Внимание!

ПАНДЕМИЯ
БЕРЕГИ СЕБЯ

Холодец от Волочковой

Много денег и жара

Новогодние рецепты
звезд шоу-бизнеса с. 11

Главные прогнозы
экстрасенсов с. 14
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Зима
смягчится

Вчера российская шахматистка Александра
Костенюк выиграла
чемпионат мира
по рапиду (быстрым
шахматам), который
проходит в Варшаве.
Победу ей принесла
ничья с соотечественницей Екатериной
Лагно в финальном,
11-м, туре. Третье место
также досталось нашей
спортсменке — Валентине Гуниной.

Костенюк
выиграла гонку
с огромным
отрывом

Анна Малакмадзе

Как рассказал ведущий Виктория
сотрудник центра по- Овчинникова
годы «Фобос» Евгений с собакой
Тишковец, москвичей Феней гуляет
в новогоднюю ночь ожи- по Таганскому
дает европейская зима району
скандинав ского типа
с мягким температурным фоном и глубокими сугробами. В ночь с 31 декабря на 1 января жителей Москвы ждет облачная погода,
местами пройдет слабый снег. Температура
воздуха составит –3...–6 градусов.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Завтра самый
эмоциональный
спортивный
комментатор
страны Дмитрий
Губерниев
представит
свою новую
концертную
программу.
«Вечерка»
узнала, зачем
телеведущий
запел и поругался
с Ольгой
Бузовой с. 10

В новогоднюю ночь москвичей
ждет погода как в Скандинавии:
без мороза, с легким снегом.

До Нового
года
осталось

3

дня

ПРАЗДНИК

Телефон
поближе

Вчера мэр столицы Сергей
Собянин рассказал о своей
традиции на Новый год.

Дмитрий Губерниев:

Встретим с песней!
Тем временем

Константин Морозов/РИА Новости

Губерниев сделал биатлон
по-настоящему зрелищным спортом

Сергей Собянин расска- Москвичам
зал, что на Новый год всег- мэр пожеда держит телефон рядом лал крепковсю ночь.
го здоровья
— У меня традиция такая: и уверенпоближе положить мо- ности
бильный телефон и смотреть, чтобы не позвонил мне кто-нибудь —
замы — и дрожащим голосом не сказал:
«Сергей Семенович, у нас проблема», — поделился глава города.
Мэр пожелал жителям Москвы в Новом году
уверенности в завтрашнем дне, без ЧП.

За последний год резко вырос процент москвичей, которых раздражают фейерверки во дворах и рядом с жилым
сектором. «Вечерка» выяснила, какие существуют правила для запуска пиротехники и как избежать штрафа с. 5
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Начинали
год с метро

Тем
време-

2

нем

По негласной традиции
подземка открывала станции
перед праздниками
■ Во времена СССР завершение строительства объектов метро
часто было приурочено к важным датам.
Немало станций запустили именно накануне новогодних
праздников.
Переход между «Площадью
Свердлова» («Театральная»)
и «Охотным Рядом» открыли
30 декабря 1944 года. Но настоящий бум начался в 60-е.
Москвичи все чаще стали получать «подарки» от метро.

31 декабря
2020-го
запустили
«Электрозаводскую»

1

Виктор Будан/ТАСС

2

Цифра

Кстати,

Ирина Евина, дежурная по станции «Электрозаводская» во время ее открытия (1). Участники митинга,
посвященного завершению строительства и вводу в эксплуатацию станции «Площадь Ногина» (2)

— Эпоха «оттепели» запомнилась борьбой с излишествами и демократизмом.
Больше не было проектов
пышных станций с античным декором, воспевавших
достижения социализма, —
рассказал историк инженерии Сергей Морозов.
На смену станциям-индивидуальностям пришли стан-

дартные «сороконожки» —
колонного типа.
Год 1965-й з ав ерша лся
открытием движения по
Ждановскому радиусу. Целых семь станций — от «Таганской» до «Ждановской»
(«Выхино») — распахнули
свои двери.
После перерыва в 1970 году негласная традиция бы-

Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»
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ла возобновлена. Станция
«Площадь Ногина», которую
сегодня мы знаем как «Китай-город», открылась 30 декабря 1970 года. А в конце
следующего года была образована Калужско-Рижская линия.
В конце 1972 года начал работу Краснопресненский
радиус от «Баррикадной» до

«Октябрьского Поля». В конце 1975 года он прирос новыми станциями. Накануне
1980 года состоялся запуск
Калининской линии.
А в прошлом году 31 декабря
открылась станция «Электрозаводская» Большого
кольца метро.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Большая кольцевая линия — самый крупный
проект за всю историю
метростроения в Москве. Линия протянется
на 70 километров. Всего на ней будет 31 станция. 19 из них станут
пересадочными.

Знаете ли вы, что
после открытия Большая кольцевая линия
станет самым протяженным метрокольцом в мире, обогнав
вторую кольцевую линию пекинского метро
на 13 километров.

Тысячный электробус
■ Вчера в Москве запустили на маршрут
тысячный электробус.
Он был приобретен властями столицы за счет
«зеленых» облигаций.
По словам заместителя мэра Москвы и руководителя
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Максима Ликсутова, современные технологии позволили превратить электробус не просто в экологичный
общественный транспорт,
а в целый информационный центр, ведь во время

поездок пассажиры могут
узнать много нового о технологических новшествах.
— Важно, что эта поставка
2021 года полностью оплачена за счет «зеленых» облигаций. Мы рады, что такая
программа есть в городе
и что экологически чистый
транспорт — вагоны метро
и электробусы — приобретаются за счет нее, — отметил Максим Ликсутов.
В будущем в Москве планируют закупить еще 500 таких электробусов.
София Субботина
vecher@vm.ru

Пелагия Замятина

В предпоследний день
1963 года открыли станции
метро «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная».
В следующем году 31 декабря открыли движение
между «Соколом» и «Речным вокзалом». А еще ровно
через год отдали в эксплуатацию «Преображенскую
площадь».

Антон Гердо

163

метра составляет
длина декоративной
композиции на станции БКЛ «Электрозаводская».

На Сокольнической линии
Московского
метрополитена
запустили новый
тематический поезд «Шахматы».
Каждый вагон
состава посвящен
развитию и главным именам
в мировой истории этой игры.
Поезд будет курсировать на Сокольнической
линии в течение
полугода.

28 декабря 2021 года. Водитель тысячного электробуса,
купленного на «зеленые» облигации, Даша Чукавина

ГОРОД
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Традиция

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин посетил Центр московского
долголетия «Выхино»
и рассказал в своем
блоге о цифровизации
медицины.
В следующем году проект
центров «Московское долголетие» ждет масштабное
развитие.
— С «Московским долголетием» проблемы, потому
что все равно мы ограничиваем плотное общение. Сейчас мероприятия проект
проводит на улицах в основном, в режиме онлайн. Но
вот клубную историю мы не
останавливали. В этом году
работает 20 таких клубов.
И мы их сделаем практически в каждом районе — еще
50 таких центров-клубов откроем в следующем году, —
сказал мэр Москвы.

Проект будет
расширен

Еще полсотни центров «Московское
долголетие» появится в столице
2

Агентство «Москва»

28 декабря 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин
осмотрел городской клуб Центра московского
долголетия «Выхино» (1). Посетители клуба играют
в настольный футбол (2)

ну, чтобы и здоровье людей
сохранить, с одной стороны,
и, с другой стороны, жить
нормальной жизнью, —
сказал мэр Москвы. — Ситуация, конечно, сложная —

Клубы будут функционировать в каждом районе
провели более 11,6 тысячи
онлайн-мероприятий.
— В Москве мы все-таки
нашли ту золотую середи-

пандемия, проблемы и так
далее, но сейчас в городе,
пожалуй, один из самых
низких показателей по ко-

— Но обращаем внимание,
что мы принимаем только
нераспроданные елки от
компаний, не от частных
лиц, — подчеркнули в зоопарке, объясняя это тем, что
деревья, которые на протяжении долгого времени
стояли в помещении, теряют свой запах и становятся
не очень интересными для
животных.
Напомним, что все желающие также смогут поучаствовать в акции «Елочный
круговорот». В городе планируют открыть более 580 пунктов приема деревьев.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Накануне 100-летия газеты
«Вечерняя Москва» мы открываем рубрику «Вечерний
прогноз» и вспоминаем, какой
была погода много лет назад.

Погода в Москве
29 декабря 1981 года

Тем временем

Работа в пандемию
В районе Выхино-Жулебино такой центр открылся в октябре этого года.
На сегодняшний день его
участниками стали более
500 человек, которых объединяют 30 клубов по интересам. Наибольшей популярностью пользуются
танцевальные, вокальные,
бильярдные и оздоровительные к лу бы. Дос таточно много активностей
по-прежнему проводится
в онлайн-формате.
Деятельность центров
ограничили еще в марте
2020 года. За это время

■ Вчера Московский
зоопарк рассказал о запуске традиционной новогодней акции по сбору хвойных деревьев.
Их примут от компаний
до 20 января.
Как рассказали в столичном
зоопарке, елки и сосны украсят вольеры животных. Для
кого-то деревья послужат
развлечением, а кому-то —
полезными лакомствами.
А играть с елками и соснами любят почти все животные. Лакомиться хвойными
деревьями предпочитают
винторогие козлы, голубые
бараны, азиатские слоны,
капибары и альпаки.

виду. За последнюю неделю
очень серьезное уменьшение, но, тем не менее, надо
беречь себя, надо вакцинироваться. Все равно мы
живем в такой ситуации —
есть реальная опасность.

Медицина будущего
Цифровизация здравоохранения — одна из ключевых
программ правительства
Москвы.
— Всего несколько лет назад мы только планировали

В рамках проекта экологической реабилитации в Щукинском
парке и Всехсвятской
роще планируется
создать единый пешеходный маршрут для
отдыха и прогулок.
Как сообщил Сергей
Собянин в своем личном блоге, планируется старый асфальт
дорожек заменить
на более экологичный гравийный отсев,
терравей и другие
щадящие покрытия.
«Народные тропы»
сделают более удобными для прогулок.
А еще будут высажены сотни молодых
деревьев.
цифровую трансформацию
здравоохранения. Сегодня
ключевые цифровые сервисы уже работают в реальном режиме, — отметил
Сергей Собянин в своем
блоге. — Как показывает
опыт, цифра реально экономит время москвичей
и разгружает медицинских
специалистов, позволяя им
сосредоточиться на главном — оказании помощи
пациентам.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

ТАСС

1

Владимир Новиков/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Подаренными елками
украсят вольеры

В этот день, 40 лет назад, по сведениям ГиСССР,
наш век дрометцентра
погода ожидалась облачная, мес тами со
слабым снегом при юго-восточном ветре от
3 до 7 метров в секунду. Температура ночью
колебалась от минус 6 до минус 8 градусов
Цельсия, а днем — от минус 3 до минус 5 градусов. По области температурные показатели были на 2 градуса ниже.

1981 год.
Прохожие
на проспекте Калинина
в Москве

Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Сегодня вечером

–10°С
Ветер

3 м/с

Атмосферное давление

754 мм

Влажность воздуха

86%

Завтра утром –8°С, небольшой снег

ГОРОД

■ Несмотря на то, что
в столице не планируют
вводить новые ограничения в январские
праздники, не стоит забывать — сейчас активно распространяется
новая мутация ковида — штамм «омикрон».
Как вчера заявила глава
Роспотребнадзора Анна
Попова, он начинает
доминировать в ряде
стране, и уже были выявлены первые незавозные случаи в России.
«МВ» решила рассказать, как в праздничные
дни можно защитить
себя от ковида.
По словам вирусолога Андрея Чернышева, январские праздники — опасный
период, ведь в это время
граждане предпочитают
проводить время в общественных местах.
— Конечно, везде стараются соблюдать ограничения.
Например, в храмах во
время богослужений сохра-
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У ковида
нет каникул

Культура

Театральное
объединение
■ Вчера столичный Департамент культуры
издал приказ о реорганизации Московского
драматического театра
Армена Джигарханяна
путем его присоединения к Московскому
академическому театру
сатиры.
Таким образом, художественным руководителем
нового театрального объединения станет Сергей
Газаров. В прошлом году
его назначили на пост художественного руководителя
Театра сатиры. Более того,
он совмещал эту должность
с аналогичной в Театре Армена Джигарханяна. Под
его руководством этот театр в 2020 году пережил глобальный ребрендинг и впоследствии переименован
в «Прогресс сцену Армена
Джигарханяна». Репертуар
также обновился.
— У меня было время, чтобы близко познакомиться

Риски заболеть коронавирусом
в праздники значительно
увеличиваются

няется масочный режим,
так как в январе туда приходит много людей. Однако
я рекомендую минимизировать контакты с окружающими, — добавляет специалист.
По его мнению, во время
новогодних каникул можно
отлично провести время на
свежем воздухе. А еще это
повод вакцинироваться.
Заместитель мэра Москвы
по вопросам социального
развития Анастасия Ракова рассказала: пункты вакцинации будут работать
в штатном режиме, кроме
1 января — в этот день у них
выходной. А еще продолжит
функционировать 71 пункт

vecher@vm.ru

Сотрудница лаборатории по производству экспресс-тестов на COVID-19 биотехнолог
Ангелина Суханова смешивает реактивы

экспресс-тестирования на
COVID-19.
— Диагностика заболевания коронавирусной инфекцией на ранней стадии
поможет не только легче
перенести его, но и заразить меньшее число окружающих, — напомнил Андрей
Чернышев.

Специалист также рекомендует незамедлительно
обращаться на горячую
линию по вопросам, связанным с ковидом, если вы
начали подозревать, что заболели. Получить консультацию можно будет в любое
время, так как горячая линия работает без выходных.

— Не забывайте об угрозе,
ведь новый штамм только
набирает обороты и его распространение зависит от
того, насколько ответственно мы подойдем к соблюдению всех требований, —
поделился Чернышев.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Режиссер Сергей Газаров во время репетиции спектакля
«Амстердам» театра «Современник»

Меры

Мавзолей Ленина неоднократно закрывался и в канун Нового года. Например,
в 2015 году пресс-служба
ФСО объясняла, что это
делается в связи с проведением на Красной площади
праздничных новогодних
мероприятий.
Кроме того, аналитики выяснили, как россияне относятся к Мавзолею Ленина.
Так, 40 процентов опрошенных заявили, что тело
вождя революции нужно
скорее захоронить. Также

Владимир Андреев/ТАСС

Вход в Мавзолей Ленина
закроют на день
■ Вчера в Отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны
(ФСО) РФ сообщили,
что допуск посетителей
в Мавзолей Владимира
Ленина 1 января осуществляться не будет.
Также будет перекрыт
проход граждан к некрополю у Кремлевской
стены.
Как отметили в ФСО, подобные охранные мероприятия проводились и ранее.

Рената Лебедева

Екатерина Алексеева

Длинные выходные — хороший повод вакцинироваться

с Театром сатиры и его коллективом, понять круг задач. С Театром Армена Джигарханяна мы проделали
огромную работу, начали
новый сезон, представили
крупную премьеру, — отметил Газаров.
Художественный руководитель также добавил, что
объединение двух театров
откроет новые возможности для творчества, идей
и сотрудничества коллективов обоих учреждений.
По его мнению, таким образом в городе появилась
«сильная творческая институция» со своей большой
историей.
— При этом, разумеется,
имя Армена Борисовича
Джигарханяна не просто
сохранится, но в с танет
в общий ряд с его великими друзьями и коллегами,
которыми славится Театр
сатиры, — добавил Газаров.

Александр Мамаев/ТАСС
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В штатном режиме Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве открыт каждые
вторник, среду, четверг и субботу

22 процента поддержали
решение оставить его тело
в Мавзолее. А 17 процентов
респондентов выступили за
захоронение тела Ленина,
но только тогда, когда уйдет
поколение, для которого он
по-прежнему дорог. Как отметил президент России
Владимир Путин, Мавзолей
Ленина является важной
памятью для многих людей, а потому нужно просто
идти вперед и оставить все
как есть.
Напомним, что в штатном
режиме Мавзолей Ленина
открыт каждые вторник,
среду, четверг и субботу
с 10:00 до 13:00.
София Субботина
vecher@vm.ru

ТЕНДЕНЦИИ
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Салют, штраф!
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СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ
АСЬ
Светлана Самченко

Пиротехнику разрешено использовать не везде

Корреспондент

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы
на самые неожиданные вопросы. В новой рубрике «Света дозвонилась» наш корреспондент Светлана Самченко узнает «вкусные» подробности
от первоисточников сегодняшних новостей.

Пелагия Замятина

Срочно требуется монарх
с образованием историка

Продавец магазина пиротехники Светлана Весакос показывает продукцию сотруднику МЧС Илье Базюку,
который осуществляет рейд по безопасности

■ По итогам опроса,
проведенного популярным порталом по поиску работы, за год вырос
процент людей, которых
раздражают фейерверки. «Вечерка» узнала,
как провести праздник
ярко, не причиняя неудобств окружающим.
Согласно исследованию,
процент россиян, недовольных шумными фейерверками и запусками петард, составляет 19 процентов, это
на три пункта выше, чем год
назад. При этом использовать пиротехнические изделия в столице можно, но при
соблюдении определенных
правил — они прописаны
в Постановлении правительства России № 1052 «Об
утверждении требований

пожарной безопасности при
распространении и использовании пиротехнических
изделий».
— Пиротехнику разрешено
запускать на открытых площадках, где нет деревьев
и построек. Поблизости
не должно быть автомобилей. И зрители
тоже должны находиться на значительном расстоянии, — говорит нача льник
третьего регионального отдела
Управления по
Юго-Западному
округу Москвы Главного
управления МЧС России
Евгений Литовка. — Но
даже на таких площадках
категорически запрещено

19 процентов
граждан раздражают фейерверки
и петарды

Закон

Новогодние праздники
не отменяют Закона
о тишине
■ Фейерверки, шумные
застолья с песнями —
это все Новый год. Несмотря на общую праздничную атмосферу,
не стоит забывать о Законе тишины, который
никто не отменял.
Юрист Общества защиты
прав потребителей Мария
Свиридова отмечает, что
и в новогоднюю ночь, и в каникулы действуют те же порядки без исключений.

запускать пиротехнику при
сильном ветре.
Помимо этого, запрещен
запуск фейерверков рядом
с пожароопасными объектами, — например, рядом
с заправками, газопроводами, линиями высоковольтных передач. Устраивать

Итак, согласно КоАП Москвы, с 23 до 7 утра в жилье
запрещено использовать
любые звукоусилители,
играть на музыкальных инструментах и петь. А также
(внимание!) использовать
пиротехнические средства,
кроме специально отведенных мест, которые есть
в каждом округе Москвы.
— За нарушение тишины
и покоя в ночное время —
с 23:00 до 7:00 — обычным

салют на крыше дома тоже
нельзя. Но есть и места, где
порадовать себя и окружающих ярким зрелищем
вполне возможно. В Москве

гражданам грозит предупреждение или наложение
административного штрафа
от одной до двух тысяч рублей, — рассказала Мария
Свиридова. — Для должностных лиц — если у вас ночью
под окном вдруг решили
устроить праздник — штраф
составит от четырех тысяч до
восьми тысяч рублей, а юридические лица в этом случае
будут оштрафованы на сумму от 40 тысяч до 80 тысяч
рублей.
Как пояснила эксперт, если
шумят соседи, вы имеете
право сначала попросить их,
скажем, выключить музыку
или прекратить хоровое пение. Не помогло — вызывайте полицию.

таких площадок более ста —
адреса можно найти на сайтах префектур.
Если же кто-то захочет пойти против правил, за это
придется дорого заплатить.
Простым гражданам за запуск фейерверка с нарушениями правил пожарной
безопасности светит как минимум предупреждение или
штраф. Его размер может
составлять от двух до трех
тысяч рублей. Должностным
лицам это обойдется в сумму
от 6 до 15 тысяч. Индивидуальные предприниматели
заплатят от 20 до 30 тысяч,
а юридические лица —
от 150 до 200 тысяч рублей.
При повторном нарушении
сумма возрастет.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

В новогодние каникулы
кто-то может начать делать
ремонт.
— Стоит помнить, что
с 2015 года в столице действуют новые правила проведения ремонтных работ
в жилых домах. Стучать, пилить и жужжать по воскресеньям и государственным
праздникам запрещено. По
рабочим дням и субботам
ремонт можно проводить
с 9:00 до 19:00 с перерывом на тихий час с 13:00 до
15:00, — рассказала Мария
Свиридова. — Если вы столкнулись с нарушениями, вызывайте полицию: соседей
ждет штраф.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

В Северной Атлантике,
в территориальных водах
Туманного Альбиона, близ
города Барроу-ин-Фернесс,
торчит из свинцовых волн
одинокий островок Пил.
Там, на этом острове, срочно требуется кандидат для
з амещения в акантной
должности короля.
Информацию об этом опубликовал городской совет
Барроу… Стало быть, можно попробовать примерить
древнюю корону!
Алло! Это городской
совет? Я по поводу вакансии монарха острова
Пил…
Добрый вечер. Зовите меня
Джон Мэрфи. Вы из какой
страны?
Россия. Происхождение
соискателя должности
имеет значение?
Нет, не имеет.
Тогда, может быть, вместо короля сгодится королева, мистер Мэрфи?
Мой собеседник чуть замешкался: до сих пор не
было случаев, чтобы островом управляла дама. Но
ведь самой Англией правит
именно королева!
А чем новоиспеченному
королю придется править?
Остров очень красив. Численность — 3,5 тысячи человек, но бывают сезонные
наплывы туристов. Историческая достопримечательность — старинный
замок, он требует реставрации. Транспортная инфраструктура — паромы,
в сезон штормов, бывает,
рейсы отменяют. Но зато во
время отлива до ближайшего города на большой земле
можно добраться вброд.
А каковы обязанности
здешнего монарха?
Помимо исполнения дворцовых ритуалов и реального участия в управлении
король должен хорошо
знать историю, поскольку он является и главным
экскурсоводом. А история
у нас богатая: как самостоятельный феод (землевладение. — «МВ») остров существует со времен короля
Ричарда Львиное Сердце.
Право управления этими
угодьями Ричард передал

католическому монастырю. Но при Генрихе Восьмом, когда была церковная
реформация, управление
вновь перешло к светским
лицам. Так как рыцарская
династия на острове давно
прервалась, нам бывает нужен король со стороны.
Что еще ему нужно
знать?
Он должен разбираться
в сортах пива, поскольку
ему часто придется принимать гостей. У нас считается, что кружка эля из рук
короля — это благословение на целый год вперед.
Король должен понимать
международные законы
и иметь представление
о рыбной ловле — основу
экономического благосостояния у нас составляют
гостиница и рыбный порт.
А короновать нового властителя будут
по всем правилам? Золотой короной?
Церемония проводится
с учетом местных традиций. Кандидата посвятят
в рыцари, используя старинный боевой клинок,
который в нашем климате
основательно заржавел.
На голову возложат венец.
А потом во имя испытания
терпения обольют вином
и пивом.
А почему такому благословенному краю вдруг
понадобился новый
король? Куда прежний
подевался?
Он не исчез никуда. Он
с вами сейчас беседует.
Мистер Мэрфи?
Да. Король Иоанн, по документам — Джон Мэрфи,
правитель острова Пил,
коронованный сорок лет
назад. Я стал стар, мне пора
отречься от престола. А моим добрым подданным пора отпраздновать церемонию коронации, которую
их дети еще не видели.
Придется и мне признаться, Ваше Величество. Я не претендент
на корону, я журналист
газеты «Вечерняя
Москва».
Я уважаю прессу. И желаю
вам дорожить своей работой. Она интереснее, чем
у любого короля.
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Обойдемся без войны

Кстати,
вчера Владимир Путин на неформальном саммите СНГ
заявил, что Создание
Содружества Независимых Государств
было оправданным:
«Интеграция по очень
многим направлениям углублялась
в разных аспектах:
и в сфере обеспечения
безопасности наших
государств, и в сфере
экономики».

Эксперты оценили главные политические события 2021 года

■ В преддверии смены
дат календаря «Вечерка»
попросила ведущих политологов оценить итоги уходящего 2021 года
и дать прогноз на будущий, 2022 год.

1
Павел Орловский/БелТА/ТАСС

Военный публицист и обозреватель Владислав Шурыгин главным результатом
уходящего года считает тот
уровень обороноспособности, на который вышла
Россия.
— Если говорить о военнотехнических достижениях,
то главным тут остается прорыв в гиперзвуке. Ждем появления «бесконечной крылатой ракеты», то есть ракеты с ядерным двигателем.
И готовимся к появлению
новых подводных лодок,
с водородными силовыми
установками.
Главным достижением уходящего года эксперт назвал
не вспыхнувшую войну на
Донбассе.
— Даже сам призрак России
на востоке блокировал все
попытки Украины решить ситуацию с ЛНР и ДНР силовым
путем, — говорит эксперт. —
Кроме того, мы за год серьезно продвинулись по линии
создания объединенных вооруженных сил с Белоруссией. Еще мы сближаемся в военном отношении с Китаем.

Axel Schmidt/Nord Stream 2/ТАСС

Сильны как никогда

в позитивном направлении
будет сделан в январе, во
время переговоров по новой архитектуре безопасности, — подчеркивает политолог. — Мне могут возразить, что уважительные
взаимоотношения между
Байденом и Путиным — уже
не мало. Но так было даже

Напряжение
остается
Если говорить о будущем,
то главную проблему эксперт здесь видит опять же
в Киеве.
— Мы стоим в полный рост
перед вероятностью серьезного военного конфликта
с Украиной. А угрозы войны
с Западом я не вижу. Им просто нечем с нами воевать.
Востоковед Карине Геворгян считает, что напряжение
на Кавказе возрастает.
— Причем и на Южном,
и на Северном. Это касается и Абхазии. Недавние события там удивительным
образом были синхронизированы с дестабилизацией,
которую мы до сих пор наблюдаем в Ереване. Нельзя
исключать рост напряженности в Нагорном Карабахе.

Пороховая бочка
Афганистана
Главным событием в среднеазиатском регионе доцент
кафедры международной

сотрудничество, а другие,
вроде либеральных элит,
будут не признавать Москву
и ее интересы, — говорит
Рар. — Что до трубопровода
«Северный поток — 2», то
он будет сертифицирован
и начнет работать. Но будут
постоянные баталии вокруг
общего энергетического сотрудничества и стратегии.
Потому что, конечно, Германия и Европа от России
зависят. И эта зависимость
будет расти.

Крым признают
Прокомментировать взаимоотношения с самым западным союзником России,
с Минском, мы попросили
доцента Кафедры политической теории МГИМО МИД
РФ Кирилла Коктыша.
— Главным достижением года в российско-белорусских
отношениях стала победа
над враждебными манипулятивными технологиями.
А главным итогом стало то,
что Союзное государство

Минск и Москва проверили
свои отношения на прочность

2
Специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна», завершившие сварку последней
трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2»(1). Спикер Госдумы РФ
Вячеслав Володин и председатель Палаты представителей (нижней палаты)
Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко (2)

безопасности факультета
мировой политики МГУ
А лексей Фененко видит
в уходе американских войск
из Афганистана.
— На глобальном уровне
мир увидел военную слабость США. Впервые после
окончания холодной войны
появилось ощущение, что
«их тоже можно разбить».
Отсюда пошли другие разговоры.
Второе — это вопрос региональной безопасности
в центральной Азии, — гово-

рит эксперт. США спят и видят реализацию сценария,
при котором талибы попробуют воссоздать большое
национальное государство.
Это автоматически торпедирует Китайскую концепцию
Большого шелкового пути.
А в Вашингтоне всегда говорили, что, в случае попыток
Пекина построить дороги
к индийским портам, они
просто зажгут там пятьшесть конфликтов, в том же
Афганистане, и отрежут их
от этого побережья.

Почти холодная
война
Говоря об отношениях России и США, политолог Армен Гаспарян отметил, что
ключевых, важных или даже
просто запоминающихся событий в них в уходящем году
не случилось.
— Отношения между Москвой и Вашингтоном благодаря деятельности Белого Дома и Конгресса США
сведены к нулю. Возможно
какой-то значимый шаг

в годы холодной войны, были нормальные отношения.
Проблема в другом — дальше этого никуда не шло.
США не готовы менять свою
позицию.

От Северного потока
не уйти
Говоря об обстановке в Германии, в одной из ключевых
стран НАТО и Европейского
Союза, немецкий политолог Александр Рар отметил,
что отношения с Россией не
станут лучше, но и ощутимо
хуже не будут.
— В Германии в принципе
люди настроены на сотрудничество с Россией. Но пресса не упускает ни малейшей возможности, чтобы
покритиковать Россию за
внутреннюю политику и за
Украину. Немецкий бизнес
будет активно выступать за

выдержало все испытания
на прочность. Достигнут
и практический прогресс.
Подписано 28 интеграционных карт. Как мы видим, все
получается, прогресс продолжается.
Давление Запада на Минск
и Союзное государство никуда не исчезнет, ведь это
часть давления Запада на
Россию. Идея создания санитарного кордона вокруг
России. Одним из значимых символов сближения
Минска и Москвы становится вопрос признания
Крыма.
— Де-фак то со с тороны
Минска признание воссоединения Крыма с Россией уже прозвучало. Осталось только де-юре. Думаю,
в будущем году состоится
и оно.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

ПРАЗДНИК
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И СМЕХ И ГРЕХ
Екатерина Рощина
Обозреватель

Старый новый, но такой
родной шоу-бизнес

Наталья Феоктистова

Заканчивается 2021 год, листами и даже со зрителяпестрый на события само- ми — благо социальные сети
го разного характера. Не позволяют и такой обмен
остался в стороне и россий- любезностями. Попадают
ский шоу-бизнес. Звезды под волну хейта и жесткой
будто вернулись к привыч- критики, отряхиваются,
ному образу жизни, вос- вновь водружают на голову
пряли от пандемийного сна корону и спешат «чесать»
и вновь «засветили». Имена на корпоративах. Толкают
старых селебрити, вроде на сцену своих детей, чтоДолиной, Киркорова и Гузе- бы творческие династии не
евой, и имена звезд новых, прервались в случае чего.
А зрители
вроде Дани Мивновь возлохина и Оли
мущаются.
Бузовой, не проНеумелым
падали надолго
Мнение автора
фотошопом,
из информациколонки может
космическими
онной повестне совпадать
гонорарами за
ки. Разводился
с точкой зрения
Григорий Лепс, редакции «Москвы выступления,
гл у п ы м и п о каялся в завиВечерней»
ступками напосимостях Дима
Билан, Анастасия Макеева каз. Возмущаются, но ведь
энергично билась за личное и следят за личной жизнью
счастье. Женился Морген- таких нелюбимых, но таких
штерн. Будто в тумане, мель- привычных звезд. Возмукнула в голубой дали шляпа щаются тем, что Бузова выпропавшей и нашедшейся ступает во МХАТе — но все
чудесным образом Светла- билеты на спектакль с ее
ны Светличной. В очеред- участием раскуплены. Возной раз помолодела Прима- мущаются главной телесвадонна, и ее заклятая подруга хой, обвиняя ее в хамстве,
София Ротру — тоже будто но по-прежнему «Давай поокунулась в котел, куда по- женимся» — одна из самых
шептал Конек-горбунок. Де- смотрибельных дневных
вушки Шукшины вывалили телепередач. Злятся на то,
на публику проблемы само- что в звездных рядах явго разного характера. Целую ный застой и в новогодних
тонну грязного белья! А Ма- огоньках опять те же лица,
рия еще и заделалась виру- что и два, и три десятка лет
сологом. Овдовел молодой назад. Но угадайте, какой
муж Прохор Шаляпин. Он канал будет смотреть в волшебную новогоднюю ночь
снова в поиске.
Только вот, к сожалению, половина россиян?
в основном новости, связан- То-то и оно. Каждый народ
ные с нашими блестючими достоин того шоу-бизнеса,
и известными, все больше который имеет. Какое врекак-то с приставкой «анти». мя на дворе, таков мессия,
Задают они антитренды, как говорится. Кресло Градвыдают антинорму. Будто ского на «Голосе» останется
сорвавшись с цепи, грызут- пустым. Есть люди, которых
ся друг с другом, с журна- никем не заменить...

Каждый
сможет стать
Лукашиным

«Вечерка» побывала в гостях
у героини фильма «Ирония судьбы»
— Хозяйка квартиры Надежда Шевелева переехала
сюда три дня назад. Об этом
напоминают небрежно расставленные вещи, — рассказывает Валерия.
И правда... Польский гарнитур уставлен книгами,
холодильник стоит лицевой
стороной к стене.
Слев а с тоит накрытый стол. Ого,
прямо как в детстве на Новый
год... тут и селедка
под шубой, и бутерброды
со шпротами, и яйца с майонезом! А это что за непонятное желе?
— А это та самая заливная
рыба, которая «гадость!» —
слышу мужской голос.

Для воссоздания жилья использовали советские чертежи

Детали

То самое платье
и гитара
■ «Вечерка» собрала самый интересный реквизит из съемочного павильона «Иронии судьбы,
или С легким паром».
■ Зеленый телефон

в коридоре и красный —
в комнате. Те самые,
в которые Женя Лукашин
кричал: «Алло! Москва?»

Оборачиваюсь и вижу молодого человека в меховой
шапке и пальто.
— Вы Ипполит? — спрашиваю.
— Нет, я Ярослав. Но для
вас могу побыть и Ипполитом, — отвечает мужчина.
Кладу себе и Ипполиту за-

Пока Ипполит грус тит
над рыбой, беру гитару.
Не успеваю взять аккорд,
как из колонок доносится:
«Друзей моих прекрасные
черты». Видимо, кураторы
включили... Чтобы не слышать моей игры на гитаре!
Для создания копии квартиры использовали чертежи, оставшиеся с советских
времен. Чтобы попасть сюда, нужно забронировать
«ресторан «Ирония судьбы» в приложении службы
доставки, воссоздавшей
интерьеры при поддержке
киностудии «Мосфильм».

ливную рыбу. Впервые пробую это блюдо...
— И вовсе не гадость, — резюмирую.
— А по мне, так стрихнин
какой-то, — отвечает Ипполит, отбрасывая вилку.

Количество мест ограничено. Ежедневно сервис выбирает пять счастливчиков,
которым вручают приглашение посетить павильон,
и каждый из них может
взять с собой двух человек.

Чайник, от которого
пострадал Лукашин (1).
Новогоднее платье Нади (2)

■ Польский гарни-

тур «за 820 рублей
и 20 сверху». Такие шкафы в конце 1970-х были
ли
практически у каждого.
о.
■ Белый эмалированнный чайник. Из него
о Надя
Шевелева поливала спящепящего Женю Лукашина.
■ Холодильник, отвернуернутый к стене. Причем
м стоит

1
2

Depositphotos

■ На «Мосфильме» восстановили декорации
квартиры Нади Шевелевой из фильма «Ирония
судьбы, или С легким
паром». Корреспондент
«Вечерки» побывала
в съемочном павильоне.
Смотрю в зеркало и поправляю на себе меховую
шапку и шерстяное пальто.
Настенные часы с маятником показывают: скоро
одиннадцать. С минуты на
минуту должен прийти Ипполит. Но пока его нет. Да
и нетрезвый Женя Лукашин
не встречает. Что ж, значит,
есть время осмотреться одной. Ну, или почти... ко мне
выходит куратор площадки
Валерия Леденева.

Корреспондент
«МВ» Вероника
Ушакова и гость
павильона
Ярослав
Федосеев
в образах Нади
и Ипполита

он сразу у входа в комнату.
А другой, работающий,
на кухне. Видимо, после переезда один из них оказался
лишним.
■ Бежевое платье Нади.
Оно надето на манекен.
В кадре — женственное и легкое. А в жизни,
на ощупь — грубое и колючее. Примерить его нельзя.
■ Полосатые обои в коридоре, однотонные
зеленые — в большой
комнате, красные в цветочек — в маленькой.
Обои для павильона печатали эксклюзивно, на заказ.
Дизайнеры точь-в-точь

воссоздавали рисунок по
кадрам из фильма.
■ Гитара, перевязанная
ленточкой. Чтобы погрузиться в новогоднюю
атмосферу, подберите
аккорды к стихам Ахмадулиной, как Надя Шевелева,
или спойте песни Аллы Пугачевой.
■ Хрустальные бокалы
для «Советского шампанского». Такие раньше
доставали исключительно
на важные торжества.
Материалы подготовила

Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

КАНИКУЛЫ

Впереди длинные
новогодние праздники. Провести
их можно весело,
активно и с пользой для здоровья.
«Вечерка» собрала
идеи, куда можно отправиться
в праздники в Москве и за городом.
Из года в год Москва предоставляет широчайший ассортимент развлечений.
— Специалисты Комплекса
городского хозяйства подготовили к работе в этом сезоне около четырех тысяч объектов зимнего отдыха, —
говорит заммэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. —
Это и горнолыжные склоны,
и лыжные трассы, и катки,
и ледяные горки, места для
катания на санях, собачьих
упряжках и снегоходах.
Отдельным событием каждый год становится фестиваль «Путешествие в Рождество», который разворачивается на нескольких
десятках площадок по всему
городу.
Несмотря на то, что зимних
развлечений немало и в самой Москве, в новогодние
праздники многие жители
столицы стремятся выехать
за город. Так, в этом сезоне
в Московской области открылось 17 горнолыжных
комплексов с трассами разной длины и сложности.
Подмосковье с его обширными природными территориями — это настоящий
рай для любителей беговых
лыж. Одно из самых популярных мест среди жителей
Московского региона —
Мещерский парк, где есть
как простенькие туристические, так и сложные трассы.
Вместе с детьми окунуться
в зимнюю сказку помогут
тематические парки, например, парк сказок в Томилине или «Долина сказок»
в конном парке «Русь».
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Холмы с 70-летней историей

И покататься,
и отдохнуть

Москва, ул. Крылатская, 1, «Лата-Трэк»
Крылатские холмы еще более 70 лет назад стали площадкой для активного зимнего отдыха москвичей. Здесь же работает и первая горнолыжная школа, открывшаяся в столице. Для посетителей обуcтроено
6 трасс протяженностью 350 метров. Перепад высот до 63 метров.
Стоимость подъема: от 50 до 110 рублей в зависимости от времени,
дня недели и тарифа. Стоимость проката: от 1000 рублей в час (сноуборд + ботинки или горные лыжи + ботинки)

Старейший курорт Подмосковья
Московская обл., Дмитровский р-н, д. Шуколово,
Горнолыжный клуб Леонида Тягачева
Это старейший горнолыжный курорт Подмосковья. И, кстати, именно
на нем тренируются сборные России по горным лыжам и сноуборду.
Здесь же начинали свою карьеру знаменитые российские горнолыжники. Для катания доступны 9 трасс, перепад высот до 96 метров, протяженность до 600 метров. Стоимость подъема: от 35 до 130 рублей
в зависимости от времени, дня недели и тарифа. Стоимость проката:
700 рублей в час (сноуборд + ботинки или горные лыжи + ботинки)

Московская обл.,
Дмитровский гор. округ,
г. Яхрома, парк «Яхрома»
В комплексе четыре оборудованных склона для катания
на лыжах и сноуборде. Также
здесь можно покататься на тюбингах, работает каток. Для посетителей работают 9 трасс
протяженностью до 650 метров,
перепад высот до 65 метров.
Кроме того, для гостей работают многочисленные зоны
отдыха. Стоимость подъема:
от 50 до 100 рублей в зависимости от времени, дня недели
и тарифа. Стоимость проката:
800 рублей в час (сноуборд +
ботинки или горные лыжи +
ботинки).

КАНИКУЛЫ
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Прямая
речь

В гости к лосям
Московская обл., Мытищи, Кропоткинский пр-д,
нацпарк «Лосиный Остров», Лосиная биостанция
Здесь можно увидеть не только лосей, оленей, кабанов, но и других животных в естественной среде обитания. Самостоятельное посещение невозможно — только с экскурсоводом по записи. Стоимость: от 400 до 700 рублей.

Григорий
Левшанов

Инструктор
по сноуборду

Международная федерация лыжников
разработала 10 правил
поведения на склоне.
Нужно уважительно
относиться к окружающим, контролировать
скорость и направление движения, не останавливаться посреди
склона или на перегибах, не бегать
по склону без лыж
или сноуборда и так
далее. Правила вроде
бы очевидные, но большинство несчастных
случаев — это как раз
последствия их нарушения.

Этой зимой в Подмосковье
работает 17 горнолыжных
комплексов

Нам
Крылатское
заменит
Альпы
Как активно и весело
провести праздники
в городе и на природе

Бесплатная
народная лыжня
Московская обл., Дмитровский р-н,
д. Бабаиха, спортивный клуб «ГАБО»
Самый большой ассортимент трасс разной сложности и протяженности. Есть
и спортивные, и туристические, максимальная длина лыжни — 50 километров. Лыжня действительно «народная»,
инфраструктура как таковая отсутствует.
Стоимость: бесплатно

Прокат дешевле
Нет смысла покупать горнолыжное снаряжение, если вы
катаетесь редко. Возьмите его
в аренду в городе: это будет
стоить от 500 рублей в день.
Тогда как на склонах прокат
снаряжения обойдется от 500
до 1000 рублей за час

Держи
QR-код
наготове

Коньки, керлинг, карусель
Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал на 27 городских площадках
и продлится до 9 января. Всей семьей можно отведать национальные блюда, покататься на коньках, скатиться с горки или покружиться на карусели, поиграть в керлинг. Ассортимент развлечений самый разнообразный. Адреса площадок можно
найти на сайте «Московских сезонов»: moscowseasons.com

Рекордно длинные трассы
Москва, ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1,
парк «Сокольники»
«Сокольники» — рекордсмен среди московских
парков по общей протяженности лыжных трасс.
Есть освещение, раздевалки, прокат оборудования.
Стоимость проката: 200 рублей в час

Знакомство
с зубрами
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Московская обл., гор. округ Серпухов,
Данки, Приокско-Террасный
заповедник
На территории заповедника раположен питомник зубров, где животных
содержат в условиях, близких
к естественным. Осень и зима —
самые благоприятные времена
года для наблюдения за зубрами
и бизонами вблизи.Стоимость:
от 100 до 400 рублей, экскурсионные
группы формируются в будни, в выходные экскурсии проходят каждый
час, билеты можно купить на месте,
в административном здании

9

Идеально для новичков
Московская обл., Одинцовский гор. округ, д. Сколково,
въезд со стороны д. Заречье, Мещерский парк
Новый парк с развитой лыжной инфраструктрой. Самый длинный круг — пять километров. Есть освещение, раздевалки,
прокат оборудования. Лыжня проходит по плоскому рельефу,
поэтому здесь хорошо учиться кататься. Стоимость проката:
аренда лыжного комплекта от 400 рублей

На всех площадках
«Путешествия в Рождество» действуют
противоэпидемические нормы: москвичей просят соблюдать
социальную дистанцию, носить маски.
На спортивных объектах также действуют
меры санитарной безопасности. Конечно,
на горнолыжном склоне никто не будет просить вас надеть маску,
а вот ски-пасс (билет)
в кассе без нее не продадут. Чтобы остановиться в гостинице
в Подмосковье, нужен
сертификат о прививке или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем
за 72 часа.

Подготовил Алексей Хорошилов; vecher@vm.ru
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КАНИКУЛЫ

Впереди длинные
новогодние праздники. Провести
их можно весело,
активно и с пользой для здоровья.
«Вечерка» собрала
идеи, куда можно отправиться
в праздники в Москве и за городом.
Из года в год Москва предоставляет широчайший ассортимент развлечений.
— Специалисты Комплекса
городского хозяйства подготовили к работе в этом сезоне около четырех тысяч объектов зимнего отдыха, —
говорит заммэра Москвы
по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. —
Это и горнолыжные склоны,
и лыжные трассы, и катки,
и ледяные горки, места для
катания на санях, собачьих
упряжках и снегоходах.
Отдельным событием каждый год становится фестиваль «Путешествие в Рождество», который разворачивается на нескольких
десятках площадок по всему
городу.
Несмотря на то, что зимних
развлечений немало и в самой Москве, в новогодние
праздники многие жители
столицы стремятся выехать
за город. Так, в этом сезоне
в Московской области открылось 17 горнолыжных
комплексов с трассами разной длины и сложности.
Подмосковье с его обширными природными территориями — это настоящий
рай для любителей беговых
лыж. Одно из самых популярных мест среди жителей
Московского региона —
Мещерский парк, где есть
как простенькие туристические, так и сложные трассы.
Вместе с детьми окунуться
в зимнюю сказку помогут
тематические парки, например, парк сказок в Томилине или «Долина сказок»
в конном парке «Русь».

Москва Вечерняя, среда, 29 декабря 2021 года, № 153 (1243), vm.ru

Холмы с 70-летней историей

И покататься,
и отдохнуть

Москва, ул. Крылатская, 1, «Лата-Трэк»
Крылатские холмы еще более 70 лет назад стали площадкой для активного зимнего отдыха москвичей. Здесь же работает и первая горнолыжная школа, открывшаяся в столице. Для посетителей обуcтроено
6 трасс протяженностью 350 метров. Перепад высот до 63 метров.
Стоимость подъема: от 50 до 110 рублей в зависимости от времени,
дня недели и тарифа. Стоимость проката: от 1000 рублей в час (сноуборд + ботинки или горные лыжи + ботинки)

Старейший курорт Подмосковья
Московская обл., Дмитровский р-н, д. Шуколово,
Горнолыжный клуб Леонида Тягачева
Это старейший горнолыжный курорт Подмосковья. И, кстати, именно
на нем тренируются сборные России по горным лыжам и сноуборду.
Здесь же начинали свою карьеру знаменитые российские горнолыжники. Для катания доступны 9 трасс, перепад высот до 96 метров, протяженность до 600 метров. Стоимость подъема: от 35 до 130 рублей
в зависимости от времени, дня недели и тарифа. Стоимость проката:
700 рублей в час (сноуборд + ботинки или горные лыжи + ботинки)

Московская обл.,
Дмитровский гор. округ,
г. Яхрома, парк «Яхрома»
В комплексе четыре оборудованных склона для катания
на лыжах и сноуборде. Также
здесь можно покататься на тюбингах, работает каток. Для посетителей работают 9 трасс
протяженностью до 650 метров,
перепад высот до 65 метров.
Кроме того, для гостей работают многочисленные зоны
отдыха. Стоимость подъема:
от 50 до 100 рублей в зависимости от времени, дня недели
и тарифа. Стоимость проката:
800 рублей в час (сноуборд +
ботинки или горные лыжи +
ботинки).

КАНИКУЛЫ

Москва Вечерняя, среда, 29 декабря 2021 года, № 153 (1243), vm.ru

Прямая
речь

В гости к лосям
Московская обл., Мытищи, Кропоткинский пр-д,
нацпарк «Лосиный Остров», Лосиная биостанция
Здесь можно увидеть не только лосей, оленей, кабанов, но и других животных в естественной среде обитания. Самостоятельное посещение невозможно — только с экскурсоводом по записи. Стоимость: от 400 до 700 рублей.

Григорий
Левшанов

Инструктор
по сноуборду

Международная федерация лыжников
разработала 10 правил
поведения на склоне.
Нужно уважительно
относиться к окружающим, контролировать
скорость и направление движения, не останавливаться посреди
склона или на перегибах, не бегать
по склону без лыж
или сноуборда и так
далее. Правила вроде
бы очевидные, но большинство несчастных
случаев — это как раз
последствия их нарушения.

Этой зимой в Подмосковье
работает 17 горнолыжных
комплексов

Нам
Крылатское
заменит
Альпы
Как активно и весело
провести праздники
в городе и на природе

Бесплатная
народная лыжня
Московская обл., Дмитровский р-н,
д. Бабаиха, спортивный клуб «ГАБО»
Самый большой ассортимент трасс разной сложности и протяженности. Есть
и спортивные, и туристические, максимальная длина лыжни — 50 километров. Лыжня действительно «народная»,
инфраструктура как таковая отсутствует.
Стоимость: бесплатно

Прокат дешевле
Нет смысла покупать горнолыжное снаряжение, если вы
катаетесь редко. Возьмите его
в аренду в городе: это будет
стоить от 500 рублей в день.
Тогда как на склонах прокат
снаряжения обойдется от 500
до 1000 рублей за час

Держи
QR-код
наготове

Коньки, керлинг, карусель
Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал на 27 городских площадках
и продлится до 9 января. Всей семьей можно отведать национальные блюда, покататься на коньках, скатиться с горки или покружиться на карусели, поиграть в керлинг. Ассортимент развлечений самый разнообразный. Адреса площадок можно
найти на сайте «Московских сезонов»: moscowseasons.com

Рекордно длинные трассы
Москва, ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1,
парк «Сокольники»
«Сокольники» — рекордсмен среди московских
парков по общей протяженности лыжных трасс.
Есть освещение, раздевалки, прокат оборудования.
Стоимость проката: 200 рублей в час
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Московская обл., гор. округ Серпухов,
Данки, Приокско-Террасный
заповедник
На территории заповедника раположен питомник зубров, где животных
содержат в условиях, близких
к естественным. Осень и зима —
самые благоприятные времена
года для наблюдения за зубрами
и бизонами вблизи.Стоимость:
от 100 до 400 рублей, экскурсионные
группы формируются в будни, в выходные экскурсии проходят каждый
час, билеты можно купить на месте,
в административном здании
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Идеально для новичков
Московская обл., Одинцовский гор. округ, д. Сколково,
въезд со стороны д. Заречье, Мещерский парк
Новый парк с развитой лыжной инфраструктрой. Самый длинный круг — пять километров. Есть освещение, раздевалки,
прокат оборудования. Лыжня проходит по плоскому рельефу,
поэтому здесь хорошо учиться кататься. Стоимость проката:
аренда лыжного комплекта от 400 рублей

На всех площадках
«Путешествия в Рождество» действуют
противоэпидемические нормы: москвичей просят соблюдать
социальную дистанцию, носить маски.
На спортивных объектах также действуют
меры санитарной безопасности. Конечно,
на горнолыжном склоне никто не будет просить вас надеть маску,
а вот ски-пасс (билет)
в кассе без нее не продадут. Чтобы остановиться в гостинице
в Подмосковье, нужен
сертификат о прививке или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем
за 72 часа.

Подготовил Алексей Хорошилов; vecher@vm.ru
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Могу и с Бузовой спеть
Телеведущий Дмитрий
Губерниев о скандалах,
крепких словечках
и эмоциях

да и нигде не пропадет»...
Слова из «Марша веселых
ребят», девиз великого Леонида Утесова. И мой тоже.
А какие впечатления
остались от работы
над музыкальным треком «Спорт VS Рэп»,
который вы записали
вместе с исполнителем
Сергеем Драгни?
Получил большое удовольствие. Согласился на этот

проект сразу, уговаривать
не пришлось. Мне выслали замечательный текст,
в котором говорилось о физическом и финансовом
превосходстве спортсменов над рэперами. О том,
что музыканты зависят от
алкоголя и наркотиков,
а спортсмены — это сила
страны. Мы записали фонограмму и представили трек
в новой рубрике «Камеди

клаб» «И этот тоже запел».
А на «Ютьюб»-канале за три
дня было полмиллиона просмотров.
Все же ваша жизнь прежде всего связана со спортом. Вы — мастер спорта
по академической гребле.
Обязательно ли комментатору иметь спортивный опыт?
Нет. И практика показывает,
что в нашей сфере есть люди, которые в своей жизни
тяжелее ручки ничего не
держали. Тем не менее они
являются неплохими спортивными журналистами. Но
все равно такой опыт точно
пойдет на пользу. Ты будешь
более объективен, интересен и полезен публике.

Журналистов, актеров
и телеведущих обучают
в специализированных
вузах. Но там нет такого
направления подготовки,
как «спортивный комментатор». Нужно ли
учиться этой профессии
в вузе?
Образование лишним быть
не может. Ко мне, кстати,
многие обращаются с просьбой организовать профессиональные курсы. Со
временем, возможно, сделаю это. Знаете, есть существенные отличия обучения
этой профессии от обучения
актерскому мастерству. Например, у Константина Райкина имеется свой театр,
куда он может приглашать

выпускников. У меня своего канала нет. В Москве театров много, а спортивных
каналов — один, и спортивных редакций не так много.
В любом случае начинающим комментаторам я все
же порекомендую поступать
на факультеты журналистики, филологии, в тот же
институт физкультуры, где
есть много разных отделений. Я его тоже оканчивал,
между прочим, с отличием.
И у нас на «Матч ТВ» сейчас
проходят различные конкурсы и требуются люди.
Есть возможность проявить
себя. Талантливый человек
пробьется. Хотя на самом
деле отчасти верно высказывание — на телевидение

ДОСЬЕ
Дмитрий Губерниев
родился 6 октября
1974 года в городе
Дрезне Московской
области. В 1995 году
окончил тренерский
факультет Российской
академии физической
культуры. Учился, кроме того, в Институте
повышения квалификации работников
радио и телевидения.
Мастер спорта по академической гребле.
Имеет первый взрослый разряд по лыжным гонкам.
Война экономическая и политическая меж ду США
и Китаем обострилась до
предела, но любителям спорта и мне тоже по большому
счету все равно — приедет
туда Джо Байден или нет.
Самое главное для нас, что
там будет Владимир Путин.
У вас слишком много
работы. Где черпаете
силы?
Занимаюсь спортом, скандинавской ходьбой, обливаюсь холодной водой из двух
ведер — утром и вечером,
стараюсь придерживаться
здорового образа жизни, не
переедать. Иногда задают
вопросы по поводу алкоголя, отвечу — в последнее
время меня полнос тью
устраивают напитки из винограда — как красного,
так и белого. Просто во всем
надо соблюдать меру.
Как удается находить
баланс между работой
и семьей?
В этом плане вообще все
хорошо! Супруга и сыновья
прекрасно воспринимают
мою деятельность. В личной
жизни у меня — гармония
и счастье.
Беседу вела

Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Дм
Дмитрия Губерниева

Depositphotos

■ Женат дважды. П
Первый раз Губер-

экс-чемпионке мира
ниев женился на экс
по легкой атлетике, бегунье Ольге Богобраке у него родился
словской. В этом бра
сын Михаил. Второй раз Дмитрий
повел под венец ссвою бывшую пришколе Елену Путинятельницу по ш
они воспитывают
цеву. Вместе о
сына
Николая — сы
ына Елены от предыдущего бр
брака.
рака.

■ Мастер спорта. Уже в 14 лет Губерниев был ростом под ме
метр девяносто. Его при-

баскетбол, и в волейбол, но Дмитрий желал овладеть искусством
глашали играть и в бас
академической гребли. Не пропускал ни одной тренировки. Мечтал стать олимпийским чемпионом. Поначалу техника давалась ему с трудом. Но благодаря трудолюбию
и целеустремленности Губерниев получил звание мастера спорта.

■ Эфиры с

сыном. Раньше в СМИ писали, что сын
Губерниева Михаил тоже хочет работать на телевидении. Но на данный момент он пока не решил, где
хочет трудиться. Михаил учится сейчас на втором
курсе Высшей школы экономики, на факультете международных отношений. Вместе со своим знаменитым папой Миша уже пел, вел спортивный праздник
и принимал участие в прямых эфирах на «Матч ТВ».

■ Работал охранни-

ком. Дмитрий считает,
что в 1990-е годы работа охранником была
престижной. Ему довелось охранять казино.
Причем взяли его на такую должность по великому блату. Большую
роль сыграл и красный
диплом Академии физкультуры. Ведь для того,
чтобы попасть в охрану
на более или менее
приличные деньги,
от 500 долларов и выше, нужно было иметь
диплом института.

■ Трудо
Трудоголик. В Новый год Дмитрий планирует
скоротать время
пла
возле телевизора:
посмотрит «Готе
лубой ог
огонек» на канале «Россия»,
затем новогодний
эфир на «Матч
но
ТВ» и после
отправится спать,
по
потому что
ч уже 1 января в девять
утра ему нужно быть на канале
НТВ. Предстоит
провести праздПре
ничный выпуск программы
«У нас выигрывают!»,
где будет
в
разыгран
разыгра новогодний миллиард.
А 3 января
янва он полетит в Германию
на Кубок мира по биатлону. Губерниев теперь работает на трех
каналах.
каналах Отдыхать некогда.
Записала Д
Диана Кофеина vecher@vm.ru

■ Накануне Нового
го года
звезды шоу-бизнеса
еса поделились с «Вечеркой»
ркой»
рецептами своих любимых блюд к праздаздничному столу.

Штрудель
и
по-шуфутински

1

— Я обожаю яблочный
очный
штрудель (1), для меня
еня это
самый что ни на есть
ть новогодний десерт, — говорит
оворит
«МВ» певец Михаил Шуфутинский (6). — Сначала
делаем начинку. Нарезаем очищенные яблоки без
сердцевинок и смешиваем
с изюмом, корицей, орехами и сахаром. Раскатываем
слоеное тесто. Две ложки
панировочных сухарей сыпем на половину раскатанного теста и кладем начинку. Оставшиеся сухари посыпаем сверху. Затем смазываем яблочный штрудель
яйцом. Выпекать его нужно
при 180 градусах 30–35 минут. Подавать на стол лучше
теплым. И сверху положить
кусочек шоколада или мороженое с ягодами — это
вкус детства!

Картошкагармошка
— Я не люблю сложные
блюда, — рассказала «Вечерке» ак триса Мария
Куликова. — Предпочитаю простые вещи, как
картошка-гармошка. На
каждой картофелине делаем несколько поперечных
надрезов на расстоянии
примерно 5 миллиметров
друг от друга. Грибы мельчим кубиками, смешиваем
с укропом, солью и перцем.
В каж дый разрез
азрез к ладем начинку.
у. Выкладываем на противень
тивень под
фольгой — и в духовку
на 30–40 минут.
нут. Затем
убираем фольгу
льгу и готовим еще 5–10 минут.

Икра одесская
ская
от Нонны
Одесситка Нонна
нна
Гришаева (4)
4)
не мыслит
праздника
б е з р од н ы х
блюд: например, икры из
овощей (2).
— Баклажаны и перец
кладем в форму, запекаем
25–30 минут..
Нарезаем лук,
к,
помидоры натираем на терке — смешиваем.
ваем.
Добавляем соль.
ль. Готовые овощи рубим
крупными кубикаубиками. Все смешиваем
шиваем
и добавляем кинзу.

Depositphotos

трудно попасть, а работать — некому.
Эмоциональные комментарии стали частью
вашего фирменного стиля. Как удается не переходить черту эфирных
правил?
Рейтинги показывают, что
мои эмоции востребованы страной. Она вместе со
мной, скажем так, рефлексирует. У нас взаимная симпатия! (Улыбается.) И ведь
помимо эмоций я еще успеваю дать важную информацию о проходящем мероприятии. Это самое главное.
А те, кто ждет, что я начну
ругаться матом в эфире, не
дождутся. На телевидении
действительно есть свои
правила. Что же касается
использования крепких словечек в фильмах и сериалах,
считаю, что запрещать ничего нельзя. Если в них есть
необходимость, почему бы
и нет...
Ваш конфликт с певицей
Ольгой Бузовой был давно, но о нем продолжают
говорить до сих пор.
Как считаете, почему?
Раз люди вспоминают, значит, им это нужно. Я реагирую спокойно: было, но
прошло. Я ведь тогда просто
задал Ольге вопрос: «Какая
школа футбола ей ближе»?
А она вдруг ударилась в слезы, обиделась, сказала, мол,
хватит щеголять знаниями,
показывать образованность.
Ну что поделать... Может,
в будущем мы с ней вместе
споем дуэтом песенку или
выступим в каком-нибудь
театре: Оля будет Дианой,
а я — Теодоро (герои фильма
«Собака на сене». — «МВ»).
«Я уезжаю в дальний путь,
но сердце с вами остается.
Я уезжаю без него», — скажу я Бузовой, отправляясь,
например, на Олимпийские
игры в Пекин.
Кстати, о Пекине. Недавно США объявили
дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.
Как относитесь к такому
решению?
р
ешению?
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должны стать
дол
мягкими. Нарезаем грудку не
слишком толстыми
Затем режем
кусочками. З
кочан римскополосками 1 коч
романо, добавляго салата роман
курицы, тушеем кусочки кур
ный перец, лук и авокадо,
дольками.
нарез анные д
салат соусом —
Поливаем сала
и вуаля!

Икорка да
со штруделем
Чем наши звезды потчуют
на Новый год гостей
Заправляем растительным
маслом. Я подаю икру с картофелем, мясом и рыбой, —
поделилась Нонна.

Пламенный
фахитос
Певец Авраам Русссо любит блюда
с перчинкой. Он
поведал «МВ» реецепт фахитос:
— П од о г р е в а е м
2 столовые ложки
ки
рапсового масла.
масла
а
а.
Вык ла дыв аем
на сковороду
оду
куриное филе,
ле,
нарезанный
й
соломкой
болгарский
й
сладкий пе-рец (2 шту--

ки), лук полукольцами и солим по вкусу. Добавляем по
1 чайной ложке молотого
чили, тмина и чесночного
порошка. Постоянно помешивая, готовим в течение
Переворачиваем
5 минут. Пе
куриное филе, прокури
2
должаем обжадо
рив ать содерр
жимое сковорож
ды еще 5 минут.
д
Овощи и курица
О

3
4

5

Балерина и холодец
— На новогоднем столе
должен быть холодец (3), —
говорит «Вечерке» балерина Анастасия Волочкова (5). — Индейку заливаем водой, ставим на огонь,
даем закипеть. После сливаем воду, мясо промываем. Чистим лук и морковь.
Снова поливаем индейку,
добавляем специи и лук
морковью. Ставим на
с мо
плиту, доводим до кипения,
плит
убавляем огонь до минимуубавл
ма и варим 3 часа, солим по
вкусу. Вынимаем мясо.
вку
Бульон
процеживаем.
Бу
Покрываем
30 граммов
П
желатина
холодной
ж
водой (150–200 мл),
мешаем и оставляем
на 10 минут. Индейку

Волочкова уверена:
холодец на столе должен быть непременно
отделяем от шкурки и костей, мельчим на кусочки.
Соединяем желатин и бульон, прогреваем все на
огне — до 60 градусов. Разливаем в посуду с мясом
и украшаем зеленью.
Подаем угощение
в формочках с соусом из сливочного
масла и хрена.
Динара
р Кафискина
ф

vecher@vm.ru

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Persona Stars

Дмитрий, накануне Нового года вы вновь предстанете перед публикой
в качестве певца. Чем собираетесь порадовать
на этот раз?
Новой программой. Приходите, услышите — приглашаем! Наверное, этот концерт будет больше похож
на квартирник. Клуб, где
он пройдет, — вместительный, но все же это не дворец
спорта. Ранее я выступал на
крупнейших московских
площадках — в концертном зале «Россия», в Кремле, в «Крокусе», во дворце
спорта «Лужники», в Театре
имени Станис лав ского,
в концертном зале имени
Чайковского... Осталось
только консерваторию покорить. Но для этого надо
все-таки чуть-чуть подучиться вокалу.
А раньше брали уроки?
Музыкальное образование имеете?
Нет. Умею только на барабанах немножко стучать.
Я просто пою песни, которые мне нравятся и вызывают неподдельные эмоции слушателей. Люди на
концерты приходят, значит,
они ценят мое творчество
и в нем нуждаются. А нам
порой даже удается заработать. Но в любом случае это
не основной мой доход.
Когда у вас возникла любовь к музыке?
Еще в детском садике состоялось мое первое выступление. Пою, сколько себя
помню. Очень хочется это
делать! «И тот, кто с песней
по жизни шагает, тот никог-

Не зря говорят:
на телевидение
трудно попасть,
а работать —
некому

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ

Москва Вечерняя, среда, 29 декабря 2021 года, № 153 (1243), vm.ru

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

■ Телеведущий, спортивный комментатор
телеканала «Матч ТВ»
и музыкант Дмитрий
Губерниев 29 декабря
даст концерт в Москве
со своей музыкальной
группой Guber Band. Лауреат четырех премий
ТЭФИ рассказал «Вечерке» о современном телевидении, конфликтах
и любви к музыке.

Москва Вечерняя, среда, 29 декабря 2021 года, № 153 (1243), vm.ru
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Могу и с Бузовой спеть
Телеведущий Дмитрий
Губерниев о скандалах,
крепких словечках
и эмоциях

да и нигде не пропадет»...
Слова из «Марша веселых
ребят», девиз великого Леонида Утесова. И мой тоже.
А какие впечатления
остались от работы
над музыкальным треком «Спорт VS Рэп»,
который вы записали
вместе с исполнителем
Сергеем Драгни?
Получил большое удовольствие. Согласился на этот

проект сразу, уговаривать
не пришлось. Мне выслали замечательный текст,
в котором говорилось о физическом и финансовом
превосходстве спортсменов над рэперами. О том,
что музыканты зависят от
алкоголя и наркотиков,
а спортсмены — это сила
страны. Мы записали фонограмму и представили трек
в новой рубрике «Камеди

клаб» «И этот тоже запел».
А на «Ютьюб»-канале за три
дня было полмиллиона просмотров.
Все же ваша жизнь прежде всего связана со спортом. Вы — мастер спорта
по академической гребле.
Обязательно ли комментатору иметь спортивный опыт?
Нет. И практика показывает,
что в нашей сфере есть люди, которые в своей жизни
тяжелее ручки ничего не
держали. Тем не менее они
являются неплохими спортивными журналистами. Но
все равно такой опыт точно
пойдет на пользу. Ты будешь
более объективен, интересен и полезен публике.

Журналистов, актеров
и телеведущих обучают
в специализированных
вузах. Но там нет такого
направления подготовки,
как «спортивный комментатор». Нужно ли
учиться этой профессии
в вузе?
Образование лишним быть
не может. Ко мне, кстати,
многие обращаются с просьбой организовать профессиональные курсы. Со
временем, возможно, сделаю это. Знаете, есть существенные отличия обучения
этой профессии от обучения
актерскому мастерству. Например, у Константина Райкина имеется свой театр,
куда он может приглашать

выпускников. У меня своего канала нет. В Москве театров много, а спортивных
каналов — один, и спортивных редакций не так много.
В любом случае начинающим комментаторам я все
же порекомендую поступать
на факультеты журналистики, филологии, в тот же
институт физкультуры, где
есть много разных отделений. Я его тоже оканчивал,
между прочим, с отличием.
И у нас на «Матч ТВ» сейчас
проходят различные конкурсы и требуются люди.
Есть возможность проявить
себя. Талантливый человек
пробьется. Хотя на самом
деле отчасти верно высказывание — на телевидение

ДОСЬЕ
Дмитрий Губерниев
родился 6 октября
1974 года в городе
Дрезне Московской
области. В 1995 году
окончил тренерский
факультет Российской
академии физической
культуры. Учился, кроме того, в Институте
повышения квалификации работников
радио и телевидения.
Мастер спорта по академической гребле.
Имеет первый взрослый разряд по лыжным гонкам.
Война экономическая и политическая меж ду США
и Китаем обострилась до
предела, но любителям спорта и мне тоже по большому
счету все равно — приедет
туда Джо Байден или нет.
Самое главное для нас, что
там будет Владимир Путин.
У вас слишком много
работы. Где черпаете
силы?
Занимаюсь спортом, скандинавской ходьбой, обливаюсь холодной водой из двух
ведер — утром и вечером,
стараюсь придерживаться
здорового образа жизни, не
переедать. Иногда задают
вопросы по поводу алкоголя, отвечу — в последнее
время меня полнос тью
устраивают напитки из винограда — как красного,
так и белого. Просто во всем
надо соблюдать меру.
Как удается находить
баланс между работой
и семьей?
В этом плане вообще все
хорошо! Супруга и сыновья
прекрасно воспринимают
мою деятельность. В личной
жизни у меня — гармония
и счастье.
Беседу вела

Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Дм
Дмитрия Губерниева

Depositphotos

■ Женат дважды. П
Первый раз Губер-

экс-чемпионке мира
ниев женился на экс
по легкой атлетике, бегунье Ольге Богобраке у него родился
словской. В этом бра
сын Михаил. Второй раз Дмитрий
повел под венец ссвою бывшую пришколе Елену Путинятельницу по ш
они воспитывают
цеву. Вместе о
сына
Николая — сы
ына Елены от предыдущего бр
брака.
рака.

■ Мастер спорта. Уже в 14 лет Губерниев был ростом под ме
метр девяносто. Его при-

баскетбол, и в волейбол, но Дмитрий желал овладеть искусством
глашали играть и в бас
академической гребли. Не пропускал ни одной тренировки. Мечтал стать олимпийским чемпионом. Поначалу техника давалась ему с трудом. Но благодаря трудолюбию
и целеустремленности Губерниев получил звание мастера спорта.

■ Эфиры с

сыном. Раньше в СМИ писали, что сын
Губерниева Михаил тоже хочет работать на телевидении. Но на данный момент он пока не решил, где
хочет трудиться. Михаил учится сейчас на втором
курсе Высшей школы экономики, на факультете международных отношений. Вместе со своим знаменитым папой Миша уже пел, вел спортивный праздник
и принимал участие в прямых эфирах на «Матч ТВ».

■ Работал охранни-

ком. Дмитрий считает,
что в 1990-е годы работа охранником была
престижной. Ему довелось охранять казино.
Причем взяли его на такую должность по великому блату. Большую
роль сыграл и красный
диплом Академии физкультуры. Ведь для того,
чтобы попасть в охрану
на более или менее
приличные деньги,
от 500 долларов и выше, нужно было иметь
диплом института.

■ Трудо
Трудоголик. В Новый год Дмитрий планирует
скоротать время
пла
возле телевизора:
посмотрит «Готе
лубой ог
огонек» на канале «Россия»,
затем новогодний
эфир на «Матч
но
ТВ» и после
отправится спать,
по
потому что
ч уже 1 января в девять
утра ему нужно быть на канале
НТВ. Предстоит
провести праздПре
ничный выпуск программы
«У нас выигрывают!»,
где будет
в
разыгран
разыгра новогодний миллиард.
А 3 января
янва он полетит в Германию
на Кубок мира по биатлону. Губерниев теперь работает на трех
каналах.
каналах Отдыхать некогда.
Записала Д
Диана Кофеина vecher@vm.ru

■ Накануне Нового
го года
звезды шоу-бизнеса
еса поделились с «Вечеркой»
ркой»
рецептами своих любимых блюд к праздаздничному столу.

Штрудель
и
по-шуфутински

1

— Я обожаю яблочный
очный
штрудель (1), для меня
еня это
самый что ни на есть
ть новогодний десерт, — говорит
оворит
«МВ» певец Михаил Шуфутинский (6). — Сначала
делаем начинку. Нарезаем очищенные яблоки без
сердцевинок и смешиваем
с изюмом, корицей, орехами и сахаром. Раскатываем
слоеное тесто. Две ложки
панировочных сухарей сыпем на половину раскатанного теста и кладем начинку. Оставшиеся сухари посыпаем сверху. Затем смазываем яблочный штрудель
яйцом. Выпекать его нужно
при 180 градусах 30–35 минут. Подавать на стол лучше
теплым. И сверху положить
кусочек шоколада или мороженое с ягодами — это
вкус детства!

Картошкагармошка
— Я не люблю сложные
блюда, — рассказала «Вечерке» ак триса Мария
Куликова. — Предпочитаю простые вещи, как
картошка-гармошка. На
каждой картофелине делаем несколько поперечных
надрезов на расстоянии
примерно 5 миллиметров
друг от друга. Грибы мельчим кубиками, смешиваем
с укропом, солью и перцем.
В каж дый разрез
азрез к ладем начинку.
у. Выкладываем на противень
тивень под
фольгой — и в духовку
на 30–40 минут.
нут. Затем
убираем фольгу
льгу и готовим еще 5–10 минут.

Икра одесская
ская
от Нонны
Одесситка Нонна
нна
Гришаева (4)
4)
не мыслит
праздника
б е з р од н ы х
блюд: например, икры из
овощей (2).
— Баклажаны и перец
кладем в форму, запекаем
25–30 минут..
Нарезаем лук,
к,
помидоры натираем на терке — смешиваем.
ваем.
Добавляем соль.
ль. Готовые овощи рубим
крупными кубикаубиками. Все смешиваем
шиваем
и добавляем кинзу.

Depositphotos

трудно попасть, а работать — некому.
Эмоциональные комментарии стали частью
вашего фирменного стиля. Как удается не переходить черту эфирных
правил?
Рейтинги показывают, что
мои эмоции востребованы страной. Она вместе со
мной, скажем так, рефлексирует. У нас взаимная симпатия! (Улыбается.) И ведь
помимо эмоций я еще успеваю дать важную информацию о проходящем мероприятии. Это самое главное.
А те, кто ждет, что я начну
ругаться матом в эфире, не
дождутся. На телевидении
действительно есть свои
правила. Что же касается
использования крепких словечек в фильмах и сериалах,
считаю, что запрещать ничего нельзя. Если в них есть
необходимость, почему бы
и нет...
Ваш конфликт с певицей
Ольгой Бузовой был давно, но о нем продолжают
говорить до сих пор.
Как считаете, почему?
Раз люди вспоминают, значит, им это нужно. Я реагирую спокойно: было, но
прошло. Я ведь тогда просто
задал Ольге вопрос: «Какая
школа футбола ей ближе»?
А она вдруг ударилась в слезы, обиделась, сказала, мол,
хватит щеголять знаниями,
показывать образованность.
Ну что поделать... Может,
в будущем мы с ней вместе
споем дуэтом песенку или
выступим в каком-нибудь
театре: Оля будет Дианой,
а я — Теодоро (герои фильма
«Собака на сене». — «МВ»).
«Я уезжаю в дальний путь,
но сердце с вами остается.
Я уезжаю без него», — скажу я Бузовой, отправляясь,
например, на Олимпийские
игры в Пекин.
Кстати, о Пекине. Недавно США объявили
дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.
Как относитесь к такому
решению?
р
ешению?
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должны стать
дол
мягкими. Нарезаем грудку не
слишком толстыми
Затем режем
кусочками. З
кочан римскополосками 1 коч
романо, добавляго салата роман
курицы, тушеем кусочки кур
ный перец, лук и авокадо,
дольками.
нарез анные д
салат соусом —
Поливаем сала
и вуаля!

Икорка да
со штруделем
Чем наши звезды потчуют
на Новый год гостей
Заправляем растительным
маслом. Я подаю икру с картофелем, мясом и рыбой, —
поделилась Нонна.

Пламенный
фахитос
Певец Авраам Русссо любит блюда
с перчинкой. Он
поведал «МВ» реецепт фахитос:
— П од о г р е в а е м
2 столовые ложки
ки
рапсового масла.
масла
а
а.
Вык ла дыв аем
на сковороду
оду
куриное филе,
ле,
нарезанный
й
соломкой
болгарский
й
сладкий пе-рец (2 шту--

ки), лук полукольцами и солим по вкусу. Добавляем по
1 чайной ложке молотого
чили, тмина и чесночного
порошка. Постоянно помешивая, готовим в течение
Переворачиваем
5 минут. Пе
куриное филе, прокури
2
должаем обжадо
рив ать содерр
жимое сковорож
ды еще 5 минут.
д
Овощи и курица
О

3
4

5

Балерина и холодец
— На новогоднем столе
должен быть холодец (3), —
говорит «Вечерке» балерина Анастасия Волочкова (5). — Индейку заливаем водой, ставим на огонь,
даем закипеть. После сливаем воду, мясо промываем. Чистим лук и морковь.
Снова поливаем индейку,
добавляем специи и лук
морковью. Ставим на
с мо
плиту, доводим до кипения,
плит
убавляем огонь до минимуубавл
ма и варим 3 часа, солим по
вкусу. Вынимаем мясо.
вку
Бульон
процеживаем.
Бу
Покрываем
30 граммов
П
желатина
холодной
ж
водой (150–200 мл),
мешаем и оставляем
на 10 минут. Индейку

Волочкова уверена:
холодец на столе должен быть непременно
отделяем от шкурки и костей, мельчим на кусочки.
Соединяем желатин и бульон, прогреваем все на
огне — до 60 градусов. Разливаем в посуду с мясом
и украшаем зеленью.
Подаем угощение
в формочках с соусом из сливочного
масла и хрена.
Динара
р Кафискина
ф

vecher@vm.ru

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Persona Stars

Дмитрий, накануне Нового года вы вновь предстанете перед публикой
в качестве певца. Чем собираетесь порадовать
на этот раз?
Новой программой. Приходите, услышите — приглашаем! Наверное, этот концерт будет больше похож
на квартирник. Клуб, где
он пройдет, — вместительный, но все же это не дворец
спорта. Ранее я выступал на
крупнейших московских
площадках — в концертном зале «Россия», в Кремле, в «Крокусе», во дворце
спорта «Лужники», в Театре
имени Станис лав ского,
в концертном зале имени
Чайковского... Осталось
только консерваторию покорить. Но для этого надо
все-таки чуть-чуть подучиться вокалу.
А раньше брали уроки?
Музыкальное образование имеете?
Нет. Умею только на барабанах немножко стучать.
Я просто пою песни, которые мне нравятся и вызывают неподдельные эмоции слушателей. Люди на
концерты приходят, значит,
они ценят мое творчество
и в нем нуждаются. А нам
порой даже удается заработать. Но в любом случае это
не основной мой доход.
Когда у вас возникла любовь к музыке?
Еще в детском садике состоялось мое первое выступление. Пою, сколько себя
помню. Очень хочется это
делать! «И тот, кто с песней
по жизни шагает, тот никог-

Не зря говорят:
на телевидение
трудно попасть,
а работать —
некому

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

■ Телеведущий, спортивный комментатор
телеканала «Матч ТВ»
и музыкант Дмитрий
Губерниев 29 декабря
даст концерт в Москве
со своей музыкальной
группой Guber Band. Лауреат четырех премий
ТЭФИ рассказал «Вечерке» о современном телевидении, конфликтах
и любви к музыке.

Москва Вечерняя, среда, 29 декабря 2021 года, № 153 (1243), vm.ru
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С ОЛЬГОЙ
КУЗЬМИНОЙ

Стоим не на полустанке,
на солидной платформе!

8

серий «Вокруг света
за 80 дней» были
сняты С. Бэрроном,
Б. Келли и Ч. Бисоном.
Ну а с 3 по 6 января на Первом повторят самый популярный сериал 2020 года — «Казанову» с Антоном
Хабаровым и Светланой
Ходченковой (21:20). Сериал изумительный, честное
слово, посмотрите, если не
видели. Кроме этого, три дня
подряд в 10:10 вас ожидают

Первый канал

Забавно: еще недавно на Новый год любители кино и сериалов пытались разжиться какой-нибудь видеокассетой покруче. А сейчас уже забыли, как они выглядели. Привыкаем
к новой реальности, главное сейчас — не пропустить хиты на
платформах и видеосервисах. Тенденция, однако.
О самом интересном. Посмотрите, что предлагает START:
там уже стартовала инклюзивная комедия «Нормальный
только я», бьющая по острой теме «люди с особенностями».
Сериалы «Мой восьмой», «Сестры», нашумевшая «КрисТина», «В Бореньке чего-то нет» и все три сезона «Содержанок»
вас точно развлекут,
а многократно премиЭКСКЛЮЗИВЫ
рованный сериал «Это
по дружбе», может,
и прослезит. А на more.tv — истинно море разливанное. Обратите внимание на «Вашу честь» с Олегом Меньшиковым
и Алексеем Серебряковым. В каникулы покажут и «Станцию одиннадцать» — ну очень актуальное кино, мир после
эпидемии. Ждем и пятый сезон «Гоморры»: рассказ о клане
Савастано, тени вендетты и прочие страсти — то что надо.
Ценителям юмора придется по нраву, думается, сериал «Дракулов» с Михаилом Галустяном в главной роли. Вы перенесетесь в Российскую империю XIX века. Некто граф Дракулов
хочет купить особняк в Москве, для чего приглашает юриста
Петра. И тут выясняется, что граф — реальный упырище!
Много смешного, много разного. Душу согревает то, что
это — эксклюзив, и возможность выбора. Иногда трудного...
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Поплакать всласть!
С 1 января на телеканале
«Домашний» стартует время
мелодрам и настоящих марафонов знаменитых сериалов. Среди них, например,
потрясшее когда-то общественность «Возвращение
в Эдем», а также «Если наступит завтра» и «Женская
интуиция». Телезрительниц
ждет и настоящая эстафета
разных Золушек (это будет 2
января, покажут как знаменитый фильм 1947 года, так
и двухсерийную «Золушку»
2011-го). Сразу в трех сери-

алах засветится принц девичьих грез Кирилл Дыцевич:
1 января в 19:00 — «Любовь
с закрытыми глазами», 2 ян-

Актер Дэвид Теннант
в роли Фогга в новой
экранизации романа
«Вокруг света за 80 дней»

Мелодрамы
варя в 19:00 — «Хрустальная
мечта», а 3-го — «Ищу тебя»
(тоже в 19:00). Ну а 7 января
вас ждет марафон фильма
«Унесенные ветром».

Не знаю, помните ли вы,
с каким восторгом много
лет назад мы смотрели мультфильм по знаменитому
произведению Жюля Верна
«Вокруг света за 80 дней».
Я — помню. И поэтому первая крупная премьера этого
года, заявленная Первым
каналом уже на 1 января,
меня страшно «завела». Уже
в 23:40 начнется многосерийный фильм по этому
знаменитому роману, причем картина рекомендована

«для семейного просмотра».
Имена главных героев —
Фогг и Паспарту — вызывают ностальгию и прилив
нежнейших чувств. Словом,
спешим в 1872 год! Фогга
играет Дэвид Теннант.

Парад премьер
анимационные премьеры:
«Простоквашино» (2 января), «Ну, погоди! Каникулы»
(3 января) и «Чебурашка,
Умка и другие» (4 января).

те
и
ш
е
п
С еть
вид

ждет
ковой
и
щ
н
а
йБ
:30!
с Анно
ейки» 3 января в 21
щ
И
«
н
1
сезо
е 10–
Новый ервом канал
П
а
н
вас

Пятерка — зрелище на 5!

Ставка на смешное и очень смешное

Пятый канал просто «жжет»
в смысле поставки детективного контента. Перед
Новым годом стартовали
съемки нового проекта —
«Должник», главную роль

Телеканал ТВ-3 уже 1 января подарит телезрителям
марафон сериала «Сверхъестественное». Серии 12-го,
а затем и 13-го сезонов будут выходить в вечернем

в котором исполнит Сергей
Горобченко. Уже очевидно,
что канал мудро поворачивается в сторону коротких
и метких, как пуля, четырехсериек. Так и держать! После новогодней ночи в январе на канале продолжится
показ премьерных серий
любимой зрителями «Вели-

Пятый канал

Детективы
Алексей Красноцветов
(слева) и Андрей Горбачев
в сериале «Великолепная
пятерка» на Пятом

колепной пятерки» (в 23:10,
с понедельника по четверг).
Это сериал о буднях оперов
«убойного» отдела в Питере.
Зрелище — супер!

3 января «Киноужас» устроит
мини-сериал из показа подряд трех
серий «Анаконды».
Начнется все в 15:15,
а там — насколько
нервы выдержат,
тут и не угадать.
Молодые исследователи отправляются
черт-те куда, чтобы
найти подтверждение существования
древнего племени,
и встречают весьма
странного охотника
на змей...

Улыбаемся
от души
эфире ТВ-3 в 20:30 по 5 января включительно, а также
весь день 8 января с 12:45 до
20:45. А после 23:00 с 1 января телезрителей приветствует другой любимый сериал — комедийный детектив
«Касл». Канал покажет четыре последних сезона этой захватывающей истории.

Анджела Лэнсбери в фильме «Моя ужасная няня»

6 и 7 января с 21:00 смотрите две части сказочной приключенческой истории для
всей семьи «Моя ужасная няня». Эмма Томпсон, Колин
Ферт и Ральф Файнс — это
абсолютный восторг. Няня

с не самой симпатичной
внешностью сможет удержаться в семье с неуправляемыми детьми, а они начнут
замечать, что в присутствии
этой страшилы происходят
настоящие чудеса.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ
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Новогодняя пора — время идти в кино с компанией друзей, с детьми и родителями,
с близким человеком или одному. Благо для зрителей кинематографисты
подготовили обилие новинок. Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает
читателям посмотреть впервые или обновить в памяти любопытное кино.

Думай решительно, как Снегурочка
1

Проверенное временем
приближается к классике

Обратная связь

2020. Реж. Алексей Нужный

Макс (Никита Табунщик) —
геймер. Главное событие
для него под Новый год —
косплей-фес тив а ль, где
можно выиграть приз. Вот
только у его талантливого,
но неудачливого отца (Тимофей Трибунцев) проблемы. Милого дрона тот придумал, но и оказался на грани банкротства. А тут еще
девчонка Венера (Полина
Гухман) под ногами путается. И ее мать (Ольга Медынич), которая работает в полиции, тоже оказывается
на пути. До желанной цели
добраться непросто. Но под
Новый год все возможно!
Снегурочка против всех
С 30 декабря
Реж. Полина Ануфриева

45-летний бизнесмен Евгений Васин (Павел Воля),
кажется, всю жизнь вел
себя плохо. Он умен, благодаря чему богат. Но людей
не ценит. И, когда на своем
авто сбивает
настоящего
Деда Мороза
(Виталий Хаев), оказывается наказан.
Дедушка меняет местами
души его и Снегурочки (Надежда Сысоева). И теперь
целую новогоднюю ночь Евгению предстоит встречаться с теми, кому он навредил.

2

Kinopoisk.ru

С 23 декабря
Реж. Александр
Карпиловский, Родион
Николайчук

Артисты Виталий Хаев и Надежда Сысоева сыграли
настоящих Деда Мороза и Снегурочку (1) Юрий Буторин
в роли Олега (слева) и Кирилл Пирогов в образе Льва (2)

Три богатыря
и Конь на троне

С 30 декабря
Реж.: Дарина Шмидт,
Константин Феоктистов

Анимационные приключения трех богатырей продолжаются! Илья Муромец,
Добрыня Никитич и Алеша
Попович помогут коню
Юлию и Князю Киевскому
вернуться на свои места.
Дело в том, что из-за колдов-

2012. Реж. Виктор Шамиров

Кстати,

Приходи на меня
посмотреть

2008. Реж. Евгений Бедарев

на прошлой неделе
стартовал прокат
фильма «Последний
богатырь: Посланник
тьмы». За свой первый
уик-энд лента собрала
свыше 305 миллионов
рублей. Обогнал его
по кассе фильм «Человек-паук: Нет пути
домой», собрав более
373 миллионов. Анимационная новинка
«Зверопой-2» принесла создателям свыше
112 миллионов рублей.

Татьяна (Ирина Купченко) живет с мамой Софьей
Ивановной (Екатерина Васильева). Той хочется счастья своей дочери, и она
знает, что, если очень захотеть, желание сбудется. Так
в доме появляется Игорь
(Олег Янковский).

Чемпион мира

Портрет незнакомца

Шахматы — самый интеллектуальный вид спорта. То,
что еще и зрелищный, доказывает экшн-драма о матче
за звание чемпиона мира по
шахматам 1978 года между
советским чемпионом Анатолием Карповым (Иван
Янковский) и Виктором
Корчным (Константин Ха-

Кинолента, вдохновленная
текстами Бориса Вахтина,
в которой участвует вся
труппа и работники театра
«Мастерская Петра Фоменко». Действие происходит
в Москве, в середине 1970-х.
Актер Олег Орлов (Юрий
Буторин) оказывается в кризисе, когда знакомится с известным писателем Львом
Николаевым (Кирилл Пирогов), который никак не может написать новый роман.
Красивые женщины одного
и другого (Ксения и Полина
Кутеповы), коллеги-артисты (Галина Тюнина, Вера
Строкова, Дмитрий Рудков
и другие), кинорежиссеры, дипломаты — со всеми
встретится главный герой.

С 30 декабря
Реж. Алексей Сидоров

Под Новый год возможно все: трон
уйдет Коню, а сказка — бизнесмену
ства Бабы-яги они приняли
облик друг друга. И теперь
Юлий пробует управлять
городом, а Князь ищет пути
обратно во дворец и волнуется, что не расколдуется.

Артисты «Квартета И»,
а также Ирина Горбачева,
Мария Миронова и Анастасия Уколова играют друзей,
которые сняли дом, чтобы
отпраздновать Новый год.
Но, когда что-то тщательно
планируешь, все идет не по
плану. Выбор: высказывать
претензии или ждать чуда?

бенский). Психологическое
давление, мистические совпадения, сражения в воображении, семейные сложности и дружеская поддержка — на экране будет все.

С 1 января
Реж. Сергей Осипьян

2000. Реж. Олег Янковский

Москва, суета, пробки, человеческое одиночество
и предновогодние попытки разобраться в себе, в мире, в будущем. Гоша Куценко в роли Артема и Виктор
Шамиров в роли Валентина играют родных братьев.
Тариф Новогодний

Ее зовут Алена (Валерия
Ланская), и она жив ет
в 2008 году. А его — Андрей (Максим Матвеев),
он из 2009-го. Но «Тариф
Новогодний» позволил им
связаться сквозь время.
И теперь, чтобы встретиться, надо разобраться с пространством — предотвратить аварию.

Праздник

Новогодняя программа
в Океанариуме
■ Во время новогодних
каникул Океанариум
подготовил для своих
посетителей множество сюрпризов.
С 22 декабря по 6 января
здесь пройдет интерактивная елка-квест «Путешествие сказки»; с 2 по 9 января изящные Русалочки
отправятся на поиски
подарков, которые украл
злой Водяной, в новом
подводном шоу; для самых маленьких зрителей
Океанариум подготовил
камерную елку «Новый
год Пэтсона и котика», которую покажут с 1 по 9 января. Для посетителей экспозиции «Моря и Океаны»
также доступен для прослушивания аудиоспектакль
«Тайна «Наутилуса» о загадочных приключениях

АО «КРОКУС»

Мой папа не подарок

Со мною вот что
происходит

Новогодние каникулы
в Океанариуме

профессора Пьера Аронакса на субмарине капитана
Немо. Аудиоспектакль был
поставлен совместно с Мобильным художественным
театром Михаила Зыгаря
в честь 5-летия Океанариума.
Николай Григорьев
vecher@vm.ru

14 ТРЕТИЙ ГЛАЗ
■ Год Черного Водяного
Тигра будет успешным
и насыщенным на события: главное, войти
в него с правильным
настроем. «Вечерка»
узнала у экстрасенсов,
что нас ждет в 2022 году и как защитить себя
от неудач.
Айгуль
Хуснетдинова
Медиум

В нумерологии 2022 год
символизирует цифра 6
(сумма всех цифр года). Она
символизирует гармонию,
равновесие, стабильность,
союз мужчины
чины и женщиженщи
ны. Этот год
од благоприятен
для создания
ия семьи, совершения крупных
упных покупок,
например, для приобретения квартиры.
иры. Но он будет
проблемным
ым для семей,
в которых партнеры конкурируют другг с другом. Единственный выход в такой
ситуации — компромисс.
Семейный
й бюджет лучше поставить
ить на контроль
и быть осторожными
рожными во время крупных
х трат — все проверять, лишний
шний раз никому
не доверять.
ть. Год в целом
стабильный,
й, но возможны
подковерные
ные интриги на
работе. В этот
тот период можно добиться
я больших успехов в профессии
ессии при условии методичной
ичной работы.
Людям стоит
ит обратить
внимание на свои желания — заняться
ться хобби,
освоить новую
вую профессию, путешествовать.
ествовать.
Однако границы
аницы другие государства
рства еще
не откроют,
т, поэтому
придется тщательно
щательно
выбирать маршруты.
аршруты.
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Деньги,
затмения
и жаркое
лето
Экстрасенсы рассказали
«Вечерке», каким будет
2022 год для москвичей

вперед, то надо прекратить
обижаться, осуждать, зацикливаться на прошлом,
предъявлять претензии
к себе. Стоит задуматься,
что мы формируем внутри
себя. У оптимизма, принятия, благодарнос ти,
сердечной любви более высокие вибрации, чем у страданий и несчастья. Чтобы
ослабить влияние негатива, попробуйте во всем
видеть красоту. Каждый
день ищите в окружающем
пространстве три составляющие красоты, радуйтесь тому, что показывает
вам Вселенная. В 2022 году
рекомендую быть ближе
к природе — дышать, погружаться, наслаждаться,
купаться. Необходимо про-

Галина Янко
Экстрасенс

Пандемия в нашей стране
и во всем мире продлится
еще года два точно. Конечно, такой жесткой волны
уже не будет. Власти максимально будут настаивать
на вакцинации населения.
Снова удивит погода: в слегоду зимой нас
дующем год
аномальный холод,
ждет аномал
осадков, а потом —
много осадко
Политическая
жгучее лето. П
2022 год покаситуация на 2
стабильность: государжет стабильн
многое
ство будет стараться
стар
народа — поднисделать для на
прожиточный
мут пенсии и п
вижу благость
минимум. Я в
Что
в деньгах у россиян.
р
дружбы России
касается дру
с другими странами,
тут тястр
желее. Вижу
Виж много переговоров, власти будут
пытаться
уладить
пытат

Финансовое
положение
граждан
должно улучшиться
конфликты, но
н не факт, что
все сложится так
ттак, как нужно
России. Впро
Впрочем,
оче год будет
неплохим, достаточно
бодос
д
гатым, плодородным.
пло
одо

Арина
рина Ласка
Парапсихолог
рапсихолог

2022 год — это время,
когда энергии
гии и частоты меняются,
ся, а это значит, что мы
ы должны поменять своее мировоззрение. В феврале
але мы войдем
в эпоху энергии
ргии четырехмерного пространства.
ространства.
Если мы хотим
отим двигаться

Недвижимость

являть осознанность настоящего, потому что прошлого
не существует, а будущее не
прописано: мы формируем
его сами в настоящем. Чтобы сделать свое будущее ярче, на Новый год повесьте на
три уровня елки — верхний,
средний и нижний — по
одной новой игрушке и на
каждую загадайте желание.

Ли
Лилия
Лили
Люб
Любимова

Depositphotos

Астролог
Астро

На правах рекламы

Авторитетно

Больше спокойствия,
меньше преступлений
■ Предсказания
на 2022 год давали Нострадамус, Ванга, Матрона Московская,
и другие известные люди. «Вечерка» собрала
главные пророчества.
■ Нострадамус говорил,
что для России 2022 год будет достаточно спокойным

по сравнению с предыдущим. Это касается и политики, и взаимоотношений
с Западом. А еще он предвидел, что в лидерах мировой
политики в следующем году
окажется Китай.
■ Матрона Московская
предупреждала об экономическом кризисе, который настигнет нашу страну

Предстоящий го
год будет споглобальных
койным, без гл
потрясений. Не ожидается
планетарных пеникаких плане

в экономике и социальной
сфере. Однако она также
утверждала, что сложный
период продлится недолго
и Россия вернет величие
и станет несокрушимой
державой. Чтобы спасти
себя от напастей, Матрона
советовала молиться.
■ Пророк Салман Салехигударза, наоборот,
предрекал нашей стране
выход из кризиса в 2022 году. Но он отмечал, что перед
этим человечеству придется справиться с природными катаклизмами и чем-то

ремещений. Будет четыре
затмения — два солнечных
и два лунных. В первой половине года Юпитер, который
в древности считался планетой счастья, будет проходить по знаку Рыб — такое
положение планеты благотворно влияет на людей, они
становятся более мягкими,
лояльными. В этот период
будут популярны темы милосердия, благотворительности. Кроме того, первая
половина благоприятна
для прибавления в семействе, а также для крупных
покупок. Предстоящее лето
будет более активным периодом. Особенно «жарким»
оно станет для публичных
людей. Ближе к осени темп
жизни замедлится.
Саона

Экстрасенс

В этом году можно ожидать
рост цен на продукты и товары, но незначительный.
Однако и государство будет
повышать пенсии. В целом
финансов ое положение
граждан должно улучшиться. Пандемия пойдет на
спад, но совсем не закончится. Россияне соблюдают меры безопасности, поэтому
и количество заболевших
ковидом будет уменьшаться. Многие люди пройдут
в акцинацию, но чис ло
непривитых будет около
40 процентов. В 2022 году рекомендую обратить
внимание на свое здоровье людям, страдающим
проблемами с давлением.
Частые перепады атмосферного давления, а также
холод и резкое потепление
отразятся на их самочувствии. В целом новый год
будет очевидно лучше, чем
предыдущий. Стоит четко
обдумать свои цели: если
действовать и идти напролом, то можно добиться колоссального успеха. Поэтому упертым этот году сулит
удачу и успех. Главное не
останавливаться.
Юлия Кочкина,
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

страшным из Китая — сейчас уже несложно догадаться, что имел в виду старец.
Также пророк говорил, что
в России в 2022 году снизится уровень преступности.
■ Ванга же предупреждала о самом тревожном
дне следующего года —
22.02.2022. Что именно
должно произойти, предсказательница не уточняла.
Но одно она сказала твердо:
мировой войны в 2022 году
не предвидится.
Мария Маслова
vecher@vm.ru
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ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА

Знаменитой строчкой Владимира
Маяковского
«Шершавым языком
плаката» мы продолжаем нашу новую рубрику.
Поэт писал: «Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря». А так ли далеко
ушли от нас те явления,
которые высмеивал советский сатирический плакат?
Всех нас в самом скором времени ждет новогоднее застолье. Для нас ведь праздник
не праздник без накрытого
стола и разнообразных напитков. Увы, зачастую возлияния в новогоднюю ночь
оказываются чрезмерными,
такими, что наутро, 1 января, некоторым злоупотребившим жить не хочется.
Как полагает главный внештатный психиатр-нарколог
Минздрава России и Департамента здравоохранения
Москвы Евгений Брюн, наилучший совет для тех, кто не
хочет после полуночи превратиться в тыкву: не перебирать со спиртным. И тщательнее подходить к выбору
напитков.
— Основной совет, мы всегда об этом говорим: ночь на
дворе, человек спит, ферментативная система на
сниженном уровне, переработка алкогольных продуктов также не на высоте, поэтому алкогольные напитки
должны быть слабой градусности и легкими. Мой совет
очень простой — сухое белое
вино меньше всего дает отрицательных эффектов, —
отмечает врач.

Рифма в тему
Прочувствованные
строки о наболевшем

Артема Чубара

Рыдает Мальвина,
Стенает Пьеро:
Стакан «Буратино»,
Бутылку «Ситро»!
Бессильна мольба,
Как всегда,
когда надо.
Печальна судьба
Абстинентного ада...
Измученным сушью
В похмелье жестоком
Рисуется тушью
Пред внутренним
оком:

К слову, главный столичный
нарколог не слишком жалует всяческую газировку
(вроде той же крем-соды),
которая, наоборот, только
усиливает всасываемость
алкоголя в кровь.
Что примечательно, больше
всего наши люди запасают
к празднику не шампанского, вина, водки или коньяка,
а пива. Оно занимает более
30 процентов в структуре
предпраздничных закупок.
Но, как гласит народная мудрость, «похмелье пивом не
обманешь». А Михаил Афанасьевич Булгаков (тоже,
кстати, опытный врач) устами Воланда рекомендовал
лечить подобное подобным.
— Две рюмки водки с острой
и горячей закуской! — поучал Воланд измученного
абстинентным синдромом
Степу Лиходеева.
Мы же, со своей стороны, посоветуем всем быть умеренными и благоразумными.
Тогда и крем-сода, которую
рекламирует созданный
в 1926 году плакат художника Н. Шувалова, не понадобится. А первое утро нового
2022 года будет звонким, ярким и чистым.

Сквозь утро больное
Вниз по пищеводу
Волной ледяной
Пузырится
крем-сода,
Целительной влагой
Даря организму
Задор и отвагу
Для будущей жизни!
Но тщетны надежды,
Зови не зови —
Не выжить нам,
грешным,
Средь смертной
любви...

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

vecher@vm.ru

Частности
Недвижимость

На правах рекламы

Медицинские услуги

Мебель

● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Юридические услуги

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги
● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие
в судах. Все споры, в т.ч. поможем
вернуть или расслужебить квартиру,
выписать из квартиры. Наследство.
Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42
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● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Искусство
и коллекционирование
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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, антиквариат.
Т. 8 (916) 809-01-04
● Книги, полки, ноты, открытки, архив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

● Таролог-Маг. Расклад карт. Гадание, приворот. Защита, помощь по
ситуации. Решение семейных проблем. Помогу вернуть мужа-(жену).
Индивидуальные обереги и обряды.
Помогу избавиться от сглаза, порчи
и неудач. Прием личный и дистанционный. WhatsApp. Т. 8 (909) 690-46-16
● Провидица. Просмотр бесплатно.
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Помогу! Любовь, бизнес, виноотвод .
Бесплатно! Т. 8 (909) 261-96-13
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Телефон
рекламной
службы
● Бабушка Пелагея — ведунья, знахарка. Работу провожу бесплатно, 40
лет помогаю. Снятие любых вредных
воздействий. Рост карьеры и благополучие. Верну мужскую силу. Верну мир
и покой в семью. Открываю денежные
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

(499)
557-04-04
доб. 132, 158
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«Вечерка» предлагает
читателям познакомиться друг с другом!
К 100-летию газеты мы
запустили акцию
«Читатель с «Вечеркой». Присылайте свои фотонаш век графии со свежим номером
газеты на нашу почту
vecher@vm.ru. Укажите, как вас зовут, за что
любите «Вечерку», а мы
опубликуем ваши фото.
Здравствуйте, уважаемые читатели! Давайте знакомиться. Меня зовут Иван Семин, и я люблю «Вечерку» особыми чувствами. Помимо свежих новостей,
интересных статей и занимательных кроссвордов,
она погружает меня в атмосферу прошлого. Для меня газета — как машина времени: берешь ее в руки,
открываешь — и словно переносишься в метро Англии XX века, где ты, лондонский денди, читаешь последние известия из мира прогресса и технологий.
Кроме того, эта газета — одна из самых красочных,
что поднимает настроение даже в самое холодное
время года. Хочется поблагодарить сотрудников редакции «МВ» за их труд и эмоции, которые можно
получить вот так просто, возвращаясь домой после
работы или учебы. Вы даете пассажирам возможность помечтать и просто хорошо провести время.

Рассол — деликатное решение деликатной проблемы!
■
Вчера кое у кого был корпоратив, а сегодня с утра
трудовую книжку прям домой привезли.
■
Рюмка на упаковке товара
означает, что покупку надо
обмыть.
■
Челябинские мужики настолько суровы, что устриц
сплевывают, а раковинами
закусывают.
■
Заядлый грибник непроизвольно пнул девушку

в красном платье в белый
горошек.
■
В Femen объявили о распаде движения на левые
и правые сиськи.
■
— Мам, я на Новый год хочу котика!
— Не выдумывай, будет
оливье, как всегда!
■
1. Спрятать банковскую
карту в перчатку.
2. На кассе поднести руку
в перчатке к терминалу.
3. Негромко так сказать:
«Да, все-таки прививка себя оправдывает…»
■
У синоптика Иванова сегодня в голове пасмурно,
но с прояснениями.
■
Объявление. Отдам крокодила в хорошие вкусные
руки.
■
Приехала бабушка с дачи
и привезла к лубничку.
Сразу восемь кассет!
■
— Это твой бывший?
— Да.
— А в другом пакете что?..

Ответы на сканворд

Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

По горизонтали: Парк. Рапорт. Москва. Руно. Джексон. Помпон. Анонимка. Ария. Вальс. Андорра. Яйцо. Прыть. Свист. Металл. Турция. Конура. Ремарк.
По вертикали: Пенсия. Мрак. Самса. Твен. Работа. Парная. Пальма. Клоун. Игорь. Эдем. Тигр.
Аванс. Пики. Вор. Люди. Цена. Тон. Астат. Язык.

