
До Нового 
года 
осталось

9
дней

РЕШЕНИЕ

Вчера на Соборной 
площади Кремля 
состоялась 
презентация главной 
елки страны с. 13 

Операция «Перехват» 
по поимке питомцев зо-
осада заняла целый день, 
рассказали в сообществе 
неравнодушных жителей 
Великого Устюга в соци-
альной сети.
К счастью, беглецов удалось вернуть в во-
льер целыми и невредимыми. Пятнистых 
оленей совсем недавно привезли в зоосад 
Деда Мороза из Москвы. Располагается за-
поведник рядом с вотчиной Деда Мороза 
в сосновом бору, на берегу реки Сухоны.

Для поимки 
питомцев 
развернули 
целую 
спецопе-
рацию 
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Тем временем Осталось чуть больше недели до праздника, и если вы еще не успели купить подарки, то самое время отправиться 
на блошиные рынки. Корреспондент «Вечерки» исследовал ассортимент и выяснил, сколько стоят раритеты с. 12 vm.ru

Элегантность и грация
Встречаем год Тигра
в модных образах  с. 8

Мне бы баночку икры
Выбираем деликатес 
по правилам с. 6

НУ И ДЕЛА

Пресс-секретарь управления делами 
президента России Елена Крылова 
демонстрирует одну из игрушек, 
которыми украшена зеленая красавица 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Нарядили 
нашу елку! 

Вчера Госдума ввела новые 
правила об обязательном 
техосмотре автомобилей.

Вчера в зоопарке Деда Мороза 
в Великом Устюге пропали два 
пятнистых оленя.

От техосмотра будут ос-
вобождены легковые ав-
томобили и мотоциклы, 
принадлежащие гражда-
нам и используемые ими 
исключительно для соб-
ственных нужд. Однако 
процедура будет обязательной для такси 
и другого транспорта, используемого для 
перевозки пассажиров, а также для лично-
го автотранспорта, который применяется 
в служебных целях.

Таксист 
Сергей 
Байраковский  
на площади 
Белорусского 
вокзала

Вчера Минздрав одо-
брил к регистрации 
препарат, который 
помогает против 
всех штаммов коро-
навируса. «Мир-19» 
эффективнее обычной 
терапии. Пока лекар-
ство смогут получить 
только пациенты боль-
ниц, в будущем пре-
парат будет разрешен 
для продажи в аптеках 
для лечения в домаш-
них условиях.

«Мир-19» сделан 
в форме жидкости 
для ингаляций 

ПОБЕДИТ 
ЛЮБЫЕ 
ШТАММЫ

Техосмотр 
отменили

От дедушки 
ушли

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

Ф
М

Б
А

 Р
ос

си
и

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 350 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 23.12.2021, 12:30. Дата выхода в свет 23.12.2021, № 150 (1240)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Кирилл Васильев (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Анастасия Лопушанская

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 479 100 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, март — июль 2021)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг, 23 декабря 2021 года, № 150 (1240), vm.ru

Оформление

■ Вчера столичный Де-
партамент транспорта 
выпустил новые карты 
«Тройка» с дополненной 
реальностью. На про-
ездных изображены 
картины известных ху-
дожников. 
Такие «Тройки» появи-
лись в рамках проекта «Год 
с Третьяковской галереей 
и ГМИИ имени Пушкина». 
Чтобы в полной мере оце-
нить знаменитые художе-
ственные произведения 
известных художников, 
держателям новых карт не-
обходимо навести камеры 

своих смартфонов на QR-
код, который есть на про-
ездном. 
Кроме таких «Троек», на 
объектах транспорта мож-
но найти плакаты с допол-
ненной реальностью. Они 
также были подготовлены 
в рамках этого проекта.
В Дептрансе добавили, что 
на Северном речном вокза-
ле открылась выставка, где 
можно увидеть все карти-
ны, которые были созданы 
в рамках творческого про-
екта в течение года. 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

По пути с искусством

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин заявил 
о планах по развитию 
сети столичного метро-
политена. В ближайшие 
годы в городе могут от-
крыть 50–60 станций 
и запустить три новые 
ветки подземки.
Большое внимание удели-
ли вопросу строительства 
Большой кольцевой ли-
нии метро. Так, в 2022 году 
в Москве планируют завер-
шить работы на девяти ее 
станциях: «Марьина Роща», 

В метро и на оста-
новках можно 
увидеть празд-
ничный комикс 
от Музея транс-
порта — «Исто-
рии людей глаза-
ми транспорта». 
Это 24 рассказа 
о тех, кого за-
хватила пред-
новогодняя суета 
и кому помогает 
столичный транс-
порт. Все плакаты 
связаны по тео-
рии «шести руко-
пожатий».

Тем
време-
нем

«Рижская», «Сокольники», 
«Текстильщики», «Печатни-
ки», «Нагатинский Затон», 
«Кленовый бульвар», «Ка-
ширская» и «Варшавская». 
При этом первые семь из 
перечисленных — новые. 
Замкнуть Большое кольцо 
планируют в 2023 году. 

Продление линий метро, 
по словам руководителя 
Департамента развития 
новых территорий Влади-
мира Жидкина, оказывает 
существенное влияние на 
темпы развития Троицко-
го и Новомосковского ад-

министративных округов. 
Так, на разных линиях ме-
тро на этих территориях до 
2027 года планируется от-
крыть 13 станций. Они во-
йдут в том числе в составы 
новых веток подземки. По 
словам Сергей Собянина, 
в ближайшие годы в столице 

откроют сразу три линии — 
Рублево-Архангельскую, 
Бирюлевскую и Троицкую.
Мэр отметил, что в результа-
те введения в эксплуатацию 
новых станций 95 процен-
тов москвичей будут жить 
в шаговой доступности от 

станций Московского ме-
трополитена.
Помимо развития системы 
подземки, продолжатся ра-
боты и по запуску диаме-
тров. Уже в 2023–2024 годах 
откроют третью и четвер-
тую линии Московских цен-
тральных диаметров (МЦД). 
Кроме того, на 100 процен-
тов планируют обновить 
подвижной состав трамвая, 
на 80 процентов — метро 
и пригородного железнодо-
рожного сообщения.
— С 2011 года сеть Москов-
ского метрополитена вырос-
ла в 1,5 раза. Это наивысшие 
темпы развития в истории 
московского метро, — за-
ключил Собянин.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Цифра

новых станций ме-
тро и Московского 
центрального кольца 
открыто в столице на-
чиная с 2011 года.

1 0 0

Станций хватит на всех 
В ближайшие годы в Москве планируют 
расширить городскую сеть метро 

радиальная Троицкая 
линия столичного 
метро пройдет от стан-
ции «ЗИЛ» до Новой 
Москвы. На ней будут 
располагаться 17 новых 
станций. Строитель-
ство линии пройдет 
в два этапа.

Кстати,

Знаете ли вы, что

протяженность Боль-
шой кольцевой линии 
составит 70 киломе-
тров — это в 3,5 раза 
больше, чем длина су-
ществующей Кольце-
вой линии метрополи-
тена (19,4 километра). 

Проект станции столичного метро «Сокольники» (1). 
Проект станции подземки «Нагатинский Затон» (2)

Вскоре в столице запустят три 
новые линии подземки 
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Картина 
Поля Гогена 
на «Тройке» (1). 
Картина 
Аполлинария 
Васнецова (2)
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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

Некоторые 
пассажиры 
подземки 
уже опреде-
лились с но-
вогодними 
нарядами. 
Вот такой 
костюм 
выбрала 
жительница 
столицы. 
Фото с Сер-
пуховско-
Тимиря-
зевской 
линии метро 
отправил 
москвич 
Александр 
Иванов. 
А вы уже 
знаете, в чем 
встретите 
Новый год? 

Строительство 

■ Вчера руководитель 
Департамента строи-
тельства Москвы Рафик 
Загрутдинов рассказал 
о развитии транспорт-
ного каркаса в столице 
в 2022 году. 
В городе (за исключением 
Троицкого и Новомосков-
ского административных 
округов) планируют по-
строить 83 километра улич-
но-дорожной сети. Кроме 
того, в Москве завершат 
работы над возведением 11 
пешеходных переходов и 19 
искусственных сооружений. 
— Будет завершена ре-
конструкция улицы Ивана 
Франко и Старо-Рублевско-
го путепровода, которые 
обеспечат выезд на север-
ный дублер Кутузовского 
проспекта. Закончим ре-
конструкцию транспортной 
развязки на пересечении 
МКАД с Осташковским шос-
се. Завершим строительство 
Северо-Восточной хорды, 

откроем эстакаду основно-
го хода от Алтуфьевского 
до Дмитровского шоссе на 
участке СВХ от Ярославско-
го до Дмитровского шоссе. 
По мере готовности будем 
открывать некоторые участ-
ки Юго-Восточной хорды 
и Южной рокады, — расска-
зал Рафик Загрутдинов.
В новом году в городе также 
приступят к строительству 
новых объектов. Например, 
начнутся работы над воз-
ведением моста через реку 
Пехорку и путепроводов 
в районе 24–25-го киломе-
тра Ленинградского шоссе 
на пересечении с путями 
Октябрьского направле-
ния Московской железной 
дороги. 
Также в 2022 году начнут 
строительство новой транс-
портной развязки. Она 
пройдет  в районе поселков 
Рассудово и Киевского.
София Субботина
vecher@vm.ru

Обновят каркас города 

■ Арина Шарова — 
участница Всероссий-
ского конкурса юных 
талантов «Синяя 
птица» на телеканале 
«Россия   1» рассказала 
«Вечерке» о своих му-
зыкальных пристрасти-
ях и активном досуге.  

Арина, как сама оце-
ниваешь свое выступ-
ление? 
Все прошло отлично. Осо-
бенно хвалили члены жю-
ри Марина Неелова и Денис 
Мацуев. Когда творчество 
нравится людям, конечно, 
приятно. Этот престиж-
ный конкурс придал уве-
ренности. Я готовилась 
к нему очень долго. Хотела 
доказать, что умею петь. 
Верила в себя. Была готова 

исполнить композицию 
ярко, сильно волновалась. 
И еще появилось много но-
вых друзей, в том числе и на 
телевидении. Вот бы еще 
кто-нибудь заметил... 
В 14 лет тебе довелось на-
ходиться на одной сце-
не с такими звездами, 
как Лариса Долина, По-
лина Гагарина, Леонид 
Агутин... Каково это?
Незабываемо. Первое та-
кое большое выступление 
состоялось в Кремле, когда 
я пела в дуэте с Полиной 
Гагариной. Мы репетиро-
вали в студии, Полина да-
вала мне советы. А после 
исполнения сказала, что 
я — молодец и нужно идти 
дальше. 
А ты планируешь свя-
зать жизнь с эстрадой?  

Мечтаю стать знаменитой 
на весь мир. Для этого буду 
продолжать заниматься во-
калом, играть на пианино 
и участвовать в конкурсах, 
как-то себя продвигать.  

У тебя есть отличная 
поддержка со стороны 
родителей…
Да. Мне повезло. Они тоже 
обладают отличными во-
кальными данными. И ге-
ны наверняка дали о себе 
знать. Мама вообще про-
фессиональная певица. Во 
всем помогала. Например, 
разобраться с сольфеджио. 
В итоге в моем аттестате 

были все пятер-
ки, лишь одна 
четверка. 
Помнишь, 
какую песенку 
любила ис-
полнять в  дет-
стве?
Д а .  И з  м ул ь -
тфильма «Чебу-
рашка и Кроко-
дил Гена» «Пусть 
бегут неуклюже 
пешеходы по лу-

жам...» Только в трехлетнем 
возрасте я скорее больше не 
пела, а кричала. А в пять лет 
мама решила отдать меня 
в музыкальную школу. Там 
проявился мой талант, и мы 
стали его развивать.
Кто помогает подбирать 
репертуар? 
В основном я делаю это 
сама, иногда с учителем 
по вокалу. Любимая пес-
ня — Domino («Домино») 
британской певицы Джес-
си Джей. И симпатизирует 
творчество Юлии Начало-
вой, Полины Гагариной, 
Кристины Агилеры, Мэ-
райи Кэри.  
Ты ведь и сама велико-
лепно исполняешь песни 
на английском языке.
Просто я училась в англий-
ской школе. Говорю свобод-
но. И петь  на иностранном 
языке мне легче. Когда ис-
полнила Domino на музы-
кальном форуме Леонида 
Агутина, все члены жюри 
поставили десять баллов. 
А какой досуг тебе 
по душе?
Люблю играть в баскетбол, 
гулять по Москве, особенно 
в Парке Горького. Зимой 
катаюсь там на коньках. 
Добираюсь на метро. 
Самая симпатичная 
станция?  
Мне нравится «Комсомоль-
ская». Как по мне, то эта 
станция очень красивая. 
Там много лепнины и мо-
заики. А основное то, что 
архитектура станции по-
священа победе советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне.

Полина 
Гагарина 
сказала, что 
я — молодец 
и нужно 
идти дальше 

Беседу вела 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это молодая, 
перспективная певица Арина Шарова.

Пошла 
по стопам 
мамы 

Арина Шарова роди-
лась в Москве 9 июля 
2007 года. С  5 до 9 лет 
занималась академи-
ческим вокалом в му-
зыкальной школе, 
а затем с 9 до 13 лет — 
эстрадным вокалом 
в Музыкальной школе 
при училище Гне-
синых. Сейчас про-
должает заниматься 
вокалом частным 
образом у Виктора 
Началова. 
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Окна моей квартиры выходят на крышу, 
где живут птицы. Каждое утро я смотрю 
на них и прислушиваюсь: если поют — 
жди похолодания. Если ворона каркает 
днем — к метели. А ласточки летают 
вверх и вниз — к ливню. Птицы садятся 
на верхушки деревьев — к потеплению. 
Сейчас птицы поют по утрам, поэтому 
похолодало. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Мария 
Жидкова
Логист

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) выступил 
в Мосгордуме с ежегод-
ным отчетом о деятель-
ности правительства. 
«Вечерка» собрала глав-
ные цитаты. 
Сегодня мы хотим строить 
город вокруг людей, вокруг 
их желаний и потребно-
стей. Потому что сердце на-
шего города — это не точка 
на карте, а его жители. 

Пандемия
Ковид стал тяжелым ис-
пытанием и для простых 
москвичей, и для бизнеса. 
Но вопреки всем сложно-
стям, Москва не только вы-
живает, Москва — живет! 
И, по мнению экспертов, 
справляется с пандемией 
лучше многих других горо-
дов мира. 
Столкнувшись с «ковид-
ным» кризисом, мы ответи-
ли на него ростом инвести-
ций в развитие 
инфраструктуры, 
а также — адрес-
ной поддержкой. 
Антикризисные 
программы бу-
дут действовать 
в дальнейшем. 

Соцподдержка
В период самоизоляции 
представители социаль-
ных служб помогли почти 
двум миллионам москви-
чей, которые должны бы-
ли оставаться дома в связи 
с пандемией коронавирус-

ной инфекции. 
А служба заня-
тости экстренно 
поддержала свы-
ше трехсот тысяч 
москвичей, вре-
менно потеряв-
ших работу. 

Здравоохранение
П р и о р и т е т о м  н о м е р 
один — особенно с учетом 
новых вызовов, которые ха-
рактеризуются ковидом, — 
остается развитие столич-
ного здравоохранения. Бли-
жайшие годы должны стать 
временем, когда многие 
начатые проекты прине-
сут реальный и ощутимый 
результат. Прежде всего 
это касается программы 
внедрения нового Москов-
ского стандарта качества 
амбулаторной помощи.

В активной фазе находится 
и программа строитель-
ства новых стационаров 
по видам помощи, которые 
требуют развития. Очень 
важно и то, что новые боль-
ницы сформируют совре-
менный стандарт качества 
в Москве. Постепенно мы 
будем подтягивать до этого 
стандарта и другие город-
ские стационары.

Образование
В предпрофессиональных 
классах обучается поло-
вина старшеклассников 
Москвы — во всех районах 
города. В планах предоста-
вить эту возможность всем 
учащимся старших классов.
Благодаря интеграции с ве-
дущими образовательны-
ми платформами страны 
в библиотеке «Московской 
электронной школы» по-
явилось 45 тысяч учебных 
материалов. Следующим 
шагом станет формирова-
ние индивидуальной об-
разовательной траектории 
для каждого ученика.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Вирус не сможет 
нас победить 
вопреки всем 
сложностям 

Слева направо: волон-
теры Глеб Гриценко 
и Иван Ченин покупа-
ют продукты для тех, 
кто ушел на самоизо-
ляцию (1). Врач Алина 
Манушкова (2)

–11°С
Завтра утром –9°С, небольшой снег

Ветер 5 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 83%

Погода вечером

Вопрос решился бы гораздо 
проще, если бы у вас в доме 
был капитальный ремонт. 
В таком случае работники 
просто обошли бы вашу 
квартиру стороной. Когда 
дому всего несколько лет, 
то вариантов всего два. 
Первый (маловероятный): 
в здании протекла труба, 
поэтому управляющая ком-
пания должна вырезать ста-
рую трубу и вставить новую 
секцию. Вариант два: в од-
ной или нескольких квар-
тирах нет горячей воды (не 
важно — частично или пол-
ностью), поэтому эту про-
блему нужно устранить. Но 
в любом случае ломать стен-
ку помимо воли хозяина за-
прещено. В вашей ситуации 
нужно срочно обратиться 
в Мосжилинспекцию, ведь 
ей в настоящее время даны 
большие полномочия. Она 
занимается региональным 

государственным жилищ-
ным надзором, лицензиро-
ванием и лицензионным 
контролем за предприни-
мательской деятельностью 
по управлению многоквар-
тирными домами. Инспек-
ция проводит мониторинг 
многоквартирных домов 
и особых объектов нежило-
го фонда столицы, а также 
согласовывает переустрой-
ства и перепланировки 
помещений в многоквар-
тирных домах. Вы должны 
подробно описать свою 
ситуацию и обязать управ-
ляющую компанию решить 
вопрос с горячей водой. Ес-
ли они это не сделают, то их 
ждут очень большие пробле-
мы. Например, руководите-
ля управляющей компании 
могут дисквалифицировать, 
если вы подадите на них 
в суд. Я уверен, что он будет 
на вашей стороне.

Поможет жилинспекция 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Виктория, САО:
Я живу в новостройке. Капитального ре-
монта не было. Управляющая компания 
попросила меня сломать стену, чтобы 
поменять трубы. Я отказалась. Тогда 
они отключили мне воду. Что делать?

КАТ

у д

Столица, в которой 
хочется жить 
Сергей Собянин подвел итоги 
работы правительства

Сергей Собянин 
в своем аккаунте 
в соцсети поздравил 
энергетиков Москвы 
с профессиональным 
праздником. Глава 
города отметил, 
что правительство 
повышает эффектив-
ность, обновляет 
оборудование мо-
сковских ТЭЦ. Кроме 
того, власти строят 
в районах города 
подстанции, прокла-
дывают сети и под-
ключают к ним но-
вые станции метро, 
МЦД и жилые квар-
талы. Надежность 
энергосистемы обе-
спечивают 120 тысяч 
работников.

Тем временем
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 Соцсфера 

■ Вчера власти Москвы 
рассказали о повыше-
нии социальных выплат 
в 2022 году. Так, с 1 ян-
варя в столице увеличат 
минимальный размер 
пенсии с учетом город-
ских доплат. 
В ходе ежегодного отчета 
в Московской городской ду-
ме Сергей Собянин заявил, 
что также запланирована 
индексация детских пособий 
и других социальных выплат. 
— По многочисленным 
просьбам многодетных се-
мей право бесплатного про-
езда в общественном транс-
порте получат оба родителя 
в многодетных семьях, — 
рассказал мэр Москвы, от-
метив, что подобные ре-
шения улучшат качество 
жизни миллионов жителей 
столицы.
За последние три года сум-
мы выплат социальных по-
собий и льгот в городе уве-
личили от двух до пяти раз. 
— Минимальная социаль-
ная пенсия московских 
пенсионеров увеличена на 
40 процентов. Мы и в даль-
нейшем будем индексиро-
вать социальные выплаты 
по мере возможностей бюд-
жета, — подчеркнул мэр. 
На сегодняшний день объем 
выплат и льгот составляет 
свыше 500 миллиардов ру-
блей. По словам Сергея Со-
бянина, это несопоставимо 
с подавляющим большин-
ством регионов. 
Ранее Сергей Собянин под-
писал постановление, со-
гласно которому с 1 января 
2022 года прожиточный 
минимум для москвичей 
ув еличится и сос тавит 
18 714 рублей на человека. 
София Субботина
vecher@vm.ru

Пенсионные 
выплаты 
повысят 

■ Вчера Всемирная 
организация здравоох-
ранения (ВОЗ) заяви-
ла о подтверждении 
штамма «омикрон» 
в 106 странах. «Ве-
черка» решила узнать 
у врача высшей катего-
рии Ларисы Алексеевой 
об особенностях новой 
коронавирусной мута-
ции и ее основных сим-
птомах.

Вопрос 1.Способен 
ли ПЦР-тест выявить 
«омикрон»-штамм?
Да, этот метод тестирова-
ния так же эффективен 
и в выявлении этого штам-
ма. Если ПЦР не распознает 
хотя бы один целевой ген 
коронавируса, то это может 
свидетельствовать о зара-
жении именно «омикрон»-
штаммом. Сейчас этот 
вопрос тщательно изучает-
ся, — отмечает Алексеева.
Вопрос 2. Какие 
симптомы есть 
у «омикрон»-штамма?
Специалисты выделяют не-
сколько признаков: перше-
ние в горле, высокая тем-
пература, головные и мы-
шечные боли, повышенное 
потоотделение в ночное 
время. Однако эти симпто-
мы легко спутать с ОРВИ, 
поэтому лучше сразу обра-
щаться к специалисту. Бо-
лее того, не стоит ориенти-
роваться на «классические» 
признаки коронавируса. 
Например, у заболевших 
новым штаммом очень ча-
сто не пропадает обоняние, 
хотя это характерный сим-
птом коронавируса, — до-
бавляет врач высшей кате-
гории.
Вопрос 3.Эффективна 
ли вакцинация против 
«омикрона»?

«Спутник V» доказал эф-
фективность, поэтому за-
щищает от нового штамма 
более чем на 85 процентов. 
А если вакцинированный 
«Спутником V» все же за-
разился «омикроном», то 
прививка обеспечит легкое 
протекание болезни и не 
доведет до госпитализа-
ции. Что касается западных 
вакцин — например, Pfizer 
и AstraZeneca, то их произ-
водитель недавно заявил 

о пониженной эффективно-
сти в борьбе с «омикроном». 
Их степень защиты от него 
составила 75 процентов, — 
говорит Лариса Алексеева.
Вопрос 4.В чем главная 
опасность «омикрона»?
Недавно мировые специ-
алисты отметили короткий 
инкубационный период 
этого штамма. Он состав-
ляет всего от трех дней до 
недели. При заражении 
этим видом ковида его рас-

пространение в организме 
человека происходит значи-
тельно быстрее. ПЦР-тесты 
способны легко и быстро 
его выявить в самые корот-
кие сроки, — рассказывает 
врач высшей категории.
Вопрос 5. Как влияет 
на новый штамм 
ревакцинация?
Ревакцинация повышает 
уровень защиты организма 
от штамма в несколько раз. 
Более того, у ревакциниро-

ванного пациента появля-
ется повышенный уровень 
антител к «омикрону», — 
подчеркивает Алексеева.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Медсестра Елена 
Колесникова работает 
в пункте вакцинации 
от коронавируса в ГУМе

Новая мутация ковида 
распространяется быстрее 
предшественников 

в оперштабе по борь-
бе с инфекцией за-
явили: непривитые 
пожилые пациенты, 
а также имеющие 
хронические забо-
левания, особенно 
тяжело переносят 
«омикрон»-штамм. 
Выводы сделали 
на основании иссле-
дований российской 
миссии по изучению 
«омикрона» в ЮАР.

Кстати,

Исследование

■ Вчера в Роспотреб-
надзоре назвали сроки 
заражения штаммом 
«омикрон» при контак-
те с больным коронави-
русом. 
Заместитель директора по 
клинической работе Мо-
сковского научно-исследо-
вательского института эпи-
демиологии и микробиоло-
гии имени Габричевского 
Роспотребнадзора Татьяна 
Руженцова сообщила, что 
инкубационный период 

Инкубационный период 
сокращается

Экспресс-
тест 
на ковид (1). 
Фото 
вирусных 
частиц 
COVID-19 
штамма 
«оми-
крон» (2)

Пять вопросов 
об «омикроне»
Препарат «Спутник V» доказал 
свою эффективность в борьбе 
с очередным штаммом 
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Экспресс-
тест 
на ковид (1). 
Фото 

период при з аражении 
«омикроном» стал короче 
по сравнению с его пред-
шественником — штаммом 
«дельта». 
В настоящее время в Роспо-
требнадзоре уже созданы 
тест-системы, позволяющие 
выявить «омикрон» у паци-
ентов. 
— Тест-системы проходят 
лабораторные исследова-
ния, при необходимости их 
зарегистрируют и начнут 
применять, — сообщил ди-
ректор центра «Вектор» Ри-
нат Максютов.
Он добавил, что число го-
спитализаций из-за нового 
штамма коронавируса мо-
жет вырасти.

— Вирус мутирует, это его 
нормальное свойство, — 
отметила педиатр Елена 
Орлова. — Уже обнаружено 
много его вариантов, есть 
их классификации на основе 
изменений, произошедших 
в генетическом материале. 
Чтобы обнаруживать мута-
ции, нужно изучать геном 
вирусов.
По ее словам, эксперты при-
знают часть циркулирую-
щих штаммов вызывающи-
ми беспокойство. При этом 
не все переболевшие штам-
мами-предшественниками 
могут выработать иммуни-
тет против новых видов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

может составлять от трех до 
шести дней. 
— Есть вероятность появ-
ления симптомов уже на 
следующий или через день 
после контакта, — добави-
ла она.
Татьяна Руженцова отме-
тила, что инкубационный 
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Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

■ Хорошую икру 
выбрать непросто, 
но и условия хранения 
у нее должны быть осо-
бенные. 
Если вы купили икру в же-
стяной банке, то после 
вскрытия упаковки продукт 
нужно переложить в другую 
посуду.
— В заводской упаковке ее 
не рекомендуется оставлять 
по причине окисления ме-
талла, — рассказали в Рос-
качестве. 
Оптимально, чтобы посуда 
была стеклянная и стери-
лизованная. Обязательно 
наличие крышки, которую 
можно плотно закрыть. 

В металлической емкости 
держать икру можно не бо-
лее пяти-шести часов.
При этом если вы купили 
икру в стеклянной таре, то 
держать ее открытой все 
равно не стоит. Это связано 
с тем, что при взаимодей-
ствии с кислородом икра 

портится гораздо быстрее, 
ухудшаются ее вкусовые 
качества. 
Специалисты добавляют, 
что в пластиковой таре 
с герметично закрытой 
крышкой икру допускается 
хранить не более трех не-
дель. Если же икра лежит 
в стеклянной банке, то по-
сле вскрытия она хранится 
в холодильнике строго не 
больше одной недели.
Важно добавить, что хра-
нить икру нужно в холо-
дильнике. Причем лучше 
всего поставить ее на полке 
с самой низкой температу-
рой, придвинув к задней 
стенке. А вот заморажи-
вать этот деликатес крайне 
не рекомендуется. Это мо-
жет привести к нарушению 
целостности икринок, по-
менять консистенцию про-
дукта, а также значительно 
ухудшить вкусовые каче-
ства красной икры.

■ Один из главных 
атрибутов новогод-
него стола — красная 
икра. Специалисты 
Роскачества отмечают, 
что за последние три 
года качество этого про-
дукта снизилось. 
Поэтому выби-
рать икру надо 
с осторожностью.
Разнообразие выбора 
красной икры в магазинах 
зашкаливает. И порой до-
вольно сложно понять, ка-
кой товар качественный 
и имеет ли значение цена. 
В Госинспекции столицы 
по качеству сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия советуют 
покупать икру в прозрач-
ной упаковке. Так можно 
заранее оценить ее внеш-
ний вид. 
— Качественная икра долж-
на быть от одного вида рыб, 
однородная по цвету, 
с  чистым упругим 
зерном без плен-
ки, сгустков 
крови, бе-

лых вк лючений меж ду 
зернами, с незначитель-
ным количеством лопанца 
(икринок с разорванной 
оболочкой. — «МВ») и вяз-
костью, без постороннего 
запаха,  — пояснили «Ве-
черке» в ведомстве.

Стоит также обратить осо-
бое внимание на марки-
ровку товара, так как суще-
ствуют аналоги лососевой 
икры, внешне очень похо-
жие на настоящую. 
— В качестве сырья исполь-
зуются молоки лососевых 

рыб или растворы изоли-
рованных белков минтая 
и криля, концентрирован-
ный рыбный бульон, — рас-
сказали в МосГИК. 
Определить аналог можно 
по этикетке. Производите-
ли обязаны указывать све-
дения об имитации в наи-
меновании продукции.

Рекомендации

■ Эксперты Роскаче-
ства отмечают, что дата 
производства икры 
имеет большое значение 
для этого новогоднего 
деликатеса. 
Самое хорошее время для 
производства икры — когда 
рыба семейства лососевых 
идет на нерест.
— Продолжается этот про-
цесс несколько месяцев 
в зависимости от вида рыб-
ки — с середины мая по ок-
тябрь-декабрь, — пояснили 
в Роскачестве. 
Многое зависит и от вида 
икры. Так, например, гор-
буша на Южных Курилах 
нерестится в августе-сентя-
бре, на западном Сахали-
не — в июне-июле, а на вос-
точном Сахалине — в июле-
августе. 
Если выбираете кету, то 
ее нерестовый ход в реки 
северного Приморья начи-
нается в августе, а массово 
этот процесс  происходит 
уже во второй половине сен-
тября — октябре.
— Нерка, как правило, на-
чинает заход в реки в мае, 
и продолжается он до конца 
июля, — уточнили эксперты 
организации.
Есть и такой вид, как икра 
кижуча. Летний кижуч нере-
стится в сентябре-октябре, 
осенний — в ноябре-дека-
бре, зимний — в декабре-
феврале.

Месяц 
имеет 
значение  

6 ПО ГОСТ

Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

Если на упаковке икры 
стоит дата, не соот-
ветствующая периоду 
нереста конкретной 
рыбы, скорее всего, 
икра приготовлена 
из замороженных 
ястыков. Такая икра 
существенно теряет 
в своих свойствах.

Справка

А мы тут икоркой 
балуемся 

■ Один из главных 
атрибутов новогод-
него стола — красная 
икра. Специалисты 
Роскачества отмечают, 
что за последние три 
года качество этого про-
дукта снизилось. 
Поэтому выби-
рать икру надо 
с осторожностью.
Разнообразие выбора 
красной икры в магазинах 
зашкаливает. И порой до-
вольно сложно понять, ка-
кой товар качественный 
и имеет ли значение цена. 
В Госинспекции столицы 
по качеству сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия советуют 
покупать икру в прозрач-
ной упаковке. Так можно 
заранее оценить ее внеш-
ний вид. 
— Качественная икра долж-
на быть от одного вида рыб, 
однородная по цвету, 
с  чистым упругим 
зерном без плен-
ки, сгустков 
крови, бе-

Прямая 
речь

Не спешите заранее 
покупать икру к но-
вогоднему столу. 
Обычно производи-
тели устанавливают 
условия ее хранения 
от минус 4 до минус 
6 градусов. В домаш-
них бытовых холо-
дильниках таких тем-
пературных режимов 
нет, поэтому лучше 
всего покупать икру 
прямо перед празд-
ником.

Елена Павлова
Специалист Гос-
инспекции сто-
лицы по качеству 
сельскохозяй-
ственной продук-
ции, сырья и про-
довольствия

Проверяем икру в домашних условиях: 
■ бросьте 2–3 икринки в горячую воду, искусствен-
ная икра в кипятке растворится;
■ высыпьте икру и попробуйте построить из нее 
горку. Если она не распадется, значит, икра и прав-
да свежая;
■ настоящая икра легко лопается и не прилипает 
к зубам, когда ее ешь.

Полезные советы

Обратите внимание 
на маркировку 

Отдавайте 
предпочтение 
продукту 
в прозрачной 
баночке: 
так проще 
оценить его 
качество

Храним 
деликатесы 
правильно 

По полочкам

ния 
осо-
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Икра должна 
храниться 
в холодильнике 
не больше одной 
недели

так как красная икра 
в этом году вновь по-
дорожала, заменить 
ее можно аналогами. 
Например, схожей 
по содержанию бел-
ков, жиров и микро-
элементов икрой мин-
тая и трески. Также 
врачи отмечают, что 
имитационная икра, 
которую производят 
из водорослей, без-
опасна для организма.

Кстати,
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■ Вчера отец девяти-
летней студентки фа-
культета психологии 
МГУ Алисы Тепляковой, 
напавший во время 
экзамена дочери на за-
ведующего кафедрой, 
обратился в полицию. 
«Вечерка» разбиралась 
в ситуации.
Скандалы вокруг юной сту-
дентки не утихают. Ее отец 
Евгений Тепляков, ожи-
давший дочь в вестибюле, 
пытался прорваться в ау-
диторию факультета, где 
проходила сдача экзамена, 
но был задержан охраной. 
Как сообщили в вузе, Алиса 
не посещала большинство 
занятий, но ее допустили 
к итоговой аттестации по 
предмету. Отец девочки 
утверждает, что Алиса не 
вышла из аудитории спустя 
положенное для экзамена 
время — 20 минут. А его во-
просы были проигнориро-
ваны. Когда девочка вышла 
из аудитории, Тепляков на-
бросился на заведующего 
кафедрой психологии: его 
не устроила оценка доче-
ри. В этот момент Алиса 
стояла рядом. Сотрудникам 
МГУ пришлось вызвать по-
лицию. 
— Я написал заявление 
в полицию о незаконном 
удержании, лишении сво-
боды ребенка на протяже-
нии полутора часов, — за-
явил позже Тепляков. 
— Мы крайне обеспокое-
ны случившимся на глазах 
студентов и маленького ре-
бенка, — пояснил «Вечер-
ке» заместитель декана по 
учебной работе факультета 
психологии МГУ Артем Ко-
валев. — Тепляков не имел 
права находиться в стенах 
факультета. Он игнори-
ровал требования охраны 
остановиться. Алису никто 
насильно не удерживал. 
Она ответила на вопросы 
экзаменаторов и спросила, 
можно ли спуститься к от-
цу, пока комиссия совеща-
ется. Ей разрешили, она 
вприпрыжку отправилась 
в вестибюль. И потом вдруг 

мы получили такую бурю 
негодования. По нашему 
мнению, Тепляков пытался 
попасть в аудиторию, чтобы 
оказать прямое влияние на 
экзаменаторов.
Психолог Даниэла Буркова 
считает, что вуз не подходит 
для обучения детей:  
— Инцидент произошел 
из-за того, что в жизни ма-
ленького ребенка родитель 
принимает очень активное 
участие. Но эта выходка — 
за рамками нормы.
Продюсер Вадим Горжан-
кин убежден, что Тепляков 

вряд ли планировал это как 
пиар-акцию — просто он 
склонен к импульсивным 
поступкам. 
— Перенервничал, и это вы-
лилось в потасовку, — ска-
зал Горжанкин. — Его по-
ведение смелое. Тепляков 
может теперь иметь про-
блемы, но с точки зрения 
пиара ему проще — куль-
турное поведение не будо-
ражит общественность.
Адвокат Андрей Алешкин 
считает, что инцидент не 
является основанием для 
отчисления девочки. 

— Дети за родителей не 
в ответе. На основании 
устава учреждение лишь 
может ограничить посеще-
ние папой учебного заведе-
ния, — сказал Алешкин. — 
Если в результате нападе-
ния кто-то получил травмы, 
МГУ может обратиться в по-
лицию по факту нанесения 
побоев. Если человек ранее 
к уголовной ответственно-
сти не привлекался, скорее 
всего, на усмотрение суда 
будет выписан штраф — до 
40 тысяч рублей. В худшем 
случае — арест до четырех 
месяцев. 
Замдекана Артем Ковалев 
тоже считает, что отчисле-
ние Алисе не грозит:
— Эта процедура может 
быть связана либо с на-
рушением студентом тре-
бований устава МГУ, либо 
с наличием академических 
задолженностей. Сессия 
только началась, поэтому 
говорить об этом пока рано. 
Замдекана отметил, что 
коммуникация папы Али-
сы с ее однокурсниками, их 
родителями, преподавате-
лями часто носит излишне 
эмоциональный, провока-
тивный характер.
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

У Алисы Те-
пляковой (2) 
началась 
первая сес-
сия в МГУ (1), 
но ее отец 
уже успел 
создать ей 
проблемы

Громкое дело

■ Московский го-
родской суд оставил 
под арестом бывшую 
заместителя министра 
просвещения России Ма-
рину Ракову.
Мосгорсуд после рассмотре-
ния апелляции оставил под 
арестом экс-замглавы Мин-
просвещения Марину Рако-
ву по делу о мошенничестве. 
— Суд рассмотрел апелля-
цию на решение продлить 

Раковой меру пресечения 
в виде содержания под стра-
жей до 6 марта 2022 года. 
Постановлением суда ре-
шение первой инстанции 
оставлено без изменения, 
а жалоба стороны защиты — 
без удовлетворения, — сооб-
щила пресс-служба суда.
По версии следствия в 2017 
году Марина Ракова как ген-
директор Фонда новых форм 
развития образования сго-

Марина Ракова осталась 
под арестом

Бывшая замминистра просвещения Марина Ракова 
(на заднем плане) и ее адвокат Юлия Новичкова

Вот это да!

■ Вчера ночью 9-летний 
мальчик-лунатик боси-
ком и почти без одежды 
дошел до своей школы 
в Москве при морозе 
минус 22 градуса. 
Семья третьеклассника Ва-
ни, как обычно, легла спать. 
Ближе к полуночи школьник 
встал с кровати, открыл за-
мок на входной двери и вы-
шел на улицу в одних трусах. 
Мальчику приснилось, что 
у него начинаются уроки, 
поэтому он пошел к своей 
школе. Раздетый школьник 
прошел по заснеженным 
улицам примерно 700 ме-
тров. По времени путь занял 
15 минут. Уже возле школы 
раздетого Ваню заметили 
случайные прохожие. Они 
укутали ребенка в теплые 
вещи и пытались согреть, 
а когда мальчик очнулся 
и смог назвать свой адрес — 
понесли его обратно.
У подъезда их встретила 
взволнованная мать школь-
ника, она выбежала его ис-
кать. Мальчику вызвали 
скорую помощь. Серьезных 
травм или переохлаждения 
он не получил, но ноги силь-
но замерзли. Родители рас-
сказали, что такое с Ваней 
происходит не первый раз, 
но он никогда не покидал 
пределы квартиры. 
— Около 10 процентов детей 
могут страдать подобными 
явлениями, — говорит кан-
дидат медицинских наук, 
врач-невролог-сомнолог 
Юлия Трошина. — Это реак-
ция на стресс. Причем до 15–
16 лет это считается нормой. 
В большинстве случаев к пе-
риоду пубертата все прохо-
дит. Если же подобные ноч-
ные странности появились 
у взрослого человека, то тут 
нужна помощь специалиста.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Немного 
отморозил 
ноги

ворилась с исполняющим 
обязанности гендиректора 
фонда Максима Инкина Ар-
туром Стеценко. Они заклю-
чили фиктивные трудовые 
договоры и дополнительные 
соглашения. 
— Сотрудники бухгалте-
рии перечисляли принад-
лежащие фонду денежные 
средства в общей сумме 
более 9 миллионов  рублей 
в качестве заработной пла-
ты и ежемесячных премий 
Артуру Стеценко, — под-
черкнула пресс-служба МВД 
России.
Таким образом, это уже 
третье обвинение в мо-

шенничестве. Также, по 
версии следствия, Марина 
Ракова с сообщниками по-
хитила деньги, выделенные 
в 2019 году при исполнении 
двух госконтрактов в рам-
ках госпрограммы «Образо-
вание». 
Сумма хищений составила 
21 миллион рублей. И еще 
один эпизод связан с фик-
тивным трудоустройством 
12 сотрудников Минпрос-
вещения в Институт обще-
ственных наук РАНХиГС. 
Сумма ущерба — 20 милли-
онов рублей. 
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Алиса 
не отвечает 
за отца
Скандал с папой 9-летней 
студентки вряд ли повлияет 
на ее обучение в университете
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Уютные свитера 
Мягкий теплый свитер — идеальный ва-
риант для отдыха в загородном коттедже 
и для женщин, и для мужчин. Выберите 
модель оверсайз с воротником или без. 
Но лучше без оленей.

а 
альный ва-
м коттедже 
Выберите 
м или без. 

Подготовила 
Ольга Ветер 
vecher@vm.ru

Грация и элегантность Тигра
Добавьте 
перьев
Актуальный 
тренд  — платья 
с перьями. Они 
могут быть про-

должением юбки, 
рукавов или украшать 
зону декольте, под-
черкивая ваши плечи 
и ключицы. К модели 
отлично подойдут 
лаконичные аксес-
суары — босоножки 
с тонкими ремешка-
ми, клатч. 

Уютная 
рубашка
Универсальный вариант 
и для женщин, и для муж-
чин для встречи Нового 
года — теплая рубашка 
из искусственной шерсти 
с заниженной линией 
плеча. Эту вещь можно за-
стегнуть на пуговицы или 
носить в расстегнутом виде 
с однотонной футболкой.  
Комфортно и модно.

Струящийся 
атлас
Если вы решили встре-
тить Новый год в до-
машней обстановке, 
вы можете выбрать 
брючный костюм 
из атласной ткани, 
напоминающий 
пижаму. Выби-
райте однотонные 
модели свободного 
кроя. Здесь можно 
обойтись без круп-
ных аксессуаров. 

Вечная 
классика
Мужчинам, которые соби-
раются встретить Новый год 
в ресторане, можно выбрать 
костюм черного, темно-си-
него или коричневого цве-
та. Еще один классический 
образ: брюки, рубашка 
и джемпер в тон. 

Мини 
отменяется
Тигр не одобряет короткие 
наряды. Поэтому платья 
и юбки должны быть миди 
или макси. Фасоны вы-
бирайте любые. Это может 
быть классический футляр 
или что-то супертрендовое. 
Присмотритесь к фасонам 
на запах, с асимметрией, 
открытыми плечами и пла-
тьям-бюстье. Уместно будет 
надеть удлиненное платье-
комбинацию в оттенках 
синего моря или серебра.

Платье-
водолазка
Короткое, простое одно-
тонное платье-водолазка, 
подчеркивающее формы 
и открывающее ноги, — 
еще один стильный празд-
ничный вариант. Дополнить 
лаконичный образ можно 
туфлями с бантами на шпиль-
ке, блестящим клатчем, 
крупными серьгами.

Мягкое 
платье
Вязаная модель 
платья очень акту-
альна и удобна. Она 
может быть длиной 
мини, миди и мак-
си, с воротником 
или без. Короткие 
платья лучше всего 
сочетать с ботфор-
тами. Длинные 
модели могут 
быть с разрезом 
от бедра. Их луч-
ше всего носить 
с ботильонами или 
с ботинками.

И дамы в костюмах
В тренде — свободные модели, пиджаки будто с мужского плеча, брюки 
клеш. Под пиджак наденьте кроп-топ. Не забудьте лаконичный аксессу-
ар на шею, туфли или ботинки на массивной подошве и клатч.

Объемные рукава
Приталенные модели из плотной ткани тоже давно 
устарели. Выбирайте вещь свободного кроя, с ши-
рокими брюками. Горячий тренд — комбинезон 
с рукавами-кимоно и акцентом на талии. 
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Уютная 
рубашка
Универсальный вариант 
и для женщин, и для муж-
чин для встречи Нового 
года — теплая рубашка 
из искусственной шерсти 
с заниженной линией 
плеча. Эту вещь можно за-
стегнуть на пуговицы или 
носить в расстегнутом виде 
с однотоннойфутболкой.  
Комфортно и модно.

ру

ся 

ре-
-
ке, 
ать 
м 
ни, 
й 

ые 
ого 
но 
п-

П
в
К
то
по
и о
ещ
ни
ла
туф
ке
кр

Прямая 
речь

Графические, четко 
прорисованные линии 
в макияже уже не ак-
туальны. В тренде 
легкая небрежность. 
Например, расту-
шеванные стрелки 
на веках — в золотых, 
коричневых, серых, 
синих оттенках. Ши-
рокие, естественные 
брови, а не тонкие ли-
нии. Тон должен быть 
незаметен, помада — 
нюдовых оттенков. 
Но в новогоднюю ночь 
можно сделать ис-
ключение и накрасить 
губы ярко. 

Екатерина 
Бессонова
Визажист

И да
В тренд
клеш.
ар на

Осталось всего 
9 дней до новогод-
ней ночи. Пора от-
правляться на шо-
пинг и выбирать 
наряд для торже-
ства. «Вечерка» 
узнала у стилиста 
Полины Логи-
новой (на фото), 
как выглядеть 
сногсшибательно 
в Новый год.

В этом сезоне как никогда 
популярны пайетки. Чтобы 
не покупать блестящее пла-
тье, которое после празд-
ника надолго отправится 
в шкаф, приобретите одну 
блестящую вещь — топ, блу-
зу или юбку. Все это потом 
вы сможете комбинировать 
с трикотажными вещами 
в повседневных образах. Ес-
ли же вы хотите встретить 
Новый год в платье, выби-
райте модель-комбинацию 
длины миди из элегантной, 
струящейся ткани. Такой 
наряд хорошо сочетается 
с пиджаком — объемным. 
Дополнением к образу могут 
стать босоножки на каблуке 
с тонкими ремешками. 
Мужчины могут «поиграть» 
с фактурными тканями. 
Например, выбрать рубаш-
ку, брюки или джинсы из 
обычных материалов, а  до-
полнить образ бархатным 
пиджаком. Для отдыха в не-
формальной обстановке 
(например, в загородном 
коттедже. — «МВ») хоро-
шо подойдут брюки, одно-
тонная футболка, рубашка 
в клетку. 

Вечная 
классика
Мужчинам, которые соби-
раются встретить Новый год 
в ресторане, можно выбрать 
костюм черного, темно-си-
него или коричневого цве-
та. Еще один классический 
образ: брюки, рубашка 
и джемпер в тон.

Звезды 
подскажут 
Астрологи советуют 
Овнам встречать 
праздник в одежде 
насыщенных цветов, 
например, бордового. 
Тельцам и Ракам сле-
дует выбрать наряды 
пастельных оттенков. 
Близнецам подойдет 
образ экстравагант-
ный и яркий. Львы 
могут блистать в ново-
годнюю ночь, надев 
наряд, отливающий се-
ребром или золотом. 
Девам лучше обратить 
внимание на простые, 
естественные оттенки, 
природные мотивы. 
Весы покорят Тигра 
утонченными одно-
тонными нарядами 
розового и синего цве-
та. Скорпионам в эту 
ночь нужен классиче-
ский фасон — платье 
или брючный костюм. 
Стрельцам астрологи 
рекомендуют на-
деть смелые наряды 
в белом, сером или 
фиолетовом цвете. 
Козерогам лучше вы-
брать свитер, платье 
или юбку пастельных 
тонов. 
Водолеям нужно 
обратить внима-
ние на морские 
оттенки, а Ры-
бам — отдать 
предпочтение 
неординар-
ным нарядам 
со смыслом. 

Струящ
атлас
Если вы реш
тить Новый
машнейо
вы може
брючны
из атлас
напоми
пижаму
райте од
моделис
кроя. Зде
обойтись
ных аксесс

тонов.
Водолеям нужно
обратить внима-
ние на морские 
оттенки, а Ры-
бам — отдать 
предпочтение 
неординар-
ным нарядам
со смыслом.

9ПРАЗЗЗЗЗЗЗДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННИК

вьте
ев
й 
платья 
 Они 
ь про-
и, 
шать 
од-
и плечи 
модели
йдут 
аксес-
ножки
ешка-

ва
ной ткани тоже давно 
ободного кроя, с ши-
енд — комбинезон 
м на талии.

Прямая
Платье 
с тигриным 
и другими 
животными 
принтами 
лучше 
уберите 
вглубь 
шкафа 

Забудьте 
про спортивное
Мужчинам велик соблазн надеть 
спортивный костюм в загородный 
дом. Но Тигр не оценит такого 
пренебрежения. Так же как 
и футболку, джинсы с прорезами 
и кеды. Удобной альтернативой 
спортивным вещам могут стать 
брюки из шерсти, кардиган или 
свитер. Даже на даче постарай-
тесь быть элегантными.

Уютные с
Мягкий теплый св
риант для отдыха 
и для женщин, и д
модель оверсайз с
Но лучше без олен

ьте 
оеоррррттттивно
надеть елиииик соблазн 
ородный кооостоо юм в заго
кого ннннен  оценит так
ак ннннин я. Так же ка
резами дддджинсы с прор
тивой ннной альтернат
стать вещам могут 
ан или рсти, кардига
тарай-е на даче пост

егантными.

Важно, чтобы прическа была как 
можно более аккуратной и эле-
гантной. Локоны в стиле 1920-х 
годов невероятно хорошо дополнят 
лаконичный, но выразительный об-
раз. Пересмотрите фильм «Великий 
Гэтсби» для вдохновения. 
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Уютные свитера 
Мягкий теплый свитер — идеальный ва-
риант для отдыха в загородном коттедже 
и для женщин, и для мужчин. Выберите 
модель оверсайз с воротником или без. 
Но лучше без оленей.

а 
альный ва-
м коттедже 
Выберите 
м или без. 

Подготовила 
Ольга Ветер 
vecher@vm.ru

Грация и элегантность Тигра
Добавьте 
перьев
Актуальный 
тренд  — платья 
с перьями. Они 
могут быть про-

должением юбки, 
рукавов или украшать 
зону декольте, под-
черкивая ваши плечи 
и ключицы. К модели 
отлично подойдут 
лаконичные аксес-
суары — босоножки 
с тонкими ремешка-
ми, клатч. 

Уютная 
рубашка
Универсальный вариант 
и для женщин, и для муж-
чин для встречи Нового 
года — теплая рубашка 
из искусственной шерсти 
с заниженной линией 
плеча. Эту вещь можно за-
стегнуть на пуговицы или 
носить в расстегнутом виде 
с однотонной футболкой.  
Комфортно и модно.

Струящийся 
атлас
Если вы решили встре-
тить Новый год в до-
машней обстановке, 
вы можете выбрать 
брючный костюм 
из атласной ткани, 
напоминающий 
пижаму. Выби-
райте однотонные 
модели свободного 
кроя. Здесь можно 
обойтись без круп-
ных аксессуаров. 

Вечная 
классика
Мужчинам, которые соби-
раются встретить Новый год 
в ресторане, можно выбрать 
костюм черного, темно-си-
него или коричневого цве-
та. Еще один классический 
образ: брюки, рубашка 
и джемпер в тон. 

Мини 
отменяется
Тигр не одобряет короткие 
наряды. Поэтому платья 
и юбки должны быть миди 
или макси. Фасоны вы-
бирайте любые. Это может 
быть классический футляр 
или что-то супертрендовое. 
Присмотритесь к фасонам 
на запах, с асимметрией, 
открытыми плечами и пла-
тьям-бюстье. Уместно будет 
надеть удлиненное платье-
комбинацию в оттенках 
синего моря или серебра.

Платье-
водолазка
Короткое, простое одно-
тонное платье-водолазка, 
подчеркивающее формы 
и открывающее ноги, — 
еще один стильный празд-
ничный вариант. Дополнить 
лаконичный образ можно 
туфлями с бантами на шпиль-
ке, блестящим клатчем, 
крупными серьгами.

Мягкое 
платье
Вязаная модель 
платья очень акту-
альна и удобна. Она 
может быть длиной 
мини, миди и мак-
си, с воротником 
или без. Короткие 
платья лучше всего 
сочетать с ботфор-
тами. Длинные 
модели могут 
быть с разрезом 
от бедра. Их луч-
ше всего носить 
с ботильонами или 
с ботинками.

И дамы в костюмах
В тренде — свободные модели, пиджаки будто с мужского плеча, брюки 
клеш. Под пиджак наденьте кроп-топ. Не забудьте лаконичный аксессу-
ар на шею, туфли или ботинки на массивной подошве и клатч.

Объемные рукава
Приталенные модели из плотной ткани тоже давно 
устарели. Выбирайте вещь свободного кроя, с ши-
рокими брюками. Горячий тренд — комбинезон 
с рукавами-кимоно и акцентом на талии. 
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Уютная 
рубашка
Универсальный вариант 
и для женщин, и для муж-
чин для встречи Нового 
года — теплая рубашка 
из искусственной шерсти 
с заниженной линией 
плеча. Эту вещь можно за-
стегнуть на пуговицы или 
носить в расстегнутом виде 
с однотоннойфутболкой.  
Комфортно и модно.
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Прямая 
речь

Графические, четко 
прорисованные линии 
в макияже уже не ак-
туальны. В тренде 
легкая небрежность. 
Например, расту-
шеванные стрелки 
на веках — в золотых, 
коричневых, серых, 
синих оттенках. Ши-
рокие, естественные 
брови, а не тонкие ли-
нии. Тон должен быть 
незаметен, помада — 
нюдовых оттенков. 
Но в новогоднюю ночь 
можно сделать ис-
ключение и накрасить 
губы ярко. 

Екатерина 
Бессонова
Визажист

И да
В тренд
клеш.
ар на

Осталось всего 
9 дней до новогод-
ней ночи. Пора от-
правляться на шо-
пинг и выбирать 
наряд для торже-
ства. «Вечерка» 
узнала у стилиста 
Полины Логи-
новой (на фото), 
как выглядеть 
сногсшибательно 
в Новый год.

В этом сезоне как никогда 
популярны пайетки. Чтобы 
не покупать блестящее пла-
тье, которое после празд-
ника надолго отправится 
в шкаф, приобретите одну 
блестящую вещь — топ, блу-
зу или юбку. Все это потом 
вы сможете комбинировать 
с трикотажными вещами 
в повседневных образах. Ес-
ли же вы хотите встретить 
Новый год в платье, выби-
райте модель-комбинацию 
длины миди из элегантной, 
струящейся ткани. Такой 
наряд хорошо сочетается 
с пиджаком — объемным. 
Дополнением к образу могут 
стать босоножки на каблуке 
с тонкими ремешками. 
Мужчины могут «поиграть» 
с фактурными тканями. 
Например, выбрать рубаш-
ку, брюки или джинсы из 
обычных материалов, а  до-
полнить образ бархатным 
пиджаком. Для отдыха в не-
формальной обстановке 
(например, в загородном 
коттедже. — «МВ») хоро-
шо подойдут брюки, одно-
тонная футболка, рубашка 
в клетку. 

Вечная 
классика
Мужчинам, которые соби-
раются встретить Новый год 
в ресторане, можно выбрать 
костюм черного, темно-си-
него или коричневого цве-
та. Еще один классический 
образ: брюки, рубашка 
и джемпер в тон.

Звезды 
подскажут 
Астрологи советуют 
Овнам встречать 
праздник в одежде 
насыщенных цветов, 
например, бордового. 
Тельцам и Ракам сле-
дует выбрать наряды 
пастельных оттенков. 
Близнецам подойдет 
образ экстравагант-
ный и яркий. Львы 
могут блистать в ново-
годнюю ночь, надев 
наряд, отливающий се-
ребром или золотом. 
Девам лучше обратить 
внимание на простые, 
естественные оттенки, 
природные мотивы. 
Весы покорят Тигра 
утонченными одно-
тонными нарядами 
розового и синего цве-
та. Скорпионам в эту 
ночь нужен классиче-
ский фасон — платье 
или брючный костюм. 
Стрельцам астрологи 
рекомендуют на-
деть смелые наряды 
в белом, сером или 
фиолетовом цвете. 
Козерогам лучше вы-
брать свитер, платье 
или юбку пастельных 
тонов. 
Водолеям нужно 
обратить внима-
ние на морские 
оттенки, а Ры-
бам — отдать 
предпочтение 
неординар-
ным нарядам 
со смыслом. 

Струящ
атлас
Если вы реш
тить Новый
машнейо
вы може
брючны
из атлас
напоми
пижаму
райте од
моделис
кроя. Зде
обойтись
ных аксесс

тонов.
Водолеям нужно
обратить внима-
ние на морские 
оттенки, а Ры-
бам — отдать 
предпочтение 
неординар-
ным нарядам
со смыслом.
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вьте
ев
й 
платья 
 Они 
ь про-
и, 
шать 
од-
и плечи 
модели
йдут 
аксес-
ножки
ешка-

ва
ной ткани тоже давно 
ободного кроя, с ши-
енд — комбинезон 
м на талии.

Прямая
Платье 
с тигриным 
и другими 
животными 
принтами 
лучше 
уберите 
вглубь 
шкафа 

Забудьте 
про спортивное
Мужчинам велик соблазн надеть 
спортивный костюм в загородный 
дом. Но Тигр не оценит такого 
пренебрежения. Так же как 
и футболку, джинсы с прорезами 
и кеды. Удобной альтернативой 
спортивным вещам могут стать 
брюки из шерсти, кардиган или 
свитер. Даже на даче постарай-
тесь быть элегантными.

Уютные с
Мягкий теплый св
риант для отдыха 
и для женщин, и д
модель оверсайз с
Но лучше без олен

ьте 
оеоррррттттивно
надеть елиииик соблазн 
ородный кооостоо юм в заго
кого ннннен  оценит так
ак ннннин я. Так же ка
резами дддджинсы с прор
тивой ннной альтернат
стать вещам могут 
ан или рсти, кардига
тарай-е на даче пост

егантными.

Важно, чтобы прическа была как 
можно более аккуратной и эле-
гантной. Локоны в стиле 1920-х 
годов невероятно хорошо дополнят 
лаконичный, но выразительный об-
раз. Пересмотрите фильм «Великий 
Гэтсби» для вдохновения. 

D
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os
it

ph
ot

os



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 23 декабря 2021 года, № 150 (1240), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 23 декабря 2021 года, № 150 (1240), vm.ru

■ Полиция задержала 
двух первокурсников 
из Читы, которые из-
били олимпийского 
чемпиона по фигурному 
катанию Дмитрия Со-
ловьева. 
21 декабря ночью партнер 
телеведущей Ксении Боро-
диной по проекту «Ледни-
ковый период» Дмитрий 
Соловьев был избит в од-
ном из столичных клубов. 
Спортсмен заступился за 
свою девушку — керлин-
гистку Анну Сидорову. 
Молодой человек не сразу 

согласился на госпитали-
зацию. В полицию только 
через шесть часов по-
сле драки поступи-
ла информация 
о том, что Соло-
вьев с травма-

ми в Боткинской больнице. 
Медики обнаружили мно-
жественные травмы от уда-
ров и гематому головного 
мозга. Обсуждалось хирур-
гическое вмешательство, 
но этого удалось избежать.
— Субарахноидальное 
кровоизлияние — это 
кровоизлияние под 
мозговой оболочкой, 
очень серьезный ди-
агноз, — рассказала 
«Вечерке» врач-
терапевт, канди-
дат медицинских 
наук Ирина Ники-

тина. — И говорить о том, 
сможет ли молодой человек 
вернуться к тренировкам 
и спортивной карьере, пока 
рано. Все зависит от разме-

ра гематомы, от того, какой 
конкретно участок голов-
ного мозга был поврежден. 
Повреждение одной зоны 
может вызвать нарушения 
в когнитивных функциях 
человека. Моторная кора 
отвечает за выполнение 
движений, и ее травма при-
водит к нарушению коор-
динации. Также большую 
роль в восстановлении сы-
грает тот факт, насколько 
быстро Дмитрию была ока-
зана помощь.
После инцидента возбуж-
дено уголовное дело. Пока 
предварительно по статье 
«умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью», по которой двум 
18-летним студентам гро-
зит срок лишения свободы 
до 5 лет. Если состояние 
спортсмена начнет ухуд-
шаться, то уголовное дело 
может быть переквалифи-
цировано на более тяжкую 
статью. В таком случае за-
держанным будет грозить 
до 12 лет лишения свободы.
Пока же Дмитрий Соловьев 
находится под присталь-
ным вниманием врачей. 
— Увидеться с Димой се-
годня мне не удалось — 
смогла только привезти 
из дома в больницу его ве-
щи, — сообщила Анна Си-
дорова в телеграм-канале 
Олимпийского комитета 
России (ОКР). — Когда он 
чувствует в себе силы, сам 
выходит на связь. Сейчас 
предварительный прогноз 

медиков — минимум 
еще десять дней 

Диме придет-
ся провести 
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Что грозит студентам, избившим 
фигуриста Дмитрия Соловьева

■ Вчера выяснилось, 
что отбывающий срок 
за смертельное ДТП 
на Садовом кольце ак-
тер Михаил Ефремов 
попал в «черный спи-
сок» налоговых долж-
ников.
Артист задолжал феде-
ральной налоговой службе 
118 тысяч рублей. И выпла-

тить эту сумму для Михаила 
уже не так просто, как это 
было бы во времена, когда 
он получал порядка 200 ты-
сяч рублей за один лишь 
спектакль «Современника». 
Сейчас же Михаил работает 
в тюрьме в швейном цехе: 
вставляет замки в молнии. 
Ему за это платят всего 5 ты-
сяч рублей в месяц. То есть 
за время пребывания в за-
ключении ему перечислили 
55 тысяч рублей.
Помочь ему не сможет и су-
пруга Софья Кругликова: 
она сама переживает не 
лучшие времена. Софья 
трудится на двух работах, 
чтобы содержать себя и тро-
их детей.

Подготовили 
Динара 
Кафискина, 
Анна 
Михайлова,   
vecher@vm.ru

Ефремов в долгах

за время п
ключениие
55 тысяч ру
Помочь ем
пруга Соф
она сама
лучшие вр
трудится н
чтобы соде
их детей.

Так старались! И я поняла: 
души у этих ребят хорошие. 
И отлегло от сердца. Дети — 
они есть дети. Они должны 
иногда что-то делать не 
так, ошибаться. Но за это 
не надо их ругать и ставить 
к стенке. Так их не испра-

вишь! А надо найти в них 
что-то хорошее — пусть да-
же маленькое зернышко. 
И сказать: «Ой, какой же ты 
славный мальчик!» Знаете, 
тот парень, что мне помог 
с сумкой, а пять минут назад 
до этого ругался, — отошел 

потом от меня с улыбкой, 
мне показалось, у него будто 
крылья выросли. Детей надо 
любить и поддерживать. 
Современные дети много 
времени проводят в гад-
жетах. У них есть свои 
кумиры из соцсетей, они 
совсем не смотрят теле-
визор. Как вы к этому от-
носитесь? И, кстати, са-
ми следите за трендами 
в «TикToк», «Ютьюбе»? 
Ну а что молодежи сегодня 
смотреть по телевизору? 
Как взрослые стирают гряз-
ное белье? Или обсуждают 
сложные политические во-
просы? Это им неинтересно. 
Очень мало сейчас на теле-
видении хороших программ 
для детей, увы. Что касается 

соцсетей, «ТикТока» — ко-
нечно, я в курсе всего этого. 
У меня есть своя страничка 
в «Инстаграме». Иногда смо-
трю TикToк. И знаете, быва-
ет что-то талантливое попа-
дается. Чего я не люблю, так 
это когда люди все время 
«постят» кошечек и соба-
чек. Считаю, если выходишь 
к людям — не важно, пусть 
даже через TикToк — нужно 
нести какие-то мысли цен-
ные, и в первую очередь — 
добро, любовь. Вокруг и так 
много злобы и агрессии. 
В одном интервью вы 
говорили: «Наступили 
другие времена, зазвуча-
ла другая музыка». Как 
воспринимаете совре-
менных исполнителей? 
Да, я выросла в другое вре-
мя, слушала другие песни. 
Но я не могу все и всех под-
страивать под свой вкус. 
Сейчас очень много талан-
тов. Вы послушайте «Голос. 
Дети»! Я просто поражена — 
какая у них техника, какой 
вокал! Голоса великолеп-
ные есть, но что меня огор-
чает — мало новых песен. 
Я сейчас говорю о песнях 
глубоких, содержательных, 
со смыслом. Такие в свое 
время пели Алла Пугачева, 
Анна Герман. Вот этого — 
глубины, душевности — 
не хватает.  
Вас всю жизнь окружают 
люди творческих профес-
сий. Что, на ваш взгляд, 
главное на пути к успеху? 
Две вещи: талант и труд. 
Ведь без труда талант не 
разовьешь! Тот, кто упор-
но работает, ищет, читает, 
занимается — добьется 
всего. А если человек само-
довольный, считает, кроме 
способностей, ему ничего 
не нужно, — ну что станет 
с этим талантом? Еще, зна-
ете, важно увидеть в себе 
что-то значимое. Понять, 
к чему стремится душа, что 
тебе дарит радость. И это 
развивать.
В 2022 году у вас будет 
юбилей. Хотели бы сде-
лать себе какой-то осо-
бенный подарок? 

■ Теле— и радиоведу-
щая, народная артистка 
России Ангелина Вовк 
открыла Творческую 
академию для детей 
и подростков. Она рас-
сказала «Вечерке» о том, 
чего не хватает совре-
менным артистам, к ко-
му приходят успех и сла-
ва и почему интернет 
победил телевидение 
в битве за сердца детей.

Ангелина Михайловна, 
чем академия будет отли-
чаться от других творче-
ских школ? 
Открыть ее было моей дав-
ней мечтой. У нас отличная 
команда. Мои друзья, колле-
ги — известные творческие 
люди, народные артисты — 
будут вести занятия по ора-
торскому искусству, актер-
скому мастерству, вокалу, 
танцам. Хочу создать на базе 
академии кукольный театр. 
А еще — вернуть детям му-
зыкальную культуру. Буду 
знакомить их в том числе 
с произведениями совет-
ских композиторов. Мне бы 
очень хотелось, чтобы, кро-
ме творческих навыков, нам 
удалось привить ребятам 
любовь к родине, к нашей 
истории. А еще научить ма-
ленького человека мыслить, 
говорить, не бояться сво-
бодно выражать себя! Мне 
кажется, это очень важно — 
чтобы потом не оказалось, 
что это поколение потеряно. 
Вы вели на телевидении 
много детских, музы-
кальных программ. 
Когда рухнул Советский 
Союз, они ушли с экрана. 
Вас это возмутило?
Да, я стала бороться за то, 
чтобы вернуть детское теле-
видение. Было непросто, 
кто-то отказывал в помощи. 
Но все-таки добрых людей 
на свете больше! Знаете, на 
днях мне рассказали прит-
чу. Одного богача в царские 
времена оклеветали и по-
садили в тюрьму. А после 
в его дом пришел монах 
и увидел, что семья в печа-
ли. Жена заключенного все 

ему рассказала. Монах за-
явил: «Неси деньги, я решу 
вопрос». Женщина принес-
ла золото. А монах ей: «Нет. 
Дай побольше простых мед-
ных денег!» Получив их, он 
ушел. Вскоре мужчину осво-
бодили. Женщина кинулась 
к монаху с расспросами: 
как, дескать, ему удалось 
убедить чиновников? А он 
сказал: «Они ни при чем. 
Я ходил по улице, раздавал 
деньги обычным людям, 
беднякам. И просил их мо-
литься за твоего мужа». Так 
же примерно случилось и со 
мной. Господь услышал мои 
молитвы и послал мне лю-
дей, неравнодушных к детям 
и их проблемам. И благода-
ря им мне удалось организо-
вать детский музыкальный 
международный фестиваль 
«Песенка года». Он проходит 
в  «Орленке» уже 20 лет, мно-
гие участники в будущем 
становятся звездами.  
На ваш взгляд, нынешнее 
молодое поколение силь-
но отличается от преды-
дущих? Как будете ис-
кать подход?
Я еще не видела детей, с ко-
торыми нам предстоит ра-
ботать (первых учеников 
примут в начале 2022 го-
да. — «МВ»). Мы посмо-
трим, какие дети придут, 
побеседуем с ними, и тогда 

уже можно будет делать вы-
воды. А вообще, я стараюсь 
верить в лучшее. Вот сей-
час расскажу вам случай. 
У меня во дворе, в центре 
Москвы, стоят молодые 
ребята — ругаются матом. 
Я прохожу мимо — не могу 

же на улице всех воспиты-
вать! А у самой душа болит. 
Думаю — дай проверю, что 
за дети. И говорю им: «Маль-
чики, хорошие мои, помо-
гите, пожалуйста, донести 
до дома сумку». Ой, как они 
кинулись мне помогать! 

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Попала в Книгу 
рекордов Гиннес-
са. В 2009 году имя 
Ангелины Вовк ока-
залось на страницах 
этого издания — бла-
годаря программе 
«Песня года». В тече-
ние 18 лет артистка 
была бессменной 
ведущей передачи.

■ Подрабатывала мо-
делью. Ангелина Вовк 
с молодых лет отличалась 
яркой и эффектной внеш-
ностью. Будучи студенткой 
актерского факультета 
ГИТИСа, она подрабатыва-
ла манекенщицей в Обще-
союзном доме моделей 
на Кузнецком Мосту. 

■ Любит центр столицы. Ангелина Вовк живет в Центральном округе столицы и старается 
принимать участие в его развитии. «Я здесь состоялась, — рассказывает артистка. — Я учи-
лась в ГИТИСе, исходила все арбатские переулки, на Молчановке посещала школу англий-
ского языка. Специально в центр я не рвалась, но так сложилось. Бог помог. Я люблю наш 
округ и стараюсь делать что-то доброе для него. Четыре созыва была  депутатом муници-
пального округа Арбат, занималась проблемами детей, которым нужна была помощь».

■ В ледяную воду! Ангелина Михайловна — большая 
любительница закаливания и зимних видов спорта. 
Она с удовольствием катается на горных лыжах, вста-
ла на которые только в 60 лет. А еще артистка уже 
на протяжении нескольких десятилетий увлекается 
моржеванием.

■ Простые секреты 
красоты. Артистка 
признается, что каждое 
утро она «колдует» 
над своим лицом. 
«Протираю лосьоном, 
наношу крем, в конце 
протираю лицо кусоч-
ком льдинки, потому 
что лед замедляет 
процессы старения. 
Не бойтесь протирать 
лицо льдом, и вы 
будете в фор-
ме», — делилась 
советами Вовк 
в одном из ин-
тервью. 

■ Крестные заменили детей. Так сложи-
лось, что своих детей у Ангелины Вовк нет. 
Она дважды была замужем: с директором 
Центрального телевидения Геннадием 
Чертовым артистка прожила 16 лет, с ар-
хитектором Индржихом Гецем — 9 лет. 
Но из-за отсутствия потомков Вовк не пе-
реживает: своими внучками она считает 
крестниц Ангелину и Анну.

Детали к портрету Ангелины Вовк

Ангелина Михай-
ловна Вовк родилась 
16 сентября 1942 года 
в Тулуне Иркутской 
области. Окончила 
ГИТИС, а также дик-
торские курсы при 
Гостелерадио СССР. 
На телевидении вела 
программы «Спокой-
ной ночи, малыши!», 
«Будильник», «Утрен-
няя почта» и другие. 
Народная артистка 
России. Профессор 
Московского государ-
ственного института 
культуры.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Чужой кошелекРезонанс

■ Вчера адвокат певца 
Авраама Руссо Ан-
дрей Алешкин заявил 
«Вечерке», что его по-
допечный хочет «за-
копать топор войны»  
в конфликте с продю-
сером Иосифом Приго-
жиным.
Руссо пока не собирается 
подавать заявление в по-
лицию. Хотя, как утверж-
дает Алешкин, у него до-
статочно материала, чтобы 
«создать Пригожину опре-
деленные сложности». Но 
Авраам не хочет «первым 
начинать войну». И он 
благодарен продюсеру,  
помогавшему ему делать 
первые шаги в карьере. 
— Любое обращение в по-
лицию будет ответным 
шагом на действия Приго-
жина или его адвоката, — 
подчеркнул Андрей. — Все 
документы мы подготови-
ли — собрали высказыва-

ния Пригожина в прессе. 
А вообще, мы хотим сесть 
за стол переговоров и «за-
копать топор войны». Это 
самый разумный выход из 
ситуации. Надеюсь, вторая 
сторона нас услышит. Мы 
готовы к диалогу. 
В ноябре Иосиф Пригожин 
пригрозил судом Аврааму 
Руссо из-за того, что певец 
на телевидении намекнул, 
что в 2006 году шоумен 
принимал участие в поку-
шении на него.

Руссо готов мириться

Я мечтаю еще раз подняться 
на гору Фудзияма. Правда, 
желание есть, а возможно-
сти нет. В свое время я была 
единственным диктором 
советского телевидения, 
который поднялся на эту го-
ру. Это было в период моей 
работы в Японии. Правда, 
у меня был не совсем обыч-
ный подъем. Я разбила ру-
ки в кровь, стала падать. 
А японцы, увидев это, бро-
сились ко мне. Они подняли 
меня на руки и внесли на 
вершину Фудзиямы. Япон-
ские товарищи оказались 
настоящими джентльмена-
ми, я им очень благодарна!  
Чего пожелаете читате-
лям в канун Нового года? 
Я хочу, чтобы новый год 
остановил ту мрачную вол-
ну, которая накрыла весь 
мир. Я очень надеюсь, что 
мы выстоим. Очень важно, 
чтобы каждый человек ве-
рил в хорошее и обращался 
к Богу с молитвой, с прось-
бой. Не важно, какую рели-
гию вы исповедуете — хри-
стианство, буддизм, ислам. 
Важно стремиться к любви, 
к свету, думать о хорошем 
и нести это в мир.

Тот, кто 
упорно 
работает, 
ищет, 
читает, — 
добьется 
всего 

Новым песням 
не хватает души
Телеведущая Ангелина Вовк о современных 
исполнителях, трендах и вечных ценностях
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■ Подрабатывала мо-
делью. Ангелина Вовк 
с моолодых лет отличалась 
яря кой и эффектной внеш-
ностью. Будучи студенткой
актерского факультета 
ГИТИСа, она подрабатыва-
ла манекенщицей в Обще-
сосоюзю ном доме моделей 
нан  Кузнецком Мосту. 
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■ Полиция задержала 
двух первокурсников 
из Читы, которые из-
били олимпийского 
чемпиона по фигурному 
катанию Дмитрия Со-
ловьева. 
21 декабря ночью партнер 
телеведущей Ксении Боро-
диной по проекту «Ледни-
ковый период» Дмитрий 
Соловьев был избит в од-
ном из столичных клубов. 
Спортсмен заступился за 
свою девушку — керлин-
гистку Анну Сидорову. 
Молодой человек не сразу 

согласился на госпитали-
зацию. В полицию только 
через шесть часов по-
сле драки поступи-
ла информация 
о том, что Соло-
вьев с травма-

ми в Боткинской больнице. 
Медики обнаружили мно-
жественные травмы от уда-
ров и гематому головного 
мозга. Обсуждалось хирур-
гическое вмешательство, 
но этого удалось избежать.
— Субарахноидальное 
кровоизлияние — это 
кровоизлияние под 
мозговой оболочкой, 
очень серьезный ди-
агноз, — рассказала 
«Вечерке» врач-
терапевт, канди-
дат медицинских 
наук Ирина Ники-

тина. — И говорить о том, 
сможет ли молодой человек 
вернуться к тренировкам 
и спортивной карьере, пока 
рано. Все зависит от разме-

ра гематомы, от того, какой 
конкретно участок голов-
ного мозга был поврежден. 
Повреждение одной зоны 
может вызвать нарушения 
в когнитивных функциях 
человека. Моторная кора 
отвечает за выполнение 
движений, и ее травма при-
водит к нарушению коор-
динации. Также большую 
роль в восстановлении сы-
грает тот факт, насколько 
быстро Дмитрию была ока-
зана помощь.
После инцидента возбуж-
дено уголовное дело. Пока 
предварительно по статье 
«умышленное причинение 
средней тяжести вреда здо-
ровью», по которой двум 
18-летним студентам гро-
зит срок лишения свободы 
до 5 лет. Если состояние 
спортсмена начнет ухуд-
шаться, то уголовное дело 
может быть переквалифи-
цировано на более тяжкую 
статью. В таком случае за-
держанным будет грозить 
до 12 лет лишения свободы.
Пока же Дмитрий Соловьев 
находится под присталь-
ным вниманием врачей. 
— Увидеться с Димой се-
годня мне не удалось — 
смогла только привезти 
из дома в больницу его ве-
щи, — сообщила Анна Си-
дорова в телеграм-канале 
Олимпийского комитета 
России (ОКР). — Когда он 
чувствует в себе силы, сам 
выходит на связь. Сейчас 
предварительный прогноз 

медиков — минимум 
еще десять дней 
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Что грозит студентам, избившим 
фигуриста Дмитрия Соловьева

■ Вчера выяснилось, 
что отбывающий срок 
за смертельное ДТП 
на Садовом кольце ак-
тер Михаил Ефремов 
попал в «черный спи-
сок» налоговых долж-
ников.
Артист задолжал феде-
ральной налоговой службе 
118 тысяч рублей. И выпла-

тить эту сумму для Михаила 
уже не так просто, как это 
было бы во времена, когда 
он получал порядка 200 ты-
сяч рублей за один лишь 
спектакль «Современника». 
Сейчас же Михаил работает 
в тюрьме в швейном цехе: 
вставляет замки в молнии. 
Ему за это платят всего 5 ты-
сяч рублей в месяц. То есть 
за время пребывания в за-
ключении ему перечислили 
55 тысяч рублей.
Помочь ему не сможет и су-
пруга Софья Кругликова: 
она сама переживает не 
лучшие времена. Софья 
трудится на двух работах, 
чтобы содержать себя и тро-
их детей.

Подготовили 
Динара 
Кафискина, 
Анна 
Михайлова,   
vecher@vm.ru
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Так старались! И я поняла: 
души у этих ребят хорошие. 
И отлегло от сердца. Дети — 
они есть дети. Они должны 
иногда что-то делать не 
так, ошибаться. Но за это 
не надо их ругать и ставить 
к стенке. Так их не испра-

вишь! А надо найти в них 
что-то хорошее — пусть да-
же маленькое зернышко. 
И сказать: «Ой, какой же ты 
славный мальчик!» Знаете, 
тот парень, что мне помог 
с сумкой, а пять минут назад 
до этого ругался, — отошел 

потом от меня с улыбкой, 
мне показалось, у него будто 
крылья выросли. Детей надо 
любить и поддерживать. 
Современные дети много 
времени проводят в гад-
жетах. У них есть свои 
кумиры из соцсетей, они 
совсем не смотрят теле-
визор. Как вы к этому от-
носитесь? И, кстати, са-
ми следите за трендами 
в «TикToк», «Ютьюбе»? 
Ну а что молодежи сегодня 
смотреть по телевизору? 
Как взрослые стирают гряз-
ное белье? Или обсуждают 
сложные политические во-
просы? Это им неинтересно. 
Очень мало сейчас на теле-
видении хороших программ 
для детей, увы. Что касается 

соцсетей, «ТикТока» — ко-
нечно, я в курсе всего этого. 
У меня есть своя страничка 
в «Инстаграме». Иногда смо-
трю TикToк. И знаете, быва-
ет что-то талантливое попа-
дается. Чего я не люблю, так 
это когда люди все время 
«постят» кошечек и соба-
чек. Считаю, если выходишь 
к людям — не важно, пусть 
даже через TикToк — нужно 
нести какие-то мысли цен-
ные, и в первую очередь — 
добро, любовь. Вокруг и так 
много злобы и агрессии. 
В одном интервью вы 
говорили: «Наступили 
другие времена, зазвуча-
ла другая музыка». Как 
воспринимаете совре-
менных исполнителей? 
Да, я выросла в другое вре-
мя, слушала другие песни. 
Но я не могу все и всех под-
страивать под свой вкус. 
Сейчас очень много талан-
тов. Вы послушайте «Голос. 
Дети»! Я просто поражена — 
какая у них техника, какой 
вокал! Голоса великолеп-
ные есть, но что меня огор-
чает — мало новых песен. 
Я сейчас говорю о песнях 
глубоких, содержательных, 
со смыслом. Такие в свое 
время пели Алла Пугачева, 
Анна Герман. Вот этого — 
глубины, душевности — 
не хватает.  
Вас всю жизнь окружают 
люди творческих профес-
сий. Что, на ваш взгляд, 
главное на пути к успеху? 
Две вещи: талант и труд. 
Ведь без труда талант не 
разовьешь! Тот, кто упор-
но работает, ищет, читает, 
занимается — добьется 
всего. А если человек само-
довольный, считает, кроме 
способностей, ему ничего 
не нужно, — ну что станет 
с этим талантом? Еще, зна-
ете, важно увидеть в себе 
что-то значимое. Понять, 
к чему стремится душа, что 
тебе дарит радость. И это 
развивать.
В 2022 году у вас будет 
юбилей. Хотели бы сде-
лать себе какой-то осо-
бенный подарок? 

■ Теле— и радиоведу-
щая, народная артистка 
России Ангелина Вовк 
открыла Творческую 
академию для детей 
и подростков. Она рас-
сказала «Вечерке» о том, 
чего не хватает совре-
менным артистам, к ко-
му приходят успех и сла-
ва и почему интернет 
победил телевидение 
в битве за сердца детей.

Ангелина Михайловна, 
чем академия будет отли-
чаться от других творче-
ских школ? 
Открыть ее было моей дав-
ней мечтой. У нас отличная 
команда. Мои друзья, колле-
ги — известные творческие 
люди, народные артисты — 
будут вести занятия по ора-
торскому искусству, актер-
скому мастерству, вокалу, 
танцам. Хочу создать на базе 
академии кукольный театр. 
А еще — вернуть детям му-
зыкальную культуру. Буду 
знакомить их в том числе 
с произведениями совет-
ских композиторов. Мне бы 
очень хотелось, чтобы, кро-
ме творческих навыков, нам 
удалось привить ребятам 
любовь к родине, к нашей 
истории. А еще научить ма-
ленького человека мыслить, 
говорить, не бояться сво-
бодно выражать себя! Мне 
кажется, это очень важно — 
чтобы потом не оказалось, 
что это поколение потеряно. 
Вы вели на телевидении 
много детских, музы-
кальных программ. 
Когда рухнул Советский 
Союз, они ушли с экрана. 
Вас это возмутило?
Да, я стала бороться за то, 
чтобы вернуть детское теле-
видение. Было непросто, 
кто-то отказывал в помощи. 
Но все-таки добрых людей 
на свете больше! Знаете, на 
днях мне рассказали прит-
чу. Одного богача в царские 
времена оклеветали и по-
садили в тюрьму. А после 
в его дом пришел монах 
и увидел, что семья в печа-
ли. Жена заключенного все 

ему рассказала. Монах за-
явил: «Неси деньги, я решу 
вопрос». Женщина принес-
ла золото. А монах ей: «Нет. 
Дай побольше простых мед-
ных денег!» Получив их, он 
ушел. Вскоре мужчину осво-
бодили. Женщина кинулась 
к монаху с расспросами: 
как, дескать, ему удалось 
убедить чиновников? А он 
сказал: «Они ни при чем. 
Я ходил по улице, раздавал 
деньги обычным людям, 
беднякам. И просил их мо-
литься за твоего мужа». Так 
же примерно случилось и со 
мной. Господь услышал мои 
молитвы и послал мне лю-
дей, неравнодушных к детям 
и их проблемам. И благода-
ря им мне удалось организо-
вать детский музыкальный 
международный фестиваль 
«Песенка года». Он проходит 
в  «Орленке» уже 20 лет, мно-
гие участники в будущем 
становятся звездами.  
На ваш взгляд, нынешнее 
молодое поколение силь-
но отличается от преды-
дущих? Как будете ис-
кать подход?
Я еще не видела детей, с ко-
торыми нам предстоит ра-
ботать (первых учеников 
примут в начале 2022 го-
да. — «МВ»). Мы посмо-
трим, какие дети придут, 
побеседуем с ними, и тогда 

уже можно будет делать вы-
воды. А вообще, я стараюсь 
верить в лучшее. Вот сей-
час расскажу вам случай. 
У меня во дворе, в центре 
Москвы, стоят молодые 
ребята — ругаются матом. 
Я прохожу мимо — не могу 

же на улице всех воспиты-
вать! А у самой душа болит. 
Думаю — дай проверю, что 
за дети. И говорю им: «Маль-
чики, хорошие мои, помо-
гите, пожалуйста, донести 
до дома сумку». Ой, как они 
кинулись мне помогать! 

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Попала в Книгу 
рекордов Гиннес-
са. В 2009 году имя 
Ангелины Вовк ока-
залось на страницах 
этого издания — бла-
годаря программе 
«Песня года». В тече-
ние 18 лет артистка 
была бессменной 
ведущей передачи.

■ Подрабатывала мо-
делью. Ангелина Вовк 
с молодых лет отличалась 
яркой и эффектной внеш-
ностью. Будучи студенткой 
актерского факультета 
ГИТИСа, она подрабатыва-
ла манекенщицей в Обще-
союзном доме моделей 
на Кузнецком Мосту. 

■ Любит центр столицы. Ангелина Вовк живет в Центральном округе столицы и старается 
принимать участие в его развитии. «Я здесь состоялась, — рассказывает артистка. — Я учи-
лась в ГИТИСе, исходила все арбатские переулки, на Молчановке посещала школу англий-
ского языка. Специально в центр я не рвалась, но так сложилось. Бог помог. Я люблю наш 
округ и стараюсь делать что-то доброе для него. Четыре созыва была  депутатом муници-
пального округа Арбат, занималась проблемами детей, которым нужна была помощь».

■ В ледяную воду! Ангелина Михайловна — большая 
любительница закаливания и зимних видов спорта. 
Она с удовольствием катается на горных лыжах, вста-
ла на которые только в 60 лет. А еще артистка уже 
на протяжении нескольких десятилетий увлекается 
моржеванием.

■ Простые секреты 
красоты. Артистка 
признается, что каждое 
утро она «колдует» 
над своим лицом. 
«Протираю лосьоном, 
наношу крем, в конце 
протираю лицо кусоч-
ком льдинки, потому 
что лед замедляет 
процессы старения. 
Не бойтесь протирать 
лицо льдом, и вы 
будете в фор-
ме», — делилась 
советами Вовк 
в одном из ин-
тервью. 

■ Крестные заменили детей. Так сложи-
лось, что своих детей у Ангелины Вовк нет. 
Она дважды была замужем: с директором 
Центрального телевидения Геннадием 
Чертовым артистка прожила 16 лет, с ар-
хитектором Индржихом Гецем — 9 лет. 
Но из-за отсутствия потомков Вовк не пе-
реживает: своими внучками она считает 
крестниц Ангелину и Анну.

Детали к портрету Ангелины Вовк

Ангелина Михай-
ловна Вовк родилась 
16 сентября 1942 года 
в Тулуне Иркутской 
области. Окончила 
ГИТИС, а также дик-
торские курсы при 
Гостелерадио СССР. 
На телевидении вела 
программы «Спокой-
ной ночи, малыши!», 
«Будильник», «Утрен-
няя почта» и другие. 
Народная артистка 
России. Профессор 
Московского государ-
ственного института 
культуры.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Чужой кошелекРезонанс

■ Вчера адвокат певца 
Авраама Руссо Ан-
дрей Алешкин заявил 
«Вечерке», что его по-
допечный хочет «за-
копать топор войны»  
в конфликте с продю-
сером Иосифом Приго-
жиным.
Руссо пока не собирается 
подавать заявление в по-
лицию. Хотя, как утверж-
дает Алешкин, у него до-
статочно материала, чтобы 
«создать Пригожину опре-
деленные сложности». Но 
Авраам не хочет «первым 
начинать войну». И он 
благодарен продюсеру,  
помогавшему ему делать 
первые шаги в карьере. 
— Любое обращение в по-
лицию будет ответным 
шагом на действия Приго-
жина или его адвоката, — 
подчеркнул Андрей. — Все 
документы мы подготови-
ли — собрали высказыва-

ния Пригожина в прессе. 
А вообще, мы хотим сесть 
за стол переговоров и «за-
копать топор войны». Это 
самый разумный выход из 
ситуации. Надеюсь, вторая 
сторона нас услышит. Мы 
готовы к диалогу. 
В ноябре Иосиф Пригожин 
пригрозил судом Аврааму 
Руссо из-за того, что певец 
на телевидении намекнул, 
что в 2006 году шоумен 
принимал участие в поку-
шении на него.

Руссо готов мириться

Я мечтаю еще раз подняться 
на гору Фудзияма. Правда, 
желание есть, а возможно-
сти нет. В свое время я была 
единственным диктором 
советского телевидения, 
который поднялся на эту го-
ру. Это было в период моей 
работы в Японии. Правда, 
у меня был не совсем обыч-
ный подъем. Я разбила ру-
ки в кровь, стала падать. 
А японцы, увидев это, бро-
сились ко мне. Они подняли 
меня на руки и внесли на 
вершину Фудзиямы. Япон-
ские товарищи оказались 
настоящими джентльмена-
ми, я им очень благодарна!  
Чего пожелаете читате-
лям в канун Нового года? 
Я хочу, чтобы новый год 
остановил ту мрачную вол-
ну, которая накрыла весь 
мир. Я очень надеюсь, что 
мы выстоим. Очень важно, 
чтобы каждый человек ве-
рил в хорошее и обращался 
к Богу с молитвой, с прось-
бой. Не важно, какую рели-
гию вы исповедуете — хри-
стианство, буддизм, ислам. 
Важно стремиться к любви, 
к свету, думать о хорошем 
и нести это в мир.

Тот, кто 
упорно 
работает, 
ищет, 
читает, — 
добьется 
всего 

Новым песням 
не хватает души
Телеведущая Ангелина Вовк о современных 
исполнителях, трендах и вечных ценностях
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ТОП-5 находок с барахолок

На блошиных рынках 
можно найти идеи для 
подарков на любой ко-
шелек: 

■Антикварный флакон-
чик из стекла середины 
XIX века (2000 руб лей). 
Небольшая темно-фиоле-
товая склянка подойдет, 
например, для парфю-
ма. Это одна из самых 
старых вещей на бара-
холках.
■Помадная баноч-
ка конца XIX века 
(1500 рублей).
Раньше такую ве-
щицу использовали 
для хранения бе-
лил, румян и пома-
ды. Кстати, такой 
экспонат хранится 
во многих музеях 
страны.
■Хлопковый мед-
ведь (1), сшитый 
в 1950-е годы (6000 руб-
лей). В его лапах — вата, 

а в голове и животе — 
опилки. У игрушки ори-
гинальный дизайн — 
на спине у косолапого 
большой горб, а нос за-

острен. Это не брак, а за-
думка художника. Сей-
час такие экземпляры 
найти тяжело.
■Старинные кни-
ги, журналы, газе-
ты (от 100 рублей).
На рынках можно 
найти, например, 
«Вечернюю Москву» 
1982 года за 1000 руб-
лей либо «Московские 
ведомости» 1887 года 
за 1500 руб лей. А еще 
календарные листки 
1901 года, которые мож-
но поместить в рамку.
■Довоенные игруш-
ки (2) (от 15 000 руб-
лей). Редкие и поэтому 

дорогие ватные 
елочные игруш-
ки придутся по 
вкусу истинным 
коллекционе-
рам. Это самые 
первые совет-

ские украшения, 
которые начали 

вешать на елку. Они изго-
товлены из ваты и папье-
маше, выполнены в виде 
грибов, фруктов и жи-
вотных. Обращаться 
с такими украшениями 
надо очень осторожно — 
уж больно они хрупкие.

внимание на этого медве-
дя, — рассказывает Елена 
у площадки с мягкими из-
делиями 1950–1980-х го-
дов и показывает мишку из 
хлопка. — Когда-то он был 
в плачевном состоянии, 
а теперь как новый.
Посуда и столовые приборы 
советского времени запол-
нили соседнюю площадку.
— Здесь можно подобрать 
подарки к новогоднему сто-
лу. Комплекты латунных 
вилок и ложек, которые 
любили в СССР, — хороший 
сюрприз к Новому году, — 
говорит организатор.
Подарок можно дополнить 
вилочками и ложечками для 
шпрот, которые всегда были 
на советском столе новогод-
него праздника. Ценители 
фарфора точно не обойдут 
стороной площадку с посу-
дой известной английской 
фирмы. Столовая посуда, 
чайно-кофейные сервизы, 
небольшие вазы, рамоч-
ки для фотографий и на-
перстки второй половины 
XX века украшены римским 
и греческим орнаментом.
— Можно подарить анти-
кварное стекло. Например, 
купить старинные флаконы 
для парфюма, — рассказы-
вает Елена, рассматривая 
стеклянные изделия с резь-
бой, самые старые из кото-
рых относятся ко второй 

половине XIX века. Домот-
каные восточные женские 
халаты 1960–1980-х годов 
и украшения конца XIX — 
начала XX века дополняют 
список креативных вещей. 
На ярмарке можно найти 
первые советские стеклян-
ные игрушки на прищеп-
ках, которые были сделаны 
в 1950-е годы.
— В советское время люби-
ли изготавливать тематиче-
ские игрушки. Например, 
в 1960-е годы появились из-
делия в виде космонавтов, 
связанные с первым поле-
том человека в космос. Це-
нителям елочных украше-
ний понравятся ватные но-
вогодние игрушки, которые 
советские мастера делали 
в довоенное время, или гли-
няные елочные украшения 
в виде сказочных героев из 
Италии середины XIX века.

Адреса 
блошиных 
рынков
■ Блошка на Тишинке
Тишинская пл., 1
■ Измайловский вер-
нисаж
Измайловское ш., 73ж
■ Новоподрезково
Новосходненское ш., 
вл. 166
■ Преображенский 
рынок
Ул. Преображенский 
Вал, 17
■ В Музее Москвы 
Зубовский бул., 2
■ На дизайн-заводе 
«Флакон» 
Ул. Б. Дмитровская, 36

Организатор блошиного рынка Елена Кренцель на дизайн-заводе «Флакон» 
рассматривает старинные новогодние игрушки — наконечник для елки и звезду 

Праздник

■ Праздник «Жаркий 
Новый год 21/22» с уча-
стием артистов первой 
величины традиционно 
пройдет в новогоднюю 
ночь в Крокус Сити.
31 декабря на сцене высту-
пят: Юрий Антонов, Григо-
рий Лепс, Леонид Агутин, 
Ирина Дубцова, Валерия, 

ВИА ГРА и многие другие. 
Гостей ждет стилизован-
ное пространство, высту-
пления любимых артистов, 
просторный танцпол, изы-
сканное меню, а также раз-
влекательная программа 
для маленьких гостей.
Николай Григорьев
vecher@vm.ru

Жаркий Новый год 21/22 
в Крокус Сити!

Новогодняя ночь в Крокус Сити
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Подготовил материалы
Александр Зосимов
vecher@vm.ru
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■ Вчера эксперты по-
пулярного российского 
интернет-магазина 
составили рейтинг по-
дарков, которые поль-
зователи собираются 
дарить на Новый год. 
Результаты не удивляют: 
женщинам выбирают 
бижутерию, мужчи-
нам — туалетную воду, 
детям — конструкторы. 
Если хочется порадо-
вать близких чем-то не-
обычным, а идей нет — 
за вдохновением можно 
отправиться на блоши-
ный рынок. 
На одном 
из таких по-
бывал кор-
респондент 
«Вечерки».
В столице око-
ло десяти круп-
ных блошиных 
р ы н к о в .  О т -
правляюсь на 
площа дку на 
Большой Новодмитровской 
улице. Здесь, на втором эта-
же краснокирпичного дома, 
выставка старинных вещей. 
На столах вещи, книги, посу-
да, украшения и новогодние 
игрушки прошлых веков 
собираются в пеструю кар-
тину. Организатор блоши-
ного рынка Елена Кренцель 
помогла не утонуть в море 
антиквариата и показала 
стенды с необычными ново-
годними подарками.
— Можно подарить отре-
ставрированную совет-
скую игрушку. Обратите 

Праздничный 
стол украсят 
латунные лож-
ки и вилочки 
для шпрот 

Одарю тебя я раритетом
Какие необычные презенты можно найти 
на столичных блошиных рынках
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■ Вчера в столице пред-
ставили главную ново-
годнюю елку России, ко-
торая стоит на Соборной 
площади Московского 
Кремля. Как выгля-
дит лесная красавица 
2022 года, узнал корре-
спондент «Вечерки».
По традиции на Соборную 
площадь ежегодно приво зят 
самую красивую и стройную 
елку, выбранную в лесах 
Подмосковья. На этот раз 
той самой зеленой краса-
вицей стала 94-летняя ель 

из Щелкова высотой 28  ме-
тров.  Дерев о прив ез ли 
в столицу 16 декабря, и до 
последнего момента держа-
ли в секрете подробности ее 
будущего убранства. И вот 
вчера утром на ель повесили 
последние украшения. В ре-
зультате 12-метровые пуши-
стые ветви дерева оформи-
ли так же, как и в прошлом 
году — по мотивам русской 
сказки «Морозко». По сло-
вам пресс-секретаря Управ-
ления делами президента 
России Елены Крыловой, 

такое решение принято не-
случайно. Оно связано с 
тем, что в прошлом году 
немногие люди смогли по-
любоваться новогодней 
красавицей из-за ковидных 
ограничений.

— Наши дизайнеры изгото-
вили около трех тысяч ме-
тров гирлянд, 600 светоди-
одных шаров и 400 метров 
бус. Игрушки облегченные 
со специальным или перла-
мутровым напылением, что 
позволит им блестеть в лю-
бую погоду, — рассказала 
Елена Крылова.
Дизайнер Мария Коверга 
принимала участие в раз-
работке экскизов главной 
новогодней елки страны.
— Вмес те  с  коллегами 
я вдохновилась сказкой «Мо-
розко», именно поэтому на 
елке висят игрушки в виде 
снежков и «кристаллы», по-
хожие на льдинки. На вет-
ках много украшений золо-
тистого цвета. Они хорошо 
сочетаются с архитектурой 
Соборной площади, — по-
яснила дизайнер.
На презентацию пришли 
также ученики московского 
Технического пожарно-спа-
сательного колледжа имени 
В. М. Максимчука. Кадеты 
своими руками повесили  
украшения на нижние ветки 
кремлевской елки.

—  Я  п е р в ы й 
раз  украшаю 
главную ново-
годнюю елку 
России. Немно-
го стесняюсь. 
Но знаю, что 
этот день з а-
помню на всю 
жизнь, — поде-

лилась ученица колледжа 
София Александрова.
На Соборной площади елка 
будет стоять до Крещения  — 
19 января. 
Егор Пряников
vecher@vm.ru 

Засверкай 
огнями, елка!
Главное новогоднее дерево страны 
нарядили по мотивам сказки

12-метровые ветви 
украсили игруш-
ки в виде снежков 
и кристаллов 

Ну и дурдом! Из фойе до-
ма на Ленинградском про-
спекте неизвестные укра-
ли... новогоднюю елку. 
Стоимость — 5000 рублей. 
Похожий случай произо-
шел в столичном районе 
Котельники, где неизвест-
ный жулик тоже стырил из 
подъезда наряженную ел-
ку. А в Химках дерево ута-
щили прямо со школьного 
двора! И я вот 
думаю — а за-
ч е м ? !  В е д ь 
Новый год, как 
ни крути, не 
повод выпить. 
Это реальный 
праздник. До-
брый — когда 
хочется обни-
маться и поздравлять дру-
зей. Когда хочется делать 
подарки, то есть не брать, 
а отдавать. И вот ты себе 
этот праздник крадешь. 
Но можно ли быть счастли-
вым с ворованным Новым 
годом? Да, конечно, гипо-
тетически елку можно про-
дать и деньги пропить — 
так, скорее всего, воры 
и сделали. Но это совсем уж 
дурная карма. Представьте, 
сколько людей, глядя на 
новогоднее дерево, пора-
довались. И сколько огор-
чились, когда его стащили! 
То есть людям было снача-
ла хорошо, а потом плохо. 
И все это «плохо», я уверен, 
падет на голову вора. Чем 
больше людей ты обидел, 
тем круче тебе прилетит — 
так жизнь устроена. Что 

ждет жуликов в следующем 
году, а может, уже и до его 
начала, не хочу даже пред-
ставлять. И дело, как мне 
кажется, тут даже не в мо-
рали, а в банальном пере-
текании энергии.
«Что отдал, то и твое», — 
сказал как-то поэт Шота 
Руставели. Об этом, навер-
ное, нужно помнить имен-
но сейчас, покупая подарки 

близким. Так 
давайте брать 
лучшее и да-
рить от всего 
сердца!  Кто 
жмется и эко-
н о м и т,  т о т, 
наверное, не-
много обкра-
дывает самого 

себя. Ведь как вы щедры 
к миру, так и он щедр к вам. 
Это, повторю, не мораль, 
просто мир почему-то так 
работает. «Когда ты счаст-
лив сам, счастьем поделись 
с другим», — спел как-то 
Стас Намин, и он, похоже, 
знал, о чем говорил. Ведь 
сам он и богат, и знаменит, 
и уважаем, хотя популяр-
ность, казалось бы, давно 
уже в прошлом. В общем, 
давайте в следующем году 
будем чуть мудрее. Пере-
станем тырить елочки 
(а у каждого они свои) 
и станем их дарить. Это 
касается и денег, и славы, 
и эмоций, и настроения. 
Давайте задумаемся о том, 
что мы берем у мира и чем 
с ним делимся. Время до 
Нового года еще есть.

Зачем тырить елочки, 
если лучше — дарить

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Символ

■ Чтобы посмотреть 
на главную елку страны 
на Соборной площади, 
нужно пройти на терри-
торию Кремля в составе 
экскурсионной группы. 
А вот полюбоваться 
елочкой на Красной 
площади можно в любое 
время. К слову, именно 
ее многие москвичи счи-
тают главной.
Гигантская елка стоит возле 
ГУМ-катка. Она наряжена 
гирляндами, разноцветны-
ми шариками и игрушками 
в виде сказочных персона-

жей, снежинок. Верхушку 
деревца еще со времен Со-
ветского Союза ежегодно 
украшает большая красная 
звезда.
Традиционно к елке при-
езжают тысячи москвичей 
и туристов, чтобы под бой 
курантов встретить Новый 
год. Ведь в эту волшебную 
ночь здесь всегда весело:  
проходят развлекательные 
шоу-программы, конкурсы 
и детские праздники. Водить 
вокруг елочки хороводы лю-
бят даже взрослые. Конечно, 
около нее можно встретить 

и главных героев Нового 
года — Деда Мороза и Сне-
гурочку. Они поздравляют 
всех гостей и заряжают их 
атмосферой праздника.
Вечером, накануне Нового 
года, на Красной площади  
выступают знаменитые рос-
сийские певцы и артисты. 
Список звезд до последней 
минуты держится в секрете. 
А рядом, на катке, можно 
увидеть яркое ледовое шоу 
с участием известных фигу-
ристов.
Все собравшиеся у елки 
в канун Нового года не про-

Красавица 
с Красной площади

Многие москвичи считают главной елку на Красной 
площади, потому что увидеть ее могут все желающие

пустят и праздничное по-
здравление президента Рос-
сии Владимира Путина. Уви-
деть его можно на большом 
экране, который установлен 
прямо на Красной площади.
Под бой курантов гости 
праздника по старой доброй 
российской традиции зага-
дывают желание.
А в полночь начинается  
фейерверк: залпы празд-
ничного салюта озаряют 
небо над Москворецким мо-
стом яркими красками. Шоу 
длится, как правило, от пяти 
до десяти минут.
Кстати, провести праздник 
можно и у других елок: все-
го столицу в этом году укра-
сили около 300 живых и ис-
кусственных новогодних 
деревьев.
Мария Маслова
vecher@vm.ru 
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22 декабря 2021 года. 
Кадеты Дарья 
Сорокина (слева) 
и Анна Страхова 
украшают елку 
на Соборной площади
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Что ни говори, как ни скучай 
по удаленке, а коронавирус 
нам всем изрядно-таки под-
гадил. Только за 2020 год, 
когда вся страна вынужден-
но сидела по домам, количе-
ство людей, пропагандирую-
щих здоровый образ жизни, 
снизилось на 25 процентов.
И нельзя сказать, что в ны-
нешнем, уходящем уже 
2021-м ситуация как-то за-
метно выправилась в луч-
шую сторону. Ходившая в ка-
рантинный период по интер-
нету шутка «Что делать, если 
однажды пандемия закон-
чится, а привычка выпивать 
по утрам останется?», увы, 
оказалась пророческой. 
Как показало исследование, 
проведенное аналитиками 
РИА Новости, Москва в этом 
плане отнюдь не впереди 
России всей: в рейтинге ре-
гионов столица занимает 
далеко не самое передовое 
54-е место. Даже извеч-
ный наш конкурент Санкт-
Петербург — и тот на 39-й 
позиции! 
И это притом, что москов-
ские власти упорно и по-
следовательно продолжают 
создавать и развивать ин-

фраструктуру для массово-
го спорта, строят все новые 
физкультурно-оздорови-
тельные комплексы, откры-
вают во всех районах все но-
вые площадки с уличными 
тренажерами, а нынче по зи-
ме — пункты проката спор-
тинвентаря, катки, лыжные 
базы и трассы. На секундоч-
ку: сегодня общая протяжен-
ность уже обустроенных для 
любителей лыж маршрутов 
составляет 616 километров! 
В одном только парке «Со-
кольники» — 15 натураль-
ных трасс для лыжников. 
А самая длинная, к слову, 
в 24 километра — в Бит-
цевском лесу. Есть, есть где 
развернуться. А мы, вместо 
того чтобы стряхнуть крош-
ки от пиццы с отросшего 
пуза и, схватив себя и семью 
в охапку, отправиться поко-
рять склоны и спуски, сидим 
по барам да кафе.  
Художник Борис Решетни-
ков, который создал вот этот 
плакат «Толстеть — значит 
стареть!» еще в 1958 году, 
сказал бы нашему поколе-
нию — прочь толерантность 
и бодипозитив, не наш это 
путь, уважаемые потомки!

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы 

продолжаем нашу новую
рубрику. Поэт писал: 
«Слушайте, товарищи 
потомки, агитатора, горлана-
главаря». А так ли далеко 
ушли от нас те явления, 
которые высмеивал советский 
сатирический плакат? 

Хлеба с колбасой 
и сыром
Навернул в глухой 
ночи.
Заплывают ляжки 
жиром,
Молчи, грусть моя, 
молчи.

Под чаек пельменей 
пачку
С майонезом заточил,
Пару блинчиков 
в придачу,
Молчи, грусть моя, 
молчи.

Пончик с сахарной 
пудрой
«Съешь меня 
скорей!» кричит.
Втихаря подкралось 
утро,
Молчи, грусть моя, 
молчи.

Набежали 
килограммы,
Брюхо над ремнем 
торчит.
Впереди — обед 
у мамы... 
Молчи, грусть моя, 
молчи!

Рифма в тему

Если у вас есть 
плакат, который 
вас не оставляет 
равнодушным 
и вы хотите им 
поделиться, 
присылайте 
по адресу: 

vecher@vm.ru

Прочувствованные 
строки о наболевшем
Артема Чубара

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

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 сотрудни-
ков, семейной пары из г. Сургута на дол-
госрочный период! Возможна оплата за 
несколько месяцев, секретарь. Татьяна. 
Т. 8 (925) 888-05-43
● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические услуги

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13 

● 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
● Гадаю. T. 8 (965) 335-42-91

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

Астрология,
магия, гадания

Здоровье и красота 

Искусство
и коллекционирование
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Снимался в эпизодических 
ролях у отца. А потом Сергей 
Бодров снял сына в образе 
Вани Жилина в «Кавказском 
пленнике». Работа принесла 
Бодрову-младшему «Нику» 
за лучшую мужскую роль.
Именно в этом фильме его 
заметил Алексей Балабанов 
и решил, что Сергей должен 
сыграть Данилу Багрова 
в «Брате». Так Бодров стал 
русским героем нашего 
времени. И получил награ-

ду «Кинотавра» за лучшую 
мужскую роль. Спустя три 

Дата

■ 27 декабря Сергею Бо-
дрову младшему могло 
бы исполниться 50 лет. 
Вот несколько при-
чин, по которым стоит 
вспомнить этого актера 
и режиссера.
В 1971 году в семье пре-
подавателя истфака МГУ 
Валентины и режиссера 
Сергея Бодровых родился 
сын Сергей. После школы 

он хотел поступать 
во ВГИК, но после 
разговора с отцом 
р е ш и л  п о г од и т ь 
с кино и стал изучать 
историю и теорию ис-
кусства в МГУ. Защитил 
диссертацию кандидата 
искусствоведения по теме 
«Архитектура в венециан-
ской живописи эпохи Воз-
рождения».

Человек, 
который знал 
в чем сила

Сергей Бодров 
в образе Данилы 
Багрова — героя 
фильма «Брат» 
Балабанова

года вышел «Брат 2». Под-
робно об этом рассказывает 
фильм Петра Шепотинника 
«Нас других не будет». 
Но Сергей не считал себя ак-
тером, хоть и был востребо-
ван. Ему хотелось большего. 
И тогда он создал сценарий 
к «Сестрам», а потом и экра-
низировал его. Награда 
«Кинотавра» за «лучший де-
бют», спецприз за «свободу 
творческого самовыраже-
ния» в Карловых Варах.
Кроме кино, у Сергея Бо-
дрова младшего есть и теле-
визионные страницы био-
графии. Он вел программу 
«Взгляд» на ОРТ, телепроект 
«Последний герой».
В актерской фильмогра-
фии Сергея 13 фильмов. 

Последний — «Медвежий 
поцелуй», который вышел 
уже после гибели Бодрова-
младшего. 
Трагедия произошла 20 сен-
тября 2002 года в Карма-
донском ущелье, где Сергей 
снимал свой новый фильм 
«Связной». Тогда на съемоч-
ную группу со скоростью 
180 километров в час сошел 
ледник Колка.
У Сергея остались жена Свет-
лана и дети — Александр 
и Ольга, которая стала ак-
трисой. В письме к жене он 
когда-то писал: «Я не знаю, 
как заканчивается любовь. 
Если любовь заканчивается, 
видимо, это не она». Творче-
ство Сергея Бодрова млад-
шего помним.
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■ Через неделю, 30 декабря, в ки-
нопрокат выходит шахматная 
баталия «Чемпион мира» режис-
сера Алексея Сидорова.
Главные победы совершаются в умах. 
И такие поединки могут быть не ме-
нее зрелищными, чем физические. 
Тонкие длинные пальцы обхватыва-
ют фигуру и уверенно перемещают 
ее на нужную клетку. Зеркальные 
очки напротив частично прячут рас-
терянность во взгляде противника. 
Лаконичная внешняя форма — корка 
льда, скрывающая вулкан внутренней 
борьбы. В сознании игроков нейрон-
ные связи зажигаются, стремясь вы-
числить верный ход и понять, куда 
заведет принятое решение. В то же 
время в воображении идут битвы, 
сравнимые с теми, что показаны во 

«Властелине колец» или «Ночном 
дозоре». А за пределами шахматной 
доски — столкновение политических 
интересов, детективные интриги, ми-
стические совпадения, толпы болель-
щиков по всему миру.
Все это стремились показать зрителю 
создатели ленты. Сюжет строится во-
круг матча за звание чемпиона мира 
по шахматам 1978 года между дей-
ствующим 27-летним советским чем-
пионом Анатолием Карповым (Иван 
Янковский) и эмигрировавшим из 
страны 47-летним Виктором Корч-
ным (Константин Хабенский).
Короля делает свита. Шахматистов, 
которые помогают Карпову в расче-

тах и заготовках, играют Виктор Су-
хоруков, Михаил Тройник, Анатолий 
Кот, Виктор Добронравов и другие. Но 
достойным должен быть и сам король. 
Герой Янковского сдержан, реши-
телен, самоотвержен. И антагонист 

Хабенский ему под стать: дерзкий, 
напористый, уязвленный. Как и его 
спутники.
Едва ли это кино призывает выбрать 
сторону. Но транслирует — честность 
можно противопоставить хитрости.

Короли шахматной доски

Актер Константин Хабенский исполнил роль гроссмейстера Виктора 
Корчного, который на момент матча был лицом без гражданства.

Победа требует 
не жертв, но вни-
мания, чуткости 
и открытости 
к новому 

Жертвуя пешкой
2014. Реж. Эдвард Цвик
Фильм о матче за звание 
чемпиона мира между совет-
ским шахматистом Борисом 
Спасским (Лив Шрайбер) 
и Бобби Фишером (Тоби Ма-
гуайр) от США во времена 
холодной войны.

Гроссмейстер
1972. Реж. Сергей Микаэлян
Кино о том, как шахматист 
Сергей Х лебников (Ан-
дрей Мягков) стремится 
не побеждать, но играть, 
и в итоге выигрывает. В лен-
те снимался и сам Виктор 
Корчной.

Защита Лужина
2000. Реж. Марлен Горрис
Лента по роману Владимира 
Набокова о любви гроссмей-
стера Александра Лужина 
(Джон Туртурро) не только 
к шахматам, но и к аристо-
кратке Наталье Катковой 
(Эмили Уотсон).

Королевский гамбит
2019. Реж. Джон Легуизамо
Шахматы — игра избранных 
или то, что сможет увлечь 
и изменить даже подростка 
из неблагополучной семьи? 
Марио Мартинез (Джон Ле-
гуизамо) верит в способно-
сти ребят из гетто. 

Помнить правила и уметь 
ими управлять

в матче Карпов — 
Корчной было сыгра-
но 32 партии, каждая 
из которых длилась 
около пяти часов. 
В фильме первую игру 
Янковский и Хабен-
ский сыграли цели-
ком, запомнив все 
18 ходов. С артистами 
занимались настоя-
щие гроссмейстеры.

Кстати,

Времена королей и королев остались в прошлом? Да, но не на шахматной доске. 
Хотя, чтобы победить на черно-белом поле, нужны воля и мудрость. Обозреватель 
«МВ» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть кино про самый 
интеллектуальный вид спорта. А затем — правильно расставить фигуры.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Губа. Мастиф. Носова. Люди. Евразия. Кабель. Казанова. Явка. Волга. Девуш-
ка. Ноги. Гаага. Саади. Пальма. Ваучер. Феодал. Агутин.
По вертикали: Каньон. Пиаф. Сабля. Лето. Ваниль. Галька. Глагол. Алиса. Наука. Вето. Вина. 
Аванс. Спам. Азу. Лига. Черт. Фея. Гарри. Рейн.

Молодая советская власть, 
со всем юношеским задо-
ром, принялась перекраи-
вать жизнь Рос-
сии на новый лад. 
Одним из глав-
ных праздников 
страны было Рож-
дество. Но оно 
крепко-накреп-
ко было связано 
с христианством. 
А поскольку боль-
шевики были безбожника-
ми, принять его они никак 
не могли. Поначалу празд-
нованию препятствовали, 
отменяя выходные дни. По-
том запрещали елки и от-
слеживали тех, кто в этот 

день или накануне покупал 
домой гусей или поросят. 
Но, поняв, что запретами 

решить ничего 
не удастся, ре-
шили сместить 
фокус народного 
внимания с Рож-
дества на Новый 
год. Выходные 
стали объявлять 
1 января, а укра-
ш е н и я  е л о к 

приурочили к смене даты 
в календаре, а не к религи-
озным традициям.

Бывший Рождественский поросенок:
— Вот свинство. Раньше под меня хоть 
религиозно-идеологическую базу 
подводили, а теперь жрут в общем 
и целом.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 27 декабря 
1926 года.

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

У читательницы 
нашей газеты Евге-
нии Затонской уже 
четыре года живет 
кот-полукровка Сте-
па. Дело в том, что 
его мама — британ-
ская короткошерст-
ная интеллигентка. 
«А папа — по люб-
ви», — шутит хозяй-
ка хвостатого. Степа 
манерами пошел 
в маму — умный, 
воспитанный и по-
слушный. Сразу чув-
ствуется — порода. 
Кот Степан с осо-
бым пристрастием 
относится к ванным 
комнатам. Любит 
наблюдать за капля-
ми воды и размыш-
лять, глядя на них, 
сидеть на стираль-
ной машине и даже 
спать в раковине. 
Зато в папу он очень 
ласковый и добрый. 
А еще любит по-
хулиганить, ведь он 
любопытный и ак-
тивный кот. 

Пес Лаян — друг чи-
тательницы «МВ» 
Златы Мамаевой. 
Очень добрый и ве-
селый хвостатый. 
Поэтому ему ино-
гда трудно держать 
себя в лапах. Дабы 
немного усмирить 
свой веселый нрав, 
Лаян пошел учиться 
хорошим манерам 
в специальную 
школу для собак. 
Но, по правде гово-
ря, изучать этикет 
его заставили. А так 
бы он целыми днями 
веселился со своим 
товарищем — котом 
Марсом, который 
тоже живет у Златы. 
Недавно хозяйка ку-
пила Лаяну новогод-
ний наряд. Теперь 
пес с нетерпением 
ждем подарочков 
под елкой. Но их он 
сможет получить 
только за хорошее 
поведение. Поэтому 
он послушно посе-
щает занятия. 

Хозяйка, чего смотришь так? 
Мне давно нужна собственная 
ванна. Вот это по размерчику! 

Ну можно мне 
подарочек 
уже? Я обе-
щаю вести 
себя хорошо.

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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