браке, а получены вами 
в наследство и обращены на 
квартиру.
Вы не указали, имел ли ме-
сто быть брачный договор. 
Если да, то бывают ситу-
ации, когда его условия 
могут быть недействитель-
ными — например, если 
они ставят в затруднитель-
ное положение одного из 
супругов.
Ваша ситуация упрощается, 
потому что есть документы, 
подтверждающие, что вы 
получили наследство. Вам 
придется подать встречный 
иск в суд об изъятии (вычле-
нении) суммы наследства, 
потраченной на квартиру. 
Судебный процесс предсто-
ит долгий, но я уверен, что 
победа будет за вами.  

Подайте иск об изъятии 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Эдуард, САО:
В браке я получил наследство и на эти 
деньги купил квартиру для семьи. Сей-
час мы с женой разводимся, и она пода-
ла на раздел имущества. Как исключить 
квартиру из общего имущества?

КАТ

ущ

5 декабря 2021 года. Московская усадьба Деда Мороза 
в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» 
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Происшествие

■ Вчера адвокат Сергея 
Глазова, устроившего 
стрельбу в многофунк-
циональном центре «Ря-
занский», Петр Кодов 
сообщил, что подозрева-
емого могут освободить 
от наказания и напра-
вить на принудительное 
лечение, если его при-
знают невменяемым. 
По словам правозащитника, 
у напавшего на МФЦ имеет-
ся психическое отклонение. 
Диагноз, подтверждающий 
это, поставили Глазову еще 
в 2009 году. Сам подозрева-
емый сообщил своему адво-
кату, что он состоит на учете 
в психоневрологическом 
диспансере. Однако вино-
вник считает, что в момент 
совершения преступления, 
как и сейчас, он был абсо-
лютно здоровым.
Выяснить это предстоит по-
средством психолого-пси-
хиатрической экспертизы. 
На ее основании решится 
дальнейшая судьба стреляв-
шего — принудительное ле-
чение или отбывание срока. 
Напомним, что трагедия 
п р о и з о ш л а  7  д е к а б р я . 
С е р г е й  Гл а з о в  о т к р ы л 
стрельбу в МФЦ «Рязанский» 
на 1-й Новокузьминской ули-
це, в результате чего погибли 
два человека — администра-
тор центра и охранник. Еще 
четверо, в том числе десяти-
летняя девочка, пострадали. 
Сергею Глазову предъявили 
обвинение по трем статьям. 
Подозреваемый признал 
свою вину и подтвердил, 
что оружием владел неза-
конно. Ранее сообщалось, 
что в момент происшествия 
мужчина находился в невме-
няемом состоянии. 
Кристина Дегтярева 
vecher@vm.ru

Стрелявший 
пройдет 
экспертизу  

■ Вчера начальник 
Первой кафедры и кли-
ники имени академика 
Н. С. Молчанова Вла-
димир Салухов заявил, 
что самая высокая кон-
центрация антител по-
сле ковида наблюдалась 
у пожилых пациентов. 
Также у многих вы-
здоровевших возникал 
посткоронавирусный 
синдром. «Вечерка» по-
просила врачей расска-
зать, как он проявляется. 
По словам главного врача 
городской поликлиники 
№ 2 Натальи Шиндряевой, 
ковид средней и тяжелой 
форм течения заболевания 
влияет на работу многих 
органов и систем человека. 
— Основные последствия 
связаны с пневмонией, ко-
торая возникает у людей во 
время ковида. После выздо-
ровления у человека могут 
быть дыхательная недоста-
точность, фиброзные изме-
нения, сердечно-сосудистые 
осложнения, — сказала она. 
Важно отметить, что осо-
бый риск существует для 
людей с хроническими за-
болеваниями, так как ко-
ронавирусная инфекция 
обостряет их. Оказывает 
влияние ковид и на нервную 
систему человека. 
— У переболевших снижает-
ся настроение, ухудшается 
память, возникают пани-
ческие атаки, — отметила 
главный врач городской по-
ликлиники. 
Лечение посткоронавирус-
ного синдрома — процесс 
длительный. Он может за-
нять как несколько недель, 
так и несколько месяцев. 
Сроки зависят от конкрет-
ного человека и состояния 
его организма. 

— Мы отмечаем, что паци-
енты среднего возраста, ко-
торые работают, стали чаще 
обращаться за листками 
нетрудоспособности после 

болезни, — до-
бавила Наталья 
Шиндряева. 
С тем, что коро-
навирус опасен, 
согласен и врач 
общей практи-
к и ,  н е в р о л о г 
Сергей Длин. По 
его словам, коро-
навирус может 
оказывать влия-
ние на стенки со-
судов, вызывая 

в первые два месяца их вос-
паление. 
— Это приводит к повы-
шению давления, в том 
числе и у тех, кто раньше 
не сталкивался с этим, — 
пояснил он. 
Еще один важный симптом 
посткоронавируса — сла-
бость, апатия и даже де-
прессия. 
— Многие не понимают, как 
с этим состоянием справ-
ляться. Самим это сделать 
непросто. В таком случае 
нужно обязательно обра-
щаться к специалистам, — 
подчеркнул медик. 
При этом единственный 
способ избежать возникно-
вения постковидного син-
дрома — это защититься от 
коронавируса и не болеть. 
— Поэтому призываю всех, 
кто еще не сделать прививку 
против ковида, обязательно 
пройти вакцинацию, чтобы 
избежать последствий этой 
непредсказуемой инфек-
ции, — заключила главврач 
московской поликлиники 
№ 2 Наталья Шиндряева. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Ковид эхом отзовется 
Какие последствия возникают после перенесенной инфекции

Москвичка Яна Ухватова одной из первых в столице 
сделала прививку от коронавирусной инфекции 
в Городской поликлинике № 62

У людей 
ухудшается 
память, 
появляются 
слабость 
и одышка 

сделать прививку 
от новой коронавирус-
ной инфекции сегодня 
можно в 100 центрах 
вакцинации в город-
ских поликлиниках, 
а также в торговых 
центрах и других 
общест венных местах 
без предварительной 
записи. С собой нужно 
взять паспорт, полис 
ОМС при наличии 
и СНИЛС.

Кстати,

Законопроект

■ Вчера депутаты Гос-
думы РФ приняли в пер-
вом чтении законопро-
ект об использовании 
QR-кодов в обществен-
ных местах.
В законопроекте речь идет 
о QR-кодах, полученных по-
сле прививки от COVID-19, 
а также на основании доку-
мента, подтверждающего, 
что человек уже переболел 
коронавирусом или же у не-

го есть медицинский отвод 
от вакцинации. Однако не 
все регионы согласны с этим 
списком. Так, некоторые 
парламентарии настаивают 
на том, чтобы в обществен-
ные места можно было по-
пасть не только c QR-кодом, 
но и с отрицательным ПЦР-
тестом.
Кроме того, сейчас обсужда-
ют возможность включения 
в список электронных сер-

тификатов, выданных тем, 
у кого есть антитела. Для 
этого нужно предъявить ре-
зультаты соответствующе-
го исследования. При этом 
оформить такой сертифи-
кат уже в декабре можно бу-
дет на портале «Госуслуги». 
Функция доступна в том 
числе тем, кто перенес ин-
фекцию бессимптомно или 
в легкой форме, поэтому кто 
не обращался в больницы за 
медицинской помощью и не 
попал в категорию людей, 
официально переболевших 
коронавирусом, QR-код 
в таком случае будет выда-

ваться на полгода, но срок 
его действия может изме-
ниться.
— Если наши наблюдения 
будут показывать, что не 
стоит прививаться после по-
лугода, значит, мы продлим 
его действие, — рассказала 
вице-премьер России Татья-
на Голикова. — Если же эпи-
демическая ситуация будет 
негативно развиваться и но-
вые штаммы будут заразнее, 
злее, то тогда мы, конечно, 
будем приниматься другие 
решения.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Общественные места 
будут доступны 
по QR-кодам

18 ноября 2021 года. У студентки педагогического 
университета Яны Толстовой проверяют QR-код
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Аксессуары 
с черно-бе-
лыми ква-
дратиками  
не вошли 
в коллекции 
известных 
дизайнеров

найти  нужный скриншот 
или документ в смартфоне. 
Для нас необходимость по-
казывать код в принципе 
непривычна. И эта крошеч-
ная проблема обрастает ми-
фом. В действительности же 
большинству людей проще 

будет каждый раз искать 
нужную фотографию 
в памяти смартфона, 
чем покупать новые 
вещи или делать та-

туировки на сво-
ем теле. 
Стилист также 
о т м е т и л ,  ч т о 

в моде вообще редко быва-
ют удобные вещи. 
— Есть исключения. На-
пример, угги, которые, 
хоть и не показывались на 
подиуме, очень полюби-
лись народу. Есть мода на 
кроссовки, которые в те-
ории должны носить во 
время занятий спортом. Но 
в большинстве случаев мо-
да и практичность несовме-
стимы. Мода — это бизнес. 
Бизнес должен приносить 
деньги. Удобные вещи моду 
не интересуют, — рассказал 
Лисовец.
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■Москвичам оказалось 
мало QR-кода на экране 
смартфона — в столице 
появилась мода разме-
щать этот черно-белый 
квадратик на различных 
вещах и даже собствен-
ном теле. «Вечерка» 
выяснила, куда произво-
дители предлагают при-
клеить, прилепить или 
пририсовать уникаль-
ный сертификат. 
Даже для самых дальновид-
ных москвичей появление 
QR-кодов стало неожидан-
ностью. Однако предпри-
ниматели довольно быстро 
смекнули, что на этом явле-
нии можно заработать. 
Да, QR-код можно хранить 
в смартфоне. Но 
попробуй еще 
найти нужный 
файл, особен-
н о  е с л и  н а 
улице лютый 
мороз, теле-
фон в от-в от 
сядет, а ваш сер-
тификат нужен 
«побыстрее, по-
жалуйста». В об-
щем, зимой иметь 
при себе распеча-
танный код полез-
но. А вот на чем его 
распечатать? 
Например, одна мо-
сков ская компания 
в июле этого года стала 
предлагать временные та-
туировки с QR-кодом. При-
клеил стикер с рисунком на 
кожу — и ходи себе по горо-
ду, «сверкая» кодом вакци-
нации. Достаточно снять 
перчатку, и всем понят-
но — ты привит. Стоит это 
удовольствие 1000 рублей. 
Татуировка, правда, через 
две недели сходит — то есть 
два раза в месяц нужно на-
носить новую.
Конечно, можно сделать 
и постоянную татуировку, 
но это вряд ли будет логич-
ным решением. QR-код 
ведь действителен всего 
год. Хотя можно превратить 
свое тело в коллекцию не-
действительных QR-кодов. 

Они 
повсюду
Спустя 26 лет после 
изобретения QR-код 
обрел невероятную 
популярность. Из-за 
коронавируса десят-
ки тысяч компаний 
в считаные месяцы за-
менили печатную про-
дукцию QR-кодами. 
В частности, это кос-
нулось ресторанного 
бизнеса. Во многих 
европейских странах 
принят закон, запре-
щающий использова-
ние печатного меню. 
Гости ресторанов зна-
комятся с меню бес-
контактно, просто пе-
рейдя в электронную 
версию. Именно в эпо-
ху пандемии многие 
люди узнали, что в ка-
меры современных 
телефонов уже давно 
встраивают сканер 
QR-кода. Никакие сто-
ронние приложения 
скачивать не нужно: 
открыл камеру, на-
вел на код, перешел 
по ссылке  — и узнал 
то, что требовалось. 
QR-код широко изве-
стен в Азии, развива-
ется активно в Север-
ной Америке, Европе 
и Индии. Применяется 
на государственном 
уровне в Японии, 
Китае и Сингапуре. 
Его можно увидеть 
практически на всех 
товарах, во многих 
рекламных справоч-
никах и буклетах.

Своя мода 
у куар-кода
Продукция с черно-белыми 
квадратами набирает популярность

Набивать 
татуировку 
с кодом 
нелогично: 
его срок 
действия 
всего год

Авторитетно

■ Известный звездный 
стилист Владислав Ли-
совец (на фото) утверж-
дает: интерес к товарам 
с QR-кодами никак 
не отражается в моде.
По мнению стилиста, это 
явление вряд ли будет наби-
рать обороты в будущем.
—  Я не наблюдал такого яв-
ления в коллекциях у самых 
именитых, задающих тон 

марок.  Да и я лично 
не знаю ни одного 
адекватного чело-
века, который бы 
набил себе такую 
татуировку, — 
к о м м е н т и р у -
е т  « В е ч е р к е » 
Владислав Ли-
сов ец.  — Это 
можно сделать 
только ради раз-

Это временное 
явление

ично 
ного 

ло-
бы 
ю

—
-

ь
-

Страницу подготовил
Никита Бессарабов vecher@vm.ru

влечения. Нет совершено 
никаких оснований счи-
тать, что тренд будет попу-
лярен и дальше. О QR-кодах 
действительно часто гово-
рят. Многие люди  думают, 
что им слишком сложно 

Тюряков. — Среди многих 
тысяч клиентов нас никто 
не просил сделать тату с QR-
кодом. Оно и понятно — это 
не самое разумное решение. 
Это не лучшая форма иден-
тификации личности. Чело-

веческая кожа — материал 
ненадежный. 
Владельцы салонов красо-
ты, не желая отставать от 

руководства тату-салонов, 
придумали другой креа-
тивный проект — маникюр 
с QR-кодом. Это еще более 
кропотливая работа — все-
таки плечо или запястье по 
площади больше, чем но-
готь. Нанести такой рисунок 
мастеру не проще, чем под-
ковать блоху. На работу при-
ходится тратить по несколь-
ку часов. При этом никто не 
гарантирует, что такой код 
будет считываться. 
А производители одежды 
предложили распечатать 
код на футболках, свитшо-

тах и куртках. Компании, 
занимающиеся обувью, ре-
шили, что он будет неплохо 
смотреться на кроссовках. 
И в принципе оказались 
правы. Хотя это, скорее, 
украшение. Вряд ли вас пой-
мут, если охраннику у входа 
вместо своего смартфона вы 
покажете ногу. 
Производители масок пред-
лагают совместить две по-
лезные опции. И правда, 
ведь очень удобно носить 
средство защиты и QR-код 
в одном месте — на лице. 
Но все-таки самое прак-

тичное решение — это ви-
зитки, брелоки, чехлы для 
телефонов, шапки и кепки. 
В общем, любые вещи, кото-
рые можно быстро достать 
и показать. 
А еще легче просто при-
клеить распечатанный код 
к своей транспортной карте 
«Тройка». 
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Тоже забавно. Однако вос-
требованностью такая ус-
луга среди москвичей не 
пользуется. 

— Мы таких татуировок не 
делаем, — сообщил дирек-
тор одной из московских 
тату-с тудий А лександр 

Татуировки и маникюр 
вряд ли будут считываться 
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■ За пару недель до Но-
вого года руководство 
футбольного «Спартака» 
приготовило для болель-
щиков очередной «по-
дарок». В отставку был 
отправлен главный тре-
нер команды португалец 
Руй Витория, а его место 
занял итальянский спе-
циалист Паоло Ваноли. 
Это уже, наверное, 20-й 
такой «презент» от пре-
зидента красно-белых 
Леонида Федуна за вре-
мя, что он рулит в «Спар-
таке» с 2004 года. 
Португальца было за что 
снимать. При нем красно-
белые провели в чемпио-
нате России 18 матчей, из 
которых выиграли только 
6, и обосновались на 9-м 
месте в таблице. При нем 

«Спартак» вылетел из Лиги 
чемпионов, дважды про-
играв в  кв а лификации 
португальской «Бенфике». 
При нем «Спартак» сокру-
шительно продул своему 
главному антагонисту, пи-
терскому «Зениту» — 1:7, да 
и в заключительном матче 
этого года в РПЛ красно-бе-
лые уступили «Сочи» — 0:3. 
Так отчего тогда рыдают 
многие фанаты «Спартака», 
махая платочками вслед 
ушедшему португальцу? Да 

Спортивная жизнь наконец-то вновь набрала серьезные обороты — событий 
все больше и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — продолжает делиться наш обозреватель 
Руслан Карманов в рубрике «Финальный свисток». 

Витория 
не ожидал 
такой скорой 
развязки 
и отказывался 
расторгать 
контракт

потому что под началом Руя 
Витории красно-белые со-
вершенно неожиданно для 
многих специалистов за-
няли первое место на груп-
повом этапе Лиги Европы. 
«Спартак» дважды победил 
итальянский «Наполи», сы-
грал вничью с «Лестером» 
и в заключительном матче 
в группе сохранил ничью 
в поединке с «Легией». Та-
ким образом, португалец 
вывел «Спартак» в 1/8 фи-
нала Лиги Европы.
Если судить по выступлени-
ям в РПЛ, то результат этот 
для сегодняшнего «Спарта-
ка» совершенно сказочный 
и фантастический, как будто 
за столичный клуб в год его 
столетия решил поболеть 
сам Старик Хоттабыч. Как 
можно иначе объяснить 

преображение спартаков-
цев в матчах Лиги Европы? 
Если фанаты считают, что 
в роли волшебного ста-
рикана выступал Руй Ви-
тория, то отчего же его 
чары не распространя-
лись на матчи красно-
белых в чемпионате 
России? 
Когда пошли разгово-
ры о скором уходе пор-
тугальца из столичного 
клуба, многие футболь-
ные специалисты и бо-

лионов рублей. Вот вы бы от-
казались от такого золотого 
парашюта? Еще и порицали 
бы при этом щедрого шефа? 
Вряд ли. 
Поэтому расставаясь с Ру-
ем Виторией, фанатам глу-
по сильно расстраиваться. 
Переживать разумнее за тех 
тренеров, кто угоден Феду-
ну и его даме сердца Зареме 
Салиховой. Ведь не болель-
щики назначают тренеров, 
а владельцы клубов. Будь 
по-иному, фанаты «Спарта-
ка» давно бы назначили на-
ставником «Спартака» Оле-
га Романцева или Валерия 
Карпина и водили бы вокруг 
них хороводы вечной крас-
но-белой любви. Но такое, 
кажется, может случиться 
только в сказке. 
Теперь же главному Деду 
Морозу «Спартака» и его 
Снегурочке угоден на по-
сту главного тренера ита-
льянский специалист Паоло 
Ваноли, который известен 
своей работой в юношеских 
сборных Италии и в каче-
стве помощника Антонио 
Конте в «Челси». В «Челси» 
Ваноли отвечал за работу 
команды в обороне. Ваноли 
49 лет. Пишут, что у этого 
тренера суровый характер, 
что в юношеских командах 
сборной Италии он запре-
щал футболистам приез-
жать на стадион в наушни-
ках, а на восстановительных 
процедурах запрещал поль-
зоваться телефонами.
Только характер и привычки 
для тренера «Спартака» шту-
ка не очень-то и важная. 
Вон Руй Витория был ин-
теллигентен, ездил как по-
рядочный в московском 
метро, играл на гитаре, а те-
перь его и след простыл... 
Какой след оставит в «Спар-
таке» Паоло Ваноли?

Прямая 
речь

Любой иностранный 
тренер, который при-
езжает работать в Рос-
сию, должен знать, 
что здесь нет клубов, 
в которых все идет са-
мо по себе. По сравне-
нию с Европой, здесь 
колоссальная разница 
между уровнем футбо-
листов и их подготов-
кой. У нас большин-
ство игроков не знают 
схемы, не умеют пра-
вильно действовать 
на поле. Я очень хотел 
бы пожелать Витории, 
чтобы в российские 
клубы он больше 
не приходил. Витория 
думал, что попал в то-
повую европейскую 
команду, но в России 
профессионализм 
тренера зависит 
только от владельца 
клуба. То, что он хочет, 
то и делает.

Анзор 
Кавазашвили
Экс-вратарь 
«Спартака» 
и сборной СССР

Вито
не ож
такой
развя
и отк
расто
конт

ков-
опы? 
что 
а-
-

о 
ь-
о-

, у
вильно действо
на поле. Я очен
бы пожелать Ви
чтобы в россий
клубы он больш
не приходил. В
думал, что попа
повую европей
команду, но в Р
профессионали
тренера зависи
только от владе
клуба. То, что о
то и делает.

След 
Витории 
простыл

лельщики стали обвинять 
руководство «Спартака» 
в том, что отставка Руя — 
суть наплевательское от-
ношение на всевозможные 
моральные и этические 
нормы. Мол, дали тренеру 
поработать всего полгода 
и уже убираете, а он вдохнул 

в нас надежду на возрож-
дение победных традиций 
«Спартака». Причем гово-
рят об этом и серьезные 
люди, которые в свое время 
поиграли за иностранные 
футбольные клубы. Только 
выступали они за эти клубы 
не по морально-этическим 
соображениям, а отрабаты-
вая контракты, то есть полу-
чая деньги. 
По этическим соображени-
ям можно жениться, если 
дама сердца беременная, но 
увольнять работника, не вы-
полняющего план, полное 
моральное право работода-
теля. Федун тут поступает 
как обычный работодатель. 
Более того, идя на разрыв 
контракта с португальцем, 
Федун платит неустойку 
тренеру — порядка 200 мил-

При тренере-
португальце 
красно-
белые прове-
ли в чемпио-
нате России 
18 матчей 

Спорт-блиц

Овечкин 
снова герой
Капитан «Вашингтона» 
Александр Овечкин забро-
сил очередную шайбу в ре-
гулярном чемпионате НХЛ. 
Москвич огорчил вратаря 
«Чикаго». «Вашингтон» 
уступил в овертайме (4:5), 
но Овечкин догнал лидера 
НХЛ по голам в большин-

стве Дэйва Андрейчука 
(274 шайбы). В этом сезо-
не 36-летний россиянин 
провел 29-ю игру и набрал 
46 (21 шайба + 25 передач) 
очков. Россиянин возглав-
ляет гонку бомбардиров 
и идет вторым в списке 
лучших снайперов, уступая 
немцу Леону Драйзайтлю 
из «Эдмонтона» (23).

■
Косторная 
сломала кисть
Российская 18-летняя фи-
гуристка Алена Косторная 
снялась с чемпионата Рос-
сии из-за травмы. Спор-

тсменка сломала кисть. 
«Дело было на трени-
ровке. Я тренировала 
аксель, неудачно 
упала. Ну и, сами 
понимаете, что про-
изошло дальше. Все 
бывает, у всех спортсменов 
во всех странах», — сказала 
спортсменка.
Чемпионат России прой-
дет в Санкт-Петербурге 
с 23 по 26 декабря. 

■
Жамнов 
начинает с побед 
В стартовом матче Кубка 
Первого канала по хоккею 

сборная России одолела 
канадцев — 4:3. Это пер-
вая победа Алексея Жам-
нова в качестве главного 
тренера национальной 

сборной. Россияне на матч 
с канадцами вышли на лед 
в такой же форме, в какой 
сборная СССР в 1956 году 
победила на своих пер-
вых Олимпийских играх. 
Во втором поединке росси-
яне встретились со шведа-
ми и одержали победу 1:0. 
18 декабря наша сборная 
сыграет с чехами, а 19 де-
кабря в заключительном 
матче сразится с финнами.

■
Карпин — навсегда?
Президент РФС Александр 
Дюков заявил журнали-
стам в среду, что Валерий 

Карпин может продолжить 
работу со сборной России 
даже в случае ее невыхода 
в финальную часть чемпи-
оната мира — 2022. 
— Контракт главного тре-
нера действует до окон-
чания стыковых матчей. 
Вариант с продлением кон-
тракта с Карпиным при не-
выходе на чемпионат мира 
возможен, но решение бу-
дет приниматься после мар-
товских игр национальной 
команды, — сказал Дюков.
Если россияне пройдут 
дальше, в финале стыков 
они сыграют с победителем 
пары Швеция — Чехия.
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18 декабря — век со дня 
рождения великого 
артиста и клоуна 

Подготовила Ольга Кузьмина; vecher@vm.ru

Клоун 
с большой 
буквы

Завтра исполнит-
ся ровно 100 лет 
со дня рождения 
легендарного ар-
тиста и клоуна 
Юрия Никулина. 
Ко всем его много-
численным зва-
ниям можно при-
бавить еще одно: 
самый любимый 
артист Советского 
Союза. «Вечерка» 
предлагает пере-
смотреть фильмы 
с участием Нику-
лина.
Юрий Никулин родился 
в Смоленской области, в го-
роде Демидове, куда был 
отправлен по работе его 
отец. Переехав в Москву, 
Никулины жили недалеко 
от Разгуляя, малой родиной 
веселого Юрки был Толма-
чев переулок. Правда, дом, 
где они жили, ныне не сохра-
нился. Учился Никулин, на-
до признать, раздолбайски, 
но актерские способности 
проявил рано. Учительница 
даже как-то спросила у него: 
«Ты что, Никулин, клоун?» 
Как она была права, станет 
ясно лишь со временем. 
После школы Юрия Нику-
лина забрали в армию, от-
туда — на финскую войну. 
А потом началась Великая 
Отечественная война. Ар-
тиллерист, а позже развед-
чик Никулин прошел ее от 
начала и до конца. О войне 
он говорить не любил, но пи-
сал о ней в своих книгах. 
Попытка поступления в два 
знаменитых актерских вуза 
завершились для Никулина 
провалом. И он пошел учить-
ся на клоуна. Как же хорошо, 
что его не приняли в те ин-
ституты! Потому что иначе 
у нас был бы артист Никулин, 
и только. А так мы получили 
Никулина-клоуна и Никули-
на — комедийного артиста, 
трагика и мастера слова, 
блистательного рассказчи-
ка и писателя. Он перестал 
выходить на сцену в 60 лет, 
возглавил Цирк на Цветном 
бульваре и превратил его 
в культовое место для мно-
гих семей, которые ходят ту-
да «поколенчески». Четверть 
века его нет с нами, но филь-
мы и сыгранные им герои 
живы, а цирк с его особой 
атмосферой по-прежнему 
собирает зрителей. Мы вас 
любим и помним, Юрий Вла-
димирович! 

Такие разные 
образы 
Юрий Никулин сыграл огром-
ное количество ролей, причем 
весьма разноплановых. Обыч-
но, конечно, вспоминаются его 
комедийные образы, но мы 
попробовали сегодня пред-
ставить весь спектр  ролей, 
чтобы понять, каким разным 
мог быть артист

Обожаемый Балбес 
История возникновения этой знаменитой троицы стоит отдельного разговора, ведь 
приключения Труса, Балбеса и Бывалого, а также их друга Барбоса можно пере-
сматривать десятки раз. Герой Никулина Балбес — простак, но добряк, нескладный 
недотепа, вызывающий огромную симпатию.  Трио мелких преступников появилось 
на советских экранах в двух короткометражках Леонида Гайдая — «Пес Барбос 
и необычный кросс» (1961) и «Самогонщики» (1962). Продлевать жизнь этих героев 
дальше режиссер не собирался, но сценарист Морис Слободский, работающий с ним 
над «Операцией «Ы»,  уговорил Гайдая включить троицу в историю о Шурике. 

Когда деревья 
были большими 
(1961)
Это была первая главная роль Юрия 
Никулина в большом кино. Кузьма 
Кузьмич Иорданов — слесарь-
фронтовик. 
Тунеядец, пьяница, самозванец, 
который к концу фильма преобра-
жается к новой жизни.

В паре 
с Михаилом 
Шуйдиным
Легендарный дуэт двух 
клоунов имел колоссаль-
ное количество поклонни-
ков. Шуйдин был как бы 
«заводящим», Никулин — 
вторым, однако на самом 
деле они фантастически 
дополняли друг друга.  

Передача «Белый попугай»
На эту знаменитую телепрограмму Юрий Никулин 
пришел не сразу, но, когда появился, сразу стал 
центром притяжения. Искрометные анекдоты, бай-
ки и какая-то удивительная атмосфера этих юмо-
ристических «посиделок» — за всем этим стояла 
магия никулинского обаяния. 

Бриллиантовая 
рука (1968)
«Семен Семеныч...» — говорим 
мы и начинаем улыбаться. Семен 
Горбунков — всенародный люби-
мец, волей судьбы оказавшийся 
в центре криминальных событий.

Двадцать дней 
без войны (1976)
Одна из самых пронзительных 
картин о войне и ее последствиях. 
Майор и военный журналист Ва-
силий Лопатин — одна из самых 
сильных ролей Никулина. 

Старики-разбойники (1971)
Инженер Валентин Петрович Воробьев (его играл Ев-
гений Евстигнеев) и следователь Николай Сергеевич 
Мячиков (Юрий Никулин)  хотят доказать свою неза-
менимость. И тогда Воробьев разрабатывает мощный 
план: они выкрадут из картинной галереи какой-ни-
будь шедевр, а Мячиков потом «распутает» дело и до-
кажет свою профсостоятельность...

Андрей Рублев (1966–1969)
Многие не узнают Юрия Никулина в образе монаха 
Патрикея. На самом деле глубочайшая по трагиз-
му роль. Ключевая сцена с пыткой Патрикея полу-
чилась живой и естественной... из-за пролитой 
горящей солярки с факела ему на ноги. 

Ко мне, Мухтар! (1964)
Милиционер Николай Глазычев умудряется 
найти подход к агрессивной овчарке, и они 
становятся напарниками.  Обаятельный и глу-
бокий герой покорил не одно поколение. 

Прямая 
речь

Папа был удивительно 
добрым и светлым че-
ловеком. Я думаю, сто-
летие со дня рождения 
отца — это лишь кален-
дарная дата, и Годом 
Никулина будет для 
всех нас 2022 год. 
Ближайшая премьера 
у нас в феврале. Посвя-
щена она будет отцу. 
Кстати, в его кабинете 
в Цирке на Цветном 
бульваре все оста-
лось без изменений, 
это сейчас обществен-
ная приемная ско-
рее, а я сижу напро-
тив. Но его кабинет 
и не музей — мы там 
собираемся, праздни-
ки отмечаем. Только 
за стол его никто не са-
дится. И первый тост 
у нас всегда — за Юрия 
Владимировича. Мы 
его произносим, чока-
ясь, как за живого.

Максим 
Никулин
Гендиректор 
и худрук Цирка 
Ю. Никулина 
на Цветном 
бульваре

Фильмы с его участием рассказывают о правде, 
которой всем так не хватает 
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18 декабря — век со дня 
рождения великого 
артиста и клоуна 

Подготовила Ольга Кузьмина; vecher@vm.ru

Клоун 
с большой 
буквы

Завтра исполнит-
ся ровно 100 лет 
со дня рождения 
легендарного ар-
тиста и клоуна 
Юрия Никулина. 
Ко всем его много-
численным зва-
ниям можно при-
бавить еще одно: 
самый любимый 
артист Советского 
Союза. «Вечерка» 
предлагает пере-
смотреть фильмы 
с участием Нику-
лина.
Юрий Никулин родился 
в Смоленской области, в го-
роде Демидове, куда был 
отправлен по работе его 
отец. Переехав в Москву, 
Никулины жили недалеко 
от Разгуляя, малой родиной 
веселого Юрки был Толма-
чев переулок. Правда, дом, 
где они жили, ныне не сохра-
нился. Учился Никулин, на-
до признать, раздолбайски, 
но актерские способности 
проявил рано. Учительница 
даже как-то спросила у него: 
«Ты что, Никулин, клоун?» 
Как она была права, станет 
ясно лишь со временем. 
После школы Юрия Нику-
лина забрали в армию, от-
туда — на финскую войну. 
А потом началась Великая 
Отечественная война. Ар-
тиллерист, а позже развед-
чик Никулин прошел ее от 
начала и до конца. О войне 
он говорить не любил, но пи-
сал о ней в своих книгах. 
Попытка поступления в два 
знаменитых актерских вуза 
завершились для Никулина 
провалом. И он пошел учить-
ся на клоуна. Как же хорошо, 
что его не приняли в те ин-
ституты! Потому что иначе 
у нас был бы артист Никулин, 
и только. А так мы получили 
Никулина-клоуна и Никули-
на — комедийного артиста, 
трагика и мастера слова, 
блистательного рассказчи-
ка и писателя. Он перестал 
выходить на сцену в 60 лет, 
возглавил Цирк на Цветном 
бульваре и превратил его 
в культовое место для мно-
гих семей, которые ходят ту-
да «поколенчески». Четверть 
века его нет с нами, но филь-
мы и сыгранные им герои 
живы, а цирк с его особой 
атмосферой по-прежнему 
собирает зрителей. Мы вас 
любим и помним, Юрий Вла-
димирович! 

Такие разные 
образы 
Юрий Никулин сыграл огром-
ное количество ролей, причем 
весьма разноплановых. Обыч-
но, конечно, вспоминаются его 
комедийные образы, но мы 
попробовали сегодня пред-
ставить весь спектр  ролей, 
чтобы понять, каким разным 
мог быть артист

Обожаемый Балбес 
История возникновения этой знаменитой троицы стоит отдельного разговора, ведь 
приключения Труса, Балбеса и Бывалого, а также их друга Барбоса можно пере-
сматривать десятки раз. Герой Никулина Балбес — простак, но добряк, нескладный 
недотепа, вызывающий огромную симпатию.  Трио мелких преступников появилось 
на советских экранах в двух короткометражках Леонида Гайдая — «Пес Барбос 
и необычный кросс» (1961) и «Самогонщики» (1962). Продлевать жизнь этих героев 
дальше режиссер не собирался, но сценарист Морис Слободский, работающий с ним 
над «Операцией «Ы»,  уговорил Гайдая включить троицу в историю о Шурике. 

Когда деревья 
были большими 
(1961)
Это была первая главная роль Юрия 
Никулина в большом кино. Кузьма 
Кузьмич Иорданов — слесарь-
фронтовик. 
Тунеядец, пьяница, самозванец, 
который к концу фильма преобра-
жается к новой жизни.

В паре 
с Михаилом 
Шуйдиным
Легендарный дуэт двух 
клоунов имел колоссаль-
ное количество поклонни-
ков. Шуйдин был как бы 
«заводящим», Никулин — 
вторым, однако на самом 
деле они фантастически 
дополняли друг друга.  

Передача «Белый попугай»
На эту знаменитую телепрограмму Юрий Никулин 
пришел не сразу, но, когда появился, сразу стал 
центром притяжения. Искрометные анекдоты, бай-
ки и какая-то удивительная атмосфера этих юмо-
ристических «посиделок» — за всем этим стояла 
магия никулинского обаяния. 

Бриллиантовая 
рука (1968)
«Семен Семеныч...» — говорим 
мы и начинаем улыбаться. Семен 
Горбунков — всенародный люби-
мец, волей судьбы оказавшийся 
в центре криминальных событий.

Двадцать дней 
без войны (1976)
Одна из самых пронзительных 
картин о войне и ее последствиях. 
Майор и военный журналист Ва-
силий Лопатин — одна из самых 
сильных ролей Никулина. 

Старики-разбойники (1971)
Инженер Валентин Петрович Воробьев (его играл Ев-
гений Евстигнеев) и следователь Николай Сергеевич 
Мячиков (Юрий Никулин)  хотят доказать свою неза-
менимость. И тогда Воробьев разрабатывает мощный 
план: они выкрадут из картинной галереи какой-ни-
будь шедевр, а Мячиков потом «распутает» дело и до-
кажет свою профсостоятельность...

Андрей Рублев (1966–1969)
Многие не узнают Юрия Никулина в образе монаха 
Патрикея. На самом деле глубочайшая по трагиз-
му роль. Ключевая сцена с пыткой Патрикея полу-
чилась живой и естественной... из-за пролитой 
горящей солярки с факела ему на ноги. 

Ко мне, Мухтар! (1964)
Милиционер Николай Глазычев умудряется 
найти подход к агрессивной овчарке, и они 
становятся напарниками.  Обаятельный и глу-
бокий герой покорил не одно поколение. 

Прямая 
речь

Папа был удивительно 
добрым и светлым че-
ловеком. Я думаю, сто-
летие со дня рождения 
отца — это лишь кален-
дарная дата, и Годом 
Никулина будет для 
всех нас 2022 год. 
Ближайшая премьера 
у нас в феврале. Посвя-
щена она будет отцу. 
Кстати, в его кабинете 
в Цирке на Цветном 
бульваре все оста-
лось без изменений, 
это сейчас обществен-
ная приемная ско-
рее, а я сижу напро-
тив. Но его кабинет 
и не музей — мы там 
собираемся, праздни-
ки отмечаем. Только 
за стол его никто не са-
дится. И первый тост 
у нас всегда — за Юрия 
Владимировича. Мы 
его произносим, чока-
ясь, как за живого.

Максим 
Никулин
Гендиректор 
и худрук Цирка 
Ю. Никулина 
на Цветном 
бульваре

Фильмы с его участием рассказывают о правде, 
которой всем так не хватает 
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Почему так получилось, 
что вы создаете спектак-
ли только по пьесам соб-
ственного авторства?
Я хотел поставить спектакль 
«Ночь нежна» по одноимен-
ному роману Фицджеральда. 
Заказал пьесу одному драма-
тургу — итог мне не понра-
вился. Заказал второму ав-
тору — тоже не то оказалось. 
Пришлось сесть самому за 
стол и написать. И тогда 
получился тот результат, ко-
торый я хотел увидеть. Этот 
спектакль уже более 24 лет 
в нашем репертуаре.
На сцену вы не выходите 
сейчас. Что-то поменя-
лось в вашей жизни?
Человек переживает опре-
деленные этапы становле-
ния. Сначала актером был, 
потом — режиссером, потом 
на Новодевичье понесут. 
Или на другое кладбище, 
где участок дадут (смеется).
Как пришла идея создать 
фильм «Театр Луны, 
или Космическая дуроч-
ка 13.28»?
Когда кино «наклонилось», 
то есть пришло в упадок, мы 
решили на крыше нашего 
театра снять фильм — о том, 
как Луна падает на крышу 
театра. Достали деньги, си-
лы тоже нашлись. В фильме 
играют интересные люди: 
художник Никас Сафронов, 
актер Евгений Герчаков, ак-
триса Ольга Кузьмина, я.
Забавные случаи в вашей 
работе случаются?
Был случай перед спекта-
клем «Таис Сияющая». Ак-
тер, исполняющий сирий-
ского царя, потерял голос. 
А роль большая! Все смотрят 
на меня — ведь пьесу напи-
сал я. Пришлось выйти на 
сцену самому. Хорошо, что 
текст знал!
Как вы познакомились 
с матерью ваших детей, 
Татьяной?
Приехал с другом отдохнуть 
на дачу на Пахре, покататься 
на лыжах. Проходим мимо 
сугроба, а на нем две девуш-
ки сидят. Познакомились. 
И у меня завертелось с од-
ной из них. Оказалось, кста-

ти, что девушка, которая 
мне понравилась, — внучка 
сразу двух маршалов: Васи-
левского и Жукова, двух ми-
нистров обороны. Вот такое 
чудо вытащил из сугроба!
Ваша дочь Анастасия, как 
вы, работает в театре?
Да, она художник по костю-
мам, возглавляет детский 
театр «Маленькая Луна».
Не у каждого театра есть 
детская студия…
Пожалуй, да. У нас занима-
ются до ста человек. В на-
шем здании есть специ-
альный зал для их занятий 
и выступлений — отдельная 
сцена. Недавно поставили 
спектакль «Анфиса в вир-
туале». Там задействованы 
юные артисты, на сцену вы-
ходит только одна профес-
сиональная актриса. А еще 
многие из наших воспитан-
ников снимаются в кино.
А как вы относитесь к то-
му, что ваш сын Антон 
уехал на Филиппины?
Неожиданно получилось. 
Взял и укатил, построил там 
свой бизнес. Теперь выучил-
ся на второго пилота. Что 
дальше выкинет — не знаю. 

■ Сегодня в Театре Лу-
ны состоится премьера 
спектакля «Шпионка 
Сталина и Гитлера», ав-
тором и режиссером-по-
становщиком которого 
стал художественный 
руководитель театра 
Сергей Проханов. Режис-
сер рассказал «Вечерке» 
о семье, сложностях 
профессии и о том, по-
чему он не ставит спек-
такли по пьесам других 
драматургов.

Сергей Борисович, поче-
му решили создать спек-
такль «Шпионка Сталина 
и Гитлера»?
Эта тема давно витала в воз-
духе. Уж больно она интерес-
ная! Главный персонаж — 
актриса Ольга Чехова (урож-
денная Книппер. — «МВ»), 
которая была разведчицей, 
была вхожа в ближний круг 
и Сталина, и Гитлера. Оль-
га снялась в 144 фильмах 

в Германии. Но почему-то 
ее не трогали ни НКВД, ни 
СС, хотя обе стороны знали, 
что она была двойным аген-
том. Наверное, от нее была 
какая-то польза и тем, и дру-
гим. Мы попытались в этом 
спектакле приоткрыть заве-
су тайны. 
Расскажите, пожалуйста, 
о начале своего творче-
ского пути, когда вы сами 
играли в театре и кино. 

Почему вы решили стать 
артистом?
С семи лет я пел, занимался 
в театральной студии, играл 
в школьных постановках. 
Позже поступил в Щукин-
ское училище (Театральный 
институт имени Бориса 
Щукина. — «МВ»). Хотя мне 
предназначалось будущее 
физика, ведь в школе у меня 
было хорошо с точными на-
уками...
Есть стереотип: творче-
ские люди — чаще гума-
нитарии... А вы учились 
в школе с физико-мате-
матическим уклоном?
Школа была обычная, но 
в ней выделили два класса — 
набрали в них учеников, ко-
торые хорошо занимались 
физикой, я тоже туда попал. 
И, кто знает, возможно, сей-
час я бы работал в космосе, 
как многие выпускники 
этого класса, поступившие 
после в технический вуз. Но 
решил стать актером.

После училища попали 
в Театр Моссовета?
Да, пришел на показ к Юрию 
Завадскому, меня взяли. 
Были интересные роли — 
например, Сашка в однои-
менном спектакле. Это был 
единственный театр, где 
я был преимущественно ак-
тером, режиссировал толь-
ко один спектакль. Вместе 
с Павлом Хомским мы поста-
вили рок-оперу «Иисус Хри-

стос — суперзвезда». Я был 
вторым режиссером, но при 
этом основным двигателем. 
А в Театре Луны я гораздо 
больше ставлю, чем играю.
Как вы решили создать 
свой театр?
В годы перестройки стало 
возможным создавать ко-
оперативы, в том числе те-
атры. А ведь незадолго до 

этого Олег Табаков не мог 
открыть театр, были только 
студии. Во время оттепели 
все изменилось. Мы собрали 
команду из 85 талантливых 
юношей и девушек. У меня 
был свой подвал — четыре 
года мы его обустраивали. 

Театр в подвале... Были 
сложности, наверное?
Да. При этом зрители к нам 
шли. У нас был маленький 
зальчик, который всегда 
был переполнен. Мы подни-
мали цены на билеты, чтобы 
снизить количество народа, 
но это не помогало. А потом 
нам передали здание на Ма-
лой Ордынке, предназначав-
шееся для Театра комедии. 
Я достроил его, и вот уже 
долгие годы работаю в нем. 
Правда, пандемия корона-
вируса и связанные с ней 
ограничения играют свою 
роль — заполняемость залов 
сейчас, конечно, не полная.
Вы сами пишете пьесы?
Так получилось. И пьесы 
сам пишу, и сам билеты про-
даю... (смеется)

Жену нашел 
в сугробе
Режиссер 
Сергей Проханов 
о случайностях 
и закономерностях 
театральной жизни

Я мог бы сей-
час работать 
где-нибудь 
в космосе 

Беседу вел
Андрей Объедков  
vecher@vm.ru

■ Помор и цыган. Сергей Проханов имеет поморские 
и цыганские корни. Один его дед был церковным 

живописцем, расписывал храмы в Архангельской обла-
сти, а другой — бессарабский цыган, который женился 
на кубанской казачке. Именно свои корни Проханов на-
зывает основой сценического темперамента.

■ Разочарование.
В школьные годы 
Сергей участвовал 
в конкурсе «Му-
зыкальная весна», 
но жюри его не за-
метило, что стало 
для юноши психо-

логической травмой. 
Тогда у него начал ло-
маться голос.

■ Усатый нянь. Известность 
Проханов получил благодаря 
кино. Впервые он снялся в филь-
ме «Семья, как семья», это было 
в 1970 году. Узнавать его стали 
после фильма «Ох уж эта Настя!», 
где артист сыграл пионерво-
жатого. Правда, его фамилия 
не была указана в титрах. 
А всенародную известность 
принесла главная роль — Ке-
ши Четвергова (на фото) — 
в комедии «Усатый нянь». 
По сюжету его герой — хули-
ган, по которому, как говорят, 
тюрьма плачет. И с целью пере-
воспитания его назначают воспи-
тателем — в детский сад. 

■ Телеведущий. Сергей 
Проханов вел телепере-
дачу о кино «Знай наших». 
Он планировал создать не-
сколько интересных рубрик, 
но на деле выпуски стали 
походить на телевикторину 
о фильмах. Позже Проханов 
с телевидения ушел.

■ Конец карье-
ре киноартиста.
Расстаться с кино 
Сергей решил после 
того, как заверши-
лись съемки в детек-
тиве «Привал стран-
ников», где у него 
снова была неболь-
шая роль. Актер счи-
тал, что кино умерло 
и ему в нем делать 
нечего. И полностью 
переключился на ра-
боту в театре.

■ Личная жизнь.
В настоящее 
время Сергей 
Проханов живет 
один, с женой 
Людмилой 
он развелся 
после 25 лет 
совмест-
ной жизни. 
У них двое 
взрослых 
детей. Дочь 
работает худож-
ником по костюмам 
в Театре Луны, сын 
живет на Филип-
пинах.

Детали к портрету Сергея Проханова

Сергей Борисович 
Проханов родился 
29 декабря 1952 года. 
После окончания Те-
атрального училища 
имени Щукина был 
принят в труппу Теат-
ра имени Моссовета. 
Ныне — художествен-
ный руководитель Те-
атра Луны. В 1999 году 
Сергею Проханову 
присвоено звание 
«Заслуженный де-
ятель искусств Рос-
сийской Федерации», 
в 2005 году — «Народ-
ный артист Россий-
ской Федерации». 

ДОСЬЕ

Записал Егор Пряников 
vecher@vm.ru

■ Сегодня вечером 
в шоу «Голос» объявят, 
кто станет новым на-
ставником вместо скон-
чавшегося Александра 
Градского. 
Певец и композитор Алек-
сандр Градский скончал-
ся в конце ноября. Он до 
последнего, несмотря на 
проблемы со здоровьем, 
выполнял роль наставника 
на шоу. После его смерти 
встал вопрос, сможет ли 
кто-то заменить легенду. 
Продюсеры сразу сказали, 
что проект продолжится. 
Но кто именно будет на ме-
сте Градского, неясно. 
— Завтра первый прямой 
эфир 10-го сезона «Голо-
са», — написал в сво-
ем «Инстаграме» Ле-
онид Агутин. — Чет-
вертьфинал. И первая 
наша программа без 

Александра Борисовича. 
Пока даже не представ-

ляю, как это будет. Не 
представляю, как дер-
жать себя в руках и про-
должать делать шоу. Но 

надо.
Сейчас есть несколько вер-
сий, кто заменит компози-
тора. Первый в списке пре-
тендентов 40-летний сын 

певца — Даниил. Он 
уже был в проекте как 

участник. Вто-
рой вариант, что 
кресло останется 
пустым. В таком 
случае участники 
команды Гра д-
ского разойдутся 

по другим наставникам. 
Сейчас это Дима Билан, 
Пелагея и Леонид Агутин. 
И третий вариант — самый 
невероятный. Вместо Град-
ского будет его голограмма. 
Эта технология была задей-
ствована и для «воскреше-
ния» Людмилы Гурченко, 
Уитни Хьюстон и группы 
ABBA. 
— Я еще лет десять назад де-
лал специальные репорта-
жи с голограммами, — рас-
сказал «Вечерке» режиссер-
постановщик неигрового 
кино и телевидения Дми-
трий Новокшонов. — Это 
абсолютно нормальная 
история. Она пришла к нам 
из Японии, где уже дав-
но устраивают концерты 
с голограммами. Артистов 
вообще не отличишь от 
живых! Посмотреть на них 
собираются стадионы. Что 
касается Градского, это во-

прос этики. Думаю, родным 
не сильно понравится такое 
«воскрешение». На исполь-
зование музыки есть права, 
а на использование изобра-
жения вряд ли у кого-то 
они имеются. Думаю, что 
можно использовать и без 
разрешения. Это ведь будет 
оригинальный контент. 
Раз хочет показать Первый 
канал свои технические 
возможности — пусть пока-
зывает. Это наверняка под-
нимет рейтинг программы. 

Подготовили Динара Кафискина, Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Резонанс

■ Вчера 59-летний му-
зыкант Григорий Лепс 
лично опроверг инфор-
мацию о своей госпита-
лизации.
Накануне в СМИ появилась 
информация, что Лепс на-
ходится в больнице с нерв-
ным срывом на фоне разво-
да с супругой после 20 лет 
брака. Однако музыкант 
поспешил опровергнуть 

эту информацию и запи-
сал видеосообщение из 
своего дома.
— Ну, я в больнице или 
я у себя дома? Вас непра-
вильно информируют... 
Вам врут, — сказал певец 
и показал на видео вид 
двора своего дома, окрест-
ный лес.
Он добавил, что «у себя 
в офисе не работает».

Лепс уехал в лес
Находка

■ Вчера в Эрмитаже 
в ходе осмотра платья, 
которое принадлежало 
сестре императора Ни-
колая II, обнаружили 
конфету возрастом 
118 лет. 
Об этом сообщила худож-
ник-реставратор Галина 
Федорова. 
— Когда я приводила в по-
рядок это платье, я подняла 
один рукав — все замеча-
тельно, все сделала, — рас-
сказала реставратор. — 
А второй рукав оказался 
зашит. Я сняла эту нитку, 
и мне на ладошку выпало 
нечто: что-то розоватое, 
неправильной формы. 
И почему-то — наверное, 
древние инстинкты сраба-
тывают — я это нечто лиз-
нула. Эта была конфета, 
помадка.
Как оказалось, платье при-
надлежало великой княги-
не Ксении Александровне. 
Его она надевала на бал 
в Зимнем дворце в 1903 

году. Теперь эксперты 
предполагают, что во вре-
мя мероприятия княгиня 
надкусила конфету, а за-
тем просто спрятала в ру-
кав, так как ее некуда было 
убрать.

Платье с секретом
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Градского 
голограмма?
Кто все же станет 
четвертым 
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Родным артиста вряд ли по-
нравится его «воскрешение» 
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Почему так получилось, 
что вы создаете спектак-
ли только по пьесам соб-
ственного авторства?
Я хотел поставить спектакль 
«Ночь нежна» по одноимен-
ному роману Фицджеральда. 
Заказал пьесу одному драма-
тургу — итог мне не понра-
вился. Заказал второму ав-
тору — тоже не то оказалось. 
Пришлось сесть самому за 
стол и написать. И тогда 
получился тот результат, ко-
торый я хотел увидеть. Этот 
спектакль уже более 24 лет 
в нашем репертуаре.
На сцену вы не выходите 
сейчас. Что-то поменя-
лось в вашей жизни?
Человек переживает опре-
деленные этапы становле-
ния. Сначала актером был, 
потом — режиссером, потом 
на Новодевичье понесут. 
Или на другое кладбище, 
где участок дадут (смеется).
Как пришла идея создать 
фильм «Театр Луны, 
или Космическая дуроч-
ка 13.28»?
Когда кино «наклонилось», 
то есть пришло в упадок, мы 
решили на крыше нашего 
театра снять фильм — о том, 
как Луна падает на крышу 
театра. Достали деньги, си-
лы тоже нашлись. В фильме 
играют интересные люди: 
художник Никас Сафронов, 
актер Евгений Герчаков, ак-
триса Ольга Кузьмина, я.
Забавные случаи в вашей 
работе случаются?
Был случай перед спекта-
клем «Таис Сияющая». Ак-
тер, исполняющий сирий-
ского царя, потерял голос. 
А роль большая! Все смотрят 
на меня — ведь пьесу напи-
сал я. Пришлось выйти на 
сцену самому. Хорошо, что 
текст знал!
Как вы познакомились 
с матерью ваших детей, 
Татьяной?
Приехал с другом отдохнуть 
на дачу на Пахре, покататься 
на лыжах. Проходим мимо 
сугроба, а на нем две девуш-
ки сидят. Познакомились. 
И у меня завертелось с од-
ной из них. Оказалось, кста-

ти, что девушка, которая 
мне понравилась, — внучка 
сразу двух маршалов: Васи-
левского и Жукова, двух ми-
нистров обороны. Вот такое 
чудо вытащил из сугроба!
Ваша дочь Анастасия, как 
вы, работает в театре?
Да, она художник по костю-
мам, возглавляет детский 
театр «Маленькая Луна».
Не у каждого театра есть 
детская студия…
Пожалуй, да. У нас занима-
ются до ста человек. В на-
шем здании есть специ-
альный зал для их занятий 
и выступлений — отдельная 
сцена. Недавно поставили 
спектакль «Анфиса в вир-
туале». Там задействованы 
юные артисты, на сцену вы-
ходит только одна профес-
сиональная актриса. А еще 
многие из наших воспитан-
ников снимаются в кино.
А как вы относитесь к то-
му, что ваш сын Антон 
уехал на Филиппины?
Неожиданно получилось. 
Взял и укатил, построил там 
свой бизнес. Теперь выучил-
ся на второго пилота. Что 
дальше выкинет — не знаю. 

■ Сегодня в Театре Лу-
ны состоится премьера 
спектакля «Шпионка 
Сталина и Гитлера», ав-
тором и режиссером-по-
становщиком которого 
стал художественный 
руководитель театра 
Сергей Проханов. Режис-
сер рассказал «Вечерке» 
о семье, сложностях 
профессии и о том, по-
чему он не ставит спек-
такли по пьесам других 
драматургов.

Сергей Борисович, поче-
му решили создать спек-
такль «Шпионка Сталина 
и Гитлера»?
Эта тема давно витала в воз-
духе. Уж больно она интерес-
ная! Главный персонаж — 
актриса Ольга Чехова (урож-
денная Книппер. — «МВ»), 
которая была разведчицей, 
была вхожа в ближний круг 
и Сталина, и Гитлера. Оль-
га снялась в 144 фильмах 

в Германии. Но почему-то 
ее не трогали ни НКВД, ни 
СС, хотя обе стороны знали, 
что она была двойным аген-
том. Наверное, от нее была 
какая-то польза и тем, и дру-
гим. Мы попытались в этом 
спектакле приоткрыть заве-
су тайны. 
Расскажите, пожалуйста, 
о начале своего творче-
ского пути, когда вы сами 
играли в театре и кино. 

Почему вы решили стать 
артистом?
С семи лет я пел, занимался 
в театральной студии, играл 
в школьных постановках. 
Позже поступил в Щукин-
ское училище (Театральный 
институт имени Бориса 
Щукина. — «МВ»). Хотя мне 
предназначалось будущее 
физика, ведь в школе у меня 
было хорошо с точными на-
уками...
Есть стереотип: творче-
ские люди — чаще гума-
нитарии... А вы учились 
в школе с физико-мате-
матическим уклоном?
Школа была обычная, но 
в ней выделили два класса — 
набрали в них учеников, ко-
торые хорошо занимались 
физикой, я тоже туда попал. 
И, кто знает, возможно, сей-
час я бы работал в космосе, 
как многие выпускники 
этого класса, поступившие 
после в технический вуз. Но 
решил стать актером.

После училища попали 
в Театр Моссовета?
Да, пришел на показ к Юрию 
Завадскому, меня взяли. 
Были интересные роли — 
например, Сашка в однои-
менном спектакле. Это был 
единственный театр, где 
я был преимущественно ак-
тером, режиссировал толь-
ко один спектакль. Вместе 
с Павлом Хомским мы поста-
вили рок-оперу «Иисус Хри-

стос — суперзвезда». Я был 
вторым режиссером, но при 
этом основным двигателем. 
А в Театре Луны я гораздо 
больше ставлю, чем играю.
Как вы решили создать 
свой театр?
В годы перестройки стало 
возможным создавать ко-
оперативы, в том числе те-
атры. А ведь незадолго до 

этого Олег Табаков не мог 
открыть театр, были только 
студии. Во время оттепели 
все изменилось. Мы собрали 
команду из 85 талантливых 
юношей и девушек. У меня 
был свой подвал — четыре 
года мы его обустраивали. 

Театр в подвале... Были 
сложности, наверное?
Да. При этом зрители к нам 
шли. У нас был маленький 
зальчик, который всегда 
был переполнен. Мы подни-
мали цены на билеты, чтобы 
снизить количество народа, 
но это не помогало. А потом 
нам передали здание на Ма-
лой Ордынке, предназначав-
шееся для Театра комедии. 
Я достроил его, и вот уже 
долгие годы работаю в нем. 
Правда, пандемия корона-
вируса и связанные с ней 
ограничения играют свою 
роль — заполняемость залов 
сейчас, конечно, не полная.
Вы сами пишете пьесы?
Так получилось. И пьесы 
сам пишу, и сам билеты про-
даю... (смеется)

Жену нашел 
в сугробе
Режиссер 
Сергей Проханов 
о случайностях 
и закономерностях 
театральной жизни

Я мог бы сей-
час работать 
где-нибудь 
в космосе 

Беседу вел
Андрей Объедков  
vecher@vm.ru

■ Помор и цыган. Сергей Проханов имеет поморские 
и цыганские корни. Один его дед был церковным 

живописцем, расписывал храмы в Архангельской обла-
сти, а другой — бессарабский цыган, который женился 
на кубанской казачке. Именно свои корни Проханов на-
зывает основой сценического темперамента.

■ Разочарование.
В школьные годы 
Сергей участвовал 
в конкурсе «Му-
зыкальная весна», 
но жюри его не за-
метило, что стало 
для юноши психо-

логической травмой. 
Тогда у него начал ло-
маться голос.

■ Усатый нянь. Известность 
Проханов получил благодаря 
кино. Впервые он снялся в филь-
ме «Семья, как семья», это было 
в 1970 году. Узнавать его стали 
после фильма «Ох уж эта Настя!», 
где артист сыграл пионерво-
жатого. Правда, его фамилия 
не была указана в титрах. 
А всенародную известность 
принесла главная роль — Ке-
ши Четвергова (на фото) — 
в комедии «Усатый нянь». 
По сюжету его герой — хули-
ган, по которому, как говорят, 
тюрьма плачет. И с целью пере-
воспитания его назначают воспи-
тателем — в детский сад. 

■ Телеведущий. Сергей 
Проханов вел телепере-
дачу о кино «Знай наших». 
Он планировал создать не-
сколько интересных рубрик, 
но на деле выпуски стали 
походить на телевикторину 
о фильмах. Позже Проханов 
с телевидения ушел.

■ Конец карье-
ре киноартиста.
Расстаться с кино 
Сергей решил после 
того, как заверши-
лись съемки в детек-
тиве «Привал стран-
ников», где у него 
снова была неболь-
шая роль. Актер счи-
тал, что кино умерло 
и ему в нем делать 
нечего. И полностью 
переключился на ра-
боту в театре.

■ Личная жизнь.
В настоящее 
время Сергей 
Проханов живет 
один, с женой 
Людмилой 
он развелся 
после 25 лет 
совмест-
ной жизни. 
У них двое 
взрослых 
детей. Дочь 
работает худож-
ником по костюмам 
в Театре Луны, сын 
живет на Филип-
пинах.

Детали к портрету Сергея Проханова

Сергей Борисович 
Проханов родился 
29 декабря 1952 года. 
После окончания Те-
атрального училища 
имени Щукина был 
принят в труппу Теат-
ра имени Моссовета. 
Ныне — художествен-
ный руководитель Те-
атра Луны. В 1999 году 
Сергею Проханову 
присвоено звание 
«Заслуженный де-
ятель искусств Рос-
сийской Федерации», 
в 2005 году — «Народ-
ный артист Россий-
ской Федерации». 

ДОСЬЕ

Записал Егор Пряников 
vecher@vm.ru

■ Сегодня вечером 
в шоу «Голос» объявят, 
кто станет новым на-
ставником вместо скон-
чавшегося Александра 
Градского. 
Певец и композитор Алек-
сандр Градский скончал-
ся в конце ноября. Он до 
последнего, несмотря на 
проблемы со здоровьем, 
выполнял роль наставника 
на шоу. После его смерти 
встал вопрос, сможет ли 
кто-то заменить легенду. 
Продюсеры сразу сказали, 
что проект продолжится. 
Но кто именно будет на ме-
сте Градского, неясно. 
— Завтра первый прямой 
эфир 10-го сезона «Голо-
са», — написал в сво-
ем «Инстаграме» Ле-
онид Агутин. — Чет-
вертьфинал. И первая 
наша программа без 

Александра Борисовича. 
Пока даже не представ-

ляю, как это будет. Не 
представляю, как дер-
жать себя в руках и про-
должать делать шоу. Но 

надо.
Сейчас есть несколько вер-
сий, кто заменит компози-
тора. Первый в списке пре-
тендентов 40-летний сын 

певца — Даниил. Он 
уже был в проекте как 

участник. Вто-
рой вариант, что 
кресло останется 
пустым. В таком 
случае участники 
команды Гра д-
ского разойдутся 

по другим наставникам. 
Сейчас это Дима Билан, 
Пелагея и Леонид Агутин. 
И третий вариант — самый 
невероятный. Вместо Град-
ского будет его голограмма. 
Эта технология была задей-
ствована и для «воскреше-
ния» Людмилы Гурченко, 
Уитни Хьюстон и группы 
ABBA. 
— Я еще лет десять назад де-
лал специальные репорта-
жи с голограммами, — рас-
сказал «Вечерке» режиссер-
постановщик неигрового 
кино и телевидения Дми-
трий Новокшонов. — Это 
абсолютно нормальная 
история. Она пришла к нам 
из Японии, где уже дав-
но устраивают концерты 
с голограммами. Артистов 
вообще не отличишь от 
живых! Посмотреть на них 
собираются стадионы. Что 
касается Градского, это во-

прос этики. Думаю, родным 
не сильно понравится такое 
«воскрешение». На исполь-
зование музыки есть права, 
а на использование изобра-
жения вряд ли у кого-то 
они имеются. Думаю, что 
можно использовать и без 
разрешения. Это ведь будет 
оригинальный контент. 
Раз хочет показать Первый 
канал свои технические 
возможности — пусть пока-
зывает. Это наверняка под-
нимет рейтинг программы. 

Подготовили Динара Кафискина, Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Резонанс

■ Вчера 59-летний му-
зыкант Григорий Лепс 
лично опроверг инфор-
мацию о своей госпита-
лизации.
Накануне в СМИ появилась 
информация, что Лепс на-
ходится в больнице с нерв-
ным срывом на фоне разво-
да с супругой после 20 лет 
брака. Однако музыкант 
поспешил опровергнуть 

эту информацию и запи-
сал видеосообщение из 
своего дома.
— Ну, я в больнице или 
я у себя дома? Вас непра-
вильно информируют... 
Вам врут, — сказал певец 
и показал на видео вид 
двора своего дома, окрест-
ный лес.
Он добавил, что «у себя 
в офисе не работает».

Лепс уехал в лес
Находка

■ Вчера в Эрмитаже 
в ходе осмотра платья, 
которое принадлежало 
сестре императора Ни-
колая II, обнаружили 
конфету возрастом 
118 лет. 
Об этом сообщила худож-
ник-реставратор Галина 
Федорова. 
— Когда я приводила в по-
рядок это платье, я подняла 
один рукав — все замеча-
тельно, все сделала, — рас-
сказала реставратор. — 
А второй рукав оказался 
зашит. Я сняла эту нитку, 
и мне на ладошку выпало 
нечто: что-то розоватое, 
неправильной формы. 
И почему-то — наверное, 
древние инстинкты сраба-
тывают — я это нечто лиз-
нула. Эта была конфета, 
помадка.
Как оказалось, платье при-
надлежало великой княги-
не Ксении Александровне. 
Его она надевала на бал 
в Зимнем дворце в 1903 

году. Теперь эксперты 
предполагают, что во вре-
мя мероприятия княгиня 
надкусила конфету, а за-
тем просто спрятала в ру-
кав, так как ее некуда было 
убрать.

Платье с секретом
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С понедельника, 20 декабря, 
в 20:00 на НТВ начнут по-
казывать остросюжетный 
детектив «Бывших не быва-
ет» — любопытную предно-
вогоднюю премьеру с дале-
ко не сказочным сюжетом. 
...Двадцать лет назад Илья 
Дементьев занимался со-
всем не тем, чем сегодня. 
Тогда ему и его друзьям 
очень хотелось очистить их 
город от наркомафии. Спец-
операция была разработана, 
казалось бы, до мельчайших 

деталей, но все пошло не по 
продуманному сценарию, 
и единственным шансом 
на выживание для главного 
героя детективной истории 

стала инсценировка соб-
ственной смерти. 
И вот за плечами два десят-
ка лет спокойствия. Теперь 
главный герой работает спа-
сателем на дорогом курорте 
на Кипре, страшное про-
шлое забыто... Однако ги-
бель близкого друга меняет 
жизнь Ильи: ему приходится 
вернуться в город. Его ждет 
масса потрясений, среди ко-
торых главным становится 
известие о том, что у него 
есть дочь. 
И она может погибнуть, ес-
ли он не вступит в бой за ее 
жизнь. 
В главных ролях: Сергей Ма-
ховиков и Лянка Грыу. 

Цифра

место в номинации 
«Лучшее шоу» на пре-
мии «Самый ОК!» за-
няло «Ты супер!» НТВ.  

1

Уже завтра, в субботу, 18 декабря, 

в 17:20 на Первом вас ждет очередной 

выпуск «Ледникового периода». А на неделе 

не забудьте посмотреть на том же Первом 

«Знахаря»: пока не ясно, чем дело кончится... 

Актер Сергей Маховиков 
в роли Ильи Дементьева 
в детективе «Бывших 
не бывает»

Мексиканским хор-
рором «Кукла» решил 
развлечь зрителей 
«Киноужас» 20 де-
кабря в 20:15. Софи 
устраивается няней по 
рекомендации своей 
сестры Натальи. В до-
ме трое детей, они 
очень разные. Желая 
помочь Софи найти 
с ними общий язык, 
Наталья рассказывает 
легенду о ребенке-де-
моне. И старший маль-
чик приглашает его 
поиграть... 

Не верьте, «бывших» — не бывает

Премьера 

Премьера на НТВ! Смотрите фильм «Клерк» уже 

сегодня, в пятницу, 17 декабря, в 20:00!

Спешите
видеть

Неправда, когда говорят, что телевизор никто не смотрит. 
Если так, то откуда все знают, что там показывают? Ну или 
слышали, по крайней мере. И хотя признаваться в любви 
к телику сейчас дурной тон, все равно сделаю это. Да, как ни 
удивительно, но там сейчас можно найти, что посмотреть. 
Согласна с теми, кто говорит, что надоели ток-шоу. Пони-
маю тех, кто начинает раздражаться что на петушиные бои 
политологов, что на вопли «битых жизнью» участников 
программ-сплетниц. Хотя если посмотреть их рейтинги, 
придется утереться: ну, если звезды зажигают, им за это как 

минимум платят. 
Однако альтернативы 
есть. Хочется сказать 
душеспасительные 

альтернативы!  Так, с понедельника 20 декабря пять дней 
подряд на познавательном канале HDL в 21:50 нам пред-
лагают… сбежать с поверхности земли и погрузиться в глу-
бины океана. Нет-нет, никаких мультфильмов и дополнен-
ной реальности — только натура, настоящий подводный 
мир, то недоступное большинству из нас чудо, что скрыто 
под поверхностью океанов и морей. Все это увидел и снял 
один из лучших фотографов — специалистов по подводным 
съемкам Дарек Сепиоло. Проект «Планета под водой» от 
Discovery (1000 часов съемок под водой, 42 локации, 7 кон-
тинентов и 3 года производства сериала) раскроет массу 
тайн крупнейшей биосистемы планеты, показав и ее оби-
тателей, и законы, по которым строится подводный мир. 

Начало 2022 года Amediateka 
отметит крутой премье-
рой — онлайн-кинотеатр 
эксклюзивно покажет «Гар-
ри Поттер 20 лет спустя: воз-
вращение в Хогвартс».

Любимые герои стали со-
всем взрослыми, но это не 
помещает им в честь юби-
лея поттерианы встретить-
ся на экране снова.  Дэниел 
Рэдклифф, Руперт Гринт 
и Эмма Уотсон вместе с ре-
жиссером Крисом Коламбу-
сом и другими известными 
актерами расскажут увлека-

тельную историю создания 
вселенной Гарри Поттера, 
поиграв на ностальгических 
чувствах своих одногодок. 

Однажды 20 лет спустя 

 25 декабря в 20:10 на канале 
«Россия-Культура» вас ждет 
премьера гала-концерта 
проекта «Большой мюзикл». 
Еще немного, и вы узнаете 
имя победителя. 
« Б о л ь ш о й  м ю з и к л »  — 
это  первый в истории от-
ечественного телевидения 
проект, который посвящен 
мюзиклу и оперетте. Фи-
нал конкурса превратится 
в огромный концерт. На сце-
ну выйдут не только конкур-
санты, которые вновь пока-
жут самые яркие номера  из 

своих программ, но и члены 
жюри, и ведущие, и команда 
постановщиков, а аккомпа-
нировать гала-финалу будет 

оркестр Министерства обо-
роны РФ. Ну а в итоге жюри 
на гала-концерте придется 
сделать трудный выбор и на-
звать победителя. 

Все решит гала-концерт 

Дэниел Рэдклифф в фильме 
«Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2»

Планета под водой ждет 
самых любопытных 

Юбилей 

Музыка 

ПРОЕКТ

Чего не знает «Светская 
хроника» на Пятом ка-
на ле,  того  прос то. . . 
нет. Она в курсе всего. 
И в ближайшем выпуске 
поделится с вами новостя-

ми звездной тусы. 
Итак, Агата Муце-
ниеце (1) заявила, 
что хочет усыновить 
ребенка! Как на это от-
реагировал ее быв-
ший супруг — Па-
вел Прилучный? 
И почему ар-
тистка редко 

видится с родными 
детьми? 
А звезда амери-
к а н с к а я ,  А л е к 
Болдуин (2), дал 
первое интервью 
с  момента  тра-

гедии на съемочной пло-
щадке. Как все помнят, там 
произошло непредумыш-
ленное убийство. Какие 
шокирующие подробности 
раскрыл актер, почему ему 
не верят коллеги и понесет 

ли он наказание? 
К р о м е  э т о г о 
о своей судьбе 
и муже-тиране 
расскажет певи-
ца Алиса Мон, 
а также мы узна-

ем, сколько 
стоит при-

глашение 
з в е з д 
у р о в н я 

Пугачевой 
или Киркорова 
на новогодний 
корпоратив.    

Алек Болдуин рассказал о трагедии 

Светская 
жизнь

ли он на
К р о м
о свое
и муж
расска
ца Али
а также

ем
ст

г

Пу
или К
на нов
корпо

т «Светская 
Пятом ка-
прос то. . . 
рсе всего. 

ем выпуске
ми новостя-

тусы. 
Муце-
вила, 

новить 
а это ото -

е быв-
Па-

й?

видится с родным
детьми? 
А звезда амер
к а н с к а я ,  А л е
Болдуин (2), да
первое интервь
с  момента  тр

1 2

Те
ле

ка
на

л 
Н

ТВ

он
ла

й
н-

ки
но

те
ат

р

K
in

ip
oi

sk
.r

u

Zu
m

a\
TA

SS
 , 

sv
et

sk
ay

a-
hr

on
ik

a.
ru



Москва Вечерняя, пятница, 17 декабря 2021 года, № 147 (1237), vm.ru  

С ЮЛИЕЙ 
ПАНОВОЙ

13АФИША

Юный москвич Артемий Шинкар приехал сыграть 
в керлинг на катке «Путешествия в Рождество»

В прошлом году спортсмен Алексей Яшин также 
проводил мастер-классы по хоккею на ГУМ-Катке 

■ На той же Красной 
площади можно посе-
тить еще один мастер-
класс. В этот раз — 
по хоккею, под руковод-
ством чемпиона мира 
по этому виду спорта 
Алексея Яшина.
Во время небольших мастер-
классов именитый спор-
тсмен поделится с участ-
никами занятий своими 
профессиональными секре-
тами. Можно будет узнать 
небольшие коронные при-

емы. Выучив их, вы точно 
станете настоящей звездой 
в хоккейных схватках со сво-
ими друзьями.
Организаторы мастер-клас-
сов обещают воссоздать 
атмосферу любимых всеми 
дворовых игр. Правда, с ус-
ловием того, что за ограж-
дением катка будут возвы-

шаться не дома, а Спасская 
башня и зубчатая стена сто-
личного Кремля.
До конца года можно успеть 
посетить еще два занятия. 
Они пройдут 18 и 25 дека-
бря. В январе мастер-клас-
сы состоятся 15-го, 22-го 
и 29-го числа. Кроме того, 
посетить их можно будет 
и 5, 12, 19 февраля. 
Начинаться встречи с Алек-
сеем Яшиным будут в 9:00 
и 10:30. Организаторы со-
общают, что первая часть 
мастер-классов будет по-
священа обучению важным 
элементам, а в завершение 
участники разделятся на 
команды и проведут друже-
ские матчи.
Обращаем внимание, что на 
мастер-классе существуют 
ограничения. Так, единов-
ременно на катке могут на-
ходиться до 30 человек. По-
этому запишитесь заранее. 
Тем более сделать это можно 
за шесть дней до начала.
Для учас тия необходи-
мо быть старше семи лет 
и уметь держаться на льду.

Клюшки в бой 

■ Те, кому неинтересно 
просто кататься на льду, 
могут приехать на каток 
ВДНХ. Здесь регулярно 
в течение сезона будут 
проводить утренние за-
рядки и танцевальные 
мастер-классы.
Активности организуют 
в зоне рядом с подиумом 
у фонтана «Дружба наро-
дов». Поучаствовать в них 
можно будет каждые суббо-
ту и воскресенье. 
Старт утренних зарядок 
в 10:30. Разминку будут про-
водить в течение 2,5 часа. 
— А с 17:30 до 20:30 на том 
же месте организуют танце-
вальные мастер-классы, — 
отметили на ВДНХ. 
Если вы приходите на за-
рядку или танцы со своими 

коньками, то пройти можно 
будет через специальный 
экспресс-павильон. Если 
же нужно воспользоваться 
прокатом, то необходимо 
будет подойти к одному из 
нескольких пунктов прока-
та. Их расположение можно 
заранее посмотреть на сайте 
ВДНХ. 

А самые маленькие гости, 
кто только делает первые 
шаги на льду, смогут вос-
пользоваться специальны-
ми «помощниками» для 
удержания равновесия.

Бодрость духа и грация 
■ В этом году возвраща-
ется зимний фестиваль 
«Путешествие в Рож-
дество». На многих 
площадках установлены 
катки, где проходят вся-
кие интересные занятия. 
Например, на Школьной 
улице можно попробо-
вать свои силы в таком 
необычном виде спорта, 
как керлинг.
Завораживающий, но слег-
ка непонятный вид спорта 
не так сильно распростра-
нен среди жителей, как тот 
же хоккей. Это и призваны 
исправить занятия на катке.
В этом году Рождественский 
керлинг проходит в под-
держку сборных команд 
России по этому виду спор-
та, которые отправятся на 

Хоккей

Зарядка

зимние Олимпийские игры 
в Китай в 2022 году. 
Для участия нужно заранее 
записаться. Единовременно 

на игровой дорожке смогут 
находится не более десяти  
человек. Все сотрудники 
регулярно проходят тести-
рование на ковид,
В будние дни на катке будут 
проходить мастер-классы, 
а по выходным — соревно-
вания по керлингу среди 
многодетных семей, а так-
же встречи с призерами раз-
личных чемпионатов.

Шотландские спортивные игры на льду 

Керлинг

■ В самом сердце сто-
лицы на Красной пло-
щади можно исполнить 
свою детскую мечту 
и стать фигуристом. Не-
обходимым движениям 
и стойкам посетителей 
научит чемпион СССР, 
призер чемпионатов 
мира и чемпионата Ев-
ропы по произвольному 
катанию Юрий Овчин-
ников.
Особая подготовка для 
участия в мастер-классе не 
нужна. Достаточно пройти 

по нескольким пунктам. Во-
первых, быть старше шести 
лет, а во-вторых — уметь 
кататься на коньках. Этих 
двух правил достаточно, 
чтобы на один вечер почув-

ствовать себя настоящим 
фигуристом.
Юрий Овчинников рас-
скажет и, главное, покажет 
все основные базовые эле-
менты, из которых можно 
будет «скомпоновать» свое 
собственное выступление.
Например, перебежки. С их 
помощью фигуристы на-
бирают скорость, рассекая 
лед. Все желающие смогут 
научиться делать пируэты, 
то есть вращения. Это один 
из самых основных и наибо-
лее эффектных элементов, 
которые всегда заставляют 
зрителей задерживать ды-
хание.
Прийти на мастер-класс 
и не выучить обязатель-
ный элемент для всех дис-
циплин фигурного ката-

ния — прыжки — почти 
преступление! Тем более 
их существует столько ви-
дов: тулуп, флип, петля... 
Конечно, сложные аксели 
вас делать не научат, все же 
для этого нужны определен-
ная физическая подготовка 
и много времени для прак-
тики, но вот на чуть-чуть 
оторваться ото льда у вас 
точно получится, если по-
стараться. 
— Записаться на меропри-
ятия можно будет заранее 
на сайте катка, количество 
мест ограничено, — сооб-
щили в пресс-службе катка. 
Мастер-классы будут прохо-
дить 19 и 26 декабря, а так-
же 30 января и 13 февраля. 
Единственное ограниче-
ние — принять участие в за-

нятиях можно лишь один 
раз за сезон.
Начинаться мастер-классы 
во все дни будут в 10:30. 
Выйти на лед можно только 
по предъявлению действу-
ющего QR-кода.

Фигурист Юрий 
Овчинников 
проводит мастер-
классы на ГУМ-
Катке 

Фигурное катание

Юрий Овчинников 
во время своих высту-
плений отличался осо-
бой музыкальностью. 
Это отмечали как зри-
тели, так и професси-
ональные судьи. Его 
уникальная короткая 
программа с серией 
медленных шагов, 
которую он исполнил 
под музыку Баха, во-
шла в историю.

Согрей меня, 
тройной тулуп
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жизненной школы, ничего 
хорошего, как правило, не 
получается. Я не говорю 
о том, что все должны быть 
как Путин, но к этому по 
крайней мере надо стре-
миться.
По мнению политолога 
Алексея Мартынова, нет 
ничего особенного в том, 
что политические лидеры 
начинали с низов. 
— Кто-то звание лорда по-
лучает по наследству вме-
сте с креслом в верхней 
палате парламента, а кто-
то должен в своей жизни 
и таксистом побыть, и ва-

гоны поразгружать, — от-
мечает Мартынов. — Об-
стоятельства у всех разные. 
Я глубоко убежден: любой 
человек станет тем, кем он 
должен стать, и каждый сам 
выбирает свой путь. 

Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Мария Захарова в начале 
карьеры, когда зарплаты не 
хватало, подрабатывала 
гидом — знакомила ки-
тайских туристов с Мо-
сквой. 
— Раньше это была 
нормальная практи-
ка. Люди проходили все 
ступени на пути к успеху, 
получали опыт в разных 
сферах жизни и потом на 
него опирались, — отмеча-
ет общественный деятель 
и публицист Армен Гаспа-
рян. — Сейчас, к сожале-
нию, уже многие годы это-
го не наблюдается. Появи-
лась прослойка политиков, 
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■ В «лихие девяно-
стые» Владимир Путин 
успел поработать так-
систом. Об этом глава 
государства заявил 
в новом документаль-
ном фильме «Россия. 
Новейшая история». 
«Вечерка» выяснила, 
как политические ли-
деры начинали свою 
трудовую деятельность 
с простых рабочих про-
фессий. 
Будущий глава государ-
с т в а  В л а д и м и р  П у т и н 
в 1990-е годы пытался про-
кормить семью, как и дру-
гие россияне. 
— Иногда приходилось под-
рабатывать и извозом. Не-
приятно об этом говорить, 
но, к сожалению, и это то-
же было, — рассказал пре-
зидент в документальном 
фильме.
К слову, не только Пу-
тин подрабатывал как 
простой человек. Заме-
ститель председателя 
Сов ета без опаснос ти 
РФ Дмитрий Медведев 
в  св ое время работа л 
дворником. Эту работу он 
совмещал с учебой в уни-
верситете и получал за нее 
120 советских рублей, что 
было неплохой надбав-
кой к его повышенной 
стипендии в 50 рублей. 
А официальный пред-
с тавитель Мини-
стерства иностран-
ных дел страны 

Таксуй, как Путин
Как главы государств 
трудились на обычной работе

Такие трогательные, что 
аж плакать хочется! Почти 
половина школьников же-
лает в будущем стать пред-
принимателями и иметь 
собственный бизнес. Еще 
16 процентов интересует 
работа в качестве самоза-
нятых: они хотят сотруд-
ничать с разными компа-
ниями внештатно. Таковы 
результаты соцопроса 
учеников рос-
сийских школ. 
Детки, навер-
ное, кино на-
смотрелись. 
И  р о л и к о в 
в «Ютьюбе». 
Ведь все так 
просто — бум, 
бац! — и вот 
ты уже в шоколаде. Ребята, 
в силу возраста, вообще не 
врубаются, что такое биз-
нес. Для многих, подозре-
ваю, это набор штампов: 
модные рубашки, галстуки, 
часы за сто тысяч долларов, 
машина за триста, и тебя 
называют «босс». Ага. Щас. 
Мамы и папы, объясните 
деткам, что собственный 
бизнес — это прежде всего 
работа 24/7 без всяких га-
рантий успеха. Один мой 
родственник — как раз 
бизнесмен: владеет фир-
мой, помогающей оптими-
зировать налоги. И заодно 
налоговые декларации за-
полняет. Он сильно в теме: 
много лет начальником 
налоговой служил. И что? 
А ничего: с хлеба на воду. 
Перед сдачей налоговой 

отчетности клиентов мно-
го. Остальные десять меся-
цев — то есть, то нет. А зар-
плату сотрудникам нужно 
платить постоянно! И офис 
снимать. И коммуналку 
оплачивать. В общем, до-
ходы — слезы. Купил еще 
один бизнес: гостиничный. 
Мини-отель на пять номе-
ров. Тот еще аттракцион: 
клиенты то машинку сти-

ральную сло-
мают, то посу-
ду побьют, а то 
норовят в три 
часа ночи пья-
ными вселить-
ся — парочке 
приспичило 
любовью за-
няться. И так 

каждый день — без выход-
ных и праздников. Ходит 
уставший, нервный, дума-
ет, кому это продать.
Вообще, как показывает 
мировая практика, свой 
бизнес могут иметь не бо-
лее 10 процентов граждан. 
Самые энергичные, риско-
вые, умные, нестандартно 
мыслящие. Это биология, 
детки. Тут как с баскет-
болом: попробовать мо-
гут все, да получится не 
у каждого. Я рад, что наши 
дети такие амбициозные. 
Юность должна быть дерз-
кой. Но лучше, чтобы ее 
энергия уходила на полу-
чение качественного об-
разования и знакомства 
с правильными людьми. 
Это две главные составля-
ющие успеха.

Ах вы маленькие 
наивные бизнесменчики

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Как у них?

■ Многие западные 
политики тоже не чура-
лись обычной работы. 
«Вечерка» узнала, с чего 
начинали карьеру зару-
бежные лидеры.
Например, 40-й президент 
США Рональд Рейган под-
рабатывал разнорабочим 
в цирке и охранником. Поз-
же он смог не только возгла-
вить государство, но и про-
славиться как киноактер 
и радиоведущий.
42-й президент Америки 
Билл Клинтон в молодости 
трудился в бакалейной лав-

ке. Похожей деятельностью 
доводилось заниматься 
44-му президенту США Ба-
раку Обаме. Он продавал 
сувениры и сэндвичи, а еще 
успел поработать официан-
том в кафе, где подавали 
мороженое. 
Действующий президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган когда-то был обычным 
продавцом. Он торговал 
выпечкой и лимонадом 
в Стамбуле. 
А бывший премьер-министр 
Италии Сильвио Берлускони 
в детстве жил как обычный 

Ангела, мне кило 
черники!

итальянский подросток — 
первые деньги он получил за 
дойку коров и сбор картош-
ки. А потом зарабатывал на 

жизнь как фотограф на 
свадьбах и похоронах, 

был гидом и веду-
щим концертных 
программ. 

Аналогичным обра-
зом начал свою карье-

ру будущий президент 
Боливии Эво Моралес. 

Он тоже трудился на план-
тациях. 
А действующий президент 
Сирии Башар Асад служил 
офтальмологом в военном 
госпитале.
Экс-канцлер Германии Ан-
гела Меркель заработала 
первые деньги на торговле 
черникой. И еще она труди-
лась буфетчицей. Получала 
дополнительно 30 пфенни-

гов за каждый проданный 
стакан, и это почти покры-
вало оплату ее комнаты. 
А 266-й папа римский Фран-
циск (в миру — Хорхе Марио 
Бергольо) был вышибалой 
в ночном клубе, уборщи-
ком, лаборантом. 
По мнению политолога Сер-
гея Миронова, не факт, что 
такой опыт помогает поли-
тикам в дальнейшем.
— Бытует мнение: хоро-
шо, когда люди начинают 
с низов. И что это значит — 
из грязи в князи, что ли? Это 
просто клише, — считает 
эксперт. — Еще говорили 
так: «каждая кухарка долж-
на уметь управлять государ-
ством» или: «чем хуже, тем 
лучше». Это все глупости, 
я в них не верю.
Диана Кофеина
vecher@vm.ru
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Экс-канцлер 
Германии 
трудилась 
буфетчицей  
и продавала 
ягоды

ничего особенн
что политически
начинали с низов
— Кто-то звание
лучает по наслед
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Динара Каф
vecher@vm.ru
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— Иногда приходилось под-
рабатывать и извозом. Не-
приятно об этом говорить, 
но, к сожалению, и это то-
же было, — рассказал пре-
зидент в документальном 
фильме.
К слову, не только Пу-
тин подрабатывал как 
простой человек. Заме-
ститель председателя 
Сов ета без опаснос ти 
РФ Дмитрий Медведев 
в  св ое время работа л 
дворником. Эту работу он 
совмещал с учебой в уни-
верситете и получал за нее 
120 советских рублей, что 
было неплохой надбав-
кой к его повышенной 
стипендии в 50 рублей. 
А официальный пред-
с тавитель Мини-
стерства иностран-
ных дел страны 

жизненной школы, ничего
хорошего, как правило, не

ле
не 

ху, 
ых 
на 

аботе

которые ни о чем не имеют 
представления, но почему-
то считают себя компе-
тентными высказывать 
мнения или давать советы, 
оценки. Если нет опыта, нет 

Владимир 
Путин 
подраба-
тывал 
на такси, 
чтобы 
прокормить 
семью

Политики ме-
ли улицы и во-
дили экскурсии 
для иностранцев 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Вред. Допинг. Небеса. Слон. Таблоид. Машина. Быстрота. Ясли. Гаити. Алад-
дин. Альт. Ветер. Цигун. Ватник. Боксер. Аляска. Кремль.
По вертикали: Малина. Вата. Башня. Троя. Салтан. Васаби. Вакула. Данст. Радар. Утро. Банк. 
Агнец. Полк. Иск. Итог. Срам. Год. Билан. Рожь.

В первые годы советской 
власти в квартирах пред-
ставителей бывших приви-
легированных классов еще 

лежали и висели восточные 
ковры — в основном пер-
сидские. Они были модны 
в начале XX века — причем 
в кругах русского офицер-
ства и чиновников, служив-
ших на восточных окраинах 
империи. В советское вре-
мя ковры использовались 
для утепления, особенно 
в угловых квартирах, и зву-
коизоляции, что было очень 
актуально в хрущевках.

При этом ковры служили 
очень долго, а после того 
как они теряли красочный 
вид, их снимали со стены 
и стелили на пол. Ковры да-
рили на свадьбу, новоселье, 
рождение ребенка. В боль-
шинстве советских семей 

обычный ковер (сто-
ящий недешево) при-
обретали лишь один 
раз в жизни целого 
поколения, и ковры 
часто передавались 

по наследству. В поздние 
советские годы ковер стал 
статусной вещью, симво-
лом достатка. Поэтому их 
ценили, за ними ухажива-
ли, но в химчистки не сда-
вали, а выбивали во дворах 
(продавались даже специ-
альные выбивалки). Самый 
страшный урон лежащему 
на полу ковру могли нане-
сти дети, когда играли на 
нем с пластилином... 

В магазине ковров:
— Мне в детскую надо что-нибудь 
не очень маркое...
— Сколько у вас детей?
— Семеро.
— Лучше заасфальтируйте!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

«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, читатели «Вечерки»! Давайте знако-
миться. Меня зовут Нина Мельникова, а на фото 
я со своими детьми. Работаю в сфере онлайн-об-
разования. Мои профессиональные инструмен-
ты — всевозможные гаджеты, от которых за день 
изрядно устаю. После работы стараюсь оградить себя 
от них, а ведь так важно знать о жизни города. По-
тому новости о нашей столице я узнаю из «Вечерки», 
как из первых рук — всегда актуально, интересно 
и содержательно. А еще, что более важно для меня, — 
вне гаджетов, ведь при чтении газеты глаза отдыхают 
от мерцающих экранов. Кроме необходимой и по-
лезной информации, люблю в «Вечерке» сканворды. 
А сама газета всегда радует подбором фото, из-за чего 
ее приятно держать в руках. Потому «МВ» не только 
о внутреннем наполнении, но и о внешнем.

наш век



НАДЕЖНО СТРАХУЕТ 
ОТ ВСЯКИХ БОЛЕЗНЕЙ! 

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
в седьмой раз вакцинировался 
от COVID-19. Политик попенял 
на несознательность россиян, «пока 
не созревших, чтобы вакцинироваться». 
И отметил, что сам он не боится 
прививок и считает их лучшей 
страховкой от опасных болезней. 

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

ДЕПУТАТЫ УМЕЮТ 
ВЫСТУПИТЬ БРОСКО, 
СЕДЬМОЙ РАЗ УКОЛОЛСЯ 
ЖИРИНОВСКИЙ! 
НА СЕБЕ ДОКАЗАЛ: 
ПРИВИВКА ПОЛЕЗНА, 
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