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До Нового года 
осталось несколько 
дней, а Деды Морозы 
уже вовсю создают 
праздничное 
настроение с. 12  

Как сообщил Московский 
патриархат, в связи с угро-
зой распространения ко-
вида «доступ верующих 
в храмы и монастыри РПЦ 
в дни Рождества Христова 
остается свободным при 
условии соблюдения со-
циального дистанцирования, масочного 
режима».  При появлении признаков про-
студы рекомендуется воздержаться от уча-
стия в богослужениях, воспользовавшись 
прямыми трансляциями на телеканалах.

Попасть 
в храм 
Христа 
Спасителя 
можно бу-
дет по при-
глашениям 
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Тем временем С 1 января в России вступает в силу ряд законов. Нововведения коснутся кредитования, социальной поддержки
семей и многих других сфер, волнующих жителей столицы. Главные изменения законов наступающего года с. 6 vm.ru

2022 год по гороскопу
Важные события 
для знаков зодиака с. 8

Все точно сбудется
Как быстро скопить 
на заветную мечту с. 7

ПРАЗДНИК

Вчера в аэропорту Домодедово 22 Деда Мороза в едином 
порыве станцевали для пассажиров. Слева направо: Илья Васин, 
Федор Громов, Артем Кузнецов, Андрей Иванов, 
Дмитрий Нечаев, Михаил Жиленков, Алексей Соломатин 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

На старт! 

Президент России решил 
квартирный вопрос 14-летнего 
участника «Елки желаний». 

В дни Рождества доступ 
верующих в православные 
храмы будет свободным.

Вчера Марк Кобленев из 
Подмосковья разговари-
вал с президентом уже из 
новой квартиры, кото-
рую он получил вместе 
с мамой от Владимира 
Путина. Президент сна-
чала подарил парню гитару, а после того, 
как узнал о непростых жилищных условиях 
подростка, — новое жилье.
— Марк с мамой Надеждой переехали в соб-
ственную квартиру, — сообщили в Кремле.

Когда Марк 
получил гита-
ру, он не пред-
полагал, 
что въедет 
в свое жилье

Квартира 
от Путина

Храмы 
доступны
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Транспорт 

■ Вчера в пресс-службе 
столичной канатной до-
роги рассказали, что все 
желающие смогут от-
метить Новый год в воз-
духе. Перевозки над Мо-
сквой-рекой осуществят 
до 5:00.
Для пассажиров канатной 
дороги откроют верхнюю 
станцию «Воробьевы горы», 
кафе комплекса и панорам-
ную веранду. Первому посе-
тителю в 2022 году подарят 
годовой сертификат на без-
лимитное число поездок.
— Для тех, кто планирует 
визит, важно знать: ночная 

воздушная прогулка будет 
осуществляться без высадки 
на станции «Лужники» до 5 
утра, — отметили в пресс-
службе.
Уже 1 января канатная до-
рога заработает в обычном 
режиме.  
Кроме того, всю новогод-
нюю ночь будут работать 
метро и Московское цен-
тральное кольцо. С 20:00 
и до 6:00 проезд станет 
бесплатным. Также кругло-
суточно будет работать на-
земный транспорт.
София Субботина
vecher@vm.ru

Новый год в невесомости

Супруги Наталья и Василий Сагитовы катаются 
на столичной канатной дороге 

■ Вчера заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев рас-
сказал о благоустрой-
стве территории вблизи 
станции «Давыдково» 
Большой кольцевой 
линии метро. Работы 
по установке малых 
архитектурных форм за-
планировали провести 
в теплое время года. 
Андрей Бочкарев отметил, 
что около станции уже вы-
садили более 300 деревьев 
и около 900 кустарников. 
— В рамках благоустрой-
ства прилегающей к «Да-
выдково» территории за-
мостили гранитом более 
чем 10 тысяч квадратных 
метров, заасфальтировали 
порядка 4,5 тысячи «ква-
дратов». В весенне-летний 
период здесь также планиру-
ется установка малых архи-
тектурных форм, — сказал 
Андрей Бочкарев. 
Оформление и архитек-
тура станции посвящены 
труду работников МЧС, 
о чем говорят в том числе 
использованные белый, 
оранжевый, серый и синий 
оттенки. Гендиректор АО 
«Мосинжпроект» Юрий 
Кравцов подчеркнул, что 
такое  художес тв енное 
оформление призвано по-
знакомить граждан с де-
ятельностью спасателей, 
создать интересную и ком-
фортную среду, обеспечить 
понятную навигацию для 
пассажиров от станции ме-
тро к скверу МЧС. 
— На наземном павильоне 
установлен витраж «Герои 
всегда рядом». На нем изо-
бражены пожарные, сапе-
ры, водолазы, медики и дру-
гие сотрудники спасатель-
ных служб. Путевые стены  
украшены скульптурными 
барельефами с девизом ве-
домства «Предотвращение. 
Спасение. Помощь», — рас-
сказал Юрий Кравцов. 

В Москве завер-
шили проектиро-
вание централь-
ного участка 
желтой линии 
метрополите-
на. Однако к его 
реализации пла-
нируют присту-
пить не раньше, 
чем через пару 
лет, ведь работы 
предстоят слож-
ные — на участке 
трудные грун-
товые условия 
и огромные во-
допритоки.

Тем
време-
нем

До 2025 года 
в  Москв е  по-
строят 27 стан-
ций метро. Так, 
в 2024 году будет 
готов центральный участок 
Троицкой линии метрополи-
тена, общая протяженность 
которой составит 40 киломе-
тров. Новая ветка дойдет не-
посредственно до Троицка. 
В скором времени на юге 
Москвы начнется строи-
тельство Бирюлевской вет-
ки. Рабочие уже выносят 
коммуникации, освобожда-
ют площадки. 

Андрей Бочкарев отметил, 
что предстоит масштабная 
работа на направлении от 
Шелепихи до Рублево-Ар-
хангельского. Новая Ру-
блево-Архангельская ветка 
должна в полтора раза со-
кратить время в пути для 
пассажиров. 
Напомним также, что в де-
кабре открылся участок 
Большой кольцевой линии 

метро от станции «Мнев-
ники» до станции «Кахов-
ская» — всего десять стан-
ций. Изначально проект 
Большого кольца планиро-
вали завершить до конца 
2023 года, однако мэр Мо-
сквы Сергей Собянин по-

ставил задачу — замкнуть 
кольцо в 2022 году. Андрей 
Бочкарев подчеркнул, что 
для выполнения этой задачи 
есть все средства, сомнений 
в выполнении цели нет. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Москвич Егор 
Скороходов 
на станции 
«Давыдково» 
Большой кольцевой 
линии (1). Дизайн-
проект станции 
«Давыдково» (2)

Цифра

минут займет полный 
круг по Большой коль-
цевой линии, протя-
женность которой со-
ставит 70 километров.

9 0

Весна обещает 
благоустройство 
Вблизи «Давыдково» создадут 
комфортную городскую среду

ввод Большой кольце-
вой линии позволит 
разгрузить центр 
города как минимум 
на 25 процентов 
за счет транзитных 
пассажиров, которым 
нужно попасть в дру-
гие районы. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

на первом участке Ру-
блево-Архангельской 
ветки от «Шелепихи» 
до «Липовой Рощи» 
планируют построить 
двухпутный тоннель 
протяженностью 
4,8 километра.

Уже высадили более 300 дере-
вьев и около 900 кустарников 
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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

Шляпы с перьями были на пике моды в про-
шлых веках. Впервые подобный головной 
убор надели в 1521 году. Сейчас это кажется 
необычным, однако героиня фото, которым 
поделилась Светлана Меренцова со станции 
«Савеловская», знает, с чем сочетать подобные 
аксессуары. 

Нововведение

■ Все подмосковные 
автобусы перевозчика 
Мострансавто оснастили 
функцией оплаты про-
езда картой «Тройка». 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Мини-
стерства транспорта 
и дорожной инфраструк-
туры Подмосковья. 
Услуга теперь доступна в че-
тырех тысячах автобусов на 
1,2 тысячи маршрутах. Они 
оборудованы стационарны-
ми либо мобильными терми-
налами. В обоих случаях ста-
ла возможна оплата проезда 
картой «Тройка».
В салонах автобусов, где при-
нимают карту, размещены 
специальные информаци-
онные стикеры. 
—  Ежедневно миллионы пас-
сажиров Подмосковья при-
езжают в столицу на учебу, 
работу, по делам. Поэтому, 
конечно, для них возмож-
ность оплаты проезда картой 
«Тройка» —  это привычно, 

выгодно и удобно, —  отме-
чает заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам транспор-
та Максим Ликсутов. —  Уже 
сейчас жители Подмосковья 
могут оплачивать проезд 
картой «Тройка» более чем 
в четырех тысячах транс-
портных средствах по всему 
Подмосковью. В следующем 
году совместно с регионом 
планируется подключить 
к бесплатной системе еще 
более девяти тысяч транс-
портных средств, а в дальней-
шем —  ввести оплату картой 
«Тройка» на всех маршрутах 
Московской области.
Единая билетная система 
в Подмосковье действует 
с февраля этого года бо-
лее чем на 700 маршрутах. 
С июля для держателей карт 
«Тройка» заработала про-
грамма лояльности. Ежеме-
сячная экономия составляет 
от семи до 35 процентов.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

«Тройка» за городом

■ Яркая внешность, за-
поминающееся имя — 
клоун, акробат, эквили-
брист, востребованный 
актер на цирковой 
арене и детских празд-
никах. Казалось бы, 
желать больше нечего, 
радуй публику и радуй-
ся сам. Но настоящий 
артист всегда находит-
ся в творческом поиске. 

Рим Закирянович, мы 
с вами как-то беседова-
ли на шоу двойников, 
где вы выходили на 
сцену в образе Чарли 
Чаплина. Но ведь для вас 
это не просто привыч-
ная роль?
Внешнее сходство с ним мои 
товарищи подметили еще 
во время учебы в ГИТИСе. 
Но я не просто гримиру-
юсь под великого комика, 
копирую его походку, 
пластику в движени-
ях и использую сце-
нические находки. 
Я давно наблюдаю 
некую параллель 
между собственной 
жизнью и Чарльза 
Спенсера Чаплина. 
Мы больше знаем 
его как ак тера 
эпохи немого ки-

но. Но начинал-то Чаплин 
с клоунады. Прежде чем 
стать гениальным актером, 
режиссером и сценаристом, 
он учился в цирковом учи-
лище, выступал на манеже 
в Лондоне. Я тоже по перво-
му образованию эстрадно-
цирковой артист. И в харак-
тере у нас немало общего. 
Например, Чарли слыл до-
брым человеком. Я тоже, по 
крайней мере, так считают 
дети, перед которыми мне 
приходится выступать.
Когда вы в старомодном 
смокинге и шляпе-ко-
телке выходите на эстра-
ду, можно ли сказать, 
что вы полностью, как 
полагается по системе 
Станиславского, пере-
воплощаетесь в своего 
героя? 

Быть двойником велико-
го комика на сцене даже 
сложнее, чем выступать 
с оригинальными номера-
ми. Обладая лишь отдален-
ным сходством с тем, кого 
пародируешь, необходимо 
уметь подстроить себя под 
манеры и пластику этого 
человека. Нужно добиться 
максимального сходства. 
Талант копииста и паро-
диста как раз проявляется 
в том, чтобы, внешне со-
впадая со знаменитостью, 
нести людям свое понима-
ние образа оригинала. Я ду-
маю, что, если кто-нибудь 
возьмется ставить биогра-
фический фильм о Чапли-
не, я смогу претендовать на 
главную роль. 
Но у вас есть и другие 
сценические образы...

На цирковой арене я — 
клоун Римусик, немного 
наивный, но милый. В эк-
вилибре с картами — Джо-
кер, почти аллегорический 
персонаж из карточной ко-
лоды — шут, влюбленный 
в Пиковую Даму. Этот но-
мер — целый роман, подан-
ный зрителю средствами 
пантомимы и акробатики. 
Шут строит домик из огром-
ных карт, вдохновленный 
образом своего идеала... 
Кто она в жизни — ваша 
Пиковая Дама? 
Жена. Заслуженная артист-
ка России Сусанна Раянова. 
Мой режиссер, автор и по-
становщик более 40 цир-
ковых номеров и трех спек-
таклей.  
Что самое главное в ис-
кусстве клоуна?
Мастерство. Хороший ко-
верный умеет все то же, что 
фокусник, танцор, мим. 
Юмор на арене должен 
быть мудрым и добрым, 
а еще — обходиться без 
слов. Все богатство чело-
веческих эмоций и мыслей 
надо уметь выразить молча.

Беседу вела 
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами мастерства делится 
артист оригинального жанра Рим Раянов.

Рим Раянов родился 
1 января 1968 года 
в Уфе. Окончил Мо-
сковское государ-
ственное училище 
циркового и эстрад-
ного искусства. 
В 2005 году получил 
диплом режиссера 
в ГИТИСе. Призер 
и лауреат междуна-
родных конкурсов 
циркового искусства 
в Монако, Китае 
и Москве. В 2007 году 
создал оригинальный 
комический эквилибр 
на картах «Джокер».

ДОСЬЕ

Добрый, 
как Чарли 
Чаплин 

во время учебы в ГИТИСе. 
Но я не просто гримиру-
юсь под великого комика, 
копирую его походку, 
пластику в движени-
ях и использую сце-
нические находки. 
Я давно наблюдаю 
некую параллель 
между собственной 
жизнью и Чарльза 
Спенсера Чаплина. 
Мы больше знаем 
его как ак тера 
эпохи немого ки-

ргероя? рсценические образы...

Смогу пре-
тендовать 
на главную 
роль в филь-
ме о вели-
ком актере 
и комике 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел дом по программе 
реновации и в своем 
личном блоге поделился 
планами по дальней-
шему благоустройству 
города.  
Односекционный 15-этаж-
ный дом в районе Западное 
Дегунино возвели по инди-
видуальному проекту. Он 
рассчитан на 112 квартир. 

Комфортное жилье
Новостройка оснащена 
приборами учета холодного 
и горячего водоснабжения, 
теплоснабжения и элек-
тричества с возможностью 
автоматической передачи 
данных в городские ин-
формационные системы. 
В доме установили совре-
менные автоматические 
системы видеонаблюдения 
и пожарной сигнализации. 
— Мы жили в двухком-
натной квартире. Теперь 
счастливые обладатели 
трехкомнатной квартиры. 
Мы увеличили квадратные 

метры с помощью про-
граммы фонда реновации. 
Доплатили за них, — поде-
лилась участница програм-
мы Ирина Азарова, которая 
переехала в новостройку на 
Ангарской улице.

Объемы 
растут
Программа 
р е н о в а ц и и 
набирает обо-
роты. 

— В этом году построили 
миллион квадратных ме-
тров жилья. И каждый год 
он будет увеличиваться, — 
сказал мэр. — Когда закан-
чиваются утвержденные 
стартовые площадки, мы 

сносим старые пятиэтажки, 
и на их месте разворачива-
ется большой фронт работ. 
Потому что самое слож-
ное — выбрать площадку, 
чтобы построить дом, по-
скольку кругом уже все за-
строено, — отметил мэр.
Сегодня в программу рено-
вации включены 5175 до-
мов — это около 350 тысяч 
квартир общей площадью 
16,4 миллиона квадратных 
метров.

Планы 
благоустройства
В 2022 году планируется 
благоустроить Басманный 
и Красносельский районы, 
привести в порядок улицы 
Новая и Старая Басманная, 
Спартаковская, Бакунин-
ская, Казакова, Алексан-
дра Лукьянова, Рязанский, 
Южный, Красноворотский 
и Елохов ский проезды 
и другие.
— Там,  где  в озможно, 
планируем расширить 
пространство для пешехо-
дов, — сказал мэр Москвы.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Дома современные, 
улицы шире 

Участники программы 
реновации отмечают 
новоселье

Здание оснащено 
камерами и пожар-
ной сигнализацией 

27 декабря 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) общается с жителями (1) новостройки 
на Ангарской улице (2)

-6°С
Завтра утром –9°С, небольшой снег

Ветер 2 м/с

Атмосферное давление 755 мм

Влажность воздуха 87% 

Погода вечером

— Село образовано в XVI веке. В 1775 году здесь по-
строили деревянную церковь, — рассказывает краевед 
Андрей Востриков. — К концу XIХ века она обветшала, 
и была возведена еще одна, каменная. Село всегда было 
большим. Сейчас здесь проживают более тысячи чело-
век. Большинство из них трудится на аграрном пред-
приятии. В селе также есть школа, два магазина, почта, 
фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры.

А в это время в Бутырках 
Липецкой области –7°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Вакцинация 

■ Вчера заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова рас-
сказала о работе цен-
тров вакцинации в ново-
годние праздники. Так, 
прививочные пункты 
будут работать в столи-
це без выходных. 
По словам Анастасии Ра-
ковой, длинные праздни-
ки — это хороший повод 
вакцинироваться и таким 
образом обезопасить себя 
и своих близких.
Статистические данные го-
ворят о том, что ежедневно 
прививку в выездных пун-
ктах обеспечивают при-
мерно 220 представителей 
сразу двух ведомств — около 
150 работников городских 
медицинских организаций 
и более 70 сотрудников цен-
тров государственных услуг.

Сделать прививку можно 
в удобное для себя время 
и без предварительной за-
писи в популярных местах 
столицы — ГУМе, торговых 
центрах. Кроме того, прой-
ти медицинскую процедуру 
можно и в некоторых офи-
сах «Мои документы». 
Ранее столичные врачи, 
спустя год после старта мас-
штабной вакцинации в Мо-
скве, отметили возросший 
интерес к прививке среди 
горожан.
Глава Всемирной органи-
зации здравоохранения 
Тедрос Гебрейесус заявил, 
что мировое сообщество 
должно объединить усилия, 
чтобы к середине 2022 года 
достичь вакцинации 70 про-
центов населения, что по-
зволит победить ковид.
София Субботина 
vecher@vm.ru 

Длинные выходные 
с пользой для здоровья 

Врач Оксана Тавакина измеряет температуру тела 
у пациентки Алины Лебеды перед вакцинацией 

Спасатели России 
отметили вчера свой 
профессиональный 
праздник. Их поздра-
вил в своем личном 
блоге мэр Москвы. 
Сергей Собянин 
сообщил, что в сле-
дующем году будут 
созданы новые по-
жарно-спасательных 
отряды в Новой 
Москве. Благодаря 
этому ежедневно 
на дежурство будут 
заступать около 
100 пожарных и спа-
сателей. А в Юго-
Восточном округе 
столицы планирует-
ся ввести в эксплуа-
тацию поисково-спа-
сательную станцию 
«Марьино». 

Тем временем
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Прогнозы

■ Вчера медицинские 
эксперты заявили, 
что «омикрон» придет 
в Россию в январе сле-
дующего года. Однако 
почувствуют его присут-
ствие к февралю-марту.
Профессор НИЦ эпидемио-
логии и микробиологии 
имени Гамалеи Анатолий 
Альтштейн утверждает, что 
сейчас все еще более акту-
ален «дельта»-штамм. Он 
стал причиной большого 
количества смертельных 
исходов. В течение двух ме-
сяцев из-за вируса умирает 
по тысяче человек в день. 
— Единственный выход 
здесь — прививаться, — счи-
тает он. — Существующие 
прививки в какой-то мере 
помогут и против штамма 
«омикрон». Вакцину модер-
низируют под него, но это 
еще займет какое-то время.
Многие специалисты по-
ка отказываются говорить 
о том, как скажется на на-
шей жизни появление «оми-
крона», придерживаясь 
позиции научного оптимиз-
ма. Ученые призывают не 
торопить события и не вол-
новаться из-за слухов. Пока 
оснований думать, что кли-
нические характеристики 
нового штамма страшнее, 
чем у предыдущих вариан-
тов, нет. Поэтому, пока нет 
другой информации, пра-
вильнее думать, что он не 
страшнее «дельты». 
Некоторые эксперты даже 
предсказывают возмож-
ное завершение пандемии 
в следующем году. По их 
мнению, покончить с коро-
навирусом удастся, если лю-
ди правильно отреагируют 
на программу вакцинации.
Никита Андреев
vecher@vm.ru

«Омикрон» 
ожидают 
в январе 

■ Вчера заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова заяви-
ла: из-за мутаций ковид 
все чаще появляется 
у детей. «МВ» решила 
узнать у врача высшей 
категории Ларисы Алек-
сеевой, почему так про-
исходит и как можно 
уберечь подрастающее 
поколение от опасного 
заболевания.
По словам Анастасии Ра-
ковой, в последнее время 
в Москве ежедневно госпи-
тализируют по несколько 
десятков детей, хотя в на-
чале пандемии вирус рас-
пространялся только на 
тех, у кого присутствовали 
серьезные патологии.
— Мы видим, что 
по мере мута-

ции вируса он все больше 
приспосабливается к де-
тям. А сводки из ЮАР пока-
зывают, что «омикроном» 
в первую очередь болеют 
именно несовершеннолет-
ние, — отметила Ракова.
Также, по ее словам, рань-
ше дети были просто пере-
носчиками коронавируса, 
а сейчас вирус вызывает 
у них пневмонию. Врач 
высшей категории Лариса 
Алексеева объясняет это 
явление тем, что новый 
штамм распространяется 
в крови человека гораздо 
быстрее своих предше-
ственников и его не всегда 
легко определить.
— Дети часто приносят из 
школы ОРВИ, а симптомы 

«омикрона» как раз 
схожи с признака-

ми обычной про-
студы. У детей 

часто сохра-

няется обоняние, поэтому 
сказать, что это именно 
ковид, не всегда получает-
ся оперативно, — говорит 
специалист.
По ее мнению, не стоит 
переживать, ведь, как пра-
вило, дети гораздо легче 
переносят заболевание, 
если у них нет хронических 
патологий. 

— Высокая температура 
сохраняется у детей на про-
тяжении нескольких дней, 
кашель не сильный, а вкусы 
и запахи ощущаются всего 
через неделю после перене-
сенного заболевания, — до-
бавила Алексеева.
По мнению врача, наи-
лучшим способом защиты 
детей от ковида будет вак-
цинация. Ведь несколько 

дней назад Центр имени 
Гамалеи получил два 

разрешения на вы-

пуск в гражданский оборот 
новой вакцины для подрост-
ков «Спутник М».
— Эта прививка будет 
представлять собой всего 
1/5 дозы аналогичной вак-
цины для взрослых. Для тех, 
кто боится уколов, можно 
будет выбрать назальную 
форму вакцины. Ее будут 
вводить с помощью спрея 
с лекарством, — уточнила 
Алексеева.
Вакцинация для подрост-
ков в возрасте от 12 до 

17 лет будет на 
добровольной 
о с н о в е .  О н а 
поможет несо-
вершеннолет-
ним защитить 
себя от новых 
мутаций виру-
са и возможной 
госпитализа-
ции. 
Рената 
Лебедева
vecher@vm.ru

Тяжелый ковид 
и детям грозит
Несовершеннолетние стали более подвержены 
коронавирусной инфекции 

уберечь подрастающее 
поколение от опасного 
заболевания.
По словам Анастасии Ра-
ковой, в последнее время 
в Москве ежедневно госпи-
тализируют по несколько 
десятков детей, хотя в на-
чале пандемии вирус рас-
пространялся только на 
тех, у кого присутствовали 
серьезные патологии.
— Мы видим, что 
по мере мута-

у них пневмонию. Врач 
высшей категории Лариса 
Алексеева объясняет это
явление тем, что новый 
штамм распространяется 
в крови человека гораздо 
быстрее своих предше-
ственников и его не всегда 
легко определить.
— Дети часто приносят из 
школы ОРВИ, а симптомы 

«омикрона» как раз 
схожи с признака-

ми обычной про-
студы. У детей 

часто сохра-

цинация. Ведь несколько 
дней назад Центр имени 

Гамалеи получил два 
разрешения на вы-

цины для в
кто боится
будет выб
форму вак
вводить с 
с лекарств
Алексеева
Вакцинац
ков в воз

недавно специалисты 
назвали несколько 
специфических сим-
птомов «омикрон»-
штамма, которые 
наблюдаются только 
у привитых. Как пра-
вило, такие пациенты 
страдают от тошноты 
и потери аппетита. 
А у некоторых и вовсе 
присутствовали дли-
тельная рвота и голов-
ная боль. 

Кстати,

Досуг

■Вчера в парках сто-
лицы начали работать 
катки с естественным 
покрытием. Всего в го-
роде открылось 17 таких 
площадок. 
На четырех из них москвичи 
и гости столицы могут пока-
таться бесплатно.
Самый крупный каток с на-
туральным ледовым по-
крытием и с говорящим 
названием «Гигант» зарабо-
тал в парке «Сокольники». 
Площадь катка составляет 
больше 16 тысяч квадрат-
ных метров. За один день его 

могут посетить четыре тыся-
чи человек. Для удобства, во 
избежание вполне вероят-
ных при таком количестве 
посетителей столкновений, 
движение на катке органи-
зовано по кругу, против ча-
совой стрелки.
На катке «Серебряный лед» 
в Измайловском есть и на-
туральное, и искусственное 
покрытие. В морозную по-
году гостям доступна вся 
территория катка без огра-
ничений, а при потепле-
нии — только часть с искус-
ственным льдом. 

Каток «PROЛед» расположен 
за театром «Сфера». Здесь 
звучат известные джазовые 
композиции. Посетители 
могут узнать интересные 
факты о различных видах 
спорта и исторических со-
бытиях. 
В музее-заповеднике «Ца-
рицыно» ледовая площадка 
украшена гирляндами и све-
товыми инсталляциями. Вы-
глядит она по-настоящему 
празднично.  
В Воронцовском парке мож-
но совместить приятное 
с полезным — кататься, па-

раллельно с этим изучая ар-
хитектуру XIX века. Здесь от-
крылся каток «Усадебный».
На объектах есть пункты 
проката инвентаря и заточ-
ки коньков. 
Катки с естественным по-
крытием работают по осо-
бым правилам. Билетные 
кассы закрыты. Посетите-
лям следует заранее заре-
гистрироваться или приоб-
рести билет, если площадка 
платная. Сделать это можно 
на сайтах парков.  
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Катки из натурального льда готовы встретить гостей   

Слева направо: студенты колледжа «Царицыно» Саша 
Тинякова, Руслан Аляутдинов и Мария Костикова 
катаются на коньках в парке «Сокольники»

Медсестра 
Ума Магоме-
дова произ-
водит забор 
биологическо-
го материала 
у ученицы 
школы № 2123 
Ксении Чебо-
тарь для те-
стирования 
на ковид

Пневмонию 
от COVID-19 
все чаще 
диагно-
стируют 
у младшего 
поколения 
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Льготы обоим 
родителям
Со следующего года право 
бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажир-
ского транспорта получат 
оба родителя в многодетных 
семьях. 
— Мы исходили из того, что 
оба родителя несут одинако-
вое бремя ответственности, 
часто одновременно им не-
обходимо везти детей в шко-
лу, на секцию или кружок. 
Такое подспорье для семьи 
дополняет копилку мер под-
держки многодетных семей, 
укрепляет демографиче-
скую политику, — расска-
зала депутат Мосгордумы 
Елена Николаева. 

Снижение 
закредитованности
С 1 января Банк России по-
лучит право ограничивать 
выдачу необеспеченных 
потребительских кредитов 
банками и займов микро-
финансовыми компания-
ми. Совет директоров Бан-
ка России будет определять 
виды займов и кредитов, 
которых будут касаться эти 
меры, а также порядок огра-
ничения. 
— Это решение обосновано 
сложившейся ситуацией на 
рынке потребительского 
кредитования: 30 процен-
тов граждан, имеющих кре-

Вырастет 
маткапитал
Материнский капитал те-
перь будет индексировать-
ся по фактической, а не по 
прогнозной инфляции. Раз-

мер материн-
ского капитала 
будут ежегодно 
п е р е с м а т р и в а т ь 
1 февраля. 
Также увеличится число се-
мей, которые смогут полу-

Что изменится 
с 1 января
Какие нововведения вступают в силу 
со следующего месяца

Юная москвичка Анастасия Сотник играет в парке «Сокольники». Изменения 
в законах традиционно направлены на поддержку семей с маленькими детьми

За рулем

■ Изменения кос-
нутся и автомоби-
листов — некоторые 
новые штрафы могут 
поя виться уже в следую-
щем году. 
Как отметил в своем теле-
грам-канале руководитель 
экспертного центра «Про-
бок.нет» Александр Шум-
ский, со следующего года 
может вновь появиться 
штраф за среднюю скорость 
движения. Ранее ГИБДД от-
казалась штрафовать води-
телей с помощью парных 

камер, размещенных на рас-
стоянии нескольких кило-
метров друг от друга. Такая 
практика действовала в Рос-
сии почти семь лет и неред-
ко вызывала претензии со 
стороны граждан, посколь-
ку ПДД не содержат понятия 
«средняя скорость».
Также могут ввести штраф 
за мойку автомобиля во дво-
ре и на паркингах. 
— За помыв стекла на ули-
це вы рискуете остаться без 
1000–2000 рублей, — пояс-
няет Александр Шумский. 

Резина по сезону 
и никаких 
наклеек

10 декабря 2021 года. Инспектор ГИБДД Вадим Солоду-
хин остановил для проверки водителя Сергея Гончарова

занятости будут назначать 
также в беззаявительном 
порядке. Пенсионный фонд 
России раз в три года будет 
уведомлять женщин с 40 лет 
и мужчин с 45 лет о том, как 
происходит формирование 
их пенсии. 

Здоровый вычет 
С 1 января 2022 года го-
сударство может вернуть 
часть средств, потраченных 
на физкультурно-оздоро-
вительные услуги. Макси-
мальная сумма годовых 
затрат на спорт и физкуль-
туру, с которых можно будет 
получить налоговый вы-
чет, составляет 120 тысяч 
рублей. Возврату подлежат 
13 процентов от потрачен-
ной суммы. 

Отказ от биометрии
С 2022 года вступает в силу 
закон, который защитит 
права людей, не желающих 

регистрировать биоме-
трию. Если гражданин 

не хочет использовать 
такие данные, это не 

сможет стать осно-
ванием для отказа 
в предоставлении 
государственных 
услуг. 

В интересах 
животных
Запрещается 
работа зоопар-
ков,  цирков, 
з о о т е а т р о в , 
дельфинариев 
и океонариумов 

б е з  л и ц е н з и и . 
Это позволит обе-

спечить должные 
условия содержания 

животных. 
Алексей Хорошилов

vecher@vm.ru

чать ежемесячную выплату 
на первого и второго ребен-
ка в возрасте до трех лет. Вы-
плата положена, если сред-
недушевой доход составляет 
меньше двух прожиточных 
минимумов для трудоспо-
собного населения. Раньше 
этот показатель брался на 
второй квартал предыдуще-
го года, теперь — на год об-
ращения за выплатой. 
Увеличится и размер посо-
бия — он будет равен про-
житочному минимуму для 
детей на год обращения за 
выплатой. 

Заявление не нужно
Со следующего года не 
нужно будет писать заявле-
ние на социальные допла-
ты к пенсии, например до 
уровня прожиточного ми-
нимума. Страховые и соци-
альные пенсии по инвалид-
ности, пенсии по предложе-
нию органов службы 

дит, отдают более 80 про-
центов своего дохода, в ито-
ге попадают в финансовую 
зависимость, — отметил 
председатель Государствен-
ной думы РФ Вячеслав Во-
лодин. 
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нию органов службы 

Увеличит-
ся число се-
мей, кото-
рые смогут 
получать 
выплату 
на ребенка 
до трех лет 

■ С 1 января в России 
вступает в силу ряд за-
конов. Нововведения 
коснутся кредитования, 
социальной поддержки 
семей и многих других 
сфер, волнующих жите-
лей столицы. «Вечерка» 
узнала, что изменится 
в следующем месяце 
и как это отразится 
на жизни москвичей.. 
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Эксперт отмечает, что штра-
фовать будут за шины не по 
сезону и разные покрышки 
на передних и задних коле-
сах. Также вероятно введе-
ние штрафа за отсутствие 
подголовников и подушек 
безопасности в местах, 
предусмотренных произ-
водителем. Точная сумма 
штрафа пока неизвестна. 
За брошенный во дворе ав-
тохлам, по словам Шумско-
го, может грозить штраф 
в размере 3000 рублей. 
Обновленный Кодекс об 
административных право-
нарушениях и поправки 
также могут содержать уже-
сточение ответственности 
за существующие наруше-
ния. Например, за повтор-
ное нарушение, связанное 
с грязным госномером, 
автовладелец может за-
платить пять тысяч рублей 

и даже лишиться прав на 
три месяца. 
В настоящее время действу-
ют штрафы за негорящие фа-
ры и световые приборы крас-
ного цвета. В следующем го-
ду инспекторы смогут оста-
навливать за слишком яркие 
фары — более 2000 люмен, 
а также за перегоревшую 
лампочку заднего хода. 
Также возможно введение 
запрета на пленки на сте-
клах фар, которые некото-
рые автомобилисты клеят, 
чтобы защитить оптику 
от камней. Штраф пред-
полагается ввести неболь-
шой — 500 рублей, однако 
такие дефекты, по мнению 
экспертов, могут привести 
и к запрету на дальнейшую 
эксплуатацию транспортно-
го средства. 
Алексей Неплохов
vecher@vm.ru
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■ По результатам опро-
са популярного сервиса 
по поиску работы, боль-
шего всего в следующем 
году россияне желают 
себе здоровья. А из ма-
териальных благ — ново-
го жилья и автомобилей. 
«Вечерка» выяснила, 
как осуществить заду-
манное. 
— Прежде всего нужно на-
чать копить. Самый про-
стой способ — откладывать 
десятую часть своих до-
ходов, — считает бизнес-
тренер Кирилл Дроздов-
ский. — Абсолютное боль-
шинство жителей столицы 
могут позволить себе не 
тратить десять процентов 
зарплаты или пенсии. Не 
нужно ждать, пока доходы 
вырастут, начинайте уже 
сегодня!
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 
имени М. В. Ломоносова 
Виктор Кудрявцев советует 
другой способ:

— Откладывайте все сэко-
номленное. Ну, например, 
купили товар по акции — 
отложили разницу. Туда же, 
в копилку, складывайте весь 
кешбэк. Также я бы совето-
вал формировать накопле-
ния из всех нерегулярных 
доходов. Например, «в занач-
ку» можно сложить премию 

по итогам года. Или деньги 
за подработку «на стороне». 
Таким образом вы себя не 
ущемляете и купите как бы 
лишнее, — пояснил эксперт.
Финансовый аналитик Ар-
тем Лемехов добавляет:
— Во многих банках суще-
ствует услуга «Копилка». 
С ее помощью можно ав-
томатически откладывать 
деньги, поступающие на 

карту. У электронных ко-
пилок есть функции откла-
дывания определенного 
процента с поступлений 
и трат, снятия определен-
ной фиксированной суммы 
в месяц и так далее. Условия 
сможете настроить вы сами 
с помощью онлайн-банкин-
га или попросить об этом 

сотрудника банка. Размер 
накоплений будет зави-
сеть от вашей решимости. 
А еще я бы советовал от-
крыть в банке пополняемый 
депозит.
По словам Артема, хороший 
способ накопления — по-
купка валюты:
— Доллар и евро пусть 
и медленно, но растут. Но 
дело даже не в этом. Купив 

Лучше всего открыть 
в банке пополняемый де-
позит или купить валюту 

Финансы 

■ Каждый десятый мо-
сквич готов оформить 
заем к новогодним 
праздникам. При-
чем каждый пятый — 
на сумму больше 
250 тысяч рублей. Та-
ковы результаты опро-
са сервиса по поиску 
работы. 
— Перед Новым годом 
всегда возникает всплеск 
интереса к кредитам. Кто-
то хочет широко отпразд-
новать,  кто-то купить 
близким подарки, а кто-
то — красиво отдохнуть, — 
рассуждает доцент депар-
тамента мировых финан-
сов Финансового универ-
ситета при правительстве 
РФ Лазарь Бадалов. — Лич-
но я бы кредит на эти цели 
брать не советовал. Эконо-
мическая ситуация сейчас 
слишком неопределенная: 
неясно, как в 2022 году от-
давать.
Эксперт пояснил: кредит 
можно брать лишь в том 
случае, если вы, например, 
нуждаетесь в санаторном 
лечении — чтобы восста-
новить здоровье. А просто 
посмотреть экзотическую 
страну — это «хотелка», без 
которой можно обойтись. 
Во всяком случае — на за-
емные деньги.
— Есть лишь один вид 
кредитов, которые брать 
нужно: на капитальные 
нужды — например, по-
купку квартиры, — расска-
зывает профессор кафедры 
денежного обращения 
и кредита факультета фи-
нансов и банковского дела 
РАНХиГС, кандидат эко-
номических наук Юрий 
Юденков. — А есть креди-

ты на расходы текущие, без 
которых можно обойтись: 
на свадьбу, юбилей, покуп-
ку дорогого смартфона, но-
вую бытовую технику, хотя 
старая еще работает. Кре-
дит на брендовую одежду, 
натуральную шубу, юве-
лирные украшения — все 
это очень плохая идея.
Борис Воронин, директор 
Национальной ассоциа-
ции профессиональных 
коллекторских агентств, 
предупреждает:
— Не стоит брать новый 
кредит, чтобы закрыть 
старый. Большая часть 
невозвратов и просрочек 
начинается там, где люди 
брали кредит, чтобы за-
крыть дыру в бюджете. Как 
результат — просрочки, 
коллекторы и суды. Если 
у вас уже есть кредит — 
лучше ужаться в расходах, 
но все-таки его выплатить. 
Если же вы берете кредит 
новый, то сильно рискуе-
те. Ну, хотя бы потому, что 
проценты по нему выше, 
ведь они растут вместе 
с повышением ключевых 
ставок Центробанка.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Новый год 
без процентов 

Интерес к кредитам перед Новым годом объясняется 
желаниями красиво отдохнуть и купить подарки 

по данным сотрудни-
ков Всероссийского 
центра изучения об-
щественного мнения, 
россияне увеличат 
свои траты на Новый 
год на 20 процентов. 
В среднем торжество 
обойдется для них 
в 15, 8 тысячи рублей. 

Кстати,
Любая мечта 
за ваши деньги 
Эксперты дали советы 
по правильному 
инвестированию  

интереса к кредитам. Кто
то хочет широко отпразд
новать,  кто-то купить
близким подарки, а кто
то — красиво отдохнуть, —
рассуждает доцент депар
тамента мировых финан
сов Финансового универ
ситета при правительстве
РФ Лазарь Бадалов. — Лич
но я бы кредит на эти цели
брать не советовал. Эконо
мическая ситуация сейчас
слишком неопределенная
неясно, как в 2022 году от
давать.
Эксперт пояснил: кредит
можно брать лишь в том
случае, если вы, например
нуждаетесь в санаторном
лечении — чтобы восста
новить здоровье. А просто
посмотреть экзотическую
страну — это «хотелка», без
которой можно обойтись
Во всяком случае — на за
емные деньги.
— Есть лишь один вид
кредитов, которые брать
нужно: на капитальные
нужды — например, по
купку квартиры, — расска
зывает профессор кафедры
денежного обращения
и кредита факультета фи
нансов и банковского дела
РАНХиГС, кандидат эко
номических наук Юрий
Юденков. — А есть креди

валюту, вы наверняка избе-
жите спонтанных покупок. 
Ведь те же доллары и евро 
нужно сначала перевести 
в рубли. К тому же банк 
возьмет за это комиссию. 
В общем, как показывает 
практика, человек успевает 
одуматься. Валюту продают 
только тогда, когда нужно 
купить действительно что-
то ценное и крупное — на-
пример, жилье. Ради приоб-
ретения нового мобильника 
доллары обычно не меняют.
Есть и более радикальные 
методы накопления.
— Можно, например, от-
казаться от пользования 
машиной — если вы на ней 
не зарабатываете, рядом 
есть станция метро, и вы не 
ездите на дачу. В Москве, от-
казавшись от авто, можно 
сэкономить в среднем от 100 
до 300 тысяч в год — в зави-
симости от класса машины. 
А если автомобиль продать, 
то пополнить копилку мож-
но и вовсе на существенную 
сумму, — рассказывает Вик-
тор Кудрявцев. — Весьма се-
рьезную экономию финан-
совых средств дает отказ от 
шопинга. 
Наталья Смирнова, генди-
ректор компании профес-
сионального инвестици-
онного консультирования, 
уточняет:
— Если на сэкономленные 
деньги будете покупать ак-
ции, то рассчитывайте их 
не продавать как минимум 
в течение трех лет, потому 
что быстрого роста рынка, 
как в этом году, уже не бу-
дет. Для консерваторов я бы 
советовала брать «длин-
ные» — тоже минимум на 
три года — рублевые обли-
гации. А еще, я думаю, будут 
доходные фонды, которые 
вкладывают средства в сда-
ваемую в аренду недвижи-
мость — индустриальную, 
складскую или торговую.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

У большинства 
банков автокре-
дит рассчитан 
на 5 лет, 
а первоначаль-
ный взнос 
составит 
не меньше 
10 процентов 
от цены машины

Такие вот 
желания 
Среди не очень по-
пулярных вариантов 
желаний перед Новым 
годом, по данным 
опроса, — QR-коды 
сроком на год, кофе-
варки, парогенера-
торы, онлайн-курсы, 
лыжи, сертификаты 
в спа, карты фитнес-
клубов и парфюм. 
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Близнецы
2022 год для многих Близнецов будет на-
полнен интересными событиями и новыми 
проектами. Период с января по апрель от-
лично подходит для тщательного планиро-
вания и подготовки к активным действиям. 
Самое удачное время для реализации 
планов — с начала июня до середины 
октября. Летом и осенью Близнецы будут 
чувствовать необходимость перемен и при 
поддержке близких людей могут решиться 
на кардинальную смену работы или переезд. 
Конец года вряд ли отличится постоянством, 
но в ноябре-декабре Близнецы укрепят от-
ношения с любимым человеком и встретятся 
с давними друзьями.

Водолей
Многих Водолеев ждут большие перемены. Изменится 
восприятие мира, отношение к событиям и людям. Первые 
месяцы года важно наладить доверительные отношения 
с руководством и коллегами. Тогда удастся значительно 
повысить свой доход. Самое нестабильное время — 
летние месяцы, когда велика вероятность конфликтов 
и сплетен. В период затмений, с 25 октября по 8 ноября, 
тоже лучше ничего важного не планировать. Это самое не-
предсказуемое время для Водолеев в 2022 году.

Рыбы
Для большинства Рыб год будет позитивным и ак-
тивным. Он принесет вам массу возможностей и пер-
спектив. А вот четкое планирование и понимание це-
ли поможет достичь успеха с большей вероятностью. 
Уже в начале года Рыбы достигнут определенных 
успехов, не встретив серьезных препятствий на своем 
пути. Весна будет нестабильной, но Рыбам удастся 
справиться. Конец июня — середина июля — благо-
приятный период для подъема по карьерной лест-
нице и творчества. Осенью в жизни одиноких Рыб 
может появиться близкий человек, а Рыбы в отноше-
ниях убедятся, что выбрали половинку правильно.

Вод
Многи
воспр
месяц
с руко
повыс
летни
и спле
тоже л
предс

Перемены 
коснутся 
каждого

По восточному Календарю год Си-
него Водяного Тигра будет очень 
динамичным и неспокойным, как 
и положено его управителю тигру.  
Кому год Тигра принесет удачу? 
Этот год будет очень важным 
в событийном плане для 
тех, кому в 2022 году ис-
полнится 12, 24, 36, 48, 
60, 72, 84 года.  А шансы 
на удачу вырастут у сле-
дующих знаков зодиака:  
Тельцов, Раков, Скорпио-
нов, Козерогов и Рыб. 
В этот период для вас особенно 
важно заявить о себе и действовать 
уверенно в наступающем году. Те-
ма финансов и монетизации своих 
ресурсов выйдет вперед. С одной 
стороны, риск и активные действия 
в этом году будут оправданны.
Но не каждый может рисковать, 
поэтому кому-то, наоборот, нужно 
тщательно продумывать свои шаги 

в бизнесе и решении финансовых 
вопросов. В общем, финансы в руках 
тех, кто умеет быть лидером, риско-
вать и доверять своей интуиции.
А вот те, кто решит взять паузу 

и быть наблюдателем в столь 
быстро перестраивающем-

ся мире, могут упустить 
момент и остаться за 
бортом. Действуйте, не 
упускайте возможности 

и не бойтесь схватить ти-
гра за хвост. Также нас ждут 

четыре затмения: два солнеч-
ных — 30 апреля и 25 октября, два 
лунных — 16 мая и 8 ноября. 
Периоды между затмениями — так 
называемые коридоры затмений — 
стоит использовать как время для 
пересмотра своих ценностей, пла-
нов, отношений, профессиональ-
ных вопросов. При этом надо по-
стараться сохранять внутренний 
баланс. 

По просьбе наших читателей ведущая рубри-
ки Алена Прокина вместе с астрологом Юлией 
Урусэль (на фото) рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем стоит позаботиться 
разным знакам зодиака в 2022 году, который 
пройдет под знаком Синего Водяного Тигра. 

Рак
Большинство Раков в полной мере смогут по-
казать свой творческий потенциал и заслужить 
одобрение и поддержку большого числа людей. 
В январе и феврале у Раков появится возмож-
ность значительно увеличить свои доходы и на-
ладить взаимоотношения с надежным партне-
ром. Середина мая — конец июня — довольно 
напряженный период, на протяжении которого 
Ракам придется пересмотреть свои приоритеты. 
Но представители знака справятся с этой зада-
чей и уже осенью будут довольны результатами 
работы. В конце года перед многими Ракам за-
брезжат интересные перспективы.

Лев
Многим Львам придется проявить гибкость в общении и готовность 
быстро реагировать на перемены. В январе и феврале лучшей так-
тикой Львов будет действовать по обстоятельствам и не двигаться 
против течения, тогда весна и лето пройдут спокойно. Весной прои-
зойдет обновление чувств, жизнь заиграет новыми красками. Львов 
не будет покидать боевой настрой и позитив. В период с октября 
по декабрь на первый план у Львов выйдут работа и семья, которые 
потребуют особого внимания. От импульсивных покупок в этом году 
лучше воздержаться, но финансовый поток будет стабильным, по-
явятся новые источники дохода. 

Дева
Год для Дев — благоприятный период для романтических встреч, создания 
семьи и рождения ребенка, для укрепления партнерского союза и привле-
чения единомышленников. Первая половина года будет довольно неровной, 
но без серьезных проблем и потрясений. Самый напряженный период для Дев 
ожидается с 22 июля по 23 августа, когда они почувствуют спад энергии и не-
обходимость в отпуске. А вот конец августа и начало сентября отлично подой-
дет для смены работы. 2022 год для Дев закончится вполне позитивно, они 
будут чувствовать себя спокойно и уверенно.

Овен
Январь, март и май 2022 года для многих Овнов будут 
достаточно напряженными. Дела наверняка пойдут 
не по плану, а на личном фронте могут возникнуть кон-
фликты и проблемы со взаимопониманием. Благодаря 
упорству и трудолюбию Овнов к концу мая — началу 
июня ситуация начнет меняться. Скорее всего, в период 
с июля по октябрь Овны добьются заметных успехов 
в карьере и увеличат свой доход. Октябрь, ноябрь и де-
кабрь — это месяцы, на протяжении которых Овнам сто-
ит тщательно взвешивать риски при принятии решений 
и избегать споров с коллегами и близкими.

Телец
В 2022 году у Тельцов появится возможность проявить себя с лучшей стороны 
и добиться успехов в профессиональной деятельности. Если в первые три 
месяца года Тельцы уделят много внимания планированию и деталям, то к се-
редине весны откроются интересные перспективы и поступят заманчивые 
предложения. Конец мая — июнь — лучшее время для отдыха и поддержа-
ния здоровья. Июль и август пройдут довольно нервно. А в третьей декаде 
года Тельцы будут уверены в своих силах. С 25 октября по 8 ноября — судьбо-
носный период, лучше ничего важного не планировать.
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ьцы будут уверены в своих силах. С 25 октября по 8 ноября — судьбо-
ериод, лучше ничего важного не планировать.

Весы
Год будет неровным, с многочисленными подъ-
емами и падениями. Начнется он с перемен, 
которые подтолкнут Весы к поиску партнеров 
и единомышленников. Если Весам удастся со-
брать вокруг себя надежную команду, то весна 
пройдет спокойно. В мае могут напомнить о себе 
хронические болезни. Во второй половине июня 
и до конца августа враги и завистники попробуют 
активизироваться и испортить репутацию Весов. 
Выйти из положения поможет интуиция Весов. 
В конце 2022 года их ожидают приятные сюрпри-
зы и новые знакомства, которые заложат начало 
переменам в 2023 году.

Скорпион
Удача будет на стороне Скорпионов. Но для 
большого успеха им придется активно 
действовать. Весной Скорпионам необхо-
димо держать свои эмоции под контро-
лем, потому что поспешность и неоправ-
данный риск могут привести к потере 
крупной суммы денег. Инвестирование 
и покупки недвижимости лучше пере-
нести на июнь-июль. С сентября по конец 
декабря на первый план у Скорпионов 
выйдет профессиональная деятельность. 
Важный судьбоносный период с 25 ок-
тября по 8 ноября, когда лучше ничего 
важного не планировать. Исключите в это 
время браки, переезды или операции.

Стрелец
Многие Стрельцы будут стремиться к стабильности и постоянству. Поэтому они вряд ли решатся на 
неоправданный риск и перемены, которые ведут к призрачным целям. Желание знать, что ждет их 
завтра, и чувствовать твердую почву под ногами отразится на работе Стрельцов. Первые два месяца 
года — весьма позитивный период для творчества, смены места жительства и ремонта. Летом стоит 
быть осторожными, особенно в июне: каждое необдуманное слово может стать причиной конфликта. 
С середины сентября по конец октября — отличное время для переговоров и заключения договоров.

Козерог
Год Козероги посвятят работе и карьерному росту. Они 
будут много учиться. Чтобы добиться желаемого, при-
дется действовать открыто, активно презентовать идеи. 
Это также время романтических встреч, свиданий, путе-
шествий и перспективных знакомств. Период с 22 июля 
по 23 августа лучше всего подойдет для отпуска. 
Во время отпуска Козероги смогут укрепить здоровье 
и восстановить энергию. И уже в сентябре будут готовы 
к крупным проектам и большим объемам работы.

Важно не прятаться в тени, а заявить о себе и уверенно 
действовать. Тогда и деньги придут 

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).
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Близнецы
2022 год для многих Близнецов будет на-
полнен интересными событиями и новыми 
проектами. Период с января по апрель от-
лично подходит для тщательного планиро-
вания и подготовки к активным действиям. 
Самое удачное время для реализации 
планов — с начала июня до середины 
октября. Летом и осенью Близнецы будут 
чувствовать необходимость перемен и при 
поддержке близких людей могут решиться 
на кардинальную смену работы или переезд. 
Конец года вряд ли отличится постоянством, 
но в ноябре-декабре Близнецы укрепят от-
ношения с любимым человеком и встретятся 
с давними друзьями.

Водолей
Многих Водолеев ждут большие перемены. Изменится 
восприятие мира, отношение к событиям и людям. Первые 
месяцы года важно наладить доверительные отношения 
с руководством и коллегами. Тогда удастся значительно 
повысить свой доход. Самое нестабильное время — 
летние месяцы, когда велика вероятность конфликтов 
и сплетен. В период затмений, с 25 октября по 8 ноября, 
тоже лучше ничего важного не планировать. Это самое не-
предсказуемое время для Водолеев в 2022 году.

Рыбы
Для большинства Рыб год будет позитивным и ак-
тивным. Он принесет вам массу возможностей и пер-
спектив. А вот четкое планирование и понимание це-
ли поможет достичь успеха с большей вероятностью. 
Уже в начале года Рыбы достигнут определенных 
успехов, не встретив серьезных препятствий на своем 
пути. Весна будет нестабильной, но Рыбам удастся 
справиться. Конец июня — середина июля — благо-
приятный период для подъема по карьерной лест-
нице и творчества. Осенью в жизни одиноких Рыб 
может появиться близкий человек, а Рыбы в отноше-
ниях убедятся, что выбрали половинку правильно.
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и положено его управителю тигру.  
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в событийном плане для 
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на удачу вырастут у сле-
дующих знаков зодиака:  
Тельцов, Раков, Скорпио-
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В этот период для вас особенно 
важно заявить о себе и действовать 
уверенно в наступающем году. Те-
ма финансов и монетизации своих 
ресурсов выйдет вперед. С одной 
стороны, риск и активные действия 
в этом году будут оправданны.
Но не каждый может рисковать, 
поэтому кому-то, наоборот, нужно 
тщательно продумывать свои шаги 

в бизнесе и решении финансовых 
вопросов. В общем, финансы в руках 
тех, кто умеет быть лидером, риско-
вать и доверять своей интуиции.
А вот те, кто решит взять паузу 

и быть наблюдателем в столь 
быстро перестраивающем-

ся мире, могут упустить 
момент и остаться за 
бортом. Действуйте, не 
упускайте возможности 

и не бойтесь схватить ти-
гра за хвост. Также нас ждут 

четыре затмения: два солнеч-
ных — 30 апреля и 25 октября, два 
лунных — 16 мая и 8 ноября. 
Периоды между затмениями — так 
называемые коридоры затмений — 
стоит использовать как время для 
пересмотра своих ценностей, пла-
нов, отношений, профессиональ-
ных вопросов. При этом надо по-
стараться сохранять внутренний 
баланс. 

По просьбе наших читателей ведущая рубри-
ки Алена Прокина вместе с астрологом Юлией 
Урусэль (на фото) рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем стоит позаботиться 
разным знакам зодиака в 2022 году, который 
пройдет под знаком Синего Водяного Тигра. 

Рак
Большинство Раков в полной мере смогут по-
казать свой творческий потенциал и заслужить 
одобрение и поддержку большого числа людей. 
В январе и феврале у Раков появится возмож-
ность значительно увеличить свои доходы и на-
ладить взаимоотношения с надежным партне-
ром. Середина мая — конец июня — довольно 
напряженный период, на протяжении которого 
Ракам придется пересмотреть свои приоритеты. 
Но представители знака справятся с этой зада-
чей и уже осенью будут довольны результатами 
работы. В конце года перед многими Ракам за-
брезжат интересные перспективы.

Лев
Многим Львам придется проявить гибкость в общении и готовность 
быстро реагировать на перемены. В январе и феврале лучшей так-
тикой Львов будет действовать по обстоятельствам и не двигаться 
против течения, тогда весна и лето пройдут спокойно. Весной прои-
зойдет обновление чувств, жизнь заиграет новыми красками. Львов 
не будет покидать боевой настрой и позитив. В период с октября 
по декабрь на первый план у Львов выйдут работа и семья, которые 
потребуют особого внимания. От импульсивных покупок в этом году 
лучше воздержаться, но финансовый поток будет стабильным, по-
явятся новые источники дохода. 

Дева
Год для Дев — благоприятный период для романтических встреч, создания 
семьи и рождения ребенка, для укрепления партнерского союза и привле-
чения единомышленников. Первая половина года будет довольно неровной, 
но без серьезных проблем и потрясений. Самый напряженный период для Дев 
ожидается с 22 июля по 23 августа, когда они почувствуют спад энергии и не-
обходимость в отпуске. А вот конец августа и начало сентября отлично подой-
дет для смены работы. 2022 год для Дев закончится вполне позитивно, они 
будут чувствовать себя спокойно и уверенно.

Овен
Январь, март и май 2022 года для многих Овнов будут 
достаточно напряженными. Дела наверняка пойдут 
не по плану, а на личном фронте могут возникнуть кон-
фликты и проблемы со взаимопониманием. Благодаря 
упорству и трудолюбию Овнов к концу мая — началу 
июня ситуация начнет меняться. Скорее всего, в период 
с июля по октябрь Овны добьются заметных успехов 
в карьере и увеличат свой доход. Октябрь, ноябрь и де-
кабрь — это месяцы, на протяжении которых Овнам сто-
ит тщательно взвешивать риски при принятии решений 
и избегать споров с коллегами и близкими.

Телец
В 2022 году у Тельцов появится возможность проявить себя с лучшей стороны 
и добиться успехов в профессиональной деятельности. Если в первые три 
месяца года Тельцы уделят много внимания планированию и деталям, то к се-
редине весны откроются интересные перспективы и поступят заманчивые 
предложения. Конец мая — июнь — лучшее время для отдыха и поддержа-
ния здоровья. Июль и август пройдут довольно нервно. А в третьей декаде 
года Тельцы будут уверены в своих силах. С 25 октября по 8 ноября — судьбо-
носный период, лучше ничего важного не планировать.
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Весы
Год будет неровным, с многочисленными подъ-
емами и падениями. Начнется он с перемен, 
которые подтолкнут Весы к поиску партнеров 
и единомышленников. Если Весам удастся со-
брать вокруг себя надежную команду, то весна 
пройдет спокойно. В мае могут напомнить о себе 
хронические болезни. Во второй половине июня 
и до конца августа враги и завистники попробуют 
активизироваться и испортить репутацию Весов. 
Выйти из положения поможет интуиция Весов. 
В конце 2022 года их ожидают приятные сюрпри-
зы и новые знакомства, которые заложат начало 
переменам в 2023 году.

Скорпион
Удача будет на стороне Скорпионов. Но для 
большого успеха им придется активно 
действовать. Весной Скорпионам необхо-
димо держать свои эмоции под контро-
лем, потому что поспешность и неоправ-
данный риск могут привести к потере 
крупной суммы денег. Инвестирование 
и покупки недвижимости лучше пере-
нести на июнь-июль. С сентября по конец 
декабря на первый план у Скорпионов 
выйдет профессиональная деятельность. 
Важный судьбоносный период с 25 ок-
тября по 8 ноября, когда лучше ничего 
важного не планировать. Исключите в это 
время браки, переезды или операции.

Стрелец
Многие Стрельцы будут стремиться к стабильности и постоянству. Поэтому они вряд ли решатся на 
неоправданный риск и перемены, которые ведут к призрачным целям. Желание знать, что ждет их 
завтра, и чувствовать твердую почву под ногами отразится на работе Стрельцов. Первые два месяца 
года — весьма позитивный период для творчества, смены места жительства и ремонта. Летом стоит 
быть осторожными, особенно в июне: каждое необдуманное слово может стать причиной конфликта. 
С середины сентября по конец октября — отличное время для переговоров и заключения договоров.

Козерог
Год Козероги посвятят работе и карьерному росту. Они 
будут много учиться. Чтобы добиться желаемого, при-
дется действовать открыто, активно презентовать идеи. 
Это также время романтических встреч, свиданий, путе-
шествий и перспективных знакомств. Период с 22 июля 
по 23 августа лучше всего подойдет для отпуска. 
Во время отпуска Козероги смогут укрепить здоровье 
и восстановить энергию. И уже в сентябре будут готовы 
к крупным проектам и большим объемам работы.

Важно не прятаться в тени, а заявить о себе и уверенно 
действовать. Тогда и деньги придут 

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).
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■ Накануне праздни-
ка звезды поделились 
с «Вечеркой» истори-
ями о своей самой не-
обычной встрече Ново-
го года. 

В океане
Актер Роман Маякин про-
шлый Новый год встречал 
на Кубе.
— Там разница во времени 
с Москвой — 8 часов. Мы 
с сыном были вдвоем и ре-
шили встретить Новый год 
в полете, — вспоминает 
Роман. — Зашли в океан. 
Стоя в нем, следили по ча-
сам, когда пробьет полночь 
в Москве. И как настало 
время, сын с моих плеч 
«вылетал», прыгал в воду! 
Я и сам «летел», нырял... 
Так мы встретили Новый 
год в океане, развлекаясь, 
прыгая. И это было похоже 
на счастье!

Индийские 
контрасты
Певица Кристина Орба-
кайте (1) обычно встреча-
ет Новый год в Москве, но 
бывает — в Майями. 
— Однаж ды пров ела 
праздник в Индии, эк-
зотической стране кон-
трастов, — вспоминает 
она. — Я тогда училась 
в 10-м классе. На зимних 
каникулах поехала с ма-
мой на гастроли. Это был 
самый незабываемый 
Новый год. Вместо ел-
ки на празднике была 
пальма, вокруг кото-
рой мы водили хоро-
воды под зажига-
тельные мелодии.

Йоулупукки 
и колдун 
из СССР
Примерно в 1985 году ил-
люзионисту Амаяку Ако-
пяну довелось встретить 
Новый год в Лапландии, 
у самого Йоулупукки, 
финского Санта-Клауса. 
— Мы выступали в его 
резиденции, поздравля-
ли иностранных детей. 
А потом, после дневного 
нашего выступления, со-
стоялся импровизирован-
ный банкет. И он очень 
затянулся — мы не поеха-
ли в гостиницу, встретили 

праздник в гостях, — гово-
рит волшебник. — И я вы-
ступал перед Йоулупукки 
и его свитой, волшебными 
персонажами, показывал 
веселые трюки и их учил 
демонс триров ать про-
стейшие чудеса. А мы уже 
выпили, закусили, у Сан-
ты настроение поднялось, 
он стал раздеваться. По-
сле одного тоста, второго, 
третьего снял с себя шубу, 
варежки, остался в кол-
паке, штанах с подбивом 
меховым, рубашке. А ког-
да снял варежки, я обра-

тил внимание, что у него 
шикарные часы. Думаю: 
«О, Санта-Клаус, ты по-
пал». И дальше, показы-
вая трюки, я потихоньку 
снял с него часы, вытащил 
портмоне, подтяжки снял 
втихаря. А потом, под бур-
ные аплодисменты, вернул. 
Йоулупукки от счастья, от 
радости обнял меня, и тут 

из-за пазухи у него, из жи-
лета достаю 0,75 водки рус-
ской. Он так возрадовался, 
произнес тост: «За здоровье 
знаменитого волшебника, 
за советское чудо!» И по-
просил приезжать к нему 
как можно чаще, не обяза-
тельно под Новый год. 

Чего только 
не бывает
Актриса Ирина Климо-
ва (2), как и многие публич-
ные люди, часто в праздник 
работает, поэтому Новый 
год проходит среди коллег.
— Для артистов это хоро-
шая примета. Если работа-
ешь в Новый год, значит, 
в следующем году работы 
будет много, — замечает 
Климова.
Актриса Валентина Мазу-
нина однажды встречала 
праздник в роли Снегуроч-
ки на городском празднике 
в Перми вместе со своей 
подругой Марией Скорниц-
кой. И несмотря на то, что 
была уже опытной артист-
кой, в эту ночь почему-то 
жутко волновалась.
Писатель Алексей Биргер 
рассказал «МВ», что од-
нажды их с другом в празд-
ник через пол-Москвы 
подвозила снегоубороч-
ная машина. А худож-

ник Никас Сафро-
нов (3) вспомнил 
и вовсе удивитель-
ную историю. 
— Однажды в Но-
вый год «нарисова-

лась» одна женщина, 
заявила, что якобы 
у нее от меня есть ре-
бенок, — вспоминает 
художник. — Я, конеч-
но, был в шоке от та-
кой новости. Но когда 
решил спросить, ка-
кого года рождения 
малыш, она назвала 
дату, которая никак 
не соответствовала 
действительно-
сти. При зачатии 

мне было бы го-
да три. Новый 

год я встретил 
с каким-то 
непонятным 
чувством.
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■ 30 декабря в прокат 
выходит экшн-драма 
Алексея Сидорова «Чем-
пион мира». Это кино 
про матч за «шахмат-
ную корону» в 1978 году 
между претендентом на 
титул, эмигрантом Вик-
тором Корчным, и дей-
ствующим советским 
чемпионом Анатолием 
Карповым. Роль друга 
и секунданта Карпова 
Юрия Балашова сыграл 
Михаил Тройник. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о шахматном опыте 
и поводах для радости.

Михаил, кто такой секун-
дант на дуэлях, знают все, 
а кто это в шахматах?

Помощник шахматиста, 
который участвует в спор-
тивном состязании. Тот, кто 
подбирает ему основные 
стратегии. У Карпова же бы-
ла команда. То есть он играл 
партию, а они потом ее об-
суждали, анализировали, 
учитывали игру оппонента 
и предлагали варианты на 
будущее. Самому шахмати-
сту делать это трудно.
Почему?
Он и так весь день в напря-
жении. Ему надо отдыхать. 
Шахматы — очень энерго-
затратный спорт. Во время 
игры человек испытывает 
огромное эмоциональное 
и психическое давление: что 
допустит неверный ход, что-
то пропустит, что останется 
мало времени и попадет 
в цейтнот. И на игрока все 
смотрят, за его действиями 
следят. Матч же, который 

Беседу вела
Татьяна Еременко  
t.eremenko@vm.ru

■ Из инженеров в актеры. Ми-
хаил Тройник получил 90 баллов 
на ЕГЭ по математике. После 
школы поступил и четыре курса 
проучился в МГТУ имени Бау-
мана на специализации «много-
целевые колесные машины». 
Изучал там высшую математику 
и физику. Получать образование 
по другой профессии решил 
после посещения завода «Авто-
ВАЗ». Увиденное на предпри-
ятии его впечатлило, но желания 
провести за таким трудом всю 
жизнь не вызвало.

■ Мастер вдохновил.
В вузе Михаил участво-
вал в команде КВН, за-
нимался в театральной 
студии «Голос». Увидев 
выступление Констан-
тина Райкина и его 
воспитанников в «Сати-
риконе», решил, что все-
рьез хочет заниматься 
театром, и записался на-
курсы для абитуриентов 
в Театральный институт 
Бориса Щукина. Правда, 
в результате учился 
на курсе у самого Кон-
стантина Аркадьевича 
в Школе-студии МХАТ.

■ Театральный эксперимент. В биографии актера есть 
и организаторские страницы. Михаилу Тройнику понра-
вилась повесть Георгия Владимова «Большая руда» и за-
хотелось, чтобы был такой спектакль. В итоге собралась 
команда специалистов-энтузиастов, и режиссер Кирилл 
Вытоптов спектакль поставил. Так зародилась лаборато-
рия индустриальной драмы «Театр Труда». Правда, артист 
со временем от этой деятельности отошел.

■ Киноэкраны. Дебютная 
роль Михаила Тройника — 
Кочет в фильме Рената 
Давлетьярова «Однажды». 
Среди предстоящих работ 
заявлена лента Сергея Бо-
дрова «Дышите свободно», 
сериал «Мокьюментари» 
Олега Витвицки и другие. 

Детали к портрету Михаила Тройника

Михаил Тройник 
родился 24 марта 
1988 года в Рыбинске. 
Окончил Школу-сту-
дию МХАТ, курс Кон-
стантина Райкина. 
Играет в «Гоголь-цен-
тре», в проекте «Санта-
Барбара» на «ГЭС-2». 
В его фильмографии 
свыше сорока ролей, 
в том числе в фильмах 
и сериалах: «Чики», 
«Цой», «Иванько», 
«Хандра», «Верность» 
и других проектах.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

В детстве — не вспомню. 
Но, когда ты уже взрослый, 
безусловно, победа дает чув-
ство собственного превос-
ходства, некой причастно-
сти к клубу интеллектуалов, 
элитарности.
Скоро Новый год, как соз-
даете нужную атмосферу?
У меня новогоднее настрое-
ние проявляется в способно-
сти находить хорошее в каж-
дом дне. Не в чем-то необыч-
ном, далеком, а в близком — 
в возможности радоваться 
простым вещам, мелочам. 
Мне кажется, в этом есть 
какая-то большая сила.
Особые традиции есть?
Стараюсь справлять празд-
ники с родителями. Иногда, 
правда, нарушаю ее.
Если бы вам предложили 
сыграть роль в новогод-
нем фильме, кого бы хо-
тели воплотить?
Деда Мороза. Его изобража-
ют простым добрым дедуш-
кой, а ведь у него есть и своя 
жизнь. Любопытно, как он 
готовит и доставляет подар-
ки? Залезает ли через печи 
в дома, поднимается ли по 
подъездам? Про Санта Клау-
са мы себе все представляем. 
А как это происходит у нас, 
в России? Интересно!

До «Чемпиона мира» вы 
играли в шахматы?
В детстве с папой. Когда шел 
на проект, думал, что буду 
суперумником, что мне на-
до только немного что-то 
подтянуть, вспомнить бы-
лое. Но выяснилось, что мой 
уровень в шахматах не так 
и высок. Узнал я об этом, 
когда записался на турнир, 
который проходит в Музее 
шахмат едва не каждую не-
делю. Оказалось — все, кто 
в нем участвовал, смогли ме-
ня обыграть, даже дети.
Что дает чувство победы 
в шахматной партии?

показан в фильме, длился 
около трех месяцев и шел без 
ограничений по количеству 
партий — до шести побед. То 
есть ничья могла быть сколь-
ко угодно раз.    
Чему пришлось научить-
ся ради роли: перестав-
лять фигуры, нажимать 
на шахматные часы?
Знаете, это все кажется ме-
лочами, но такие нюансы 
очень заметны, особенно 
для людей, которые давно 
играют в шахматы. Вообще 
здесь очень важны внутрен-
няя драматургия и детали: 
мимика, реакции, как шах-
матисты задумываются...
Что самое трудное?
Разгадать логику происходя-
щего. Распознать, как разви-

ваются эмоции персонажа 
во время игры: в ее начале, 
в середине, в конце. Как 
проявляются в момент про-
игрыша и при выигрыше. 
Тем более что происходит 
это на длинной дистанции. 
Надо уловить и передать по-
лутона.
Образ спор-
тсмена -ин-
теллектуала 
требовал 
особого под-
хода?
Существование шахматиста 
более скрытое, задумчивое, 
направленное внутрь. Когда 

смотришь на человека и ви-
дишь, что с ним что-то про-
исходит, что он словно ушел 
в себя. Такие переключения 
происходят с ними довольно 
быстро и часто. А еще у шах-
матистов свой юмор.
Особая манера общения?
Можно сказать и так. Пока 
я готовился к роли, был в Со-
чи на одном из шахматных 
чемпионатов и с интересом 
наблюдал за людьми. После 
очередной партии из зала 
вышли парень с девушкой 
и стали общаться. Стоят 
они рядом, разговаривают. 
Но он смотрит в потолок, 
а она — в сторону. И все это 
длится долго. И кажется та-
ким привычным.
Кто вас консультировал?

Главным консультантом 
был куратор Музея шахмат 
Дмитрий Иванович Олей-
ников. Он давал нам тео-
ретическую часть и общие 
положения, всегда был на 
связи. Консультировали нас 
и гроссмейстеры Влад Тка-

чев и Даниил Дубов. Каждый 
по-своему. Чемпион Европы 
и действующий секундант 
Влад Ткачев делился опытом 

Джентльмены 
предпочитают 
шахматы

Актер Михаил Тройник 
об интеллектуальных 
играх, новом опыте 
и традициях

с плотным графиком трени-
ровок, переездов, участий 
в соревнованиях. А сейчас 
идет тот период, когда он 
может свободно заниматься  
шахматным творчеством, 
целыми днями неугомонно 
разыгрывая и изучая пар-
тии, продумывая стратегии.
Каким он вам показался? 
Юрий Сергеевич — абсолют-
ный фанат шахмат, очень 
принципиальный человек. 
Он добродушный русский 
мужчина, открытый, может, 
немного ранимый, семей-
ный — у него пятеро детей. 
И феноменальная память.

придумал, но это была вы-
веренная заготовка». Шах-
матисты рассказывали нам, 
как все устроено изнутри, 
что не понять, если ты не от-
туда. Это тонкое, минимали-
стичное существование.
С Юрием Балашовым 
удалось пообщаться?
Да, я провел день с Юрием 
Сергеевичем у него дома 
во Владимирской области. 
Очень здорово, что он и сей-
час участвует и побеждает 
в турнирах! Вообще, у меня 
сложилось впечатление, что 
у Юрия Сергеевича была 
весьма насыщенная жизнь 

того, как это происходит на 
современных состязаниях. 
Ему под пятьдесят, и он уже 
не играет, а тренирует. Дане 
всего 25 лет. Он человек но-
ваторский, со своим стилем 
в шахматном мире. Пока-
зывал мне видео с записью 

игры и пояснял: «Тут я бле-
фую... А здесь видно, что на 
блеф пошел оппонент. Тут 
делаю ход, будто сейчас его 

Мне кажется, что сила в возмож-
ности радоваться простым вещам 

Подготовили
Дарья Пиотровская, Андрей 
Объедков, Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Знаменитости о самой 
запоминающейся встрече Нового года
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Незнакомая 
женщина 
заявила Ни-
касу Сафроно-
ву, что растит 
от него ребенка 

■ На разных языках. Михаил хо-
рошо владеет английским языком 
и знает французский. Кстати, он сни-
мался в одной из серий французско-
го сериала «Бюро» вместе с актером 
Матье Амальриком. А еще любит 
кино французской «новой волны».
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■ Накануне праздни-
ка звезды поделились 
с «Вечеркой» истори-
ями о своей самой не-
обычной встрече Ново-
го года. 

В океане
Актер Роман Маякин про-
шлый Новый год встречал 
на Кубе.
— Там разница во времени 
с Москвой — 8 часов. Мы 
с сыном были вдвоем и ре-
шили встретить Новый год 
в полете, — вспоминает 
Роман. — Зашли в океан. 
Стоя в нем, следили по ча-
сам, когда пробьет полночь 
в Москве. И как настало 
время, сын с моих плеч 
«вылетал», прыгал в воду! 
Я и сам «летел», нырял... 
Так мы встретили Новый 
год в океане, развлекаясь, 
прыгая. И это было похоже 
на счастье!

Индийские 
контрасты
Певица Кристина Орба-
кайте (1) обычно встреча-
ет Новый год в Москве, но 
бывает — в Майями. 
— Однаж ды пров ела 
праздник в Индии, эк-
зотической стране кон-
трастов, — вспоминает 
она. — Я тогда училась 
в 10-м классе. На зимних 
каникулах поехала с ма-
мой на гастроли. Это был 
самый незабываемый 
Новый год. Вместо ел-
ки на празднике была 
пальма, вокруг кото-
рой мы водили хоро-
воды под зажига-
тельные мелодии.

Йоулупукки 
и колдун 
из СССР
Примерно в 1985 году ил-
люзионисту Амаяку Ако-
пяну довелось встретить 
Новый год в Лапландии, 
у самого Йоулупукки, 
финского Санта-Клауса. 
— Мы выступали в его 
резиденции, поздравля-
ли иностранных детей. 
А потом, после дневного 
нашего выступления, со-
стоялся импровизирован-
ный банкет. И он очень 
затянулся — мы не поеха-
ли в гостиницу, встретили 

праздник в гостях, — гово-
рит волшебник. — И я вы-
ступал перед Йоулупукки 
и его свитой, волшебными 
персонажами, показывал 
веселые трюки и их учил 
демонс триров ать про-
стейшие чудеса. А мы уже 
выпили, закусили, у Сан-
ты настроение поднялось, 
он стал раздеваться. По-
сле одного тоста, второго, 
третьего снял с себя шубу, 
варежки, остался в кол-
паке, штанах с подбивом 
меховым, рубашке. А ког-
да снял варежки, я обра-

тил внимание, что у него 
шикарные часы. Думаю: 
«О, Санта-Клаус, ты по-
пал». И дальше, показы-
вая трюки, я потихоньку 
снял с него часы, вытащил 
портмоне, подтяжки снял 
втихаря. А потом, под бур-
ные аплодисменты, вернул. 
Йоулупукки от счастья, от 
радости обнял меня, и тут 

из-за пазухи у него, из жи-
лета достаю 0,75 водки рус-
ской. Он так возрадовался, 
произнес тост: «За здоровье 
знаменитого волшебника, 
за советское чудо!» И по-
просил приезжать к нему 
как можно чаще, не обяза-
тельно под Новый год. 

Чего только 
не бывает
Актриса Ирина Климо-
ва (2), как и многие публич-
ные люди, часто в праздник 
работает, поэтому Новый 
год проходит среди коллег.
— Для артистов это хоро-
шая примета. Если работа-
ешь в Новый год, значит, 
в следующем году работы 
будет много, — замечает 
Климова.
Актриса Валентина Мазу-
нина однажды встречала 
праздник в роли Снегуроч-
ки на городском празднике 
в Перми вместе со своей 
подругой Марией Скорниц-
кой. И несмотря на то, что 
была уже опытной артист-
кой, в эту ночь почему-то 
жутко волновалась.
Писатель Алексей Биргер 
рассказал «МВ», что од-
нажды их с другом в празд-
ник через пол-Москвы 
подвозила снегоубороч-
ная машина. А худож-

ник Никас Сафро-
нов (3) вспомнил 
и вовсе удивитель-
ную историю. 
— Однажды в Но-
вый год «нарисова-

лась» одна женщина, 
заявила, что якобы 
у нее от меня есть ре-
бенок, — вспоминает 
художник. — Я, конеч-
но, был в шоке от та-
кой новости. Но когда 
решил спросить, ка-
кого года рождения 
малыш, она назвала 
дату, которая никак 
не соответствовала 
действительно-
сти. При зачатии 

мне было бы го-
да три. Новый 

год я встретил 
с каким-то 
непонятным 
чувством.
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■ 30 декабря в прокат 
выходит экшн-драма 
Алексея Сидорова «Чем-
пион мира». Это кино 
про матч за «шахмат-
ную корону» в 1978 году 
между претендентом на 
титул, эмигрантом Вик-
тором Корчным, и дей-
ствующим советским 
чемпионом Анатолием 
Карповым. Роль друга 
и секунданта Карпова 
Юрия Балашова сыграл 
Михаил Тройник. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о шахматном опыте 
и поводах для радости.

Михаил, кто такой секун-
дант на дуэлях, знают все, 
а кто это в шахматах?

Помощник шахматиста, 
который участвует в спор-
тивном состязании. Тот, кто 
подбирает ему основные 
стратегии. У Карпова же бы-
ла команда. То есть он играл 
партию, а они потом ее об-
суждали, анализировали, 
учитывали игру оппонента 
и предлагали варианты на 
будущее. Самому шахмати-
сту делать это трудно.
Почему?
Он и так весь день в напря-
жении. Ему надо отдыхать. 
Шахматы — очень энерго-
затратный спорт. Во время 
игры человек испытывает 
огромное эмоциональное 
и психическое давление: что 
допустит неверный ход, что-
то пропустит, что останется 
мало времени и попадет 
в цейтнот. И на игрока все 
смотрят, за его действиями 
следят. Матч же, который 

Беседу вела
Татьяна Еременко  
t.eremenko@vm.ru

■ Из инженеров в актеры. Ми-
хаил Тройник получил 90 баллов 
на ЕГЭ по математике. После 
школы поступил и четыре курса 
проучился в МГТУ имени Бау-
мана на специализации «много-
целевые колесные машины». 
Изучал там высшую математику 
и физику. Получать образование 
по другой профессии решил 
после посещения завода «Авто-
ВАЗ». Увиденное на предпри-
ятии его впечатлило, но желания 
провести за таким трудом всю 
жизнь не вызвало.

■ Мастер вдохновил.
В вузе Михаил участво-
вал в команде КВН, за-
нимался в театральной 
студии «Голос». Увидев 
выступление Констан-
тина Райкина и его 
воспитанников в «Сати-
риконе», решил, что все-
рьез хочет заниматься 
театром, и записался на-
курсы для абитуриентов 
в Театральный институт 
Бориса Щукина. Правда, 
в результате учился 
на курсе у самого Кон-
стантина Аркадьевича 
в Школе-студии МХАТ.

■ Театральный эксперимент. В биографии актера есть 
и организаторские страницы. Михаилу Тройнику понра-
вилась повесть Георгия Владимова «Большая руда» и за-
хотелось, чтобы был такой спектакль. В итоге собралась 
команда специалистов-энтузиастов, и режиссер Кирилл 
Вытоптов спектакль поставил. Так зародилась лаборато-
рия индустриальной драмы «Театр Труда». Правда, артист 
со временем от этой деятельности отошел.

■ Киноэкраны. Дебютная 
роль Михаила Тройника — 
Кочет в фильме Рената 
Давлетьярова «Однажды». 
Среди предстоящих работ 
заявлена лента Сергея Бо-
дрова «Дышите свободно», 
сериал «Мокьюментари» 
Олега Витвицки и другие. 

Детали к портрету Михаила Тройника

Михаил Тройник 
родился 24 марта 
1988 года в Рыбинске. 
Окончил Школу-сту-
дию МХАТ, курс Кон-
стантина Райкина. 
Играет в «Гоголь-цен-
тре», в проекте «Санта-
Барбара» на «ГЭС-2». 
В его фильмографии 
свыше сорока ролей, 
в том числе в фильмах 
и сериалах: «Чики», 
«Цой», «Иванько», 
«Хандра», «Верность» 
и других проектах.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

В детстве — не вспомню. 
Но, когда ты уже взрослый, 
безусловно, победа дает чув-
ство собственного превос-
ходства, некой причастно-
сти к клубу интеллектуалов, 
элитарности.
Скоро Новый год, как соз-
даете нужную атмосферу?
У меня новогоднее настрое-
ние проявляется в способно-
сти находить хорошее в каж-
дом дне. Не в чем-то необыч-
ном, далеком, а в близком — 
в возможности радоваться 
простым вещам, мелочам. 
Мне кажется, в этом есть 
какая-то большая сила.
Особые традиции есть?
Стараюсь справлять празд-
ники с родителями. Иногда, 
правда, нарушаю ее.
Если бы вам предложили 
сыграть роль в новогод-
нем фильме, кого бы хо-
тели воплотить?
Деда Мороза. Его изобража-
ют простым добрым дедуш-
кой, а ведь у него есть и своя 
жизнь. Любопытно, как он 
готовит и доставляет подар-
ки? Залезает ли через печи 
в дома, поднимается ли по 
подъездам? Про Санта Клау-
са мы себе все представляем. 
А как это происходит у нас, 
в России? Интересно!

До «Чемпиона мира» вы 
играли в шахматы?
В детстве с папой. Когда шел 
на проект, думал, что буду 
суперумником, что мне на-
до только немного что-то 
подтянуть, вспомнить бы-
лое. Но выяснилось, что мой 
уровень в шахматах не так 
и высок. Узнал я об этом, 
когда записался на турнир, 
который проходит в Музее 
шахмат едва не каждую не-
делю. Оказалось — все, кто 
в нем участвовал, смогли ме-
ня обыграть, даже дети.
Что дает чувство победы 
в шахматной партии?

показан в фильме, длился 
около трех месяцев и шел без 
ограничений по количеству 
партий — до шести побед. То 
есть ничья могла быть сколь-
ко угодно раз.    
Чему пришлось научить-
ся ради роли: перестав-
лять фигуры, нажимать 
на шахматные часы?
Знаете, это все кажется ме-
лочами, но такие нюансы 
очень заметны, особенно 
для людей, которые давно 
играют в шахматы. Вообще 
здесь очень важны внутрен-
няя драматургия и детали: 
мимика, реакции, как шах-
матисты задумываются...
Что самое трудное?
Разгадать логику происходя-
щего. Распознать, как разви-

ваются эмоции персонажа 
во время игры: в ее начале, 
в середине, в конце. Как 
проявляются в момент про-
игрыша и при выигрыше. 
Тем более что происходит 
это на длинной дистанции. 
Надо уловить и передать по-
лутона.
Образ спор-
тсмена -ин-
теллектуала 
требовал 
особого под-
хода?
Существование шахматиста 
более скрытое, задумчивое, 
направленное внутрь. Когда 

смотришь на человека и ви-
дишь, что с ним что-то про-
исходит, что он словно ушел 
в себя. Такие переключения 
происходят с ними довольно 
быстро и часто. А еще у шах-
матистов свой юмор.
Особая манера общения?
Можно сказать и так. Пока 
я готовился к роли, был в Со-
чи на одном из шахматных 
чемпионатов и с интересом 
наблюдал за людьми. После 
очередной партии из зала 
вышли парень с девушкой 
и стали общаться. Стоят 
они рядом, разговаривают. 
Но он смотрит в потолок, 
а она — в сторону. И все это 
длится долго. И кажется та-
ким привычным.
Кто вас консультировал?

Главным консультантом 
был куратор Музея шахмат 
Дмитрий Иванович Олей-
ников. Он давал нам тео-
ретическую часть и общие 
положения, всегда был на 
связи. Консультировали нас 
и гроссмейстеры Влад Тка-

чев и Даниил Дубов. Каждый 
по-своему. Чемпион Европы 
и действующий секундант 
Влад Ткачев делился опытом 

Джентльмены 
предпочитают 
шахматы

Актер Михаил Тройник 
об интеллектуальных 
играх, новом опыте 
и традициях

с плотным графиком трени-
ровок, переездов, участий 
в соревнованиях. А сейчас 
идет тот период, когда он 
может свободно заниматься  
шахматным творчеством, 
целыми днями неугомонно 
разыгрывая и изучая пар-
тии, продумывая стратегии.
Каким он вам показался? 
Юрий Сергеевич — абсолют-
ный фанат шахмат, очень 
принципиальный человек. 
Он добродушный русский 
мужчина, открытый, может, 
немного ранимый, семей-
ный — у него пятеро детей. 
И феноменальная память.

придумал, но это была вы-
веренная заготовка». Шах-
матисты рассказывали нам, 
как все устроено изнутри, 
что не понять, если ты не от-
туда. Это тонкое, минимали-
стичное существование.
С Юрием Балашовым 
удалось пообщаться?
Да, я провел день с Юрием 
Сергеевичем у него дома 
во Владимирской области. 
Очень здорово, что он и сей-
час участвует и побеждает 
в турнирах! Вообще, у меня 
сложилось впечатление, что 
у Юрия Сергеевича была 
весьма насыщенная жизнь 

того, как это происходит на 
современных состязаниях. 
Ему под пятьдесят, и он уже 
не играет, а тренирует. Дане 
всего 25 лет. Он человек но-
ваторский, со своим стилем 
в шахматном мире. Пока-
зывал мне видео с записью 

игры и пояснял: «Тут я бле-
фую... А здесь видно, что на 
блеф пошел оппонент. Тут 
делаю ход, будто сейчас его 

Мне кажется, что сила в возмож-
ности радоваться простым вещам 

Подготовили
Дарья Пиотровская, Андрей 
Объедков, Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Знаменитости о самой 
запоминающейся встрече Нового года
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■ На разных языках. Михаил хо-
рошо владеет английским языком 
и знает французский. Кстати, он сни-
мался в одной из серий французско-
го сериала «Бюро» вместе с актером 
Матье Амальриком. А еще любит 
кино французской «новой волны».
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Актер Михаил 
Тройник в фильме 
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мира» сыграл 
гроссмейстера 
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■ Вчера в зале вылета 
аэропорта Домодедово 
прошел флешмоб Дедов 
Морозов. На площадку 
перед информационным 
табло с эскалаторов 
и из глубины зала выш-
ли 22 зимних волшеб-
ника. Свидетелем этого 
действа стал и корре-
спондент «Вечерки».

Несколько лет назад одна 
моя знакомая, чудесная 
в целом женщина, но из-
рядный циник, под Новый 
год на какой-то редакцион-
ной гулянке затеяла спор. 
Молодежь утверждала, что 
чудеса, наверное, все-таки 
случаются: кто-то вспоми-
нал, как именно под Но-
вый год сбылась их детская 
мечта или про-
изошла некая 
случайность, 
п о х о ж а я  н а 
чудо. Другие 
не спорили, 
но по лицам 
было видно, 
что есть у них 
свои истории 
на эту тему, но придавать 
их огласке кажется делом 
глупым и неблагодарным; 
того и гляди, заклюют по-
том. Наташа давала отпор 
и говорящим, и молча-
щим: хватит верить в чушь. 
Было ей тогда несладко: 
громыхнул болезненный 
развод, все кругом «под-
держивали» как могли: да 
и возраст такой, уже пять-
десят плюс, шансов замуж 
выйти ноль. Надо же, ни-
кто не ожидал, ведь каков 
мерзавец — променял 
тебя, нашу умницу, на глу-
пую, но молодую. От этих 
разговоров несчастной На-
ташке становилось только 
хуже, общаться с ней было 
почти невозможно, на лю-
дей она бросалась и реаль-
но производила впечатле-
ние сумасшедшей. 

Споры кончились тем, что 
она в раздражении поки-
нула нашу компанию, еще 
и хлобыстнув напоследок 
дверью. А потом начались 
новогодние каникулы, все 
подзабылось... Но когда мы 
вернулись на работу, Ната-
шу просто не узнали. 
Да и она ли это была? Мяг-
кая, улыбка теплая, ника-

к и х  о с т р ы х 
углов... И гла-
за — другие, 
без плещущей 
в них беспрос-
ветной тоски. 
А оказалось — 
все было про-
с т о .  В ы й д я 
из метро, она 

растянулась на льду и огла-
сила окрестности текстом, 
очевидно далеким от фи-
лологических канонов. 
Поднял ее, голосящую, Дед 
Мороз: только что отдал 
подарки детям и шество-
вал к припаркованной 
машине. Подвез, помог по 
лестнице подняться, рас-
кланялся. 
А утром позвонил в дверь. 
Она его и не узнала сна-
чала... Принес апельсины 
(«Ну, болеющим же всегда 
их приносят...») и какую-
то мазь от ушибов. Зашел, 
выпил чая, ушел. А потом 
пришел на следующий 
день, как раз в Новый год. 
И больше уже не уходил... 
Они и сейчас вместе. Про 
чудеса больше не спорят. 
Да и что о них спорить — 
они просто случаются.    

Не хотите, так не верьте! 
Все равно все сбудется 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ТАКИЕ ДЕЛА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ В прошедшие вы-
ходные по всей стране 
прокатилась волна но-
вогодних флешмобов, 
которые устроили авто-
любители. 
Флешмоб «Автоелка» прохо-
дит в городах России уже не 
первый год. И этот не стал 
исключением. Так, жители 
Брянска вечером 26 декабря 
устроили показательное вы-
ступление на  территории 
старого аэропорта. В нем 

приняли участие десятки 
автомобилистов. На своих 
машинах они выстроились 
в форме елки и зажгли фа-
ры. Как выяснилось, всего 
за 7 дней брянские водители 
из автоклубов города успели 
собрать 150 машин, кото-
рые в итоге и стали в единый 
яркий ансамбль автоин-
сталляции. Строили елочку 
несколько часов. Как под-
черкнули организаторы ме-
роприятия, с каждым годом 

все больше водителей присо-
единяются к акции с огром-
ным энтузиазмом и желани-
ем поднять всем настроение 
накануне Нового года. 
В этот же день в Ставрополе 
автолюбители проделали 
тот же фокус. Усилиями жи-
телей разных округов края 
была собрана автоелка из 
250 автомобилей. Празд-
нично одетые водители, 
в том числе и в карнаваль-
ные костюмы, устроили для 
жителей города настоящий 
праздник с сюрпризами 
и подарками. 
Самой же большой автоел-
кой этого года стала краса-
вица из Красноярска, где 
водители 465 автомобилей 
не поленились в сибирские 
морозы приехать на один из 
городских пустырей, чтобы 
выстроиться в сверкающее 

фарами дерево. Желающих 
поучаствовать во флешмо-
бе было так много, что все 
просто не поместились, 
пришлось создавать импро-
визированные снежинки. 
Активное участие в такой 
акции приняла местная 
ГИБДД, которая следила 
за порядком, помогала вы-
страивать автомобили и  
украсила елку верхушкой 
из служебного автомоби-
ля с проблесковыми маяч-
ками. Акция завершилась 
большим фейерверком. Эта 
«елка» стала рекордсменом 
по количеству автомоби-
лей за последние три года. 
В прошлом году автоелка 
появилась в Вязьме, Кеме-
рове, Нижнем Тагиле и дру-
гих городах. 
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Автоелка из 465 автомобилей в Красноярске стала 
настоящим рекордсменом в этом году

НИК
показать акробатические 
трюки, например, группо-
вое сальто! А два волшебни-
ка исполнили брейк-данс. 
— Я с супругой лечу в не-
большое новогоднее путе-
шествие, — поделился с «Ве-
черкой» москвич Александр 
Силин. — Добирались до 
аэропорта долго, очень 
устали. А сейчас, посмотрев 
на это лихое выступление, 
настроение заметно улуч-
шилось. 
Деды Морозы во время 
флешмоба не произнесли 
ни одного слова, а после 
давали «пять» встречным 
пассажирам — конечно же, 
в перчатке. Они поделились 
с «Вечеркой» подробностя-
ми акции.
— Когда я придумал это дей-
ство, то собрал самых луч-
ших танцоров Москвы, — 
говорит «Вечерке» один из 
Дедов Морозов, хореограф 
и танцор Михаил Жилен-
ков. — Мы много репети-
ровали: у каждого были 
точно отведенные ему роль 

и трюк — иначе бы не полу-
чилось так красиво! 
Для преподавателя совре-
менного танца, хореографа 
и танцора Алексея Солома-
тина такое выступление — 
своеобразная проверка са-
мого себя. 
— Было забавно сегодня 
танцевать под шлягер «Три 
белых коня». Никогда не 
пробовал под советскую му-
зыку показывать акробати-
ческие трюки! 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Танцуй, пока 
Дед Мороз
Зимние волшебники устроили 
масштабный флешмоб в аэропорту

27 декабря 2021 года. Михаил Жиленков в костюме Деда Мороза вместе с другими 
артистами танцует под советские и современные хиты в аэропорту Домодедово

Полдень. В зале аэропор-
та атмосфера весьма ру-
тинная: одни пассажиры 
спешат на регистрацию, 
другие — внимательно из-
учают табло. И вдруг за-
играла громкая музыка. 
Многочисленные Деды Мо-
розы за несколько секунд 
выстраиваются посредине 
зала и начинают танцевать. 

Пассажиры моментально 
оживились: заулыбались 
и принялись снимать про-
исходящее на смартфоны. 
В течение четырех с по-
ловиной минут Дедушки 
в красно-белых бархатных 
костюмах и с развевающи-
мися бородами зажигали по 
полной: за время своего вы-
ступления они даже успели 

Артисты в красно-
белых костю -
мах даже испол-
нили сальто 

Настроение

Автоелочка, 
по всей России 
гори!
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■ Незабываемый спортивный 2021 год близится к завершению. В этом 
году российские атлеты блистательно выступили на летних Олимпий-
ских играх в Токио. Порадовали своими достижениями наши тенниси-
сты, завоевав самые престижные в мире кубки за победы в командных 
соревнованиях. Уже привычно огорчили наши футболисты, но и они 
имеют шанс в следующем году реабилитироваться за поражения, если 
добудут путевку на ЧМ-2022 в Катар. Сегодня мы отмечаем самые яр-
кие спортивные события уходящего года. 

Спортивная жизнь в этом году набрала серьезные обороты — событий было много, 
одно громче другого. Итогами 2021 года с читателями «Вечерки» — скандалами, 
новостями, комментариями — поделился наш обозреватель Руслан Карманов 
в рубрике «Финальный свисток». 

Год удач 
и незадач 

Триумф: Первые в теннисе!
5 декабря мужская сборная России обыграла Хорватию (2:0) и третий раз в истории завоевала Кубок 
Дэвиса — крупнейший международный командный турнир в мужском теннисе, который проводится 
ежегодно с 1900 года. Победу нашей команде в решающем матче принесли два уроженца Москвы — 
Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые живут и тренируются за рубежом. Также обладателями 
трофея стали москвичи Карен Хачанов, Евгений Донской и владикавказец Аслан Карацев. 
Этот год стал триумфальным для отечественного тенниса. Мужская и женская сборные России вы-
играли все турниры среди национальных команд в теннисе. Россиянки завоевали Кубок Билли Джин 
Кинг за победу в турнире лучших команд мира, наши теннисисты взяли Кубок Дэвиса, а также стали 
победителями Кубка ATP. На Олимпиаде в Токио золото в миксте взяли Андрей Рублев и Анастасия 
Павлюченкова. И это еще не все громкие наши успехи за прошедший год. Например, Даниил Медве-
дев выиграл US Open, а по итогам года Медведев и Рублев вошли в топ-5 лучших теннисистов мира. 
Так  держать ракетки, российские ребята и девчата!

В ожидании пекинской сказки
Главными спортивными событиями в 2022 году, безусловно, станут зимние 
Олимпийские игры в Пекине (4–20 февраля), а также финальный турнир чемпи-
оната мира по футболу в Катаре (21 ноября — 18 декабря). Не факт, что футболь-
ная сборная Карпина сумеет завоевать путевку на мундиаль, а вот российские 
олимпийцы наверняка порадуют нас яркими победами на Играх в Китае. 
По мнению экспертов, на Играх в Пекине наша команда, которая выступит под 
флагом Олимпийского комитета России, в медальном зачете будет сражаться 
за места с третьего по седьмое. И седьмое место будет успехом, если вспомнить, 
что на прошлых зимних Играх в Пхенчхане-2018 команда российских спортсме-
нов заняла лишь 13-е место.

Неожиданный поворот: 
Овечкин не едет в Пекин
Национальная хоккейная лига (НХЛ) официально объ-
явила, что ее игроки не поедут на Олимпиаду в Пекин. 
Это означает, что, как и четыре года назад в олимпийском 
Пхенчхане, главный хоккейный турнир национальных 
сборных пройдет без сильнейших хоккеистов планеты — 
Евгения Малкина, Андрея Василевского, Никиты Кучерова 
и, конечно же, Александра Овечкина, который продолжает 
погоню за вечным снайперским рекордом Уэйна Гретцки 
(894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ). Теперь 
Овечкину (752) осталось забросить 14 шайб, чтобы догнать 
занимающего третье место Яромира Ягра (766), 49 шайб 
до Горди Хоу (801), а там и до Гретцки бы дотянуться... 
В составе олимпийской сборной России Овечкина мы смо-
жем увидеть теперь только на Играх-2026, когда хоккеисту 
будет 40 лет. 

Олимпийские герои: 
Россия в топ-5!
На Олимпиаде в Токио наша команда, выступавшая 
под флагом ОКР, завоевала 71 медаль (20 золотых, 28 сере-
бряных и 23 бронзы) и заняла пятое место в общекомандном 
зачете. Медалей сборная выиграла больше, чем на Играх 
в Рио-2016 (55:19–17–19), но пятое место — худший ре-
зультат в ее истории на летних Олимпиадах. Чем запомнятся 
Игры в Токио? Триумфами Евгения Рылова, он принес нам 
первое за 25 лет олимпийское золото в плавании, стрелка 
Виталины Бацарашкиной и фехтовальщицы Софии Поздня-
ковой. Два золота взяла синхронистка Светлана Ромашина, 
став семикратной олимпийской чемпионкой и самой титу-
лованной в истории синхронного плавания.

Клоун года: Карпин или Дзюба
Все внимание болельщиков вида спорта «номер 1» в этом году было приковано к двум крупным меж-
дународным турнирам. В финальной части Евро-2020 под руководством Станислава Черчесова наши 
футболисты не сумели выйти в плей-офф. Зато под началом его сменщика Валерия Карпина мы были 
близки к тому, чтобы завоевать путевку в финальную часть чемпионата мира 2022, который пройдет 
в Катаре. Чтобы мечта воплотилась, команде Карпина необходимо 24 марта в полуфинальном стыко-
вом матче победить сборную Польши, а затем 29 марта одолеть победителя пары Швеция — Чехия. 
Возможно, теперь Карпин на стыковые матчи вызовет главного бомбардира и самого упоминаемого 
в СМИ спортсмена России по итогам уходящего года Артема Дзюбу. Форвард не прочь вернуться 
в сборную, несмотря на то, что Карпин в августе заявил журналистам: «Не хватает шуток Дзюбы? Я бу-
ду клоуном теперь». Настала пора зарыть «топор войны» ради завоевания путевки в Катар.

Слезы года: 
Аверины 
тоже плачут
7 августа 2021 года останет-
ся черным днем в истории 
российской художествен-
ной гимнастики. В этот 
день на Олимпиаде 
в Токио судьи отдали 
победу в личном 
многоборье из-
раильтянке Линой 
Ашрам, украв ее 
у Дины Авериной. 
Ее сестра Арина 
вообще осталась 
без медали. Мы 
навсегда запомним 
их слезы. Несмотря 
на официальные 

протесты наших чинов-
ников, награды, которых 

были достойны Аверины, 
не вернут. Они их сами еще 
завоюют. В октябре в Япо-
нии на чемпионате мира Дина выиграла золото и под-
твердила статус королевы художественной гимнастики. 
Теперь она 18-кратная чемпионка мира, единственная 
на весь свет.
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■ Большой Московский 
государственный цирк 
готов удивлять детей 
и взрослых своим но-
вым шоу — «Вероятно 
невероятная сказка». 
Посмотреть его можно 
до конца января.
Постановщики уверяют — 
предс тавление подой-
дет для зрителей всех воз-
растов. 

— Головокружительные 
трюки, авторская музыка, 
фантастические спецэф-
фекты, красочные костю-
мы и потрясающая хорео-
графия — все, что можно 

считать нашей «визитной 
карточкой», объединится 
в одном ярком шоу, — рас-
сказывают в цирке.
На легендарном манеже 
соберутся мастера раз-
личных цирковых жанров: 
гибкие акробаты, ловкие 
жонглеры и эквилибристы, 
отважные дрессировщики, 
загадочные иллюзионисты 
и веселые клоуны. Зрители 
смогут увидеть и удиви-
тельные трюки животных, 
полюбоваться их ловко-
стью и грацией.
Сюжет предс тавления 
такой: Хранитель сказок 
однажды решает, что его 
большие часы перестали 
показывать время так хо-
рошо, как раньше. И он 
вызывает к себе Часовщи-
ка, но тот берет и портит 
их окончательно. Что же 

теперь делать? Нужно чи-
нить! И вот когда Храни-
тель и Часовщик решают 
все исправить — выясняет-
ся, что для этого не хватает 
всего одной-единственной 
маленькой детали. Но вот 
проблема: она заблудилась 
в одной из сказок... Так на-

чинается эта «Вероятно не-
вероятная» сказка. 
— Постановщики создали 
историю, которая способ-
на тронуть сердца, восхи-
тить и удивить, — добавили 
в цирке.
В новогодние праздники 
спектакль можно будет по-
смотреть 2, 4, 6 и 8 янва-
ря. В каждый из этих дней 
пройдет несколько сеан-
сов — в 10:00, 13:00, 16:00 
и 19:00. 
После праздников поста-
новку будут показывать 
только в выходные в 13:00 
и 16:00.
При посещении цирка сле-
дует иметь при себе сер-
тификат с QR-кодом или 
ПЦР-тестом. Кроме того, 
необходимо находиться 
в средствах индивидуаль-
ной защиты. 

Волшебные игры со временем

21 декабря 2021 года. Постановка «Вероятно невероятная сказка» на манеже Большого Московского цирка. 
Зрителей ждет завораживающее шоу с участием акробатов, эквилибристов, иллюзионистов и дрессировщиков 

Гости мастер-класса научатся готовить сабайон — 
традиционный итальянский кремовый десерт

Москвички Шерешова Диана (справа) и Кравец Мария 
в Московском планетарии на «Баррикадной»

■ Московский планета-
рий, который недавно 
открылся после модер-
низации, подготовил 
для всех любителей кос-
моса и далеких галактик 
новогоднюю программу 
«Миссия Канопус».

До 7 января секреты неизве-
данных вселенных готовы 
приоткрыть главные герои 
шоу — мальчик Коля и его 
верный помощник, умный 
робот Тари.
— Вместе с ними наши по-
сетители отправятся на та-

инственные планеты, где 
узнают интересные факты 
о Солнечной системе и со-
звездиях. На представлении 
будет некий симбиоз живой 
актерской игры и захваты-
вающего технологического 
шоу под куполом Большого 
звездного зала, — рассказа-
ли в пресс-службе Москов-
ского планетария. Помимо 
представления гости могут 
заглянуть в музей Урании. 
Красивые фотографии мож-
но сделать около глобусов 
Земли, Венеры, Марса и Лу-
ны. А еще в подробностях 
рассмотреть коллекцию ме-
теоритов весом до 125 кило-
граммов.
Разнообразные экспонаты 
придутся по вкусу как детям, 
так и взрослым. 

Праздничная галактика

■ «Новогодний поющий 
автобус» будет возить 
пассажиров на музы-
кальные экскурсии 
по Москве каждый ве-
чер с 1 по 9 января.
Настоящая вечеринка ждет 
участников этого праздни-
ка. Новогодние песни «Три 
белых коня», «Пять минут», 
«Счастье вдруг» и другие 
композиции прозвучат в жи-
вом исполнении. Пассажиры 

«поющего автобуса» посетят 
Арбат, Красную площадь, 
прокатятся по Садовому 
кольцу и полюбуются укра-
шенными набережными. 
Ищите автобус около метро 
«Краснопресненская».

Вперед и с песней 

■ 5 января москвичей 
приглашают отме-
тить Рождество по-
итальянски, приняв 
участие в кулинарном 
мастер-классе.
Шеф-повар кулинарной сту-
дии докажет гостям встре-
чи, что Италия — это не 
только большое количество 
пасты, пиццы и сыра. 
В программе занятий — 
приготовление трех разных 
блюд, достойных лучших 
ресторанов: суп из морепро-
дуктов каччукко, тыквен-
ный ризотто с креветками 
и трюфельным маслом и, ко-
нечно же, десерт — сабайон 
(яичный крем с добавлением 
вина. — «МВ») с бискотти 
и ягодами. Записав рецеп-
ты, ими можно будет уди-

вить друзей и близких, за-
бежавших к вам в оставши-
еся праздничные выходные. 
Организаторы разрешают 
участникам принести с со-
бой алкоголь, чтобы дегу-
стация была веселее. Прав-
да, предупреждают о проб-

ковом сборе в 250 руб лей. 
Вход на мастер-класс плат-
ный, нужна предваритель-
ная регистрация.
Желающих принять участие 
в мастер-классе ждут по 
адресу: улица 1905 года, 10, 
строение 1.

Мама миа, как же вкусно!

Ближе к звездам

Сказки на манеже 

Музыкальные 
прогулки 

Приятного 
аппетита

В Цирке на Цветном 
бульваре гостям пока-
жут программу «Ла-
биринт». Безумный 
Шляпник, Карточная 
королева и Чешир-
ский Кот позовут вас 
в свой сказочный 
мир. На манеже мож-
но будет увидеть дрес-
сированных живот-
ных: лошадей, собак 
и белых тигров.

Социальные услуги На правах рекламы 
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■ Что спрашивали 
москвичи у нашего 
«Cправочного бюро» 
ровно 40 лет назад? Смо-
трим номер от 28 дека-
бря 1981 года.

Первым делом — 
работа 
Читательница «ВМ» И. Мо-
розова спрашивала: «Как 
будут работать предприятия 
службы быта в предновогод-
ние и новогодние праздни-
ки?» В Управлении бытового 
обслуживания населения 
ответили следующим обра-
зом: «30 декабря все диспет-
черские пункты, участки по 
уборке квартир, протирке 
стекол и натирке полов объ-
единения «Заря» работают 
до 21 часа. 31 декабря все 
парикмахерские открыты до 
22 часов, а предприятия бы-
тового обслуживания насе-
ления принимают по режиму 
обычного рабочего дня. 1 ян-
варя москвичей будут обслу-
живать 2–3 парикмахерские 
в каждом районе, 10 фото-
салонов и пунктов проката, 

мастерская по ремонту об-
уви, механик по ремонту 
холодильников, телефонная 
справочная служба, участки 
по доставке подарков и по-

здравлений, 25 справочных 
бюро вокзалов и на площадях 
Москвы, бюро обслуживания 
«Мосгорсправки» — «05». 
2 января все предприятия 

службы быта работают по 
режиму обычного рабочего 
дня». В 1980-х годах о празд-
ничных каникулах не было 
и речи.

Утки накормлены, 
станки заправлены

Приемщица столичной городской службы сервиса Галина Афонина 
(в центре) выдает отремонтированную обувь заказчику 

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

Редакция 
отвечает

Виктория Егорова 
Жительница СВАО, 40 лет

Вопрос: Как мы в этом 
году отдыхаем и когда 
выходим на работу?
Ответ редакции 
«МВ»: 
Согласно утвержден-
ному производствен-
ному календарю — 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января 
объявлены празднич-
ными, то есть нерабо-
чими днями. 7 января 
тоже нерабочий день. 
В этот день отмечается 
Рождество Христово. 
Так как 1 и 2 января вы-
пали на выходные (суб-
боту и воскресенье), 
эти праздничные дни 
будут компенсирова-
ны на майских празд-
никах — 3 и 10 мая со-
ответственно.

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

наш век

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Коллекционирование
Мебель

Товары и услуги

На правах рекламы Частности

Юридические услуги

Работа и образование

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

● Московская социальная 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

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

● Сельская чудотворница Анна, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама. Предново-
годнее предсказание 100%, прием 300 
руб. Т. (966) 350-46-81
● Таролог-Маг. Расклад карт. Гада-
ние, приворот. Защита, помощь по си-
туации. Решение семейных проблем. 
Помогу вернуть мужа (жену). Индиви-
дуальные обереги и обряды. Помогу 
избавиться от сглаза, порчи и неудач. 
Прием личный и дистанционный.
WhatsApp. Т. 8 (909) 690-46-16
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10
● Помогу! Любовь, бизнес, виноотвод. 
Бесплатно! Т. 8 (909) 261-96-13

Туризм и отдых

В дар

● 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

● Куплю радиодетали любые, провода, 
часы наручные в желтом корпусе, знач-
ки, награды, статуэтки, портсигары, 
бюсты, фарфоровая посуда, все времен 
СССР. Т. 8 (903) 125-40-10

Медицинские услуги

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Джек в добрые руки! Крупный, 
60 см в холке. Собака активная, до-
брая, 9 месяцев. Может жить в во-
льере. Сейчас страдает в приюте. 
Кастрирован.

☎  8 (903) 580-27-17

Астрология,
магия, гадания

Зимующие в столице 
Житель Ф. Сергеев заметил, 
что на городских прудах 
много уток. «Почему они не 
улетели? Что будет, когда 
замерзнут пруды? Нужно ли 
пернатых подкармливать?». 
Вопрос передали в город-
ское общество охраны при-
роды, где сообщили, что есть 
утки, зимующие в городе. 
«При замерзании прудов 

птицы группируются в боль-
шие колонии на теплых по-
лыньях Москвы-реки. Под-
кормка птиц организуется 
общественниками за счет 
отходов из различных столо-
вых, а также службой треста 
«Горгидроремонт». Однако 
этого бывает недостаточно, 
поэтому подкормка уток 
разрешается».

В 1980-х го-
дах о празд-
ничных 
каникулах 
не было 
и речи 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Конечно, традиционные 
напитки, игристые и не 
только, никто не отменял. 
Но в них вы и сами хорошо 
разбираетесь. 
А вот польза от безал-
когольных напитков 
в новогоднюю ночь дей-
ствительно велика. Во-
первых, это вкусно. А во-
вторых, как ни крути, 
застолье без спиртного 
не обходится, а алкоголь, 
как известно, сильно обе-
звоживает организм. От-
того, кстати, и бывают 
головные боли по утрам, 

даже если и вы-
пили немного. Так 

что пить соки, морсы, 
различные чаи во вре-
мя праздника просто 
необходимо и полезно. 
Главное, на что обратите 
внимание: никаких хи-
мических энергетиков. 
От них вы и не взбодри-
тесь, да еще и вред ор-
ганизму нанесете непо-
правимый. 
Самый лучший вари-
ант — приготовить на-
питки самим, тем более 
это не так сложно, как ка-
жется на первый взгляд. 
Авторские напитки мож-
но сделать и холодными, 
и горячими.

Самое время подумать 
о том, что выпить 
в новогоднюю ночь. И речь 
идет о безалкогольных 
коктейлях!
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Некрепкий кофе 200–400 мл, шоколадный 
пломбир 200 г, шоколадная стружка 50 г, 
ванилин 2 г

Это один из тех видов кофе, который подается холод-
ным. Заварите некрепкий напиток. В данном случае 
даже любителям эспрессо лучше выбрать вариант аме-
рикано. Кофе сварите заранее, чтобы оно успело хоро-
шо остыть. Если времени не хватает, можно бросить 
в каждую чашку лед. Мороженое также заранее поло-
жите в тепло. Оно должно практически растаять. До-
бавьте в него ванилин (можно заменить и ванильным 
сахаром) и шоколадную стружку. Мороженое взбейте 
в пену и аккуратно добавьте в кофе.

Апельсин 1 шт., яблоко 1 шт., лимон 1 шт., 
клубника 300 г, сладкая минеральная 
вода 1 л, минеральная вода 1/2 л, мята 50 г

Пожалуй, лучшая замена традиционным сокам, 
которые принято ставить на новогодний стол. 
И выглядит красиво, и бодрит прекрасно. Все ин-
гредиенты нарежьте на дольки. Кстати, можете 
не ограничиваться только базовыми ягодами 
и фруктами. Отпустите фантазию и добавьте все, 
что пожелаете. Поместите все в большую емкость 
и залейте смесью минеральной воды. Добавьте 
измельченную мяту и лед, который надо пригото-
вить заранее.

Чай черный 30 г,  корица 3 палочки (плюс 
на украшения), гвоздика 5–6 бутонов, бадьян 
3 звездочки, апельсин 1/2 шт., мед по вкусу

Такой напиток может стать украшением всего стола 
и прекрасно заменит простой чай. А за счет добавления 
специй он еще и ускорит метаболизм, что поможет по-
скорее переварить салаты, закуски и горячее. Чай зава-
ривается традиционным способом, только в дополне-
ние к нему добавьте все ингредиенты. Не забудьте, что 
апельсин надо нарезать на дольки. А вот мед добавьте 
в  самую последнюю очередь. Настаивать напиток надо 
минут 15–20, а перед подачей в чашки обязательно так-
же положите дольки апельсина и корицу.

Коктейль сливочно-кофейный Пунш для детей Бодрящий чай

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении праздничных напитков. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ответы на сканворд
По горизонтали: Лист. Иволга. Начало. Стая. Стекло. Винт. Виски. Мэтр. Надежда. Тофу. Гайдн. 
Ложе. Майя. Эстакада. Тайсон. Лото. Ибис. Разрез. Трагик.
По вертикали: Бонус. Стимул. Ключ. Аккумулятор. Утро. Юргенс. Иней. Низ. Теннис. Чипсы. 
Тост. Дева. Куба. Альянс. Жара. Дети. Англичанка.

диционные 
ристые и не 
 не отменял. 

сами хорошо 
. 
а от безал-
напитков 

ю ночь дей-
велика. Во-
кусно. А во-

к ни крути, 
спиртного 

, а алкоголь, 
сильно обе-

рганизм. От-
, и бывают 

ли по утрам, 

даже если и вы-
пили немного. Так 

что пить соки, морсы, 
различные чаи во вре-
мя праздника просто 
необходимо и полезно. 
Главное, на что обратите 
внимание: никаких хи-
мических энергетиков. 
От них вы и не взбодри-
тесь, да еще и вред ор-
ганизму нанесете непо-
правимый.
Самый лучший вари-
ант — приготовить на-
питки самим, тем более 
это не так сложно, как ка-
жется на первый взгляд. 
Авторские напитки мож-
но сделать и холодными, 
и горячими.

лентин 
егинцев 
журный 
хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

Пить, но не смешивать


