
До Нового 
года 
осталось

11
дней

ПРОГНОЗ

Проезд на метро, по Мо-
сковскому центральному 
кольцу и на наземном об-
щественном транспорте 
будет бесплатным с 20:00 
31 декабря до 06:00 1 ян-
варя. Об этом заявил мэр 
столицы Сергей Собянин.
МЦД будут работать до 02:30, а метро 
и МЦК — всю новогоднюю ночь. Будет ра-
ботать в праздник и наземный транспорт 
на 66 маршрутах, еще на 91 маршруте его 
работа продлевается до 03:30.

В ночь 
с 6 на 7 ян-
варя будут 
действо-
вать такие 
же правила 
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На самом деле Только за первую неделю декабря в интернете появилось более 20 мошеннических сайтов с фейковыми 
подарочными и скидочными картами от известных брендов. Как не попасться на новую удочку аферистов? с. 7 vm.ru

Салат с ностальгией
Накрываем стол, 
как в старом кино с. 8

Снова свободен
Как прошел развод 
Григория Лепса с. 11

ПРАЗДНИК

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

День зимнего солнцестояния 
принесет вторую волну 
декабрьских морозов. 

Горожане не будут оплачивать 
проезд на общественном 
транспорте в новогоднюю ночь.

Как сообщает Гидромет-
центр, «глубокий и об-
ширный циклон открыл 
свободную дорогу возду-
ху из северных широт». 
Уже сегодня ночью тем-
пература воздуха соста-
вит –19...–21 градус. Пик морозов придется 
на 22 декабря: температура днем составит 
–18...–20 градусов. 23 декабря чуть потепле-
ет до –15. А к субботе морозы почти уйдут: 
до –4...–9 градусов. 

Иван Гончаров 
на прогулке 
по Чистопруд-
ному бульвару 
в 20-градус-
ный мороз 

Вчера Минздрав 
России утвердил ка-
лендарь профилак-
тических прививок, 
в перечень добавили 
и вакцинацию против 
ковида. В первую оче-
редь ее рекомендуется 
сделать жителям круп-
ных городов. Ведом-
ство также включило 
в список подростков 
от 12 до 17 лет, но толь-
ко с разрешения их 
представителей. 

Медсестра 
Ирина Кирова 
перед вакцинацией 

ПРИВИВКУ 
ОТ КОВИДА 
УТВЕРДИЛИ

Сибирские 
морозы 

Всю ночь 
бесплатно

Вчера в столице открылось 238 елочных базаров. 
«Вечерка» выяснила, каких зеленых красавиц предлагают 
в этом году горожанам на ярмарках и почем с. 6 

Людмила 
Рыбникова 
выбирает 
елку на базаре 
у Савеловского 
вокзала 

Елок 
хватит 
всем! 
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Технологии 

■ Вчера на 90 автобус-
ных маршрутах Новой 
Москвы стало доступно 
удаленное пополнение 
проездной карты «Трой-
ка». Теперь пассажирам 
не придется доезжать 
до метро, чтобы поло-
жить деньги на счет.
Пополнить баланс можно 
через мобильные приложе-
ния «Метро Москвы», «Мо-
сковский транспорт» и на 
сайте «Московский транс-
порт». Для активации по-
полнения пассажирам необ-
ходимо нажать на специаль-
ную кнопку на валидаторе. 

Для подтверждения записи 
билета следует удерживать 
карту на экране валидатора.
По словам заместителя мэ-
ра Москвы и руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максима Ликсутова, сер-
вис запустили по просьбе 
жителей.  
Ранее сообщалось, что дер-
жатели «Тройки» могут вер-
нуть три процента с каждого 
пополнения карты или по-
купки проездного.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Пополнить удаленно 

Пополнить «Тройку» можно с помощью приложений 
«Метро Москвы» и «Московский транспорт» 

■ Вчера в пресс-службе 
Транспортного комплек-
са столицы рассказали 
о ремонтных работах 
на станции «Рижская», 
необходимых для обе-
спечения безопасности 
пассажиров. 
Обновление объекта ведут 
с учетом сохранения исто-
рического облика.
— Изначально станцию за-
крывали для установки до-
полнительного эскалатора 

и увеличения ее пропуск-
ной способности, но после 
демонтажа старых эскала-
торов и анализа внутренней 
инфраструктуры выявили 
необходимость проведения 
дополнительных работ для 
обеспечения дальнейшей 
безопасности эксплуатации 
наклонного тоннеля. В связи 
с этим потребовалось изме-
нить проект работ, — сооб-
щает пресс-служба столич-
ного метрополитена.
Напомним, что «Рижскую» 
закрыли с 22 августа 2020 го-
да на ремонт. Поезда проез-
жают станцию без останов-
ки. Как ранее сообщали, спе-
циалисты проводят работы 
по замене эскалаторов, ко-
торые стоят со дня открытия 
станции — 1 мая 1958 года. 
По мнению искусствоведа 
Евгении Гершкович, ни од-
на из станций метро не была 
столь щедра на цвет.
Авторами архитектурного 
проекта станции «Рижская» 
были прибалтийские архи-
текторы Вайделотис Апси-
тис и Артурс Рейнфельдс.
— Насыщенный коричне-
вый и звонкий лимонный 
поражали оттенками ян-
таря. Балтийская керами-
ка с едва отличимыми на 
ее гладкой поверхности 

Вчера вышел 
сборник расска-
зов победителей 
литературного 
конкурса, кото-
рый Московский 
метрополитен 
запустил ко дню 
рождения сто-
лицы. Все исто-
рии вышли 
в аудиофор мате. 
Они рассказы-
вают об удиви-
тельных встречах 
и переплетениях 
судеб в город-
ской подземке.

Тем
време-
нем

архитек турными эски-
зами изящно балансиро-
вала на грани излишеств 
и упрощений. Барельефы 
с безлюдным взморьем, 
портом, Академией наук, 
колхозным рынком труд-
но сравнить с барельефа-
ми сюжетов о счастливой 
жизни союзных республик 
со станций Кольцевой ли-
нии. Элементы народного 
орнамента сохранились на 
путевых стенах, карнизах, 
боковых частях пилонов, 

Памятник 
«Первый 
спутник» 
у вестибюля 
станции 
«Рижская» 
Калужско-
Рижской линии 
Московского 
метрополитена 

Цифра

станций стало в Мо-
сковском метрополи-
тене после открытия 
«Рижской» Калужско-
Рижской линии.  

4 7

Вернуть в прошлое 
рядом со станцией 
расположен «Рижский 
рынок» — одно из мест 
зарождения частного 
предпринимательства 
и кооператорства 
в Советском Союзе. 
Здесь же появились 
и первые рэкетиры. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

название станции да-
но по находящемуся 
рядом Рижскому вок-
залу, который менял 
название несколько 
раз. Он был Виндав-
ским, Балтийским 
и Ржевским.  

Есть легенда, что облицовку 
пилонов заказали одному 
старому мастеру из Риги, он 
выполнил задание в срок, но 
при перевозке часть кера-
мических плиток расколо-
лась. Мастер якобы обидел-
ся и отказался изготовить 
заново утраченные фраг-
менты. Чтобы это испра-
вить, пришлось внедрить 
в ближайшее окружение 
агента КГБ, который подру-
жился с мастером и убедил 
его сделать недостающие 
части. А секрета янтарного 
цвета плитки мастер так 
и не открыл.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

вентиляционных решет-
ках, — рассказала Евгения 
Гершкович. 
Ротонду наземного пави-
льона проектировал Саму-
ил Кравец, работающий со 
столичным метро еще со 
времен возведения первой 
очереди.
Перед в ес тибюлем по-
ставлен монумент в честь 
создателей первого искус-
ственного спутника Земли, 
запущенный годом позже 
открытия станции.

Изначально станцию за-
крывали для замены уста-
ревших эскалаторов 

Пассажиры увидят «Рижскую», 
какой она была в 1950-х годах 
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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

На коне теперь далеко не уедешь, особенно 
по столичным пробкам. Поэтому многие 
жители делают выбор в пользу метро. Фото 
с Сокольнической линии подземки поделился 
в соцсетях Иван Денисов.

Транспорт

■ Вчера Департамент 
транспорта Москвы из-
за сильных снегопадов 
рекомендовал до конца 
недели отказаться от по-
ездок на личных автомо-
билях и пересесть на об-
щественный транспорт. 
Тем более что его уже 
украсили к праздникам.
Например, в метро пасса-
жиров будут перевозить три 
новогодних состава — «Мо-
сква-2020», «Еж» и «Русич». 
Еще на маршруты вышли 
60 поездов с украшенными 
головными вагонами. На 
дорогах появились тема-
тические 50 электробусов, 
20 трамваев «Витязь-Мо-
сква» и 1460 автобусов. 
Украсили и 11 в агонов 
Московских центральных 
диаметров (МЦК), а также 
четыре автоматических 
комплекса «Паркон» Цен-
тра организации дорожного 
движения. Городское такси 
тоже подготовили к Новому 

году. Около двух тысяч ав-
томобилей украсили празд-
ничными гирляндами.
Отметим, что по решению 
властей города работа го-
родского транспорта будет 
продлена в новогоднюю 
ночь. Мосметро, МЦК и 66 
м а р ш р у т о в  н а з е м н о г о 
транспорта будут работать 
круглосуточно, Московские 
центральные диаметры — 
до 2:00. Еще 91 маршрут на-
земки — до 3:30. Проезд на 
общественном транспорте 
в новогоднюю ночь сделают 
бесплатным — с 20:00 31 де-
кабря до 6:00 1 января.
Как напомнил заместитель 
мэра Москвы и руководи-
тель Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов, 
парковка в новогодние 
праздники будет бесплат-
ной с 31 декабря по 8 января.
Кристина Дегтярева 
vecher@vm.ru

По дороге с Новым годом 

■ Наш зритель привык 
видеть Фелтона в отри-
цательных ролях. Один 
Малфой чего стоит — 
неугомонный занос-
чивый ябеда и к тому 
же папенькин сынок... 
Потом был Додж Лен-
дон из «Восстания пла-
неты обезьян» — юный 
садист. Не сильно от-
личался в «положитель-
ную» сторону и образ 
из «Убийства первой 
степени».

Томас, складывается 
впечатление, что режис-
серам нравится исполь-
зовать вас как вечного 
антагониста благород-
ным героям. Вам инте-
ресно играть злодеев?
Конечно! Я даже дважды 
получал за это престижную 
награду. Работа над отрица-
тельной ролью — взглянуть 
на себя со стороны, про-

жить жизнь понарошку — 
и понять, что в реальной 
жизни ты не такой. 
Кто ваши наставники 
в актерском мастерстве?
Одного с нами уже нет, это 
Алан Рикман. Его шериф 
Ноттингемский из «Робин 
Гуд:  Принц в о-
ров»  — образец 
того,  как  на до 
играть негодяя. 
А другой — это 
мой друг и экран-
ный папа — Джей-
сон Айзекс. 
У вас есть роль 
мечты?
Сказать, что непременно 
хочу сыграть того или иного 
персонажа, я не могу. Явит-
ся режиссер, предложит 
сняться и я соглашусь. На-
пример, на кастинг «Фило-
софского камня» я пришел 
на все сто уверенным, что 
буду играть Гарри. Но в гла-
зах Криса Коламбуса и его 

ассистентов лучшим Гарри 
был Дэниел Рэдклифф. Я не-
много разозлился и согла-
сился сыграть Драко — на-
зло Дэниелу. И знаете, мне 
это понравилось! Хорошего 
героя сделать легче. Зато 
плохого — веселее! 

В «Твиттере» вы, 
помнится, уже не раз 
делились планами «за-
вязать» с актерской про-
фессией...
Да, впервые ляпнул что-то 
такое еще в 2006 году. По 
секрету: тогда из проекта 
знаменитой киносаги хо-
тела уйти Эмма Уотсон, на-

ша Гермиона. Но она оста-
лась — и я тоже. Мы друзья. 
Во второй раз я хотел уйти 
из кино, решив поступить 
в университет. Хотел за-
ниматься океанологией. 
Но пришел режиссер, при-
нес интересный проект... 
А в третий раз я хотел по-
святить свою карьеру му-
зыке. Я неплохо играю на 
электрогитаре, могу петь. 
Мой стиль — грайм-рэп. 
Подписал контракт с одной 
из крупнейших звукозапи-
сывающих компаний. Но 
потом опять пришел ре-
жиссер... 
Вы впервые в России? 
Вживую — да. Но я много 
путешествовал по русским 
книгам, театральным по-
становкам, музыкальным 
шедеврам. Я прекрасно по-
нимаю по-русски, правда! 
И люблю читать Чехова, 
смотреть русский балет. 
Как вы относитесь к то-
му, что на киноретро-
спективу «Возвращение 
в Хогвартс» не пригла-
шена автор вашей лю-
бимой сказки — миссис 
Роулинг? 
Считайте, что я ни на чьей 
стороне. Я просто всех лю-
блю. Я думаю, если мы все 
будем любить друг друга, то 
мир станет лучше.

Люблю Чехова 
и русский балет 

Хорошего героя 
сделать легче. 
Зато плохого — 
точно веселее! 

Беседу вела 
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Голливудский актер Том Фелтон, знакомый нам по роли 
вредного мальчишки Драко Малфоя из фильмов про Гарри 
Поттера, неожиданно приехал погостить в столицу. 
«Вечерке» удалось поговорить со звездой.

Томас Эндрю Фелтон 
родился 27 сентября 
1987 года в Лондо-
не. В десятилетнем 
возрасте получил 
первую роль в филь-
ме «Воришки». 
Снялся в 27 кино-
картинах, включая 
восемь серий «Гарри 
Поттера», которые 
и принесли ему из-
вестность. Выпустил 
два альбома автор-
ских песен. Лауреат 
премии MTV «Луч-
шему кинозлодею» 
за 2010 и 2011 год.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал о ситуации с кови-
дом в городе. 

Предсказать, по какому сце-
нарию будет развиваться 
пандемия коронавирусной 
инфекции, практически 
невозможно. Однако пока 
дополнительные ограниче-
ния вводить не намерены. 
Столичные власти призна-
ют: ресурсов хватает, что-
бы обеспечить пациентов 
необходимой помощью. 
Тем не менее врачи фикси-
руют поздние обращения за 
лечением со стороны зараз-
ившихся коронавирусом.
— В стационарах оказыва-
ются те пациенты, которые 
занимались самолечением 
или просто не обращались 
к врачу. Таких 80 процентов 
сюда попадает, — заявил 
Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул: если чело-
век почувствовал недомо-
гание, нужно постараться 
сделать тест и обратиться 
к медицинскому специали-
сту. А если уже есть подо-
зрение на коронавирус, то 
не надо тянуть.
Сергей Собянин добавил, 
что врачи начинают вести 

пациентов на ранних ста-
диях, если подтвержден 
COVID-19. Таких больных 
обеспечивают необходимы-
ми лекарствами, контроли-

руют их состояние, консуль-
тируют специалисты.
— Объем резервных коек 
для пациентов с коронави-

русом в Москве на посто-
янной основе составляет от 
20 до 40 процентов, — со-
общил мэр города Сергей 
Собянин.

При этом больницы про-
должают оказывать плано-
вую медицинскую помощь, 
а в резервных госпиталях 
проходит модернизация 
для расширения коечного 
фонда. Он не должен сокра-
щаться.
Также Сергей Собянин за-
явил, что москвичам, пере-
болевшим ковидом и по-
лучившим QR-коды до 20 
декабря, начали автомати-
чески продлевать их на срок 
до года. 

— Если срок действия QR-
кода уже истек, но с момен-
та выздоровления прошло 
менее года, вам автомати-
чески оформят новый код 
со сроком действия на год 
со дня выздоровления, — 
пояснил мэр. 
С р о к  д е й с т в и я  к од о в , 
оформленных на основа-
нии отрицательных ПЦР-
тестов, сокращается с трех 
до двух календарных дней.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Кодам 
продлили 
срок
Переболевшие 
коронавирусом получат 
справку на год

Врачи фиксируют поздние 
обращения за лечением 

Медсестра 
временного 
ковидного госпиталя 
ГКБ № 24 на ВДНХ 
Вера Никоненко (1). 
18 ноября 2021 года. 
У студ Юлия 
ентки городского 
педагогического 
университета Яны 
Толстовой проверяют 
QR-код (2)

–17°С
Завтра утром –20°С, небольшой снег

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 81% 

Погода вечером

— Село уже упоминается в документах XVII века, а в на-
чале XIХ здесь уже построили церковь Казанской иконы 
Божией Матери, которая действует до сих пор, — рас-
сказывает краевед Николай Калашников. — И это при 
том, что в деревне ныне проживают менее 100 человек. 
В храм ездят помолиться даже из районного центра 
— Ряжска. Все потому, что он считается намоленным, 
так как не закрывался в годы советской власти.

А в это время в Большом Самарине 
Рязанской области –8°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Праздник 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин сооб-
щил, что в городе не пла-
нируют вводить допол-
нительные ограничения 
против распространения 
коронавируса перед но-
вогодними праздника-
ми. Это хороший повод, 
не забывая об основных 
мерах защиты, провести 
время с близкими — на-
пример, посетить сто-
личную усадьбу Деда 
Мороза, которую преоб-
разили.
Московская резиденция 
главного зимнего волшеб-
ника пережила капиталь-
ный ремонт, а в социальных 
сетях посетители уже восхи-
щаются, отмечая приятные 
перемены. О них рассказал 
и глава города.
— Обновили терема, инте-
рьеры, создали новую про-

грамму, — отметил Сергей 
Собянин. — Гости увидят, 
как идет подготовка и от-
правка подарков, где живет 
Снегурочка и чем занимает-
ся Дед Мороз летом. Усадьба 
теперь открыта круглый год.
Для посещения организато-
ры сформировали три про-
граммы. Основная экскур-
сия проходит по трем тере-
мам. В ходе увлекательного 
путешествия ребята посетят 
Кладовую волшебных пред-
метов и Фабрику подарков. 
В нынешнем сезоне орга-
низована и новая интерак-
тивно-развлекательная 
программа «Игрушечное 
королевство Щелкунчика». 
Еще одна — прогулка по тро-
пе с удивительными скуль-
птурными композициями 
в волшебном лесу усадьбы. 
Василиса Чернявская 
vecher@vm.ru 

Дед Мороз ждет 
на новоселье 

Юная москвичка Юлия Вербицкая в гостях у московского 
Деда Мороза Вадима Лаврова в его усадьбе 

Мэр Москвы Сергей 
Собянин заявил, что 
в среднем лечение 
одного госпитализи-
рованного пациента 
с коронавирусной 
инфекцией в сто-
лице обходится 
в 240 тысяч рублей. 
Всего бюджет сто-
лицы недополучил 
800 миллиардов ру-
блей. Почти четверть 
этих средств — вы-
падающие доходы. 
Остальные средства 
потрачены на ком-
пенсации жителям, 
бизнесу, дополни-
тельные льготы, пря-
мые расходы на соз-
дание резервных 
госпиталей. 

Тем временем
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Кстати,

Сервис 

■ Вчера правительство 
России приняло решение 
о расширении функцио-
нала на портале «Госус-
луги». С 2022 года спи-
сок сервисов пополнится 
100 новыми пунктами.
Постановление об этом под-
писал премьер-министр Ми-
хаил Мишустин.
— Со следующего года там 
появится еще более 100 сер-
висов, предназначенных 
для граждан и бизнеса. По-
становление об этом подпи-
сано, — заявил Мишустин 
на совещании с вице-пре-
мьерами.
Новые услуги ранее были 
доступны только на офици-
альных сайтах субъектов РФ 
или вообще не предоставля-
лись в электронном виде. 
В новом году с помощью 
портала «Госуслуги» граж-
дане смогут регистрировать 
права на недвижимость, 
получать различные лицен-
зии и расширения. В список 
также вошли такие пункты, 
как назначение некоторых 
пособий на детей; проведе-
ние техосмотра самоходных 
машин и других видов тех-
ники; прием деклараций по 
налогу на доходы физиче-
ских лиц; предоставление 
выписки из государствен-
ного лесного реестра.
Кроме того, регионы смо-
гут размещать на портале 
дополнительные услуги. 
Например, на аттестацию 
педагогов школ, предостав-
ление бесплатного жилья, 
согласование переплани-
ровки квартир, выдачу раз-
решений на капитальное 
строительство и ввод объ-
ектов в эксплуатацию.
София Субботина
vecher@vm.ru

Портал 
«Госуслуги» 
расширят 

■ Вчера в Москве всту-
пили в силу новые пра-
вила действия QR-кодов, 
оформленных на ос-
новании ПЦР-тестов. 
Теперь они будут дей-
ствовать в течение двух 
календарных дней. 
«МВ» решила узнать, 
в чем главное отличие 
экспресс-теста от  ПЦР-
теста, у врача высшей 
категории Ларисы 
Алексеевой.
По словам специалиста, 
граждане должны пони-
мать, что они не смогут 
обойтись без ПЦР-теста, 
если захотят получить свой 
заветный QR-код.
— Метод экспресс-тестиро-
вания — это скорее способ 
узнать о наличии корона-
вирусной инфекции «для 
себя», однако на его резуль-
таты особо полагаться не 
стоит. В любом случае, это 

нельзя назвать альтернати-
вой ПЦР-тесту, — добавляет 
врач высшей категории Ла-
риса Алексеева.
Все дело в том, что экспресс-
тест — это лишь первый 
этап на пути к обнаруже-
нию коронавирусной ин-
фекции у пациента. Такой 

метод тестирования вы-
являет фрагменты корона-
вирусных  белков — проще 
говоря, частиц вируса, ко-
торые находятся на началь-
ном этапе своего проникно-
вения и распространения 
в организме человека.
— Когда коронавирус толь-
ко начинает свое «передви-
жение», он локализуется 
в носоглотке пациента. 

Там концентрация этих 
белков не такая большая, 
поэтому в редких случаях 
результаты экспресс-те-
стирования могут тракто-
ваться неверно и их нужно 
перепроверить, — отмечает 
Алексеева.
А окончательно убедиться 
в достоверности результа-
тов экспресс-тестирования 
можно уже благодаря ПЦР-

тесту. В этом и есть одно из 
его главных отличий — он 
дает более глубинное ис-
следование организма на 
наличие вируса.
— ПЦР-тест выявляет фраг-
менты генетического ма-
териала коронавирусной 
инфекции, то есть его нали-
чие в крови человека. Более 
того, такой метод способен 
выявить заболевание, даже 

если в организм попало все-
го несколько молекул виру-
са, — говорит врач высшей 
категории.
Помимо разного уровня 
достоверности каждого из 
этих методов исследования, 
экспресс-тесты отличаются 
более быстрым сроком по-
лучения результатов. Они 
позволяют узнать резуль-
тат всего через полчаса по-
сле проведения экспресс-
тестирования, а результата 
ПЦР-анализа обычно ждут 
примерно сутки.
— Экспресс-тест может 
провести любой. Для этого 
достаточно просто взять 
мазок из горла и носа с по-
мощью специальных на-
боров. А вот в случае с ПЦР-
тестом — без специалиста 
тут явно не обойдешься. 
Для получения результа-
тов нужен специальный 
прибор — амплификатор, 
в который врач помещает 
частицу вируса и исследует 
ее, — подчеркивает медик 
Лариса Алексеева.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Тесты разные нужны 
Рассказываем, чем отличаются исследования на коронавирус  

Медсестра Анна Курицына проводит экспресс-тестирование на коронавирус 
для пациента Всеволода Малинина в специальном пункте в ГУМе 

Экспресс-
ана лиз — 
лишь пер-
вый этап 
на пути к об-
наружению 
инфекции 

недавно вирусолог 
Владислав Жуков на-
звал факты, которые 
влияют на скорость 
наступления смерти 
от коронавируса. Спе-
циалист отметил, что 
ключевыми фактора-
ми в этом вопросе вы-
ступает время, когда 
человек начал лечить-
ся от инфекции, и то, 
какими препаратами 
он пользовался.

Кстати,

Общество

■ Мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил, 
что в Москве возбуждено 
около 80 уголовных дел 
по поддельным сертифи-
катам о вакцинации. 
По его словам, эта проблема 
есть в столице, однако она 
не глобальна, учитывая, 
сколько людей (около семи 
миллионов) в Москве имеют 
действующие QR-коды. 
Но это не отменяет факта, 
что полицейским приходит-
ся чаще, чем до пандемии, 
сталкиваться с фиктивными 

медицинскими документа-
ми. И речь идет не только 
о поддельных сертификатах. 
Во время проверочной за-
купки на юге сто-
лицы, например, 
оперативники 
смогли купить 
у  м у ж ч и н ы 
справку о нали-
чии противо-
показ аний 
к вакцина-
ции. На до-
кументе стояла 
печать врача-аллерголога. 

Поддельных медицинских 
документов стало больше

ми документа-
дет не только 
сертификатах. 

оверочной за-
сто-

мер,,
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инских 
ольше Передал справку курьер, 

признавшийся, что конвер-
ты для транспортировки он 
получил от неизвестного. 
Проведенное расследование 
подтвердило, что в руки по-
лицейских попала подделка. 
— Аналогичный факт вы-
явили в Донском райо-
не, где была приобретена 
справка о медотводе от всех 
прививок, в том числе от 
COVID-19, с оттисками угло-
вых штампов государствен-
ного медучреждения, — со-
общается на сайте МВД. — 
Этот документ также ока-
зался фиктивным.

Врач Иван Зубарев 
привился в столице 
одним из первых 

В Центральном округе Мо-
сквы девушка передала 
оперативникам подделку 
с отрицательными резуль-
татами ПЦР, якобы выдан-
ную медицинской органи-
зацией.
Всего с начала года в столи-
це возбудили больше 70 уго-
ловных дел по сбыту справок 
об отрицательных результа-
тах ПЦР-тестов и о наличии 
противопоказаний к вак-
цинации. В Роскомнадзор 
направлены письма о бло-
кировке более 470 интер-
нет-ресурсов, предлагаю-
щих оформить фиктивные 
документы. Из них 80 уже 
заблокировали. 
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

вчера представители 
пресс-службы столич-
ного Департамента 
образования и науки 
заявили, что учени-
ки средних классов 
московских школ 
могут не ходить на за-
нятия при темпера-
туре ниже минус 25, 
а старшеклассники — 
если температура воз-
духа будет от 31 гра-
дуса мороза. В самих 
учебных заведениях 
обеспечат оптималь-
ный температурный 
режим.  
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■ Вчера в столице за-
работали елочные ба-
зары. Всего городских 
площадок в нынешнем 
году 238. «Вечерка» по-
бывала на одной из яр-
марок и узнала, какие 
елки в этом году предла-
гают москвичам.
Торговля на Тишинке нача-
лась с самого утра. На ого-
роженную и украшенную 
площадку привезли около 
150 новогодних деревьев 
разных размеров и сортов: 
ели, пихты, сосны, лапник. 
Цены на них начинаются от 
1100 рублей за метр. 
— Как пахнет! — восклица-
ет покупательница Елена 

Ковтун, растирая между 
пальцами хвою одного из 
деревьев.
— Мама, а мы украсим елоч-
ку снежинками? — спраши-
вает ее дочка Лиза. 
Девочка в этот день не по-
шла в детский сад — уж 
очень хотелось поскорее вы-
брать пушистое дерево себе 
домой.
— Обязательно! — отвечает 
ей мама, уже присмотрев не-
большое деревце высотой 
115 сантиметров. Стоит та-
кая елочка 1300 рублей.  До-
нести ее до дома не составит 
труда: продавец бережно 
упаковывает лесную краса-
вицу прямо на месте. При 

помощи специальной сетки 
он прижимает пушистые 
ветви. Продавец отмечает, 
что такая упаковка никак не 
навредит дереву: дома после 
установки елки в подставку 
сетку нужно будет акку-
ратно срезать ножницами, 
а ветки сами расправятся за 
несколько часов.
Ассортимент на ярмарках 
в этом году большой. Дере-
вья привезли из российских 
регионов и зарубежных 
стран. 
— Ели из Пермского края, 
Пензенской области, сосны 
из Ульяновской, Саратов-
ской, а также импортные 
пихты из Дании представле-

ны на столичных площадках 
в нынешнем году. Елок хва-
тит всем, и каждый желаю-
щий сможет поставить дере-
во у себя дома, — рассказал 
об ассортименте первый за-
мруководителя аппарата мэ-

ра и правительства Москвы, 
министр столичного прави-
тельства, глава Департамен-
та торговли и услуг города 
Алексей Немерюк.
Больше всего торговых точек 
расположилось на западе 
столицы. Много их и в других 

округах. Уточ-
нить локацию 
можно на пор-
тале открытых 
данных: data.
mos.ru. 
Алексей Неме-
рюк рекомен-
дует покупать 
н о в о г о д н е е 

дерево на елочных базарах: 
у продавцов есть на руках 
все необходимые докумен-
ты. Также на каждой точке 
должна быть мерная линей-
ка — покупатель вправе из-
мерить длину дерева.
Еще один совет министр дал 
тем, кто хочет сэкономить: 
со скидкой ели можно бу-
дет купить 31 декабря по-
сле 20:00.
К слову, живые новогодние 
деревья можно приобрести 
не только на елочных база-
рах, но и в сетевых и интер-
нет-магазинах. А в послед-
ние три года у москвичей 
популярен сервис по достав-
ке елей. Их можно вывезти 
с базара самому, а можно 
заказать транспортировку 
до квартиры.
Алексей Немерюк добавил, 
что в городе ведется работа 
по пресечению несанкцио-
нированной торговли елка-
ми. Нажиться на празднике 
не получится — санкции за 
нелегальную продажу высо-
ки. От 2,5 до 5 тысяч рублей 
заплатят нерадивые горожа-
не, пожелавшие торговать 
в нелегальных местах, на-
пример, в подземных пере-
ходах. Для должностных лиц 
штраф за такое нарушение 
составит от 5 до 10 тысяч, 
а для юридических лиц — от 
50 до 200 тысяч рублей. 

Красавица 
датская в цене
Елочные базары предлагают 
новогодние деревья на любой вкус

20 декабря 2021 года. 
Продавец Александр 
Назаров работает 
на елочном базаре 
на 1-й Дубровской 
улице

На ярмарке 
можно купить 
пихту, ель 
или лапник 

По полочкам

■ «Вечерка» выяснила, 
как ухаживать за елкой 
в доме и что делать 
с ней после праздников. 
Продавец Рустам Климов 
уже три года подряд тор-
гует елками и пихтами на 
елочном базаре. Всем поку-
пателям он дает нехитрые 

Искупать, 
подпилить 
и сдать

11 пунктов появятся на 
природных территориях, — 
рассказал заместитель мэра 
столицы Петр Бирюков.
Он добавил, что собранные 
ели и пихты перерабатыва-
ют в щепу, которую исполь-
зуют для подсыпки в вольер-
ных комплексах и обустрой-
ства экологических троп. 
Сдавать деревья нужно без 
игрушек и мишуры.

в
Ты

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет дополнительный 
набор на 2022 год.

Если тебе 16–18 лет, 
ты мечтаешь стать 
блогером или журналистом, 
хочешь быть в теме 
и создавать популярный 
контент, участвовать 
в увлекательных 
мероприятиях, общаться 
с интересными людьми. 
Если хочешь научиться 
видеть необычное 
в обычном, снимать крутые 
видео и иллюстрации 
к своим материалам, 
иметь внушительное 
портфолио для поступления 
в вуз, тебе точно к нам! 
Присылай письмо 
с коротким рассказом 
о себе до 28 декабря 
на адрес
t.safonova@vm.ru. 
Не забудь указать свой 
номер телефона.

ВМ
Цена 
хвойных
■ Букет из хвойных ве-
ток — от 100 рублей.
■ Отечественная 
елка — 1100 рублей 
за метр (1000–1250 
руб лей в 2020 году) 
■ Импортная (Да-
ния) —  3500 рублей 
за метр (3000–3900 
рублей в 2020 году) 
■ Сосна отечествен-
ная — 1200 рублей 
за метр (1200–1400 
рублей в 2020 году)
Средний оборот одно-
го объекта за период 
торговли: отече-
ственные елки — 150–
200 штук/импортные 
ели — 10–15 штук/со-
сны 15–20 штук

Подготовила
Василиса 
Чернявская
vecher@vm.ru

Устанавливают елку, сосну 
или пихту чаще всего в спе-
циальную подставку. 

— Туда же можно на-
лить воды и добавить 

в нее сахар и аспирин 
либо специальный раствор 
для растений, — рассказы-

вает продавец.
А после праздников елку 
желательно сдать в перера-
ботку. Принимать деревья 
начнут уже со 2 января, а за-
кончат 20 февраля. 
— Всего в разных районах 
планируем размес тить 
534 пункта приема елок, 
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ица Елена 

упаковывает лесную краса-
вицу прямо на месте. При 
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пихты из Дании представле-
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ботку. П
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кончат 20

советы, которые помогут 
сохранить красоту и све-
жесть дерева надолго. По 
его словам, первым делом 
дома стоит помыть деревце, 
а потом сделать новый спил.
— Помыть елку можно 
в ванной. Проще всего это 
делать прямо в упаковочной 

сетке, в которой вы принес-
ли ее с ярмарки, — расска-
зывает «Вечерке» Рустам. — 
Потом дайте воде стечь и не-
много подпилите ствол.
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■ Аналитики крупной 
российской компании 
по информационной 
безопасности рассказа-
ли, что только за пер-
вую неделю декабря 
в интернете появилось 
более 20 мошеннических 
сайтов с фейковыми 
подарочными картами 
известных брендов. Ко-
личество таких ресурсов 
продолжает расти. 
Такие сайты заманивают 
броскими объявлениями: 
приобрести подарочную 
карту со скидкой 50 процен-
тов или лимитированный 
товар. 
— Мошенники копируют 
сайты с авиа- и железно-
дорожными билетами, 
с услугами бронирования 

гостиниц, лотерейными че-
ками. Перед Новым годом 
количество фейковых ре-
сурсов растет. Но во время 
пандемии оно увеличилось 
десятикратно. Потому что 
люди стали чаще покупать 
и бронировать онлайн. Мо-
шенники этим пользуют-
ся, — говорит эксперт по 
кибербезопасности Сергей 
Золотухин. 
По словам специалиста, 
с фейковыми сайтами зло-
умышленники используют 
несколько ловушек: чело-
век вводит свои личные 
данные, которые попадают 
в распоряжение киберпре-
ступников. Их они исполь-
зуют в дальнейшем, на-
пример, для телефонного 
мошенничества. Вторая схе-
ма — человек привязывает 
к фейковым ресурсам свои 
страницы в социальных се-
тях и теряет к ним доступ. 
Третий вариант: пользова-
тель оплачивает покупку на 
этом сайте. Все деньги ухо-
дят мошенникам, никакого 
товара, естественно, не при-
ходит.

Бренд из-под полы 
Иногда жулики делают сай-
ты-двойники известных 
брендов и продают товар со 
скидкой. После оплаты они 

Компетентно

Поймать 
с поличным  
■ Юрист Елена Черных 
(на фото) рассказала 
«Вечерке», что делать, 
если вы стали жертвой 
интернет-мошенников. 
Эксперт рекомендует об-
ратиться в дежурную часть 
полиции с заявлением, на-
писанным от руки.
В  н е м  н у ж н о 
м а к с и м а л ь н о 
подробно опи-
сать ситуацию.
— К заявлению 
приложите до-
каз ательс тв а: 
данные сайта, 
скриншоты, рек-
визиты счета, куда были 
перечислены деньги, ин-
формацию о банковской 
карте, с которой был осу-
ществлен перевод, выпи-
ску с банковского счета, 
где отражена операция, 
распечатанную переписку 
(если такая имеется), но-
мер телефона либо адрес 
электронной почты, от-
куда вам направляли со-
общения, — говорит Елена 
Черных.
По словам эксперта, сде-
лать это нужно, даже если 
вы потеряли небольшую 
сумму. 
— Многие считают, что 
обращаться в полицию 
бессмысленно. Действи-
т е л ь н о ,  м о ш е н н и к о в 
в интернете достаточно 
сложно найти и привлечь 
к ответственности. Но 
чем больше людей об-
ратится, тем тщатель-
нее проведут проверку.
Кроме этого, можно до-
полнительно обратиться 
в Роспотребнадзор, чтобы 
сообщить о вредоносном 
сайте для его блокиров-
ки, — отметила юрист. 

Черных добавила, что 
мошенники копируют 
не только сайты популяр-
ных брендов, но и банков, 
сервисов доставки еды. 
На фишинговых страни-
цах пользователям пред-
лагают принять участие 
в опросах, в розыгрыше 

призов и других 
активностях. Это 
все привлекает 
людей, и перед 
п р а з д н и к а м и 
нужно быть осо-
бенно осторож-
ными. Инстру-
ментом в руках 

киберпреступников стано-
вятся даже официальные 
ведомства. 
— Сейчас многие докумен-
ты, например страховой 
полис, можно оформить 
электронно. Естественно, 
мошенники пользуются 
этим. Они создают фишин-
говые ресурсы, посетители 
которых получают под-
дельный документ, теряют 
деньги впустую и пере-
дают злоумышленникам 
свои конфиденциальные 
данные, — добавляет Еле-
на Черных. 
Она отметила, что количе-
ство онлайн-преступлений 
выросло в пандемию. 
— Количество случаев 
интернет-мошенниче-
ства в 2020 году выросло 
на 73,4 процента по срав-
нению с 2019 годом. За 
шесть месяцев 2021 года 
было зафиксировано более 
315 000 таких преступле-
ний. Даже в МВД заявили 
о создании киберполиции 
(новый отдел), которая бу-
дет заниматься преступле-
ниями в онлайне, — рас-
сказала юрист. 

Подготовила Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

Инструментами в руках киберпреступников могут 
стать даже официальные ведомства

действительно отправляют 
вещи, но совсем не то, что 
вы заказывали.
— Прежде чем покупать 
что-то на интернет-ресурсе, 
смотрите адресную строку. 
На официальных сайтах там 
будет название бренда. На 
фейковом — в имени компа-
нии будут лишние символы 
и буквы, — предупреждает 
эксперт.
Второй момент, на кото-
рый стоит обратить вни-
мание, — зеленый замочек 
в адресной строке. Он по-
казывает, есть ли между 
сайтом и пользователем за-
щищенное соединение. На 
официальных ресурсах, как 
правило, такой символ есть.
—  Тр е т и й  п р и з н а к  — 
оформление сайта. Мошен-
ники используют не ориги-

нальные цвета бренда, фей-
ковые сайты, как правило, 
выполнены некачественно. 
Если у вас закралось хоть од-
но сомнение, то лучше поки-
нуть этот ресурс. Проверить 
сайт можно в реестре домен-
ных имен. Если там будет 
указано, что страница была 
сделана пару дней назад, это 
явный признак того, что она 
фейковая, — добавил Золо-
тухин. 

Вирусная открытка 
Еще один популярный пе-
ред праздниками вид мо-
шенничества — открытка 
с вирусом. На электронную 
почту приходит письмо от 
неизвестного пользовате-
ля. Во вложении — милая 
картинка с поздравлением, 

а в тексте письма — ссылка 
на скачивание. Человек, не 
подозревая ничего плохого, 
переходит по ней и получает 
на устройство вредоносную 
программу. 

Заманчивые 
послания 
Похожая схема: человек по-
лучает на почту заманчивое 
письмо, что ему якобы поло-
жены новогодние выплаты 
от государства. В теле посла-
ния — ссылка на сторонний 
ресурс. Человек переходит 
на сайт, вводит банковские 
реквизиты, которые полу-
чают мошенники. 
Эксперт рекомендует — 
не открывать ссылки на ре-
сурсы, если они пришли от 
незнакомого пользователя. 

Сезонное 
обострение 
жуликов 

Если у вас закралось хоть одно сомнение по качеству оформления ресурса, то лучше 
его покинуть, ведь, как правило, мошенники не заморачиваются этим вопросом 

Обычно в декабре ко-
личество фейковых 
ресурсов растет 

Какие схемы 
используют 
кибермошенники 
перед Новым годом 
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Кушать подано!

До Нового года осталось чуть больше не-
дели. Пора задуматься о том, какие 
блюда украсят ваш праздничный стол. 
А вдохновиться идеями можно, вспом-
нив советские фильмы. Что готовили 
на праздник в СССР, «Вечерке» поведа-
ла историк Анна Боровкова (на фото).

— Фильм, который сразу приходит 
в голову, когда говоришь про Новый 
год, — конечно, «Карнавальная ночь» 
Эльдара Рязанова (1956). 1950-е по-
дарили нам богатое кулинарное на-
следство — тот же торт «Полет» или 
традицию добавлять в салат оливье 
докторскую колбасу. А что на столах 
в фильмах? В «Карнавальной ночи» 
столы просто ломятся — в широкой 
продаже зимой в 1950-е не было 
свежих овощей, фруктов или рыбы, 
из закромов доставались 
варенья, соленья и кон-
сервы. В новогоднюю 
детскую сюрпризницу 
с конфетами, которую 
вручали на елках, вместо 
привычных нам мандари-

нов в 1940–1950-е кла-
ли крымские яблочки. 
Апельсины под Новый 
год в продаже были уже 
в 1960-х годах с уличных 
лотков, и достать фрукты 
к новогоднему столу — уже само 
по себе празднично. Вспомните хотя 
бы торжественный момент вноса 
арбуза в новогоднюю ночь в фильме 
«Одиноким предоставляется обще-
житие» (1983). А в «Карнавальной 

ночи» не только фрукты, 
но и красная икра, и ко-
ньяк, и рыба. Там же пока-
зан привычный нам прин-
цип угощения: закуски, 
салаты, фрукты, горячее, 
десерт. 

Свинина, как у Шмелева
В рассказе Ивана Шмелева «Рождество» из ро-
мана «Лето Господне» на кухне оттаивает поро-
сенок. Кусок свинины шпигуем зубчиками чес-
нока, обмазываем оливковым маслом с солью 
и смесью трав, кладем в рукав для запекания. 
Маринуем и запекаем в духовке, разогретой 
до 180 градусов, час. Разрезаем рукав и даем 
мясу потомиться в духовке еще 15 минут.

Вместо заливной рыбы
Все помнят, как в «Иронии судьбы…» (1976) обсуждают заливную рыбу. Но в фильме 
фигурирует «салат из крабов», который обсуждают главный герой Женя со своей 
невестой Галей. На самом деле, советский рецепт крабового салата был «богатым 
вариантом» оливье с крабами вместо колбасы. То есть вместо овощей и горошка 
клали вареный рис. Ну и репчатый лук заменялся двумя перышками зеленого.

Оливье да с языком
Оливье — один из самых популярных салатов в кинолен-
тах. Он есть и в «Чародеях» с колбаской, и в «Служебном 
романе» с тертым яблочком. А в «Карнавальной ночи» 
(1956) с говяжьим языком. Берем стандартный набор 
для салата, но вместо колбасы  добавляем говяжий язык. 
И обязательно для оттенка — маринованный огурчик.

Готовим блюда, как герои советских кинолент

Щи от похмелья
«Эх, сейчас бы супчику горяченького да с потрошка-
ми, а?!» — блюдо, которое упоминает Глеб Жеглов 
в сериале «Место встречи изменить нельзя», очень 
пригодится 1 января. 500 г куриных желудков про-
мыть, нарезать полосками и отварить. Добавить 
измельченные и обжаренные в сливочном масле 
луковицу и морковь, две нарезанные кубиком 
картофелины и 250 г капусты. Варить 20 мин. Перед 
подачей обязательно добавить рубленую зелень. 
Лучший антипохмельный суп!

Нежные вареники
Вареники, которые сами обмакиваются в сметану 
и отправляются в рот, есть и в фильме Александра 
Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки». Главное 
здесь — начинка: из 800 г картофеля готовим 
пюре, большую луковицу и 500 г шампиньонов. 
Смешиваем с картофелем. 

Чародеи и пирожки
Новогодние столы в НИИ НУИНУ сказки 
«Чародеи» (1982) заметно скромнее, 
чем в «Карнавальной ночи»: совет-
ское шампанское, лимонад, зеленые 
яблоки. И — пирожки, завсегдатаи 
советского меню 1980-х. Нарезать 
слоеное тесто стаканом кружками. 
На половину кружков горкой положить 
фарш, тушенный с луком, кружочки 
сваренных вкрутую яиц, накрыть 
другими кружочками теста. Смазать 
пирожки яйцом и поставить в горячую 
духовку на 25 минут.

И мороженка на десерт
«И, пожалуйста, скажите на кухне, чтобы 
в мороженое ничего, кроме мороженого, не по-
ложили. Это для Веры», — предупреждает 
сослуживцев героиня фильма «Вокзал для дво-
их». 500 мл сливок взбить в плотную пену, 
добавить  фрукты, орехи, варенье, шоколад. 
Массу накрыть поставить в морозильник. Через 
20 минут достать и снова взбить. Через три часа 
заморозки мороженое готово.

Дефицит не помеха
Киношные застолья в Союзе требовали особой под-
готовки в условиях дефицита. В СССР в кадре обыч-
но использовали настоящие продукты, кроме тех, 
что требовали большого времени приготовления. 
Например, утка с яблоками из фильма «Тот самый 
Мюнхгаузен», а вот салаты делали настоящие, 
как и супы варили. Для этого были специалисты, 
которые следили за качеством блюда и его внеш-
ним видом. А со спиртным однако было иначе — 
вместо водки водичка. Правда, в фильме «Любовь 
и голуби» 40-градусная была настоящей.

Прямая 
речь

Новый год — одно 
из главнейших 
русских торжеств. 
Причем в отличие 
от церковного празд-
ника Рождества оно 
народное. И, конечно, 
главное проявление 
радости — застолье. 
Ограничивал ли себя 
человек в предшеству-
ющий Рождествен-
ский пост или вел 
обычную повседнев-
ную жизнь — не важно. 
Праздничный стол 
объединял всех от ма-
ла до велика: и бо-
гатых, и неимущих. 
Советский период 
внес сумятицу в этот 
устоявшийся веками 
ритуал. Не столько из-
за того что власти про-
тивились «староре-
жимному» празднику 
(хотя поначалу было 
и такое), сколько по-
тому, что в результате 
введения в 1919 году 
календаря по «ново-
му стилю» Новый год 
вдруг неожиданно ока-
зался в разгаре право-
славного поста. А ведь 
до 1919 года все было 
достаточно складно: 
Рождество начиналось 
до Нового года, народ 
разговлялся, и это 
плавным образом 
переходило на после-
дующий праздник. 

Павел Сюткин
Историк русской 
кухни

Ростбиф по-простому 
«Что тебе положить, салат или ростбиф?» — спрашивает 
Надя в «Иронии судьбы» у Ипполита. Он соглашается 
на то и другое. Рецепт очень простой: кусок мяса быстро 
обжаривают на сливочном масле. Ставят в духовку целым ку-
ском и томят от одного до трех часов, поливая время от вре-
мени образовавшимся соком. Подают охлажденным.

и смесью трав, кладем в рукав для запекания. 
Маринуем и запекаем в духовке, разогретой 
до 180 градусов, час. Разрезаем рукав и даем 
мясу потомиться в духовке еще 15 минут.

Салат с яблочком
«Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена, — туда надо до-
бавлять тертое яблочко», — говорит Оля Рыжова Самохвалову 
в фильме «Служебный роман», имея в виду одну из самых 
простых и вкусных советских вариаций оливье. 300 г ветчины, 
отварную морковь, 1 свежий и 1 маринованный огурец на-
резаем кубиком, добавляем 200 г консервированного горошка, 
1 тертое яблоко и перемешиваем с майонезом.

Классика 
жанра 
Форшмак «12 стульев» по-
явился в сцене визита Остапа 
Бендера к завхозу 2-го дома 
Старсобеса Александру 
Яковлевичу, который потче-
вал Бендера. Берем 4 яйца, 
сваренных вкрутую, рубим 
с 400 граммами филе сельди. 
Пропускаем через мясорубку 
яблоко и лук, добавляем к го-
товой массе, туда же мягкое 
масло и хлеб, смоченный 
в воде и измельченный. 
Перемешиваем основательно 
и подаем с черным хлебом.

Достать фрукты к новогоднему столу само 
по себе было уже праздником 
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Вспомните хотя
момент вноса

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Запеканка от Тоси
Тося Кислицына в фильме «Девчата» перечисляет 
12 рецептов из картошки. Например, запеканку. 
Говяжий фарш (700 г) обжариваем с луком. 
Варим 1 кг картофеля и разминаем с маслом. 
Выкладываем половину картофеля на форму, 
затем фарш — и оставшийся картофель. 
Сверху смазываем сметаной. Запекаем.

Нежные варе
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Закусочка 
по-рижски
«А недурно бы сейчас кофе… 
Салфеточку, бутерброд со шпро-
тиком…» — знаменитый со-
ветский деликатес вспоминают 
герои фильма «Верные друзья». 
Ломтики бородинского хлеба об-
жариваем на растительном мас-
ле, натираем чесночной долькой, 
намазываем сливочным сыром, 
сверху кладем ломтик марино-
ванного огурца и 1–2 шт. шпрот. 

Смешиваем с картофелем.

Закусочка 
по-рижски
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Кушать подано!

До Нового года осталось чуть больше не-
дели. Пора задуматься о том, какие 
блюда украсят ваш праздничный стол. 
А вдохновиться идеями можно, вспом-
нив советские фильмы. Что готовили 
на праздник в СССР, «Вечерке» поведа-
ла историк Анна Боровкова (на фото).

— Фильм, который сразу приходит 
в голову, когда говоришь про Новый 
год, — конечно, «Карнавальная ночь» 
Эльдара Рязанова (1956). 1950-е по-
дарили нам богатое кулинарное на-
следство — тот же торт «Полет» или 
традицию добавлять в салат оливье 
докторскую колбасу. А что на столах 
в фильмах? В «Карнавальной ночи» 
столы просто ломятся — в широкой 
продаже зимой в 1950-е не было 
свежих овощей, фруктов или рыбы, 
из закромов доставались 
варенья, соленья и кон-
сервы. В новогоднюю 
детскую сюрпризницу 
с конфетами, которую 
вручали на елках, вместо 
привычных нам мандари-

нов в 1940–1950-е кла-
ли крымские яблочки. 
Апельсины под Новый 
год в продаже были уже 
в 1960-х годах с уличных 
лотков, и достать фрукты 
к новогоднему столу — уже само 
по себе празднично. Вспомните хотя 
бы торжественный момент вноса 
арбуза в новогоднюю ночь в фильме 
«Одиноким предоставляется обще-
житие» (1983). А в «Карнавальной 

ночи» не только фрукты, 
но и красная икра, и ко-
ньяк, и рыба. Там же пока-
зан привычный нам прин-
цип угощения: закуски, 
салаты, фрукты, горячее, 
десерт. 

Свинина, как у Шмелева
В рассказе Ивана Шмелева «Рождество» из ро-
мана «Лето Господне» на кухне оттаивает поро-
сенок. Кусок свинины шпигуем зубчиками чес-
нока, обмазываем оливковым маслом с солью 
и смесью трав, кладем в рукав для запекания. 
Маринуем и запекаем в духовке, разогретой 
до 180 градусов, час. Разрезаем рукав и даем 
мясу потомиться в духовке еще 15 минут.

Вместо заливной рыбы
Все помнят, как в «Иронии судьбы…» (1976) обсуждают заливную рыбу. Но в фильме 
фигурирует «салат из крабов», который обсуждают главный герой Женя со своей 
невестой Галей. На самом деле, советский рецепт крабового салата был «богатым 
вариантом» оливье с крабами вместо колбасы. То есть вместо овощей и горошка 
клали вареный рис. Ну и репчатый лук заменялся двумя перышками зеленого.

Оливье да с языком
Оливье — один из самых популярных салатов в кинолен-
тах. Он есть и в «Чародеях» с колбаской, и в «Служебном 
романе» с тертым яблочком. А в «Карнавальной ночи» 
(1956) с говяжьим языком. Берем стандартный набор 
для салата, но вместо колбасы  добавляем говяжий язык. 
И обязательно для оттенка — маринованный огурчик.

Готовим блюда, как герои советских кинолент

Щи от похмелья
«Эх, сейчас бы супчику горяченького да с потрошка-
ми, а?!» — блюдо, которое упоминает Глеб Жеглов 
в сериале «Место встречи изменить нельзя», очень 
пригодится 1 января. 500 г куриных желудков про-
мыть, нарезать полосками и отварить. Добавить 
измельченные и обжаренные в сливочном масле 
луковицу и морковь, две нарезанные кубиком 
картофелины и 250 г капусты. Варить 20 мин. Перед 
подачей обязательно добавить рубленую зелень. 
Лучший антипохмельный суп!

Нежные вареники
Вареники, которые сами обмакиваются в сметану 
и отправляются в рот, есть и в фильме Александра 
Роу «Вечера на хуторе близ Диканьки». Главное 
здесь — начинка: из 800 г картофеля готовим 
пюре, большую луковицу и 500 г шампиньонов. 
Смешиваем с картофелем. 

Чародеи и пирожки
Новогодние столы в НИИ НУИНУ сказки 
«Чародеи» (1982) заметно скромнее, 
чем в «Карнавальной ночи»: совет-
ское шампанское, лимонад, зеленые 
яблоки. И — пирожки, завсегдатаи 
советского меню 1980-х. Нарезать 
слоеное тесто стаканом кружками. 
На половину кружков горкой положить 
фарш, тушенный с луком, кружочки 
сваренных вкрутую яиц, накрыть 
другими кружочками теста. Смазать 
пирожки яйцом и поставить в горячую 
духовку на 25 минут.

И мороженка на десерт
«И, пожалуйста, скажите на кухне, чтобы 
в мороженое ничего, кроме мороженого, не по-
ложили. Это для Веры», — предупреждает 
сослуживцев героиня фильма «Вокзал для дво-
их». 500 мл сливок взбить в плотную пену, 
добавить  фрукты, орехи, варенье, шоколад. 
Массу накрыть поставить в морозильник. Через 
20 минут достать и снова взбить. Через три часа 
заморозки мороженое готово.

Дефицит не помеха
Киношные застолья в Союзе требовали особой под-
готовки в условиях дефицита. В СССР в кадре обыч-
но использовали настоящие продукты, кроме тех, 
что требовали большого времени приготовления. 
Например, утка с яблоками из фильма «Тот самый 
Мюнхгаузен», а вот салаты делали настоящие, 
как и супы варили. Для этого были специалисты, 
которые следили за качеством блюда и его внеш-
ним видом. А со спиртным однако было иначе — 
вместо водки водичка. Правда, в фильме «Любовь 
и голуби» 40-градусная была настоящей.

Прямая 
речь

Новый год — одно 
из главнейших 
русских торжеств. 
Причем в отличие 
от церковного празд-
ника Рождества оно 
народное. И, конечно, 
главное проявление 
радости — застолье. 
Ограничивал ли себя 
человек в предшеству-
ющий Рождествен-
ский пост или вел 
обычную повседнев-
ную жизнь — не важно. 
Праздничный стол 
объединял всех от ма-
ла до велика: и бо-
гатых, и неимущих. 
Советский период 
внес сумятицу в этот 
устоявшийся веками 
ритуал. Не столько из-
за того что власти про-
тивились «староре-
жимному» празднику 
(хотя поначалу было 
и такое), сколько по-
тому, что в результате 
введения в 1919 году 
календаря по «ново-
му стилю» Новый год 
вдруг неожиданно ока-
зался в разгаре право-
славного поста. А ведь 
до 1919 года все было 
достаточно складно: 
Рождество начиналось 
до Нового года, народ 
разговлялся, и это 
плавным образом 
переходило на после-
дующий праздник. 

Павел Сюткин
Историк русской 
кухни

Ростбиф по-простому 
«Что тебе положить, салат или ростбиф?» — спрашивает 
Надя в «Иронии судьбы» у Ипполита. Он соглашается 
на то и другое. Рецепт очень простой: кусок мяса быстро 
обжаривают на сливочном масле. Ставят в духовку целым ку-
ском и томят от одного до трех часов, поливая время от вре-
мени образовавшимся соком. Подают охлажденным.

и смесью трав, кладем в рукав для запекания. 
Маринуем и запекаем в духовке, разогретой 
до 180 градусов, час. Разрезаем рукав и даем 
мясу потомиться в духовке еще 15 минут.

Салат с яблочком
«Я такой салат делаю лучше, чем твоя жена, — туда надо до-
бавлять тертое яблочко», — говорит Оля Рыжова Самохвалову 
в фильме «Служебный роман», имея в виду одну из самых 
простых и вкусных советских вариаций оливье. 300 г ветчины, 
отварную морковь, 1 свежий и 1 маринованный огурец на-
резаем кубиком, добавляем 200 г консервированного горошка, 
1 тертое яблоко и перемешиваем с майонезом.

Классика 
жанра 
Форшмак «12 стульев» по-
явился в сцене визита Остапа 
Бендера к завхозу 2-го дома 
Старсобеса Александру 
Яковлевичу, который потче-
вал Бендера. Берем 4 яйца, 
сваренных вкрутую, рубим 
с 400 граммами филе сельди. 
Пропускаем через мясорубку 
яблоко и лук, добавляем к го-
товой массе, туда же мягкое 
масло и хлеб, смоченный 
в воде и измельченный. 
Перемешиваем основательно 
и подаем с черным хлебом.

Достать фрукты к новогоднему столу само 
по себе было уже праздником 
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овый
и уже
ичных
фрукты 
— уже само

Вспомните хотя
момент вноса

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

Запеканка от Тоси
Тося Кислицына в фильме «Девчата» перечисляет 
12 рецептов из картошки. Например, запеканку. 
Говяжий фарш (700 г) обжариваем с луком. 
Варим 1 кг картофеля и разминаем с маслом. 
Выкладываем половину картофеля на форму, 
затем фарш — и оставшийся картофель. 
Сверху смазываем сметаной. Запекаем.

Нежные варе

Яко
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Пер
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Закусочка 
по-рижски
«А недурно бы сейчас кофе… 
Салфеточку, бутерброд со шпро-
тиком…» — знаменитый со-
ветский деликатес вспоминают 
герои фильма «Верные друзья». 
Ломтики бородинского хлеба об-
жариваем на растительном мас-
ле, натираем чесночной долькой, 
намазываем сливочным сыром, 
сверху кладем ломтик марино-
ванного огурца и 1–2 шт. шпрот. 

Смешиваем с картофелем.

Закусочка 
по-рижски
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■ Вчера в Мосгорсуде 
состоялось заседание 
суда по бракоразвод-
ному процессу артиста 
Григория Лепса с супру-
гой Анной Шаплыковой. 
Пара официально разо-
рвала отношения. 
Артист продолжает эпа-
тировать публику на фоне 
своего развода с женой, 
с которой прожил вместе 
20 лет. Сначала он загре-
мел в больницу, что по-
родило массу слухов о его 
состоянии, в том числе 

психическом. Сам Григо-
рий Лепс позже заявил, 
что у него был гипертони-
ческий криз и в больнице 
он был всего один день. За-
тем музыкант появился на 
публике, но впечатление 
произвел удручающее. 
Многие расценили это 
как нервное напряжение 
перед судом. Жена Лепса 

удалила все страницы в со-
циальных сетях и исчезла 
с радаров. Тем не менее суд 
состоялся. 
— Решением судебного 
мирового участка номер 
364 района Хамовники 
исковое заявление о рас-
торжении брака Шаплыко-
вой А. А. с Лепсверидзе Г. В. 
удовлетворено, — сообщи-
ли в пресс-службе Мосгор-
суда. — В судебном заседа-
нии присутствовал только 
представитель истца. От 
ответчика в суд поступи-

ло согласие на расторже-
ние брака.
По словам адвоката Анны 
Шаплыковой, пара решила 
все вопросы с имуществом 
в досудебном порядке. Как 
стало известно, Григорий 
уже подарил Анне одну из 
своих компаний, занима-
ющихся продажей ювелир-
ных украшений, которая 
приносит неплохой доход. 
За 2020 год фигурируют 
цифры — 18 миллионов 
общего дохода и 3,2 милли-
она руб лей чистого. Также 
у жены в собственности 
ос тается большой дом 
в Подмосковье, где они жи-
ли последние годы с тремя 
детьми. 
Астролог Марина Невская 
рассказала «Вечерке», что 
ждет в ближайшие годы 
Григория Лепса. 
— Развод и стечение обсто-
ятельств даст в ближайшем 
будущем проблемы с фи-
нансами, но также даст но-
вые отношения и любовь. 
До 2025 года певец может 
поправить свое здоровье 

и личную жизнь. 
Главное, не вго-

нять себя в еще 
большую зависи-
мость от алкого-
ля, а, наоборот, 
постараться вы-
лечиться.

Григорий Лепс 
на заседание 
суда 
не пришел, 
но прислал 
письмо, 
в котором 
согласился 
на развод

Григорий Лепс 
официально 
расстался 
с женой

Артист 
не оставил 
экс-жену 
в обиде 
и сразу по-
дарил юве-
лирную 
компанию 
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■ Вчера сына бывше-
го уполномоченного 
при президенте РФ 
по правам ребенка 
Павла Астахова отпра-
вили под домашний 
арест по делу о мошен-
ничестве.
Следователи считают Ан-
тона Астахова причастным 

к хищению 1,2 миллиона 
рублей. По ходатайству 
следствия фигуранта дела 
отправили под домашний 
арест на срок до 18 февра-
ля 2022 года. В МВД России 
считают, что Астахов-млад-
ший вместе со своим дело-
вым партнером незаконно 
завладел компанией, на ко-
торую оформили несколько 
кредитов. Партнер же сына 
экс-омбудсмена в свою оче-
редь покинул Россию. 
Остальные детали уголов-
ного дела пока не раскры-
ваются.

Сын Астахова «влип» 

За звездами 
наблюдала
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

торую оформилинесколько 
кредитов. Партнер же сына
экс-омбудсмена в свою оче-
редь покинул Россию.
Остальные детали уголов-
ного дела пока не раскры-
ваются.

За звездами 
наблюдала
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

■ В конце прошлой не-
дели певец Авраам Руссо 
заявил, что готов подать 
встречный иск в случае, 
если продюсер Иосиф 
Пригожин выполнит 
обещание подать на него 
в суд за клевету. Артист 
рассказал «Вечерке» об 
этом конфликте, а также 
о возвращении на сцену 
и любви к Москве. 

Авраам, ваш скандал 
с Иосифом Пригожиным 
стал одним из самых об-
суждаемых в СМИ в по-
следнее время. Чем он 
был вызван?
Очень грустно от того, что 
я с этим человеком когда-
то работал, делил хлеб, а он 
уже 15 лет поливает меня 
грязью. И даже когда в 2006 
году я уехал из России, жил 
в Америке, друзья периоди-
чески присылали матери-
алы, в которых Пригожин 
говорил гадости обо мне. 
Я был в шоке. Молчал, тер-
пел. Ждал, когда мой быв-
ший продюсер успокоится. 
Не понимаю, чего он доби-
вается. Не удивлюсь, если 
следующим шагом Приго-
жина станет приглашение 
на боксерский ринг. Меня 
этот человек пугает. 
Иосиф Пригожин счита-
ет, что все, что вы говори-
те в его адрес, — клевета. 
Он собирается подавать 
на вас в суд... 
Бога ради, я готов на все. 
Я нанял адвоката,  что-
бы в таком случае подать 
встречный иск — и пусть 
суд разбирается, кто на кого 
клевещет. Время покажет! 
Я больше не хочу возвра-
щаться к этой теме. Наде-

юсь, в следующем году все 
встанет на свои места, не 
будет никаких скандалов. 
А что нового в вашем 
творчестве?
Занимаюсь своей карьерой. 
В период самоизоляции на-
чал записывать альбом, куда 
вошли очень красивые пес-
ни, стал снимать клипы. По-
смотрите мои соцсети и уви-
дите, какая огромная работа 
проделана. Когда границы 
открыли, я прилетел в Мо-
скву и плотно занялся твор-
чеством. Собрал отличную 
команду, которая помогает 
мне писать песни. Причем 
многие из них не в моем сти-
ле. Хочу многое изменить, 
добавить, например, компо-
зиций в жанре рок. Старые 
хиты тоже останутся — без 
них никуда! Сейчас готов-
люсь к концерту. Хотел бы 
провести его в Москве, в ка-
ком-нибудь престижном за-
ле. Знаете, мне в свое время 
везде перекрыли кислород. 
В планах вновь заявить о се-
бе — вернуться на большую 
сцену спустя много лет. 
В каком образе?
В абсолютно новом! Раньше 
вы меня точно таким не ви-
дели (улыбается). Многие 
говорят, сейчас я выгляжу 
лучше, чем двадцать лет 
назад. Работал над этим не 
один год. 
Вы всегда выглядели на 
сцене безупречно.
Я придаю внешнему виду 
большое значение. Публику 
надо уважать, и нельзя те-
рять свой вкус. Артист дол-
жен стоять перед зеркалом 
часами, тщательно выби-
рая, что ему подходит, какие 
цвета. Нужно чувствовать 
себя в одежде комфортно. 

Когда это не так, не могу 
выступать хорошо — волну-
юсь. А хорошо подобранный 
костюм придает уверенно-
сти. Я сам понимаю, что мое, 
а что нет. И, конечно, здоро-
во, когда рядом есть человек 
со вкусом. Как моя супруга 
(Морела Фердман. — «МВ»). 
Она может подсказать мне 
даже с закрытыми глазами, 
наши взгляды полностью 
совпадают. Морела занима-
ется оформлением моих пе-
сен, договаривается с ком-
паниями, выпускающими 
альбомы, ведет «Ютьюб»-
канал и соцсети. Еще у нее 
свой онлайн-журнал. И она 
замечательная мама, зани-

мается воспитанием наших 
дочек. 
Продолжаете жить на две 
страны?
Да. Но большую часть вре-
мени нахожусь не в Нью-
Йорке, а в Москве. Этот 
город для меня все: здесь 
у меня студия, и всегда есть 
работа. Карьере нельзя да-
вать каникулы! Нужно быть 
всегда активным, в рабо-
чем режиме. На миг оста-
новишься — можешь все 
потерять. Мир изменился. 
В советские времена артист 
выпускал одну песню и год 
ее потом крутил. Сейчас все 
иначе. Твое место могут бы-
стро занять другие. 
Нет ли у вас ностальгии 
по 1990-м годам, по той 
музыке? 

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Человек мира. Абрахам 
Ипджян — так на самом 
деле зовут музыканта. 
Понимая, что имя 
и фамилия не под-
ходят для сцены, он 
решил взять в ка-
честве псевдонима 
фамилию Руссо, 
что переводится как 
«красный», а имя 
сменить на Авраам. 
Его родители — выходцы 
из Турции с армянскими 
корнями. Себя Авра-
ам называет, улы-
баясь, «человеком 
мира».

■ Вера в Бога. Для певца очень 
важна вера в Бога. В Нью-Джерси 
у него есть даже домашний храм, 
где хранятся мощи святых. Веру 
в Бога ему передала мама. Авраам 
учился в армянском монастыре 
в Ливане. Однажды он преподнес 
папе Римскому российскую святы-
ню — икону Казанской Божией Ма-
тери, которая издревле считается 
защитницей Руси. 

■ Имена дочек. Авраам и его супруга Морела воспитывают 
двух дочек — Эмануэллу и Аве Марию. «Эмануэлла» в пере-
воде с древнеарамейского — «С нами Бог». Имя другой доч-
ки означает «Мария, радуйся». По мнению Авраама, имя че-
ловека очень важно, оно имеет прямое отношение к судьбе 
человека. Ведь с ним люди живут до конца своих дней. 

■ Знакомство с русским языком.
Когда Руссо только приехал в Россию, 
он не знал ни одного слова по-русски. 
Не понимал, о чем поет — просто зау-
чивал текст. После того как продюсеры 
отклонили первую же песню от эфира, 
отметив, что Руссо не вложил чувств 
в ее исполнение, он взялся за активное 
изучение русского языка и преуспел 
в этом. Теперь его пес-
ни понятны каждому.

■ Спортсмен. Авраам разра-
ботал для себя целый комплекс 
спортивных тренировок. Еще 
он любит играть в футбол, ма-
лый и большой теннис и пока-
зывает отличные результаты.

■ Дизайнер. В Америке для род-
ных Руссо построил шикарный 
особняк. Проект разработали та-
лантливые архитекторы, а дизайн 
придумал он сам. Дом украшен 
скульптурными композициями.

■ Живет с мамой. Ма-
ма Авраама живет с его 
семьей, помогает воспи-
тывать внучек. Ей уже 
94 года, но для своих лет 
она выглядит чудесно 
и до сих пор с удоволь-
ствием готовит различ-
ные блюда армянской 
кухни. Руссо — отлич-
ный сын, всегда береж-
но и с большим уваже-
нием относится к своей 
маме, и она, конечно, 
им гордится. 

Детали к портрету Авраама Руссо 

Записала Диана Кофеина 
vecher@vm.ru

АфераРезонанс

■ Вчера комиссия 
на суде признала по-
гибшего на сцене Боль-
шого театра артиста ви-
новным в инциденте.
Артист Евгений Кулеш, по-
гибший под упавшей деко-
рацией на сцене Большого 
театра в октябре, был пьян. 
Комиссия по расследова-
нию несчастного случая 
под председательством 
Главного госинспектора 
труда в Москве признала 
актера виновным в смер-

тельном инциденте. Об 
этом сообщил адвокат 
семьи погибшего Андрей 
Алешкин. Однако правоза-
щитник ставит под сомне-
ние выводы комиссии, так 
как ее члены имели непо-
средственное отношение 
к введению спектакля в экс-
плуатацию, а значит, это за-
интересованные лица. 
— После получения офици-
ального акта я планирую 
обжаловать его в суде, — 
добавил адвокат.

Обвинили погибшего

на «Суперстаре» все артисты 
надевали костюмы, которые 
выдавали. Я же привозил из 
дома свои. И не потому, что 
капризный. Просто знаю, 
что мне больше идет. 
Вы всегда в отличной 
форме. Как ее поддержи-
ваете? 
Благодаря спорту. Стараюсь 
им заниматься хотя бы че-
рез день. В моем доме есть 
большой зал. Его чаще всего 
и посещаю. Жизнь одна, ею 
надо наслаждаться, но жела-
тельно все делать в меру. Во 
время пандемии я накопил 
лишний вес. Так что стара-
юсь придерживаться диеты, 
поздно не есть и быть актив-
ным. Но если сильно хочет-
ся, могу и бургеры отведать. 
Не лишаю себя удоволь-
ствия, увидев что-то вкус-
ненькое. Особенно если это 
приготовлено в домашних 
условиях. 
Ваша жена как-то говори-
ла: вы отличный повар. 
Продолжаете радовать 
ее кулинарными шедев-
рами? 
О да! Это дело просто обо-
жаю. Если бы не стал пев-
цом, думаю, выбрал бы про-
фессию шеф-повара. Люблю 
готовить, дегустировать, 
кормить родных и друзей. 
Всем мои блюда нравятся. 
Не зря говорят, что луч-
шие повара — мужчины. 
Согласен на все сто. Мне ка-
жется, мы немного иначе, 
чем женщины, относимся 
к процессу готовки, к ее 
итогу. Мужчины по жизни 
бывают легкомысленны, но 
что касается кухни, здесь все 
чрезвычайно серьезно! Я так 
говорю, потому что знаю. 
Когда-то у меня был свой 
ресторан. 
Где встретите Новый год? 
Я обожаю этот праздник, 
но с 16 лет, как начал вы-
ступать, всегда 31 декабря 
работал. С тех пор, навер-
ное, только раз удалось его 
встретить в кругу семьи. 

Певец Авраам Руссо о скандале 
с Иосифом Пригожиным, смене 
имиджа и артистах 1990-х

Многие говорят, что сей-
час я выгляжу лучше, 
чем двадцать лет назад 

Мне по душе и то, что было 
тогда, и то, что есть сей-
час. Я приехал в Москву 
в 1996 году. Пока старался 
понять столицу, русский 
менталитет, знакомился 
с направлениями россий-
ской музыки, прошло года 
четыре. Сейчас стал заме-
чать, что, когда общаюсь 
с людьми, заставшими му-
зыку 1990-х, нередко кажет-
ся, что они застряли в тех 
годах. Не воспринимают то, 
что происходит на эстраде 
сегодня, не нашли золотую 
середину. На мой взгляд, 
есть немало достойных ис-
полнителей в наши дни. 
Например, Егор Крид — та-
лантливый парень. 
Недавно вы участвовали 
в шоу «Суперстар». Надо 
сказать, с задачей спра-
вились на отлично. 
Мне понравился этот проект 
изначально. Исполнять ка-
веры (перепевку. — «МВ») на 
песни известных артистов 
непросто, для меня это бы-
ла некая школа. Я пел песни 
из репертуара Фредди Мер-
кьюри, Николая Носкова... 
Важно было найти какую-то 
свою изюминку, три ноты 
«сверху». Очень интересный 
музыкальный процесс. Во-
обще, когда творишь, голо-
ва должна быть свободна от 
негатива. И, кстати говоря, 
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Мне перекрыли кислород
Эстрадный певец Ав-
раам Руссо родился 
21 июля 1969 года в си-
рийском городе Алеп-
по, в семье армян. 
Петь начал с 16 лет 
в небольших кафе, за-
рабатывая на жизнь 
для своей семьи. Окон-
чив университет, Ав-
раам занялся пением 
на профессиональном 
уровне. Участник фе-
стиваля «Песня года», 
многократный облада-
тель премии «Золотой 
граммофон».
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■ Вчера в Мосгорсуде 
состоялось заседание 
суда по бракоразвод-
ному процессу артиста 
Григория Лепса с супру-
гой Анной Шаплыковой. 
Пара официально разо-
рвала отношения. 
Артист продолжает эпа-
тировать публику на фоне 
своего развода с женой, 
с которой прожил вместе 
20 лет. Сначала он загре-
мел в больницу, что по-
родило массу слухов о его 
состоянии, в том числе 

психическом. Сам Григо-
рий Лепс позже заявил, 
что у него был гипертони-
ческий криз и в больнице 
он был всего один день. За-
тем музыкант появился на 
публике, но впечатление 
произвел удручающее. 
Многие расценили это 
как нервное напряжение 
перед судом. Жена Лепса 

удалила все страницы в со-
циальных сетях и исчезла 
с радаров. Тем не менее суд 
состоялся. 
— Решением судебного 
мирового участка номер 
364 района Хамовники 
исковое заявление о рас-
торжении брака Шаплыко-
вой А. А. с Лепсверидзе Г. В. 
удовлетворено, — сообщи-
ли в пресс-службе Мосгор-
суда. — В судебном заседа-
нии присутствовал только 
представитель истца. От 
ответчика в суд поступи-

ло согласие на расторже-
ние брака.
По словам адвоката Анны 
Шаплыковой, пара решила 
все вопросы с имуществом 
в досудебном порядке. Как 
стало известно, Григорий 
уже подарил Анне одну из 
своих компаний, занима-
ющихся продажей ювелир-
ных украшений, которая 
приносит неплохой доход. 
За 2020 год фигурируют 
цифры — 18 миллионов 
общего дохода и 3,2 милли-
она руб лей чистого. Также 
у жены в собственности 
ос тается большой дом 
в Подмосковье, где они жи-
ли последние годы с тремя 
детьми. 
Астролог Марина Невская 
рассказала «Вечерке», что 
ждет в ближайшие годы 
Григория Лепса. 
— Развод и стечение обсто-
ятельств даст в ближайшем 
будущем проблемы с фи-
нансами, но также даст но-
вые отношения и любовь. 
До 2025 года певец может 
поправить свое здоровье 

и личную жизнь. 
Главное, не вго-

нять себя в еще 
большую зависи-
мость от алкого-
ля, а, наоборот, 
постараться вы-
лечиться.

Григорий Лепс 
на заседание 
суда 
не пришел, 
но прислал 
письмо, 
в котором 
согласился 
на развод

Григорий Лепс 
официально 
расстался 
с женой

Артист 
не оставил 
экс-жену 
в обиде 
и сразу по-
дарил юве-
лирную 
компанию 
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■ Вчера сына бывше-
го уполномоченного 
при президенте РФ 
по правам ребенка 
Павла Астахова отпра-
вили под домашний 
арест по делу о мошен-
ничестве.
Следователи считают Ан-
тона Астахова причастным 

к хищению 1,2 миллиона 
рублей. По ходатайству 
следствия фигуранта дела 
отправили под домашний 
арест на срок до 18 февра-
ля 2022 года. В МВД России 
считают, что Астахов-млад-
ший вместе со своим дело-
вым партнером незаконно 
завладел компанией, на ко-
торую оформили несколько 
кредитов. Партнер же сына 
экс-омбудсмена в свою оче-
редь покинул Россию. 
Остальные детали уголов-
ного дела пока не раскры-
ваются.

Сын Астахова «влип» 

За звездами 
наблюдала
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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Анна Михайлова
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■ В конце прошлой не-
дели певец Авраам Руссо 
заявил, что готов подать 
встречный иск в случае, 
если продюсер Иосиф 
Пригожин выполнит 
обещание подать на него 
в суд за клевету. Артист 
рассказал «Вечерке» об 
этом конфликте, а также 
о возвращении на сцену 
и любви к Москве. 

Авраам, ваш скандал 
с Иосифом Пригожиным 
стал одним из самых об-
суждаемых в СМИ в по-
следнее время. Чем он 
был вызван?
Очень грустно от того, что 
я с этим человеком когда-
то работал, делил хлеб, а он 
уже 15 лет поливает меня 
грязью. И даже когда в 2006 
году я уехал из России, жил 
в Америке, друзья периоди-
чески присылали матери-
алы, в которых Пригожин 
говорил гадости обо мне. 
Я был в шоке. Молчал, тер-
пел. Ждал, когда мой быв-
ший продюсер успокоится. 
Не понимаю, чего он доби-
вается. Не удивлюсь, если 
следующим шагом Приго-
жина станет приглашение 
на боксерский ринг. Меня 
этот человек пугает. 
Иосиф Пригожин счита-
ет, что все, что вы говори-
те в его адрес, — клевета. 
Он собирается подавать 
на вас в суд... 
Бога ради, я готов на все. 
Я нанял адвоката,  что-
бы в таком случае подать 
встречный иск — и пусть 
суд разбирается, кто на кого 
клевещет. Время покажет! 
Я больше не хочу возвра-
щаться к этой теме. Наде-

юсь, в следующем году все 
встанет на свои места, не 
будет никаких скандалов. 
А что нового в вашем 
творчестве?
Занимаюсь своей карьерой. 
В период самоизоляции на-
чал записывать альбом, куда 
вошли очень красивые пес-
ни, стал снимать клипы. По-
смотрите мои соцсети и уви-
дите, какая огромная работа 
проделана. Когда границы 
открыли, я прилетел в Мо-
скву и плотно занялся твор-
чеством. Собрал отличную 
команду, которая помогает 
мне писать песни. Причем 
многие из них не в моем сти-
ле. Хочу многое изменить, 
добавить, например, компо-
зиций в жанре рок. Старые 
хиты тоже останутся — без 
них никуда! Сейчас готов-
люсь к концерту. Хотел бы 
провести его в Москве, в ка-
ком-нибудь престижном за-
ле. Знаете, мне в свое время 
везде перекрыли кислород. 
В планах вновь заявить о се-
бе — вернуться на большую 
сцену спустя много лет. 
В каком образе?
В абсолютно новом! Раньше 
вы меня точно таким не ви-
дели (улыбается). Многие 
говорят, сейчас я выгляжу 
лучше, чем двадцать лет 
назад. Работал над этим не 
один год. 
Вы всегда выглядели на 
сцене безупречно.
Я придаю внешнему виду 
большое значение. Публику 
надо уважать, и нельзя те-
рять свой вкус. Артист дол-
жен стоять перед зеркалом 
часами, тщательно выби-
рая, что ему подходит, какие 
цвета. Нужно чувствовать 
себя в одежде комфортно. 

Когда это не так, не могу 
выступать хорошо — волну-
юсь. А хорошо подобранный 
костюм придает уверенно-
сти. Я сам понимаю, что мое, 
а что нет. И, конечно, здоро-
во, когда рядом есть человек 
со вкусом. Как моя супруга 
(Морела Фердман. — «МВ»). 
Она может подсказать мне 
даже с закрытыми глазами, 
наши взгляды полностью 
совпадают. Морела занима-
ется оформлением моих пе-
сен, договаривается с ком-
паниями, выпускающими 
альбомы, ведет «Ютьюб»-
канал и соцсети. Еще у нее 
свой онлайн-журнал. И она 
замечательная мама, зани-

мается воспитанием наших 
дочек. 
Продолжаете жить на две 
страны?
Да. Но большую часть вре-
мени нахожусь не в Нью-
Йорке, а в Москве. Этот 
город для меня все: здесь 
у меня студия, и всегда есть 
работа. Карьере нельзя да-
вать каникулы! Нужно быть 
всегда активным, в рабо-
чем режиме. На миг оста-
новишься — можешь все 
потерять. Мир изменился. 
В советские времена артист 
выпускал одну песню и год 
ее потом крутил. Сейчас все 
иначе. Твое место могут бы-
стро занять другие. 
Нет ли у вас ностальгии 
по 1990-м годам, по той 
музыке? 

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Человек мира. Абрахам 
Ипджян — так на самом 
деле зовут музыканта. 
Понимая, что имя 
и фамилия не под-
ходят для сцены, он 
решил взять в ка-
честве псевдонима 
фамилию Руссо, 
что переводится как 
«красный», а имя 
сменить на Авраам. 
Его родители — выходцы 
из Турции с армянскими 
корнями. Себя Авра-
ам называет, улы-
баясь, «человеком 
мира».

■ Вера в Бога. Для певца очень 
важна вера в Бога. В Нью-Джерси 
у него есть даже домашний храм, 
где хранятся мощи святых. Веру 
в Бога ему передала мама. Авраам 
учился в армянском монастыре 
в Ливане. Однажды он преподнес 
папе Римскому российскую святы-
ню — икону Казанской Божией Ма-
тери, которая издревле считается 
защитницей Руси. 

■ Имена дочек. Авраам и его супруга Морела воспитывают 
двух дочек — Эмануэллу и Аве Марию. «Эмануэлла» в пере-
воде с древнеарамейского — «С нами Бог». Имя другой доч-
ки означает «Мария, радуйся». По мнению Авраама, имя че-
ловека очень важно, оно имеет прямое отношение к судьбе 
человека. Ведь с ним люди живут до конца своих дней. 

■ Знакомство с русским языком.
Когда Руссо только приехал в Россию, 
он не знал ни одного слова по-русски. 
Не понимал, о чем поет — просто зау-
чивал текст. После того как продюсеры 
отклонили первую же песню от эфира, 
отметив, что Руссо не вложил чувств 
в ее исполнение, он взялся за активное 
изучение русского языка и преуспел 
в этом. Теперь его пес-
ни понятны каждому.

■ Спортсмен. Авраам разра-
ботал для себя целый комплекс 
спортивных тренировок. Еще 
он любит играть в футбол, ма-
лый и большой теннис и пока-
зывает отличные результаты.

■ Дизайнер. В Америке для род-
ных Руссо построил шикарный 
особняк. Проект разработали та-
лантливые архитекторы, а дизайн 
придумал он сам. Дом украшен 
скульптурными композициями.

■ Живет с мамой. Ма-
ма Авраама живет с его 
семьей, помогает воспи-
тывать внучек. Ей уже 
94 года, но для своих лет 
она выглядит чудесно 
и до сих пор с удоволь-
ствием готовит различ-
ные блюда армянской 
кухни. Руссо — отлич-
ный сын, всегда береж-
но и с большим уваже-
нием относится к своей 
маме, и она, конечно, 
им гордится. 

Детали к портрету Авраама Руссо 

Записала Диана Кофеина 
vecher@vm.ru

АфераРезонанс

■ Вчера комиссия 
на суде признала по-
гибшего на сцене Боль-
шого театра артиста ви-
новным в инциденте.
Артист Евгений Кулеш, по-
гибший под упавшей деко-
рацией на сцене Большого 
театра в октябре, был пьян. 
Комиссия по расследова-
нию несчастного случая 
под председательством 
Главного госинспектора 
труда в Москве признала 
актера виновным в смер-

тельном инциденте. Об 
этом сообщил адвокат 
семьи погибшего Андрей 
Алешкин. Однако правоза-
щитник ставит под сомне-
ние выводы комиссии, так 
как ее члены имели непо-
средственное отношение 
к введению спектакля в экс-
плуатацию, а значит, это за-
интересованные лица. 
— После получения офици-
ального акта я планирую 
обжаловать его в суде, — 
добавил адвокат.

Обвинили погибшего

на «Суперстаре» все артисты 
надевали костюмы, которые 
выдавали. Я же привозил из 
дома свои. И не потому, что 
капризный. Просто знаю, 
что мне больше идет. 
Вы всегда в отличной 
форме. Как ее поддержи-
ваете? 
Благодаря спорту. Стараюсь 
им заниматься хотя бы че-
рез день. В моем доме есть 
большой зал. Его чаще всего 
и посещаю. Жизнь одна, ею 
надо наслаждаться, но жела-
тельно все делать в меру. Во 
время пандемии я накопил 
лишний вес. Так что стара-
юсь придерживаться диеты, 
поздно не есть и быть актив-
ным. Но если сильно хочет-
ся, могу и бургеры отведать. 
Не лишаю себя удоволь-
ствия, увидев что-то вкус-
ненькое. Особенно если это 
приготовлено в домашних 
условиях. 
Ваша жена как-то говори-
ла: вы отличный повар. 
Продолжаете радовать 
ее кулинарными шедев-
рами? 
О да! Это дело просто обо-
жаю. Если бы не стал пев-
цом, думаю, выбрал бы про-
фессию шеф-повара. Люблю 
готовить, дегустировать, 
кормить родных и друзей. 
Всем мои блюда нравятся. 
Не зря говорят, что луч-
шие повара — мужчины. 
Согласен на все сто. Мне ка-
жется, мы немного иначе, 
чем женщины, относимся 
к процессу готовки, к ее 
итогу. Мужчины по жизни 
бывают легкомысленны, но 
что касается кухни, здесь все 
чрезвычайно серьезно! Я так 
говорю, потому что знаю. 
Когда-то у меня был свой 
ресторан. 
Где встретите Новый год? 
Я обожаю этот праздник, 
но с 16 лет, как начал вы-
ступать, всегда 31 декабря 
работал. С тех пор, навер-
ное, только раз удалось его 
встретить в кругу семьи. 

Певец Авраам Руссо о скандале 
с Иосифом Пригожиным, смене 
имиджа и артистах 1990-х

Многие говорят, что сей-
час я выгляжу лучше, 
чем двадцать лет назад 

Мне по душе и то, что было 
тогда, и то, что есть сей-
час. Я приехал в Москву 
в 1996 году. Пока старался 
понять столицу, русский 
менталитет, знакомился 
с направлениями россий-
ской музыки, прошло года 
четыре. Сейчас стал заме-
чать, что, когда общаюсь 
с людьми, заставшими му-
зыку 1990-х, нередко кажет-
ся, что они застряли в тех 
годах. Не воспринимают то, 
что происходит на эстраде 
сегодня, не нашли золотую 
середину. На мой взгляд, 
есть немало достойных ис-
полнителей в наши дни. 
Например, Егор Крид — та-
лантливый парень. 
Недавно вы участвовали 
в шоу «Суперстар». Надо 
сказать, с задачей спра-
вились на отлично. 
Мне понравился этот проект 
изначально. Исполнять ка-
веры (перепевку. — «МВ») на 
песни известных артистов 
непросто, для меня это бы-
ла некая школа. Я пел песни 
из репертуара Фредди Мер-
кьюри, Николая Носкова... 
Важно было найти какую-то 
свою изюминку, три ноты 
«сверху». Очень интересный 
музыкальный процесс. Во-
обще, когда творишь, голо-
ва должна быть свободна от 
негатива. И, кстати говоря, 
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тметив, что Руссо не вложил чувств 
ее исполнение, он взялся за активное
зучение русского языка и преуспел 
этом. Теперь его пес-
и понятны каждомуу.

■ Спортсмен.
ботал для себя
спортивных тр
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Мне перекрыли кислород
Эстрадный певец Ав-
раам Руссо родился 
21 июля 1969 года в си-
рийском городе Алеп-
по, в семье армян. 
Петь начал с 16 лет 
в небольших кафе, за-
рабатывая на жизнь 
для своей семьи. Окон-
чив университет, Ав-
раам занялся пением 
на профессиональном 
уровне. Участник фе-
стиваля «Песня года», 
многократный облада-
тель премии «Золотой 
граммофон».
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■ Четверть россиян за-
думались о смене име-
ни и фамилии в новом 
году. Об этом свиде-
тельствуют результаты 
свежего федерального 
опроса, который про-
вело независимое агент-
ство, специализирующе-
еся на маркетинговых 
и социологических ис-
следованиях. «Вечерка» 
выяснила, как правиль-
но менять свои данные 
и не опасно ли это 
для дальнейшей судьбы.
Фамилия, имя или даже от-
чество связаны с числом 
судьбы.

— Символично, что каждая 
буква отвечает за опреде-
ленное число, — поясняет 
аст ролог Анжелика Петри-
щева.  — Если после смены 
имени в общей сумме эти 
числа окажутся идентич-
ными с теми, которые 
б ы л и ,  т о  и  ч и с л о 
судьбы останется 
прежним. Тогда 
и в жизни ни-
каких изменений 
не произойдет.
Однако, если вы хотите 
кардинально изменить свое 
будущее, лучше обратиться 
к профессиональному нуме-
рологу. Он поможет рассчи-
тать число судьбы, имени, 
фамилии и их комбинации. 
— Кроме того, специальную 
программу можно найти 
в интернете и сделать это 

изменений
изойдет.

ко, если вы хотите 
нально изменить свое 
ее, лучше обратиться 

фессиональному нуме-
у. Он поможет рассчи-

самостоятельно, — советует 
Петрищева.
Астролог предупреждает, 
что имя, фамилия и отче-
ство, которые 
дали человеку 
при рождении, 
дают ему силу 
рода.
— И именно 
поэтому тем, 
кто задумыва-
ется о смене хотя бы одной 
части своих личных данных, 
стоит быть осторожными. 
Бездумно поддавшись трен-
ду или мимолетному же-
ланию, этого делать точно 
не стоит. Потому что свою 

Подготовила Юлия Панова vecher@vm.ru

Тенденции

■ Столичный сервис 
по вызову такси рас-
сказал, к людям с ка-
кими именами в этом 
году чаще всего опазды-
вали москвичи. 
Как ни странно, чаще всего 
опаздывали к девушкам.
— Стабильно москвичи не 
успевали выйти в назна-
ченное время к ожидающе-
му такси, когда собирались 
ехать к барышням по име-
ни Екатерина, — отмечают 
в сервисе. 
Также в этот список по-
пали москвички с именем 
Анастасия. 
— Среди всех мужчин го-
рожане не спешили к Дми-
триям. Именно при поезд-
ках к ним водители зафик-
сировали больше всего 
платного ожидания, — до-
бавляют в агрегаторе.
И м е н н о  э т а  « т р о й к а »  
дольше всех ждала друзей 
и родственников. Кстати, 
чаще остальных вовремя 
сесть в машину не успева-
ют те, кто едет домой или 
на работу. А еще «опозду-
нов» много при поездках 
в фитнес-клуб и к маме.
Но, как показывают ре-
зультаты федерального 
социологического опро-
са, вероятность того, что 
к ним будут опаздывать, не 
становится для людей весо-
мой причиной, чтобы сме-
нить имя или фамилию.
— Довольных выбором 
своих родителей все же 

больше. По результатам 
нашего опроса, 72 про-
цента россиян полностью 
устраивают их имя и фа-
милия. А те, кто все же за-
думывались о возможной 
смене, хотят сделать это не 
в браке, — комментирует 
коммерческий директор 
крупной исследователь-
ской компании Андрей 
Штыров.
Около 81 процента опро-
шенных хотели бы изме-
нить фамилию. И только 
19 процентов готовы на 
смену имени. Среди наи-
более  час тых причин 
опрошенные называли 
«сложность» своего име-
ни. За этот вариант про-
голосовали более полови-
ны человек. Чуть больше 
10 процентов, наоборот, 
пожаловались на «просто-
ту» их имени. Получается, 
что будущим родителям 
к этому вопросу нужно 
подходить с серьезностью: 
не поддаваться «трендам» 
в выборе имени, но и не 
усложнять жизнь ребенку, 
придумывая новое. Ведь 
есть еще одна популярная 
причина — 31 проценту 
респондентов не нравится 
повсеместная распростра-
ненность их имени. 
И последняя популяр-
ная причина изменения 
данных в паспорте — это 
указание фамилии на при-
надлежность к какой-либо 
национальности. 

Прости, Катя, 
я опаздываю

Таксист Виктор Котов выезжает к пассажиру. Чаще 
всего долго ждать приходится Катям, Настям и Димам
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Любопытной 
Варваре имя 
поменяли
Как изменения в паспорте влияют 
на будущую жизнь

дальнейшую жизнь можно 
изменить как в лучшую, так 
и в худшую сторону, — отме-
чает Анжелика Петрищева.  

Прежде нужно точно ре-
шить, что вы хотите полу-
чить после этих перемен.
— В идеале делать это нуж-
но вдумчиво. Можно по-
смотреть на звезд. Хороший 
пример — это Анфиса Чехо-

ва. Она проработала с умом 
смену имени и фамилии. 
И эти перемены очень по-
могли ей в жизни, — приво-
дит пример астролог.
Анжелика добавляет, что не 
бывает «счастливых» и «не-
счастливых» имен и фами-
лий. В этом вопросе очень 
важна их комбинация.
— Но есть такие имена, ко-
торые носят смысловые на-
грузки. Например, Варвара 
происходит от слова «вар-
вар». Имя даст девочке жест-
кость, сложную энергию. 
Но, например, при возник-
новении сложных жизнен-
ных обстоятельств это, ско-
рее всего, поможет Варваре 
отстоять свои границы и до-
биться успеха, — говорит 
астролог. — Как показывает 
практика, детей называют 
не просто так, как подсказы-
вает интуиция. Имя, фами-
лия и отчество — это связь 
с родом и семьей: важная 
информация, поддержка 
и энергия для будущей жиз-
ни. Ведь не зря говорят, что, 
как корабль назовешь, так 
он и поплывет.

Каждая буква отве-
чает за определен-
ное число судьбы 

Астрологи 
считают, 
что девуш-
кам по име-
ни Варвара 
проще 
преодоле-
вать труд-
ности

Девушки: Екатерина, Анастасия, Александра, 
Анна, Виктория, Кристина, Мария, Марина, По-
лина, Елизавета, Юлия, Ксения, Ольга.
Мужчины: Дмитрий, Максим, Евгений, Антон, 
Андрей, Олег, Тимофей.

К кому москвичи не торопятся
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два дня до того, как к нему 
и его маме забежал в гости 
его старый школьный при-
ятель Павлик. Который и по-
звал его мыться.

■ 50 лет назад, в канун 
Нового года, москвичей 
волновало примерно 
то же, что и сегодня. 
«Справочное бюро» 
вспоминает празднич-
ные письма горожан.

Шеф, два счетчика 
плачу! 
Все помнят, как Женя Лука-
шин в исполнении Андрея 
Мягкова в фильме «Ирония 
судьбы» 31 декабря бойко 
перемещался «верхом» на 
автомобилях с шашечками. 
Однако в действительности 
не то что поймать, но да-
же заказать «зеленоглазое 
такси» в Новый год было 
задачей нетривиальной. 
18 декабря 1971 года това-
рищ В. Соловьев спраши-
вал у нашей газеты: «Ког-
да можно заказать такси 
для поездок в новогодние 
праздники?» Журналисты 
связались с Управлением 
таксомоторного транспор-
та и легковых автомобилей 
и выяснили, что «предвари-
тельные заказы на машины 
принимаются до 29 декабря 
включительно. Такси мож-
но заказать на 31 декабря, 
на 1 и 2 января». Так что 

в 1971 году гражданину Лу-
кашину пришлось бы озабо-
титься трансфером из бани 
до 3-й улицы Строителей, 
дом 25, квартира 12, еще за 

Деда Мороза 
вызывали? 
Мороз Иванович 
как отечественный 

персонаж рождественских 
праздников был известен 
еще с 1840 года, когда впер-
вые можно встретить упо-
минания о нем. Но окон-

чательное формирование 
нынешнего образа Деда 
Мороза и его внучки Сне-
гурочки состоялось в конце 
1930-х годов. Персонажи 
всем полюбились — и де-
тям, и взрослым. Встретить 
их можно было не только на 
елках, открытках, в мульт-
фильмах и детских садиках, 

но и пригласить к себе, за-
казав визит аниматоров, 
как бы их назвали сегодня, 
в соответствующей службе 
сервиса. В 1971 году, а имен-
но 23 декабря, на страницах 
«ВМ» встречаем вопрос от 
читателя Ф. Моторина: «До 
какого числа в фирмах бы-
тового обслуживания «За-
ря» можно будет сделать за-
каз на доставку новогодних 
подарков Дедом Морозом 

и Снегурочкой?» 
Связавшись с го-
родским Управ-
лением бытового 
и коммунального 
обслуживания, 
Справочное до-
было следующую 
и н ф о р м а ц и ю : 
«Прием заказов 

на доставку новогодних по-
дарков производится дис-
петчерскими пунктами 
фирм бытовых услуг «Заря» 
по 29 декабря. Адреса и те-
лефоны диспетчерских вы 
можете узнать по телефону 
справочной службы быта 
294-10-20». Мы позвонили 
по этому номеру, но нам от-
ветили, что он уже не суще-
ствует. 

Если праздник, 
то по плану

31 декабря 1960 года. Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой на празднике 
«Новогодняя елка», устроенном в одном из столичных домов культуры

Такси и Деда Мороза можно 
заказать только до 29 декабря 

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

Редакция 
отвечает

Елена Путинцева 
Жительница ЮЗАО, 40 лет

Вопрос: Где находится 
Московская усадьба 
Деда Мороза и правда 
ли, что туда можно 
попасть только в ново-
годние праздники?
Ответ редакции 
«МВ»:
Московская усадьба 
Деда Мороза распола-
гается по адресу: Вол-
гоградский проспект, 
168д. Добраться до нее 
можно от станций ме-
тро «Кузьминки» или 
«Выхино». Кроме того, 
у усадьбы есть офици-
альный сайт в интер-
нете: dedmorozmos.ru
На этом ресурсе мож-
но заказать экскурсию 
в усадьбу и узнать 
правила ее посещения. 
Усадьба недавно была 
отремонтирована, 
и в целом она открыта 
для гостей круглого-
дично, а не только 
зимой.

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

наш век

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 
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цилинд ров. Именно на них 
осуществляется запись зву-
ков, как на пленку в старых 
диктофонах. Автор объяв-
ления Сергей оценивает эту 
раритетную вещь в 290 ты-
сяч рублей. 
Ищете необычный пода-
рок к Новому году? Как на-
счет медных слитков (1)? 
Автор объявления в сети 

утверждает, что чисто-
та сплава составляет 

99,9999 процента. 
Правда, такой по-
дарочек обойдется 
совсем не дешево. 
Один слиток стоит 
порядка 290 тысяч 

рублей. В основном 
сплавы меди поставля-

ют зарубежным компа-
ниям в качестве сырья. Но 

если найдется желающий 
купить партию от 100 ки-
лограммов, то ему доставят 
сотню слитков в любую точ-
ку земного шара. А дальше 

с ними можно делать все 
что угодно, хоть медную 
пирамиду на заднем дво-
ре дачи складывать. 

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

■ В сети выставили 
на продажу набор чер-
тежей для самостоя-
тельного изготовления 
вертолета. 
Автор объявления утверж-
дает, что сверхлегкий ле-
тательный аппарат моде-
ли AW 95 можно собрать 
самому. Для изготовления 
деталей не понадобится 
заводского оборудования. 
А в качестве силовой уста-
новки для раскручивания 

винта подойдет и двигатель 
от мотоцикла. Главное, что-
бы мощность была не менее 
52 лошадиных сил.
— Таких чертежей в Рос-
сии нет, в интернете их не 
скачать и даже не купить. 
Материалы я приобрел 
за границей. Инструкция 
включает в себя 114 ли-
стов формата А2. Есть под-
робное видео, — сообщил 
пользователь под ником 
Автоэксперт. 

Все материалы автор объ-
явления готов передать 
всего за 5000 рублей. При-
обрести готовый набор де-
талей за границей можно за 

2,5 милли-
она рублей 
без учета 
доставки. 
Вес верто-
лета будет 
достигать 
123 кило-

граммов. Его максималь-
ная скорость 100 киломе-
тров в час. Покатать друзей 
не выйдет. Вертолет рассчи-
тан на одного человека. Ав-
тор объявления утвержда-
ет, что им можно управлять 
даже без удостоверения 
пилота. 
— Это близко к истине. По 
закону сверхлегкие аппара-
ты весом до 115 килограм-
мов не подлежат регистра-
ции и ими можно управлять 
без удостоверения. Но это, 
конечно, не означает, что 
на таком вертолете можно 
летать по городу. Авиацион-
ные правила безопасности 
на него все равно распро-
страняются, — рассказал 
заслуженный летчик-ис-
пытатель СССР Виктор За-
болотский.

Вертолет сможет 
разгоняться 
до скорости 
100 километров в час 

Таких чертежей 
в России просто 
так не найти 

для того чтобы управ-
лять вертолетом мас-
сой больше 115 кило-
граммов, необходимо 
пройти специальное 
обучение и сдать экза-
мены. Стоимость та-
кого курса подготовки 
начинается от 1,8 мил-
лиона рублей.

Кстати,

Доска объявлений

■ Мы просмотрели 
популярные сайты 
объявлений в интер-
нете и представляем 
вам самые интерес-
ные предложения.
П о л ь з о в а т е л ь  с е т и 
под именем Сергей 
выставил на продажу 
фонограф Эдисона (2), 
произведенный в начале 
XX века. Это устройство 
позволяет записывать и вос-
производить звуки — от му-
зыкальных произведений 
до речи. В наборе прила-
гаются пять специальных 

Фонограф и слиток меди 

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, ста-
туэтки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

На правах рекламы Частности

● Крупная нефтегазовая компания 
арендует квартиру для своих сотруд-
ников, семейной пары из г. Сургута 
на долгосрочный период! Возможна 
оплата за несколько месяцев, секре-
тарь. Татьяна. Т. 8 (925) 888-05-43
● Агентство. Срочная продажа, аренда
квартир. Т. 8 (495) 001-33-80
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93

Недвижимость

Юридические услуги

Коллекционирование

Работа и образование

Магия, гадания

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

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

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

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

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02Туризм и отдых

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Баланс. Дрожжи. Бабкина. Выборы. Солнце. Табаков. Бутоньерка. Бас. Лиси-
ца. Готовность. Фристайл. Сайт. Лайм. Идиома. Тон. Туча. Теща.
По вертикали: Багратион. Омлет. Свист. Опора. Бивень. Трава. Енот. Бобр. Альф. Сбыт. Анис. 
«Идиот». Икра. Талант. Кабала. Наив. Стол. Миша.

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

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

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

Здравствуйте, меня зовут Людмила Зворынина. 
Я профессиональная няня со стажем. Мне кажется, 
что работа в газете — это как работа с детьми. Со-
трудники «Вечерки» дают возможность новостям 
быть услышанными — вы наполняете события смыс-
лами и чувствами. А еще, чтобы заниматься журна-
листикой, нужно иметь не просто профессиональ-
ные качества, а самую настоящую и искреннюю лю-
бовь к делу. С детьми точно так же. Ну а если гово-
рить о самой «Вечерке», то именно благодаря этой 
газете я могу узнать главные столичные новости, 
с интересными фактами, дополнениями и приме-
чаниями. «ВМ» — это городская летопись, которая 
составляется вот уже как почти сто лет. И уверена, 
что дальше будет больше. «Вечерка» для меня как 
друг, но думаю, что так скажу не только я. 

У бабушки не было смарт-
фона, поэтому QR-код она 
себе связала.

■ 
Все дети, которым прине-
сет подарки Санта-Клаус, 
станут иноагентами.

■
— Папа, хотела спросить: 
а что такое похмелье?
— Помнишь, мы с тобой по 
улице шли, а дядя Гриша 
снег ел?..

■
— Ну и куда теперь труп 
денем?
— Петрович, ты можешь 
просто, без приколов, по-
ложить курицу в морозиль-
ник?

■
Вышел евнух на крыльцо... 
Посидел, покурил, помеч-
тал.

■
Объявление в лифте. 
«Уважаемая соседка с ше-
стого этажа! Перестань-
те так кричать по ночам. 
Я была с вашим мужем — 
ничего особенного».

■
Роман Абрамович, оплачи-
вая квитанцию за получе-
ние гражданства, случайно 
купил всю Португалию.

■
Восемь отверточных бит 
составляют отверточный 
байт.

■ 
— Тебе пять или шесть ло-
жечек сахару?
— Три, но чтобы я видел.

■
— Девушка, вы такая кра-
сивая! Я хочу от вас бор-
щей!

■
Саксофонисты, когда целу-
ются, всегда перебирают 
пальцами позвонки.

■
Она была очень страшной, 
но пить уже было нечего.

наш век




