
УТРАТА

Балерина Илзе Лиепа выпустила 
книгу об искусстве и дала старт 
конкурсу для юных артистов с. 10 

В России зарегистрировали тест-систему, 
которая способна определить штамм ко-
ронавируса «омикрон» в кратчайшие сро-
ки. Разработкой занималось Федеральное 
медико-биологическое 
агентство. Тест с помо-
щью специального набора 
реагентов за полтора часа 
выявляет следы коронави-
руса в крови, а также опре-
деляет, каким именно 
штаммом инфицирован 
человек — «дельта» или «омикрон». Пред-
назначен для использования в условиях 
клинической лабораторной диагностики.
Чем грозит частая ревакцинация с. 5

Система 
определя-
ет, каким 
штаммом 
заразился 
пациент 
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На самом деле В 2022 году россиянам впервые придется заплатить налог на доход, полученный в виде процентов по банковским
вкладам. Однако нововведение коснется далеко не всех. «Вечерка» разбиралась в нюансах схемы начисления с. 7 vm.ru

Апофис совсем рядом
Может ли астероид 
разрушить Землю с. 14

Мечта осуществится
Загадываем желания 
в старый Новый год с. 8

КОВИД

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Илзе 
Лиепа 
ищет 
таланты 

Сегодня ночью умер известный 
журналист и телеведущий 
Михаил Зеленский.

Вчера была зарегистрирована 
первая тест-система 
для выявления нового штамма.

Об этом сообщил заме-
ститель руководителя 
телеканала «Культура» 
Александр Ефимович. 
Михаилу Зеленскому бы-
ло 46 лет. Телеведущий 
умер во время отдыха 
в Доминикане. Журналист попал в местную 
клинику, но врачи не смогли его спасти. По 
предварительным данным, причиной смер-
ти стал инсульт. Михаил Зеленский хорошо 
знаком российским телезрителям по про-
граммам «Вести-Москва», «Новости культу-
ры», «Прямой эфир».

В отпуск 
в Доминикану 
Зеленский 
отправился 
вместе 
с женой 

Скончался 
внезапно

Вычислить 
омикрон
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Технологии

■ Вчера правительство 
России согласовало про-
ект постановления запу-
ска беспилотных такси. 
На дорогах Москвы 
они могут появиться 
уже в феврале. 
Согласно проекту, первые 
беспилотные такси будут 
ограничены 18 улицами 
столицы. Передвижение на 
таком виде транспорта пла-
нируют разрешить и по тер-
ритории Сколкова. 
Как отмечают эксперты, 
цель внедрения беспилот-
ных такси — увеличение 
пропускной способности 

дорог и снижение количе-
ства аварий. Таким образом, 
Москва может стать первой 
столицей в Европе и второй 
в мире, где появятся беспи-
лотные такси.
— Это точно будущее, но, 
чтобы они как-то прочно 
вошли в повседневную 
жизнь, нужно, думаю, более 
десяти лет, — отметил ранее 
заместитель мэра Москвы 
и руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов. 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Поедут без водителей 

Беспилотный автомобиль крупной холдинговой 
компании на одной из улиц Москвы

■ Вчера в пресс-службе 
столичного метропо-
литена опровергли 
информацию об исполь-
зовании технологии 
оплаты лицом в целях 
контроля за соблюдени-
ем масочного режима. 
Ранее об этом сообщили 
несколько СМИ. «МВ» 
решила узнать, что пред-
ставляет из себя эта си-
стема распознавания лиц 
для оплаты проезда, как 
ей пользоваться и поче-
му она набирает все боль-
шую и большую популяр-
ность среди пассажиров.

Сервис начал работать в те-
стовом режиме в августе 
прошлого года. Тогда фокус-
группа из тысячи человек 
на протяжении двух недель 
оплачивала проезд «взгля-
дом» на специальных тур-
никетах с черной наклейкой 
на Филевской линии. После 
проведения успешного экс-
перимента, с 15 октября 
эта функция стала доступна 
на всех станциях метропо-
литена.
— Для оплаты проезда пас-
сажиру нужно зарегистри-
роваться в мобильном при-
ложении московского ме-
тро, добавить фотографию 
своего лица и привязать 
банковскую карту, с которой 
будут списываться деньги за 
проезд. А для прохода доста-
точно посмотреть в камеру, 
установленную на турнике-
те. Система моментально 
узнает пассажира и пропу-
стит его через турникет, — 
рассказывает начальник 
службы платежных серви-
сов Московского метропо-
литена Жанна Ермолина.

В городе актив-
но проектируют 
Бирюлевскую ли-
нию метро на юге 
Москвы. Также 
в этом году при-
ступят к строи-
тельству Рублево-
Архангельской 
линии подземки 
на северо-западе 
Москвы. Она бу-
дет начинаться 
от станции «Ше-
лепиха». Строи-
тельство плани-
руют завершить 
в 2027 году. 

Тем
време-
нем

Стоимость самого проезда 
для пассажиров, пользую-
щихся такой системой, со-
ставляет 46 рублей — как 
и при оплате транспортной 
картой «Тройка». Благодаря 
появлению этой технологии 
очередь в кассы для покупки 
билетов сократилась почти 

в два раза. По словам пасса-
жиров, им больше не нужно 
искать банковскую карту 
в карманах и переживать 
из-за потери «Тройки» — 
достаточно просто подойти 
к турникету. Кстати, сейчас 
системой пользуются уже 
более 55 тысяч пассажиров.

Благодаря новому 
сервису очереди 
в билетные кассы 
сократились 

Система распознавания 
лиц удобна и безопасна

в Московском метро-
политене продлили ак-
цию «Время ранних». 
Благодаря этой акции 
поездки на Таганско-
Краснопресненской 
и Некрасовской лини-
ях метро стали дешев-
ле в два раза.

Кстати,

Знаете ли вы, что

более 30 тысяч мо-
сквичей встретили 
Новый год в метро. 
А самыми популяр-
ными станциями 
во время праздников 
стали «Охотный Ряд» 
и «ВДНХ».

— Мы продолжим актив-
но развив ать этот сер-
вис — летом запустим его 
на станциях Московского 
центрального кольца, а до 
конца года — протестируем 
на Московских централь-
ных диаметрах и наземном 
транспорте. Уверены, что 
популярность сервиса будет 
только расти, — добавляет 
Ермолина.
Помимо этого, система рас-
познавания лиц помогает 
отследить опасных преступ-
ников. Однако информация 
о том, что благодаря полу-
ченным с камер турникетов 
данным пассажиров будут 
штрафовать за отсутствие 

средств индивидуальной 
защиты, оказалась ложной.
— Вынесение постановле-
ний только по скриншо-
там, а также фотографиям, 
полученным в том числе 
от сторонних лиц, не пред-
ставляется возможным. 
База данных сервиса со-
трудникам ГКУ «Организа-
тор перевозок» недоступна. 
А при регистрации в при-
ложении пользователь не 
оставляет своих личных 
данных — имени, фамилии 
и так далее, — сообщили 
в пресс-службе столичного 
метрополитена.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru 

Цифра

тысячи человек вос-
пользовались систе-
мой оплаты проезда 
лицом в прошлом 
году.

1 2 2
Участник 
фокус-группы 
Владимир Беляков 
тестирует систему 
оплаты лицом 
на «Тургеневской»

Смотри, 
плати, 
не бойся
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

В такие снежные деньки каждый хоть раз вспо-
минал о лете. Москвич решил не дожидаться 
тепла и порадовал пассажиров Филевской 
линии одуванчиками. Почти как в сказке «Две-
надцать месяцев». Фото прислал Иван Сомов. 

Разработки

■ Вчера сотрудники 
Центра организации 
дорожного движения 
(ЦОДД) рассказали, 
что в Москве уже оциф-
ровано 6850 километров 
улиц. Это позволит соз-
дать цифровую модель 
столицы.
К ак отметили в  пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы, система помо-
жет лучше прогнозировать 
эффекты от строительства 
новых дорог, перенастрой-
ки светофоров и изменения 
схем движения.
— Еще виртуальная среда — 
это поле для экспериментов. 
Они никак не помешают 
жителям в реальности, а мы 
сможем выбирать только 
самые удачные сценарии 
и проекты, — добавили 
в Дептрансе.
В результате работы над 
проектом создали около 

1,5 миллиона паспортов 
транспортных объектов. 
Так, все светофоры, знаки, 
стелы и прочее с подробной 
информацией будут отраже-
ны на карте.
В пресс-службе Департамен-
та транспорта добавили, 
что работа измерительных 
лабораторий не затрудняет 
движение транспорта, по-
скольку скорость движения 
при съемке может достигать 
70 километров в час. 
Работа над проектом старто-
вала в конце ноября 2021 го-
да. Для этого ЦОДД запустил 
восемь спецмашин. Измери-
тельные лаборатории прео-
долели больше 67 тысяч ки-
лометров, а объем готовых 
панорам составил 7 тысяч 
часов видео высокого каче-
ства. В ведомстве пояснили, 
что для панорамы использо-
вали 2,9 миллиона уникаль-
ных точек съемки.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Карта столичных дорог 

■ В столице проходит 
международный фести-
валь «Снег и лед в Мо-
скве». О секретах изго-
товления зимних фигур 
«Вечерке» рассказал 
чемпион мира по ледя-
ным скульптурам Вик-
тор Золотов. 

Расскажите о своей ра-
боте. Сложно ли делать 
подобные фигуры?
Напрасно многие думают, 
что изготавливать неболь-
шие скульптуры трудно. 
Ведь лед — лучший матери-
ал для творчества, он легко 
стругается рубанком и пи-
лится электропилой. 
Это те самые инстру-
менты, которые нужны 
для творчества?

Да. Только сложнее изгото-
вить сам лед. Куски должны 
быть большими, и чтобы 
заморозить, нужно иметь 
пластмассовую тару, куда 
можно залить 
воду, и место 
на улице, где 
можно оста-
вить ее для за-
морозки. Но 
в городских 
условиях это 
не так просто. Поэтому за-
мораживать лучше на даче. 
Но вода должна быть дис-
тиллированной или хотя бы 
кипяченой, чтобы фигура 
получилась качественной. 
А какие-то мастер-клас-
сы и курсы существуют 
для горожан, чтобы обу-
читься этому ремеслу?

Нет, выкалыванию ледяных 
скульптур нигде не учат. 
И, как я уже сказал, если ма-
ленькие фигуры делать про-
ще, то с большими может 
справиться профессионал. 
Как правило — это те люди, 
которые учились скульпту-
ре в профессиональных 
вузах. Главное — человек 
должен видеть объем. 
А как вы занялись из-
готовлением ледяных 
скульптур?
В середине 1990-х годов, 
когда я работал учителем 
рисования в школе, были 
задержки зарплаты, а у ме-

ня двое детей, поэтому надо 
было выкручиваться. И ме-
ня пригласили подработать 
в один из элитных рестора-
нов изготавливать ледяные 
скульптуры. Для специаль-
ных гостей делали уникаль-
ные фигуры, «жизнь» кото-
рых была всего несколько 
часов. Небольшие скуль-

птуры ставили на стол, а по-
больше — с человеческий 
рост — в проходе. К приезду 
Сильвестра Сталлоне я, на-
пример, изготовил двух 
лебедей. Они очень понра-
вились актеру, и он пожал 
мне руку. 
И после этого вы серьез-
но занялись этим видом 
искусства?
Стал участвовать в фе-
стивалях, проводимых на 
Поклонной горе и Пуш-
кинской площади. Побе-
дил на чемпионате России 
в 1996 и 1997 годах. Тогда 
две мои фигуры — фламин-
го и ангел — признавали 
лучшими. 
А еще необычные рабо-
ты были у вас?
На чемпионате мира на 
Аляске в 1997 году я побе-
дил с фигурой «Сказочный 
лес», где сделал дерево 
и вырезал множество ли-
стьев, которые качались 
на ветру. Работа поразила 
жюри, и я победил в но-
минации «Абстракция». 
Потом несколько месяцев 
эта фигура выставлялась 
в подземном музее ледя-

ных скульптур. А на чем-
пионате Европы в Фин-
ляндии я сделал сцену из 
сказки «Конек-горбунок», 
как Иван держал за хвост 
жар-птицу.

Оценил 
даже 
Сталлоне

К приезду американского актера 
сделал скульптуры лебедей, кото-
рые понравились знаменитости 

Беседу вел 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике 
«Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессио-
налами, которые рассказывают читателям об особенностях 
их любимого дела. Сегодня секретами делится чемпион ми-
ра по ледяным скульптурам Виктор Золотов.

Виктор Золотов ро-
дился в 1955 году. 
Окончил Московский 
институт биопри-
кладной техноло-
гии. Затем работал 
санитарным врачом 
в резиденции ли-
дера СССР Леонида 
Брежнева, где начал 
изготавливать мебель 
из дерева и писать 
картины. Получив 
художественное об-
разование, работал 
учителем рисования 
в школе № 345.
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Сорок лет назад, в этот 
день восход солнца 
в столице был зафик-
сирован в 8:55, а заход 
в 16:22. Температура 

ночью составила минус 18 градусов Цель-
сия, а днем около минус 14 градусов. Ветер 
дул северо-западный, а осадков не было. По 
мнению Центрального НИИ курортологии, 
такая погода была благоприятна для основ-
ной массы жителей.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
12 января 1981 года

1981 год. 
Вид 
на Кремль 
и Москву-
реку 

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

-13°С
Завтра утром –15°С, небольшой снег

Сегодня вечером 

Ветер 4 м/с

Атмосферное давление 755 мм

Влажность воздуха 87% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем 
личном блоге рассказал 
о работе платформы 
«Город идей». 
Уникальный интернет-
ресурс, по словам мэра, 
позволяет всем заинте-
ресованным москвичам 
предложить и обсудить 
идеи по улучшению работы 
ключевых сфер городского 
хозяйства.
— Начиная с 2014 года 
мы провели 35 краудсор-
синг-проектов, в которых 
приняли участие более 
300 тысяч человек. Наибо-
лее интересные идеи были 
реализованы на практи-
ке, — сообщил глава горо-
да. — Не стал исключением 
2021 год: шесть темати-
ческих проектов собрали 
более 4 тысяч идей. Из них 
423 взяли в работу.
Один из краудсорсинг-про-
ектов назывался «Город-
ские мастерские семейного 
творчества». Участие в нем 
приняли 13,5 тысячи мо-
сквичей.
— Они предложили почаще 
проводить чемпионаты по 
различным творческим дис-
циплинам, а также органи-
зовать московский фести-
валь семейного творчества. 
Причем участвовать в нем 
смогут не только отдельные 
семьи, но и сборные коман-
ды соседей и друзей, — рас-
сказал Сергей Собянин.
Заинтересовал многих жи-
телей и проект «Культура 
рядом», посвященный раз-

витию культурного про-
странства в жилых районах.
— Участники проекта пред-
ложили открывать в библи-
отеках и культурных цен-

трах кофейни, оформляя их 
в разных стилях — от ретро 
до хай-тека. А разработку 
дизайн-проектов доверить 
студентам профильных ву-

зов и колледжей города, — 
добавил мэр столицы.
В проекте «Волонтеры Мо-
сквы» приняли участие 
19 тысяч человек, которые 

высказали свои пожелания 
по участию в городских до-
бровольческих мероприя-
тиях. Благодаря жителям 
в столице удалось органи-

зовать более актив-
ное приобщение 
детей и подростков 
к участию в волон-
терских проектах. 
Будет оказываться 

помощь пожилым людям 
в их желании приютить 
у себя бездомных живот-
ных. А еще в каждом райо-
не предполагается открыть 

общественные приемные 
«Мосволонтера».
Участники проекта «Мой 
Техноград» предложили ор-
ганизовать программы по 
промышленной робототех-
нике и курсы по проекти-
рованию и обслуживанию 
умных городов.
— Идеи, предлагаемые 
москвичами, позволяют 
сделать нашу Москву еще 
более комфортной, уютной 
и доброй, — сказал мэр. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Город добра 
и уюта 
Мэр Москвы рассказал о реализации 
проектов вместе с жителями

В библиотеках и культурных 
центрах откроют кофейни 

11 января 2022 года. Слева направо: участники клуба 
«Центр московского долголетия «Выхино» Юлия 
Яникова и Юрий Громов, а также мэр Москвы Сергей 
Собянин (1). Отборочные научные соревнования 
для учеников в инновационно-образовательном 
комплексе «Техноград» на ВДНХ (2)

Безопасность

■ Вчера опубликова-
ли график планового 
техобслуживания га-
зового оборудования 
на 2022 год. 
Жители столицы смогут уз-
нать точные даты визитов 
специалистов Мосгаза в сер-
висе на сайте предприятия. 
Также график можно уточ-
нить с помощью специаль-
ного «Телеграм»-бота. 
С 2021 года для жителей 
столицы стала доступна 
подписка на уведомления 
о предстоящем техобслу-
живании. С помощью этого 
сервиса горожане не только 
получают соответствующие 
напоминания, но и могут 

оставлять обратную связь 
по итогам процедуры — 
дать оценку работы масте-
ра. Уведомления о техоб-
служивании отправляют за 
неделю и сутки на почту или 
в мессенджер пользователя.
Сотрудники Мосгаза совету-
ют подписаться на рассылку 
уведомлений тем, кто еще 
не успел этого сделать. Это 
позволит заранее сплани-
ровать свое время. 
По закону техобслуживание 
проводится в Москве раз 
в год по графикам, которые 
согласованы с префектура-
ми города.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Проверят газовое 
оборудование по графику 

Сергей Собянин вы-
соко оценил работу 
городских служб 
в новогодние празд-
ники. Как отметил 
мэр на заседании 
президиума столич-
ного правительства, 
празднование Ново-
го года и Рождества 
прошло в доброй 
и теплой атмосфере, 
без аварий и проис-
шествий. Для ликви-
дации возможных по-
вреждений на тепло-
вых, электрических, 
газовых и других ин-
женерных сетях были 
заранее сформиро-
ваны 1352 аварийно-
восстановительные 
бригады.

Тем временем
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Сервис

■ Вчера в столичной мэ-
рии рассказали об услу-
гах загсов, которые мож-
но получить в центрах 
«Мои документы». 
Услуги можно получить не-
зависимо от места регистра-
ции и проживания.
— К примеру, если жителю 
необходимо подать заявле-
ние о внесении исправле-
ний в свидетельство о за-
ключении брака и получить 
новое свидетельство или 
подать заявление о растор-
жении брака, то теперь это 
возможно сделать в любом 
удобном центре госуслуг, 
а не как раньше — по месту 
жительства или по месту 
заключения брака, — рас-
сказала заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анастасия 
Ракова.
По ее словам, горожане мо-
гут оформить необходимые 
документы в любом центре 
госуслуг «Мои документы». 
Нововведения действуют 
для услуг по регистрации 
рождения, смерти, растор-
жения брака, а также для 
подачи заявлений о внесе-
нии изменений или исправ-
лений в записи актов граж-
данского состояния. Есть 
и другие услуги загсов.
Также во всех столичных 
центрах госуслуг москвичи 
могут заключить брак в не 
торжественной обстановке.
Анастасия Ракова также до-
бавила, что все сотрудники 
офисов «Мои документы» 
прошли обучение по специ-
альной программе, разра-
ботанной учебным центром 
совместно с сотрудниками 
Управления ЗАГС Москвы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Получать 
услуги стало 
проще

■ Вчера в Центре име-
ни Гамалеи сообщили, 
что проходить ревак-
цинацию каждые три 
месяца нецелесообраз-
но, даже в условиях 
распространения ново-
го штамма. «Вечерка» 
решила задать акту-
альные вопросы о про-
хождении процедуры 
врачу-инфекционисту 
Екатерине Рензиной.

Екатерина Ильинична, 
так все-таки как часто 
человеку надо ревакци-
нироваться? 

Пока эпидемическая об-
становка в мире достаточ-
но напряженная, это стоит 
делать раз в шесть меся-
цев — независимо от уров-
ня антител. Ино-
гда доктор может 
решить, что кон-
кретному пациен-
ту нужно ревакци-
нироваться чаще 
других, исходя из 
его индивидуаль-
ных особенностей 
организма и забо-
леваний. 
Нужно ли снова 
вакцинироваться той же 
вакциной, что и в пер-
вый раз? 
Вакцины можно комбини-
ровать. Например, человек 
привился «Спутником V». 
Через полгода он может ре-
вакцинироваться «Кови-
Ваком» или «Спутником 
Лайт». Последний реко-
мендуется переболевшим 
и людям, у которых уже 
был закончен полный 
курс вакцинации. 

Стоит ли проверять уро-
вень антител перед ре-
вакцинацией? 
Это следует делать, ес-
ли человеку поставили 
дифференциальный диа-
гноз — между коронави-
русом и другой болезнью. 
Через две-три недели по-
сле последней прививки 
целесообразно проверить 
уровень антител — просто 
чтобы отметить, случился 
ли прирост. Если ревакци-

нация не дала нужного ре-
зультата, в следующий раз 
лучше привиться другой 
вакциной. 
Есть ли противопоказа-
ния к ревакцинации? 
В основном они связаны 
с аллергическими реакция-
ми. В таких случаях доктор 
принимает решение, стоит 
ли делать прививку или 
нет. Но, по опыту знакомых 
врачей, могу сказать, что 
даже в случае с тяжелыми 
коморбидными пациента-
ми с большим количеством 
заболеваний медики обыч-
но приходят к выводу, что 
лучше привиться.
Что еще сейчас беспоко-
ит пациентов? 
Люди боятся заболеть по-
сле прививки. У человека 
во время вакцинации мо-
жет быть инкубационный 
период. Он может заболеть 
в то время, пока вырабаты-
ваются антитела. Однако 
люди делают ложные выво-
ды: говорят, что заболели 
из-за прививки, агитируя 
других отказаться. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Пять вопросов 
о ревакцинации 
Делать прививку 
повторно рекомендуют 
раз в полгода

распространения ново-
го штамма. «Вечерка» 
решила задать акту-
альные вопросы о про-
хождении процедуры 
врачу-инфекционисту 
Екатерине Рензиной.

Екатерина Ильинична, р
так все-таки как часто 
человеку надо ревакци-человеку надо ревакци-у д

рнироваться? 

гда доктор м
решить, что
кретному пац
ту нужно рева
нироваться ч
других, исхо
его индивиду
ных особенно
организма и 
леваний. 
Нужно ли сну
вакцинировац р
вакциной, чтц

рвый раз? 
Вакцины мож
ровать. Напри
привился «Сп
Через полгода
вакциниров
Ваком» или
Лайт». Посл
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и людям, у
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Проходить про-
цедуру советуют 
даже пациентам 
с тяжелыми за-
болеваниями 

заместитель главы 
Центра Гамалеи 
Денис Логунов от-
метил, что штамм 
«омикрон» станет 
серьезной пробле-
мой для всей страны. 
Летальность штамма 
может быть ниже 
на 60–70 процентов, 
но при этом будет 
такой уровень забо-
леваемости, что он 
перекроет все это 
с запасом.

Кстати,

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин пред-
упредил жителей города 
о росте заболеваемости 
коронавирусом. 
Число инфицированных 
ковидом, по предваритель-
ной оценке медицинских 
специалистов, увеличится 
в ближайшие семь-десять 
дней. Такие данные глава 
столицы назвал, выступая 
на заседании президиума 
Координационного совета 
при правительстве России 
по борьбе с COVID-19.

— Мы смотрим на ситуа-
ции в соседних государ-
ствах и больших городах, 
где наблюдаем взрывной 
рост заболеваемости на 
фоне нового штамма «оми-
крон», — подчеркнул Сергей 
Собянин.
По его словам, новый штамм 
«омикрон» получил распро-
странение и в Москве.
— Мы видим уже значитель-
ное количество заболевших 
штаммом «омикрон», и это 
количество достаточно бы-
стро нарастает. Это означа-

ет, что мы тоже находимся 
в зоне риска, — сказал глава 
города.
Он добавил, что столица 
может столкнуться с бо-
лее тяжелой ситуацией 
с COVID-19, чем в предыду-
щие волны.
В складывающихся условиях 
Сергей Собянин отметил не-
обходимость мобилизации 
системы здравоохранения. 
Он также призвал усилить 
контроль за выполнением 
требований, предписанных 
Роспотребнадзором, кроме 
того, мобилизовать коеч-
ный фонд.
— Все эти меры стандарт-
ные, отработанные, но, тем 
не менее, в сегодняшней 
ситуации они приобретают 

новое значение, — сказал 
мэр Сергей Собянин.
В свою очередь в Роспо-
требнадзоре заявили, что 
инфицированные новым 
штаммом коронавируса 
«омикрон» могут быть за-
разными уже через сут-
ки, а симптомы у них про-
являются на третий-пятый 
день. 
— Инкубационный период 
у «омикрона» короче, чем 
у предшествующих штам-
мов, — заявила глава Роспо-
требнадзора Анна Попова.
При этом симптомы заболе-
вания «омикроном» насту-
пают позже — на третьи-пя-
тые сутки. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Волна «омикрона» 
накрывает Москву 

10 января 2022 года. В карантинный центр 
в Коммунарке продолжают привозить тяжелобольных 
коронавирусом     

Пандемия

Сотрудник 
филиала № 3 
поликлиники 
№ 220 Сергей 
Грызунов 
готовит укол 
для повторной 
прививки  
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■ Вчера в МГУ име-
ни М. В. Ломоносова 
заявили: 9-летняя 
студентка Алиса Те-
плякова не появляется 
на сессии и сотрудники 
психологического фа-
культета не могут с ней 
связаться с 24 декабря. 
«Вечерка» разбиралась 
в ситуации. 

Как сообщили в вузе, Али-
са с начала зимней сессии 
пришла только на два экза-
мена из четырех, а после пе-
рестала выходить на связь. 
Притом первый экзамен де-
вочка провалила, оценку за 
второй в вузе не уточнили. 
Руководители МГУ звонили 
родителям Алисы неодно-
кратно, но они не отвечали. 

Заместитель декана фа-
культета психологии МГУ 
имени М. В. Ломоносова 
Артем Ковалев считает, что 
Алису не пускает сдавать 
оставшиеся экзамены ее 
отец. И это началось после 
того случая, когда 21 де-
кабря он устроил драку, 
пытаясь прорваться на фа-
культет. 
— Мы очень за девочку 
переживаем. Хотим знать, 
что с ней все нормально, — 
прокомментировал «Вечер-
ке» Артем Ковалев. — Если 
же родители Алисы думают, 
что можно обучаться дома, 

то тогда нам не совсем по-
нятно, зачем девочка по-
ступала в вуз. Но мы ее про-
должаем ждать. 
Если же Алиса Теплякова 
все же появится, руковод-
ство МГУ готово обдумать 
варианты того, как органи-

зовать для своей студентки 
сдачу экзаменов. 
Врач-психотерапевт выс-
шей категории Александр 
Федорович видит будущее 
9-летней девочки в МГУ 
очень печальным. Он счи-
тает, что ребенка не только 
лишили детства, а еще и за-
ставляют соответствовать 
каким-то непонятным ро-
дительским требованиям. 
— Вся ситуация вообще не-
здоровая, — комментирует 
«Вечерке» эксперт. — И па-
па стал позиционировать 
девочку совершенно не-
здорово как вундеркинда. 
И непонятно, зачем МГУ 
организовывать для Алисы 
сдачу тех экзаменов, на ко-
торые она не явилась. Что-
бы показать, мол, посмо-
трите, у нас учится 9-летний 
вундеркинд? Не открою 
большой тайны, если скажу, 
что вундеркинды были еще 
и в Советском Союзе. То 
есть в этой ситуации ничего 
сверхъестественного нет. 
Если Алиса продолжит об-
учение в МГУ, она попадет 
в очень тяжелую конфликт-
ную ситуацию, которая бу-
дет усугубляться. Думаю, 
что руководители вуза осоз-
нают, с чем они связались. 
Если девочку отчислят, это 
будет адекватная реакция.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

12 июля 2021 года. Алиса 
Теплякова на прогулке 
в парке «Зюзино»

Образование

■ Вчера в Министерстве 
науки и высшего образо-
вания РФ сообщили, что 
проходной балл Единого 
государственного экза-
мена (ЕГЭ) для поступле-
ния в вуз на бюджет сни-
зился впервые за 10 лет.
Правда, снижение произо-
шло незначительное: всего 

на половину балла. Сейчас 
он составляет 70,3 едини-
цы. К примеру, с 2015 по 
2020 годы средний проход-
ной балл, наоборот, вырос 
с 66,1 до 70,8. 
По словам независимого 
аналитика в области обра-
зования Бориса Деревяги-
на, за последние 20 лет были 

пара случаев, когда средний 
балл снижался на 2–3 балла. 
— Это связано с уменьшени-
ем числа абитуриентов, — 
комментирует «Вечерке» 
эксперт. — Это не тенден-
ция. И, поскольку общая 
картина говорит о повыше-
нии балла в последние годы, 
то нынешний случай может 

Снижение проходного 
балла не отразится 
на абитуриентах

Студентки Университета МФЮА Полина Белозерова 
(слева) и Анастасия Руковишникова

Поймала себя на странной 
мысли. Вдруг поняла, что 
мне стало совершенно все 
равно, вундеркинд Алиса 
Теплякова или нет, облада-
ет она действительно не-
кими сверхспособностями 
или просто умна не по своим 
годам. Я смотрю на ее фото-
графию, на детское личико, 
чудесные светлые волосы 
и умные глаза, в которых 
лично для меня 
очевидна тень 
печа ли,  и ду-
маю о том, что 
мне хочется на-
кормить ее мо-
роженым и уса-
дить смотреть 
какой-нибудь 
д о б р ы й  д е т -
ский мультфильм. Или даже 
спрятать ее на время, на не-
сколько дней, от всех-всех-
всех. Потому что мне стало 
совершенно не важно, кто 
прав, не прав или прав, но 
по-своему, в этой истории 
взаимоотношений психфа-
ка МГУ и Тепляковых-стар-
ших, а стала важна именно 
она — маленькая девятилет-
няя девочка, имя которой 
сегодня треплется в прессе 
едва ли не каждый день. По 
мне,  как ни крути, ставшая 
настоящей заложницей же-
стокого мира взрослых. 
Вы помните себя в девять 
лет? Я себя — отлично пом-
ню. Все говорили, кстати, 
что я была старше своего 
возраста. Может быть, за 
счет огромного числа про-
читанных книг. Но в целом-
то — дитя дитем! И я даже 
представить себе не могу, 
чем бы кончилась для моей 
психики такая публичность, 

с которой столкнулась Али-
са. А что было делать, скажут 
мне, когда ее случай — не-
тривиален? Не знаю. Чест-
но. Вроде и правда как-то 
глупо и даже безответствен-
но хранить такой бриллиант 
в «сундучке». И упаси Бог, 
не хочу проводить никаких 
параллелей с печальными 
историями, связанными 
с именами других вундер-

киндов, пусть 
в с е  у  А л и с ы 
будет хорошо! 
Но в едь оче-
видно — что-то 
пошло не так, 
не по сценарию 
всеобщего уми-
ления от Али-
синых способ-

ностей. И поэтому сейчас 
я боюсь только за нее. 
Почему боюсь? Потому 
что она — не над схваткой, 
а внутри нее. Гениальная 
в глазах родителей, негени-
альная для преподавателей, 
лакомый леденец для СМИ, 
которым теперь есть что 
обсудить, она — всего лишь 
маленькая девочка, вина ко-
торой если в чем-то и есть, 
то лишь в ее данных, не важ-
но даже, преувеличенных 
или нет. Оказавшись в этих 
жерновах, она просто может 
сломаться. И тогда незачем 
будет доказывать чью-то 
правоту или чьи-то ошиб-
ки. Сейчас все взрослые 
участники конфликта едва 
ли не ежедневно обвиняют 
друг друга во всех смертных 
грехах. Остановитесь. Пре-
кратите. Возьмите хотя бы 
паузу. Вы будто забыли, что 
это маленькое чудо — жи-
вое. Купите ей мороженое... 

Остановитесь и купите 
ребенку мороженое 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ВЕТ

быть связан с демографиче-
скими причинами. 
Согласен с этим и член прав-
ления Клуба учителей «Учи-
тель года» Андрей Лукутин.
— Пять десятых балла — это 
среднестатистическая по-
грешность, — рассказывает 
эксперт. — В топовых вузах 
количество проходных ба-
лов не снизилось, а кое-где 
даже растет. Никоим обра-
зом это изменение не связа-
но с уровнем образования 
детей. Сильно на вопросах 
поступления это не скажет-
ся. Для абитуриентов разни-
ца в пять десятых балла не 
существенна. 
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Отчисление 
ради спасения
Стоит ли Алисе 
Тепляковой продолжать 
учиться в МГУ

Девочка пришла 
всего на два экзаме-
на из четырех 
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■ В 2022 году для рос-
сиян вводят новый на-
лог на доход, получен-
ный в виде процентов 
по банковским вкладам. 
«Вечерка» разбиралась, 
кому и как придется его 
заплатить, а кого ново-
введение вовсе не кос-
нется.
Новый закон о налого об-
ло жении по банковским 
вкладам вступил в силу еще 
с 1 января 2021 года. Но 
первые налоговые выплаты 
будут начислены в этом го-
ду — на доходы с депозитов, 
которые были получены 
в прошлом году. Платить 
придется не всем, а лишь 
гражданам, у которых есть 
вклады свыше одного мил-
лиона рублей. 
— Схема начисления на-
лога очень простая, — рас-
сказывает «Вечерке» кан-
дидат экономических наук, 
преподаватель МГУ имени 
М. В. Ломоносова Виктор 
Кудрявцев. — Например, 
в 2021 году у вас на счетах 
лежал миллион руб лей под 
пять процентов годовых. 
Ваш годовой доход соста-
вил 50 тысяч рублей. И вот 
с этих 50 тысяч нужно будет 
заплатить подоходный на-
лог — 13 процентов.
Однако государство пред-
усмотрело льготы. Опреде-

ленную сумму вы можете 
получить в виде процентов 
от банка и не платить с нее 
налог совсем! А все, что 
свыше, уже будет обло-
жено по ставке в 13 про-
центов. Необлагаемый до-
ход привязан к тому самому 
миллиону рублей и ключе-
вой ставке Центробанка, 

которая на 1 января 2021 го-
да составляла 4,25 процента 
годовых. Это значит, что по 
итогам 2021 года налогом 
не будет облагаться про-
центный доход в 42,5 тысячи 
рублей. Так, если у вас лежал 
миллион и вы накопили на 
процентах 50 тысяч, то за-
платите 13 процентов с сум-
мы 7,5 тысячи рублей. Всего 
975 руб лей. Уйти от выплат, 
распределив деньги по раз-
ным банкам, не получится: 
налоговая суммирует ваши 
доходы во всех банках. Но 
заполнять налоговую декла-
рацию не придется. Банки 
сами отчитаются перед на-
логовиками. И те пришлют 
вам «письмо счастья». Налог 
с банковских вкладов при-
дется платить вместе с на-
логом на квартиру, земель-
ный участок и транспорт. 
Срок уплаты — до 1 декабря 
2022 года. 

Накопил 
миллион, 
соблюдай 
закон
Кому в этом году 
придется платить 
новый налог на вклады

Главный 
менеджер одного 
из российских  
банков Светлана 
Пиктожите 
проверяет 
подлинность 
купюр

Прогноз

■ Максимальные про-
центные ставки по вкла-
дам в рублях в крупней-
ших банках России со-
ставляют 7,4 процента. 
«Вечерка» узнала, стоит 
ли ждать роста этой 
ставки в 2022 году. 
Руководитель отдела ана-
литических исследований 
«Высшей школы управления 
финансами» Михаил Коган 
оценил перспективы вло-
жения средств в банковские 
вклады в следующем году.
— Этот год может в опреде-
ленной степени стать для 
вкладчиков примерно таким 

Банки станут 
намного щедрее 

Начальник отдела продаж агентства недвижимости 
Денис Платонов показывает апартаменты в Раменках

В первую рабочую неде-
лю года рубль укрепился. 
Но России из-за позиции 
по Казахстану и Украине 
обещают новые санкции, 
и звучат прогнозы, что уже 
в январе рубль опустится 
до рубежей 77–78 единиц 
за доллар и 87–87,5 едини-
цы за евро. Верить ли этим 
слухам?
Начнем с того, что на курс 
рубля традиционно влия-
ют три фактора. Первый 
и главный — 
цены на това-
ры, которые 
мы продаем. 
В  о с н о в н о м 
это  природ-
ные ресурсы. 
И  с  ц е н а м и 
у нас все хо-
рошо: нефть, 
газ и уголь сейчас стоят 
довольно дорого. Второй 
фактор — это инвестиции 
в российскую экономику. 
Здесь сейчас тоже вполне 
себе комфортно. Только 
за прошлую неделю ино-
странцы купили ценные 
бумаги российских компа-
ний на 80 миллионов дол-
ларов. А вот третий фактор 
нас традиционно подво-
дит, ведь это санкции. Ес-
ли бы не они, доллар и ев-
ро стоили бы на 3–4 рубля 
меньше, чем сейчас. Реаль-
ные санкции и их угроза 
постоянно ослабляют рос-

сийскую валюту, и с этим 
трудно бороться. 
Есть и еще один фактор, 
влияющий на курс доллара 
к рублю. В марте состоится 
очередное заседание  Феде-
ральной резервной систе-
мы США. И, как ожидается, 
для борьбы с инфляцией 
американцы повысят клю-
чевую ставку. Это значит, 
что доллар по отношению 
к валютам развивающихся 
стран начнет укрепляться. 

Но вот надол-
го ли — боль-
шой вопрос. 
Лично я жду 
у к р е п л е н и я 
до 77–78 руб-
лей, но потом 
« о т с к о к а » 
в нынешний 
к о р и д о р  — 

73–76 рублей. Так что ску-
пать доллары в надежде 
разбогатеть лично я бы не 
стал. Их стоит покупать 
разве что для того, чтобы 
поехать летом в Турцию 
и там потратить. А евро 
стоит приобретать для по-
купок в Европе, когда ее то-
же «откроют» для поездок. 
Во всех остальных случаях 
без валюты на счетах впол-
не можно обойтись. И не 
вижу предпосылок для ее 
серьезного роста. Уж луч-
ше положить деньги на 
рублевый депозит с про-
центом повыше.

Стоит ли срочно 
покупать доллар и евро?

Никита 
Масленников
Руководитель направления 
«финансы и экономика» 
Института современного 
развития

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

— Также стоит обратить 
внимание на секторы эконо-
мики, для которых 2022 год 
наверняка будет довольно 
успешным. Это компании 
из сферы недвижимости, 
микрофинансовые органи-
зации, коллекторские агент-
ства, автосалоны и автолом-
барды, а также медицинские 
компании. Там легко можно 
найти облигации с доходом 
в 10 и более процентов го-
довых, — считает Михаил 
Коган.
В целом, по мнению анали-
тиков, мировая экономика 
продолжит восстанавли-
ваться после пандемии, 
поэтому принесет доход 
и покупка акций ведущих 
компаний.

Материалы подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Срок уплаты — до 1 декабря 
2022 года. 

Главный 
менеджер одного 
из российских  
банков Светлана 
Пиктожите 
проверяет 
подлинность 
купюр

же, каким стал 2015-й, когда 
ключевая ставка Центробан-
ка поднялась до 17 процен-
тов, — уверен эксперт.
Так, если ЦБ вновь повысит 
ставку, москвичи вполне 
смогут найти банк, кото-
рый предложит по депозиту 
8 процентов годовых и даже 
чуть выше. Но вот ипотечни-
кам не поздоровится.
— Ставки по ипотеке во 
многих банках уже под-
нялись. В среднем — на 
1 процент, — рассказывает 
«Вечерке» финансовый ана-
литик Вячеслав Путилов-
ский. — Поэтому если вы хо-

тите кредитоваться, то я бы 
советовал делать это скорее. 
К тому же, по моему лично-
му убеждению, Центробанк 
вновь поднимет ключевую 
ставку, а это значит, что кре-
диты продолжат дорожать. 
Уже сейчас потребитель-
ский кредит можно взять 
под очень высокие 25 про-
центов годовых — с учетом 
страховки и прочих услуг. 
Я не исключаю, что будет 
и дороже! К счастью для по-
требителей, не все банки 
успели отыграть повышение 
ключевой ставки, поэтому 
для кредитования сейчас ус-
ловия скорее выгодные. 
Что касается инвестирова-
ния, то Михаил Коган со-
ветует покупать облигации 
госкомпаний с доходностью 
не меньше 8–9 процентов 
годовых. Сейчас найти такие 
бумаги довольно несложно.

Избежать выплат, распределив деньги 
по разным счетам, не удастся 
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Все оставим дома
До 15 января ни в коем случае нельзя выносить 
из дома мусор (на фото справа) — даже конфетти 
из хлопушек. Наши предки считали, что вместе 
с мусором можно «выкинуть» богатство 
и благополучие. Также не положено считать 
мелкие монетки

Подготовила 
Дарья Завгородняя;
vecher@vm.ru

Желание 
точно 
сбудется

Гадаем 
на каше
В ночь на 14 января 
гадания считаются 
не менее точными, чем 
на Рождество и Креще-
ние. В 2 часа ночи стар-
шая женщина в семье 
варит кашу (на фото 
справа): заливает крупу 
водой и ставит в духов-
ку. Когда каша сварится, 
ее изучают: если ка-
стрюлька полная, а каша 
рассыпчатая, то год 
будет счастливый. 

Вещие вареники
На старый Новый год можно наго-
товить вареников (на фото слева)
или пирожков «с сюрпризом». 
Если едоку попадется фасо-
лина — жди прибавления 
семейства, горошина пер-
ца — яркие впечатления. 
Веточка укропа предве-
щает хорошее здоровье, 
лавровый лист — удачу. 
Если попадется пугови-
ца — предстоит успешный 
шопинг, кольцо — готовьтесь 
к свадьбе.

Помиритесь 
те, кто в ссоре
Если вы планируете восстановить 
отношения с кем-то из друзей, 
лучшее время для этого — вечер 
13 января. Полагается взять 
свиную ногу (на фото слева)

или мясной пирог 
и заявиться в гости 
к тем, с кем раз-
ругались. 

Вещ
На ста
тови
ил
Ес
л

ш
к

По

Завтра старый 
Новый год. От-
мечают его не так 
широко, как Но-
вый год 1 января, 
но и у этого празд-
ника есть обычаи. 
О традициях ста-
рого Нового года 
«Вечерке» расска-
зала культуролог, 
автор книги 
«Новый год 
в России. История 
праздника» Ана-
стасия Углик 
(на фото). 
Вместе с властью в Совет-
ском Союзе сменился и ка-
лендарь. Реформаторы из-
бавились от старого юлиан-
ского груза и за-
шагали с миром 
в ногу по григо-
рианскому кален-
дарю. Попутно 
родился уникаль-
ный праздник-па-
радокс — старый 
Новый год, кото-
рый продолжают отмечать 
и по сей день. Но на один 
неофициальный день при-
ходилось множество новых 
официальных: составители 
советского календаря по-
пытались заменить празд-
ники церковные светскими. 
В этом власти не хотели от-
ставать от церкви, у которой 
каждый день был праздни-
ком какого-нибудь святого. 
Историк Юлиан Бромлей 
в статье «Новая обряд-
ность — важный компонент 
советского образа жизни» 
отмечает, что народные 
обычаи, складывающиеся 
долгими веками, оказыва-
ются очень живучими. Так, 
как мы знаем, многие хри-
стианские праздники фак-
тически оказались переос-
мысленными языческими, 
с частичным сохранением 
внешней формы, но новой 
«идеологической базой». 
В советское время со «ста-
рыми» формальностями по-
ступили таким же образом. 
Чего стоит «рыбный день» 
советского общепита, чет-
верг, который формально 
противостоит православной 
традиции постных среды 
и пятницы, а факти-
чески стал их заме-
ной. Однако, как ни 
старалась советская 
в л а с т ь ,  и з ж и т ь 
традицию празд-
нования старого 
Нового года так 
и не удалось. 

И о погоде
Если 14 января ясное небо 
и сухой мороз, значит, лето 
будет теплым. Оттепель 
сулит прохладное 
лето. Сильный 
снегопад обещает 
дождливую весну 
и лето: без зонта 
(на фото) не обойтись!

омимирир тесь 
е, кто в ссссорорее
ли вы планируете восстановить
ношения с кем-то издрузей,
чшее время для этого — вечер
января. Полагается взять 

свиную ногу (на фото слева)
или мясной пирог 
и заявиться в гости 
к тем, с кем раз-
ругались.
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Каким будет 
жених?
Берем сухарики, кольцо 
и крючок (на фото слева), пере-
мешиваем в миске вместе с пу-
говицами, камешками и дру-
гими мелочами. Накрываем 
посудину полотенцем и тащим 
не глядя первую попавшуюся 
вещь. Если попадется суха-
рик — муж будет богатый, если 
кольцо — красавец, если крю-
чок — брак будет сложный.

Как привлечь 
счастье в старый 
Новый год

Не стесняйтесь 
дарить 
денежки
Под Новый год не принято 
одалживать деньги, чтобы 
не навлечь на себя финан-
совые потери в течение 
предстоящего года. Зато 
деньги можно дарить и по-
лучать в подарок: купюры 
в конвертике (на фото)
предвещают прибыток. 

Богатая 
кутья
Во многом традицион-
ный новогодний стол 
похож на рождествен-
ский. Как и в Сочель-
ник (канун Рождества), 
подавалась кутья — ка-
ша из пшеницы, риса, 
чечевицы и других 
круп. Однако она бы-
ла уже не постной — 
на воде, а «богатой» — 
на молоке и со сливоч-
ным маслом. Также 
в кутью кладут мед, 
орехи, сухофрукты 
и цукаты. 

Гребень всезнающий
Возьмите расческу (на фото), расчешите во-
лосы перед сном и положите ее под подушку 
на ночь. Ваших действий при этом никто 
не должен видеть! Тихонько произнесите сло-
ва: «Суженый мой, ряженый, ты во сне ко мне 
приди и голову мою причеши». Этой ночью вам 
должен присниться будущий жених. 

Кис-кис!
Если у вас дома жи-
вет кошка (на фото),

дождитесь момента, 
когда она выйдет в дру-
гую комнату. Загадайте 
желание и мысленно 
спросите: сбудется ли 
оно? Позовите свою пи-
томицу и проследите за 
ее реакцией. Если кошка 
ступит в комнату левой 
лапой — желание сбу-
дется, правой — увы, 
нет. А вот если хво-
статая вообще не 
откликнется на 
зов, это озна-
чает, что все 
в ваших 
руках.

сить 
онфетти

али, что вм
ыкинуть» богатство 

лучучие. Также не положено считат
елкиеееемооненетки

есте 

ть 

Пишите письма
Напишите на 12 листах по одному желанию. Переверни-
те записки написанным вниз, перемешайте и положите 
на ночь под подушку (на фото слева). Утром вытащите 
не глядя три листка — именно эти желания и сбудутся.

Кис-кис
ЕЕсли у вас дома ж
вет кошка (на фот

дождитесь момент
когда она выйдет в д
гую комнату. Загадайт
желание и мысленно 
спросите: сбудется ли
оно? Позовите свою п
томицу и проследите з
ее реакцией. Если кош
ступит в комнату лево
лапой — желание сбу
дется, правой — увы
нет. А вот если хво
статая вообще н
откликнется н
зоввзо э, этото ознозн
чает, что в
в вв ашиа х 
руках.

Прямая 
речь

Новый год — главный 
домашний праздник 
в нашей стране, а до-
машние, семейные 
традиции — одни 
из самых устойчивых 
в человеческом оби-
ходе. Поэтому старый 
Новый год и выжил 
среди многообразия 
советских обычаев 
и ритуалов. Этот 
праздник восприни-
мался людьми в СССР 
как возможность 
почувствовать связь 
со своими корнями, 
от которых коммуни-
стическая идеология 
предлагала отказать-
ся, уничтожив сослов-
ное деление. Но се-
мья, род составляют 
важную часть нашей 
личностной идентич-
ности, от которой 
до конца отречься 
трудно.   

Анастасия 
Пономаренко
Семейный психолог

Чистота 
первым 
делом
14 января нужно встать 
пораньше, в сумерках, 
и первым делом хоро-
шенько умыться или 
принять душ (на фото 
сверху). Этот полезный 
и простой ритуал 
поможет сохранить 
крепкое здоровье 
на весь год.

Ребенка 
предскажет 
иголка
Вденьте в ушко иглы нитку 
(на фото справа). Сравняйте 
ее кончики, возьмитесь за них 
и направьте острие висящей 
вниз иглы в центр ладошки. 
Поперечное раскачивание 
иглы — к рождению девочки, 
продольное — мальчика. 

13 января ни в коем случае нельзя 
ссориться с близкими 
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Во всей красе
Старый Новый год нужно тоже встре-
чать красиво: нарядитесь, сделайте 
стильную укладку (на фото) и маки-
яж. Ни в коем случае нельзя раздра-
жаться и ворчать на близких, чтобы 
не отпугнуть счастье в новом году. 

D
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Одиночество, уходи!
Если в ночь на 14 января вы остались в одиночестве, выйдите 
на улицу и прогуляйтесь: если услышите хлопушки, крики «ура», 
а еще лучше — увидите людей в праздничном настроении, скоро 
ваше одиночество кончится. Не за горами новые перспективные 
знакомства, возможно даже замужество.

ЧиЧЧ
п

ка 
скажет 

ку



98 ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ Москва Вечерняя, среда, 12 января 2022 года, № 2 (1246), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 12 января 2022 года, № 2 (1246), vm.ru

Все оставим дома
До 15 января ни в коем случае нельзя выносить 
из дома мусор (на фото справа) — даже конфетти 
из хлопушек. Наши предки считали, что вместе 
с мусором можно «выкинуть» богатство 
и благополучие. Также не положено считать 
мелкие монетки

Подготовила 
Дарья Завгородняя;
vecher@vm.ru

Желание 
точно 
сбудется

Гадаем 
на каше
В ночь на 14 января 
гадания считаются 
не менее точными, чем 
на Рождество и Креще-
ние. В 2 часа ночи стар-
шая женщина в семье 
варит кашу (на фото 
справа): заливает крупу 
водой и ставит в духов-
ку. Когда каша сварится, 
ее изучают: если ка-
стрюлька полная, а каша 
рассыпчатая, то год 
будет счастливый. 

Вещие вареники
На старый Новый год можно наго-
товить вареников (на фото слева)
или пирожков «с сюрпризом». 
Если едоку попадется фасо-
лина — жди прибавления 
семейства, горошина пер-
ца — яркие впечатления. 
Веточка укропа предве-
щает хорошее здоровье, 
лавровый лист — удачу. 
Если попадется пугови-
ца — предстоит успешный 
шопинг, кольцо — готовьтесь 
к свадьбе.

Помиритесь 
те, кто в ссоре
Если вы планируете восстановить 
отношения с кем-то из друзей, 
лучшее время для этого — вечер 
13 января. Полагается взять 
свиную ногу (на фото слева)

или мясной пирог 
и заявиться в гости 
к тем, с кем раз-
ругались. 
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Завтра старый 
Новый год. От-
мечают его не так 
широко, как Но-
вый год 1 января, 
но и у этого празд-
ника есть обычаи. 
О традициях ста-
рого Нового года 
«Вечерке» расска-
зала культуролог, 
автор книги 
«Новый год 
в России. История 
праздника» Ана-
стасия Углик 
(на фото). 
Вместе с властью в Совет-
ском Союзе сменился и ка-
лендарь. Реформаторы из-
бавились от старого юлиан-
ского груза и за-
шагали с миром 
в ногу по григо-
рианскому кален-
дарю. Попутно 
родился уникаль-
ный праздник-па-
радокс — старый 
Новый год, кото-
рый продолжают отмечать 
и по сей день. Но на один 
неофициальный день при-
ходилось множество новых 
официальных: составители 
советского календаря по-
пытались заменить празд-
ники церковные светскими. 
В этом власти не хотели от-
ставать от церкви, у которой 
каждый день был праздни-
ком какого-нибудь святого. 
Историк Юлиан Бромлей 
в статье «Новая обряд-
ность — важный компонент 
советского образа жизни» 
отмечает, что народные 
обычаи, складывающиеся 
долгими веками, оказыва-
ются очень живучими. Так, 
как мы знаем, многие хри-
стианские праздники фак-
тически оказались переос-
мысленными языческими, 
с частичным сохранением 
внешней формы, но новой 
«идеологической базой». 
В советское время со «ста-
рыми» формальностями по-
ступили таким же образом. 
Чего стоит «рыбный день» 
советского общепита, чет-
верг, который формально 
противостоит православной 
традиции постных среды 
и пятницы, а факти-
чески стал их заме-
ной. Однако, как ни 
старалась советская 
в л а с т ь ,  и з ж и т ь 
традицию празд-
нования старого 
Нового года так 
и не удалось. 

И о погоде
Если 14 января ясное небо 
и сухой мороз, значит, лето 
будет теплым. Оттепель 
сулит прохладное 
лето. Сильный 
снегопад обещает 
дождливую весну 
и лето: без зонта 
(на фото) не обойтись!

омимирир тесь 
е, кто в ссссорорее
ли вы планируете восстановить
ношения с кем-то издрузей,
чшее время для этого — вечер
января. Полагается взять 

свиную ногу (на фото слева)
или мясной пирог 
и заявиться в гости 
к тем, с кем раз-
ругались.
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Каким будет 
жених?
Берем сухарики, кольцо 
и крючок (на фото слева), пере-
мешиваем в миске вместе с пу-
говицами, камешками и дру-
гими мелочами. Накрываем 
посудину полотенцем и тащим 
не глядя первую попавшуюся 
вещь. Если попадется суха-
рик — муж будет богатый, если 
кольцо — красавец, если крю-
чок — брак будет сложный.

Как привлечь 
счастье в старый 
Новый год

Не стесняйтесь 
дарить 
денежки
Под Новый год не принято 
одалживать деньги, чтобы 
не навлечь на себя финан-
совые потери в течение 
предстоящего года. Зато 
деньги можно дарить и по-
лучать в подарок: купюры 
в конвертике (на фото)
предвещают прибыток. 

Богатая 
кутья
Во многом традицион-
ный новогодний стол 
похож на рождествен-
ский. Как и в Сочель-
ник (канун Рождества), 
подавалась кутья — ка-
ша из пшеницы, риса, 
чечевицы и других 
круп. Однако она бы-
ла уже не постной — 
на воде, а «богатой» — 
на молоке и со сливоч-
ным маслом. Также 
в кутью кладут мед, 
орехи, сухофрукты 
и цукаты. 

Гребень всезнающий
Возьмите расческу (на фото), расчешите во-
лосы перед сном и положите ее под подушку 
на ночь. Ваших действий при этом никто 
не должен видеть! Тихонько произнесите сло-
ва: «Суженый мой, ряженый, ты во сне ко мне 
приди и голову мою причеши». Этой ночью вам 
должен присниться будущий жених. 

Кис-кис!
Если у вас дома жи-
вет кошка (на фото),

дождитесь момента, 
когда она выйдет в дру-
гую комнату. Загадайте 
желание и мысленно 
спросите: сбудется ли 
оно? Позовите свою пи-
томицу и проследите за 
ее реакцией. Если кошка 
ступит в комнату левой 
лапой — желание сбу-
дется, правой — увы, 
нет. А вот если хво-
статая вообще не 
откликнется на 
зов, это озна-
чает, что все 
в ваших 
руках.

сить 
онфетти

али, что вм
ыкинуть» богатство 

лучучие. Также не положено считат
елкиеееемооненетки

есте 

ть 

Пишите письма
Напишите на 12 листах по одному желанию. Переверни-
те записки написанным вниз, перемешайте и положите 
на ночь под подушку (на фото слева). Утром вытащите 
не глядя три листка — именно эти желания и сбудутся.

Кис-кис
ЕЕсли у вас дома ж
вет кошка (на фот

дождитесь момент
когда она выйдет в д
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Прямая 
речь

Новый год — главный 
домашний праздник 
в нашей стране, а до-
машние, семейные 
традиции — одни 
из самых устойчивых 
в человеческом оби-
ходе. Поэтому старый 
Новый год и выжил 
среди многообразия 
советских обычаев 
и ритуалов. Этот 
праздник восприни-
мался людьми в СССР 
как возможность 
почувствовать связь 
со своими корнями, 
от которых коммуни-
стическая идеология 
предлагала отказать-
ся, уничтожив сослов-
ное деление. Но се-
мья, род составляют 
важную часть нашей 
личностной идентич-
ности, от которой 
до конца отречься 
трудно.   

Анастасия 
Пономаренко
Семейный психолог

Чистота 
первым 
делом
14 января нужно встать 
пораньше, в сумерках, 
и первым делом хоро-
шенько умыться или 
принять душ (на фото 
сверху). Этот полезный 
и простой ритуал 
поможет сохранить 
крепкое здоровье 
на весь год.

Ребенка 
предскажет 
иголка
Вденьте в ушко иглы нитку 
(на фото справа). Сравняйте 
ее кончики, возьмитесь за них 
и направьте острие висящей 
вниз иглы в центр ладошки. 
Поперечное раскачивание 
иглы — к рождению девочки, 
продольное — мальчика. 

13 января ни в коем случае нельзя 
ссориться с близкими 
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фрукты

Во всей красе
Старый Новый год нужно тоже встре-
чать красиво: нарядитесь, сделайте 
стильную укладку (на фото) и маки-
яж. Ни в коем случае нельзя раздра-
жаться и ворчать на близких, чтобы 
не отпугнуть счастье в новом году. 

D
ep

os
it

ph
ot

os

Одиночество, уходи!
Если в ночь на 14 января вы остались в одиночестве, выйдите 
на улицу и прогуляйтесь: если услышите хлопушки, крики «ура», 
а еще лучше — увидите людей в праздничном настроении, скоро 
ваше одиночество кончится. Не за горами новые перспективные 
знакомства, возможно даже замужество.

ЧиЧЧ
п

ка 
скажет 

ку
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■ Творческая династия. Отец 
Илзе  — известный артист 

балета Марис Лиепа, 
а ее мать Маргарита 
Жигунова — артистка 

Московского драматического 
театра имени А. С. Пушкина. 
Старший брат Андрис Лиепа 
также в балете . 

■ Диеты. Из-за профессии 
звезде просто необходимо 
держать себя в форме. Ба-
лерине приходится ограни-
чивать себя в питании, от-
казываться от любимых сла-
достей, булочек и вредных 
продуктов. О своем методе 
похудения она даже напи-
сала целую книгу. Так, са-
мой главной проблемой 
Илзе называет частые 
перекусы. А вместо 
сладкого чая с кон-
фетами балерина 
рекомендует пить 
воду или чай без 
сахара. 

■ Путь к вере. Илзе крес-
тилась в сознательном 
возрасте, приняла ре-
шение самостоятельно: 
«Было ощущение, что 
я вступаю на новый путь, 
который и даст мне тот 
самый стержень, кото-
рый я ищу».

■ Неудачные браки. Илзе Лиепа была замужем 
дважды. Сначала за скрипачом Сергеем Стадле-

ром (на фото слева), затем за предпринимателем 
Владиславом Паулюсом. Второй брак продлился 
14 лет, но все равно распался. Сразу после развода 
Илзе назвала свой брак роковой ошибкой. Основ-
ной причиной развода Лиепа называла отсутствие 
поддержки мужа, в том числе финансовой.

■ Творче
Илзе  
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■ Неудачные браки. Илзе 
дважды. Сначала за скрипач

ром (на фото слева), затем за п
Владиславом Паулюсом. Втор
14 лет, но все равно распался. С
Илзе назвала свой брак роков
ной причиной развода Лиепа 
поддержки мужа, в том числе

Любые конфликты никогда 
не способствуют тому, что-
бы что-то было хорошо. Ни 
в семье, ни в творчестве. 
Миром все равно правят 
единодушие, любовь. Знае-
те, чтобы родился талантли-
вый спектакль, надо чтобы 
внутри театра создалась 
такая атмосфера, в которой 
была бы собрана команда 
единомышленников. 
Вы в «Инстаграме» вы-
глядите утонченно, и ваш 
образ очень отличается 
от образа балерины Ана-
стасии Волочковой. Как 
вы относитесь к ее фото-
графиям шпагатов? 
Я не слежу за ее фотография-
ми, но у Волочковой замеча-
тельный шаг, для балерины 
это очень хорошо.
Вы дочь известного ба-
летного артиста Мариса 
Лиепы. Именно отец при-
вил вам любовь к балету? 
Вашей дочери Надежде 
уже 11 лет. Вы видите 
в ней продолжателя ба-
летной династии? 
Да, именно семья и творче-
ство отца стали той нитью, 
которая привела нас с бра-
том Андрисом в балетную 
профессию. Безусловно, 
и я, став одним из органи-
заторов русских нацио-
нальных балетных школ, 
конечно, не могла лишить 
свою дочь возможности 
прикоснуться к этому. И мое 
глубокое убеждение состоит 
в том, что каждая девочка 
должна заниматься бале-
том. Поэтому Надя с про-
шлого года стала ученицей 
Московской академии хо-
реографии. Мой отец и брат 
тоже ее окончили. Для меня 
это очень ценно. А дальше 
посмотрим, как все будет 
развиваться. 
Если бы вы встрети-
ли человека, который 
не знает, что такое балет, 
как бы вы объяснили 
ему, в двух-трех предло-
жениях? 
Балет — это прекрасное ис-
кусство, в котором не раз-
говаривают, а объясняются 
жестом. В котором музыка 

расскажет о том, что не пе-
редать словами. Балет на-
чинается там, где бессильно 
слово. 
Накануне каждого Но-
вого года возникает 
ажиотаж вокруг балета 
«Щелкунчик» в Большом 
театре. Что в этой поста-
новке такого, что люди 
готовы платить за это 
большие деньги? 
Балет «Щелкунчик» в Боль-
шом театре поставлен хоре-
ографом Юрием Григоро-
вичем, который начал свою 
работу в 1960-х годах и не-
сколько десятилетий отдал 
этому театру и возглавлял 
труппу. Он поставил за эти 
годы целый ряд спектаклей, 
которые с та ли особым 
стилем Большого театра. 
Спектакль «Щелкунчик», 
мне кажется, один из самых 
светлых спектаклей Григо-
ровича. Он иллюстрирует 
музыку, и в этом его сила. 
И конечно, стоит увидеть 
это своими глазами. 

■ Начался прием заявок 
на участие во Всероссий-
ском конкурсе в рамках 
Национальной премии 
детского и юношеского 
танца «Весна священ-
ная», художественным 
руководителем которой 
является балерина Илзе 
Лиепа. «Вечерка» по-
говорила с народной 
артисткой России о со-
временном искусстве.

Илзе, в конце прошлого 
года состоялась пре-
мьера гала-спектакля 
«Сказ о том, как Матвей 
Огненное Лихо одолел» 
с вашим участием. В чем 
особенность новой поста-
новки? 
Из-за пандемии мы жда-
ли премьеры уже два года. 
Мы все это время очень 
переживали. Нам очень 
хотелось, чтобы эта работа 
увидела свет. В проекте за-
действованы 140 детей, они 
провели огромную работу. 
Оригинальный сценарий, 
написанный нашей твор-
ческой командой. Глубокая 
интересная музыка, хоро-
шая работа по костюмам. 
Весь проект гармоничен. 
И для всех участников это 
возможность прикоснуться 
к глубокому, серьезному, 
профессиональному искус-
ству хореографии. 
Нужно ли удивлять зри-
теля балета чем-то прин-
ципиально новым или 
классика остается самой 
востребованной? 
Я думаю, что это два разных 
подхода. Эти направления 
одинаково важны. Сейчас 
жизнь показала, что клас-
сическое наследие, которое 
прежде всего несет именно 
русский балет в своем са-
мом лучшем представле-
нии, качестве, внутреннем 
и духовном направлении, — 
наша сила и наше достоя-
ние. Потому что после Ок-
тябрьской революции дол-
гие годы решался вопрос: 
нужен ли балет и в каком 
виде он должен быть. В кон-
це 1920-х определилась по-

зиция: нельзя остановить 
поиски нового. И синтез 
искусства: ритмопласти-
ка, звучащее слово, поиски 
музыкальных композито-
ров — все это способство-
вало тому, что балет искал 
новые пути. Чтобы он гово-
рил о современных вопро-
сах. Но, с другой стороны, 
стало понятно, что нельзя 
потерять классику. Это как 
нельзя потерять картины 
Рембрандта, Рафаэля. Они 
всегда будут прекрасны. Это 
то, на что нужно любоваться 
и находить в этом вдохнове-
ние. Так и классический 
балет. Он должен существо-
вать, и наша задача сохра-
нить его всеми способами.

Вот во МХАТе имени 
Горького не так давно 
был конфликт из-за то-
го, что театр пытаются 
сделать коммерческим, 
для широкой аудитории. 
Нужна ли вообще вульга-
ризация театра? 
Произведения театрального 
искусства должны быть та-
лантливы. Театр не должен 
шокировать или привлекать 
внимание какой-то скан-

дальностью. Это бывает от 
беспомощности. 
А в балете как сейчас об-
стоят дела, есть ли необ-
ходимость 
делать его 
коммер-
ческим, 
для широ-
ких масс? 
Это касается 
и балета то-
же. Помню, 
ко гда  п р о -
шла премьера балета «Спар-
так» Юрия Григоровича, 
это тоже был современный, 
совершенно оригинальный 
для своего времени спек-
такль, одна моя приятельни-
ца сказала, что после выхода 

из театра час ходила вокруг 
фонтана и не могла прийти 
в себя. Она пережила неве-
роятное событие в жизни, 
потрясение, с которым она 
должна была справиться. 
Вот таким и должен быть 
театр, к этому нужно стре-
миться. 
Как вы считаете, могут 
ли конфликты в театрах 
привести к новому витку 
творческого развития? 

Пустой 
человек 
не знает 
язык 
таланта
Балерина Илзе Лиепа 
о скандалах во МХАТе 
и силе искусства

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Боль — не по-
меха. Илзе Лие-
па рассказывала, 
что много раз 
приходилось 
танцевать с пе-
реломанными 
пальцами, ло-
дыжками и даже 
на уколах. Бале-
рина объясняет, 
что такая само-
отверженность 
появляется 
из любви к про-
фессии и чув-
ства ответствен-
ности. 

■ Стать мамой никогда не поздно. С продолжением 
рода балерина не спешила. Илзе родила дочь Надеж-
ду (на фото снизу) только в 46 лет. Девочка появилась 
на свет от брака с предпринимателем Владиславом 
Паулюсом на 10-й год совместной жизни. 

■ Сошла с экрана. Илзе Лиепу не раз 
приглашали на съемочные площадки 
в качестве актрисы. Она сыграла 14 ро-
лей в кино. Среди них фильмы: «Михай-
ло Ломоносов», «Первая любовь», «Им-
перия под ударом» (на фото сверху).

Детали к портрету Илзе Лиепы

Илзе Марисовна Ли-
епа родилась 22 ноя-
бря 1963 года в семье 
народного артиста 
СССР Мариса Лиепы. 
В 1981 году окончила 
Московское акаде-
мическое хореогра-
фическое училище. 
А в 1991 году — педа-
гогическое отделение 
ГИТИСа. Советская 
и российская балери-
на. В 2002 году полу-
чила звание народной 
артистки РФ. С 2016 го-
да художественный 
руководитель премии 
«Весна священная».  
Выпустила несколько 
книг. Не замужем, вос-
питывает 11-летнюю 
дочь Надежду.

ДОСЬЕ

■ Состояние здоровья 
народного артиста 
РСФСР 85-летнего Лео-
нида Куравлева (на фо-
то), который был госпи-
тализирован с пневмо-
нией 5 января, остается 
тяжелым. «Вечерка» 
узнала подробности, 
как может протекать за-
болевание актера. 
Леонид Куравлев оказался 
в больнице в Коммунарке 
с подозрением на корона-
вирус. Артист жаловался 
на высокую температуру 
38 градусов и проблемы 
с дыханием. Однако ПЦР-
тест показал отрицатель-
ный результат. Артисту 
диагностировали пневмо-
нию. К слову, проблемы со 
здоровьем и раньше бес-
покоили Куравлева — до 
госпитализации он чув-
ствовал себя плохо из-за 
низкого давления.
Как рассказал журналистам 
сын артиста Василий Ку-

равлев, он очень надеется 
на выздоровление Леонида 
Вячеславовича.
— Для этого есть все осно-
вания, по словам врачей, — 
отметил Василий.
Врач-терапевт и транс-
фузиолог Андрей Звонков 
утверждает, что ПЦР-тесты 
могут показывать отрица-
тельные результаты, но это 
не означает, что у челове-
ка нековидная инфекция. 
Это может означать то, что 
в тесты эта инфекция не 
попала. 
— Абсолютно точные дан-
ные могут дать только ан-
титела, их наличие, — ком-
ментирует «Вечерке» экс-
перт. — Если антитела клас-
са «М» у Леонида Куравлева 
невысокие, значит у него 
нет острой ковидной инфек-
ции в настоящий момент.
Если же у него обычная бак-
териальная пневмония, то 
сейчас с ней умеют справ-
ляться. Однако пожилые 
пациенты очень тяжело ее 
переносят. Это связано пре-
жде всего с возрастными из-
менениями в легких, брон-
хах, сосудах. Поэтому мо-
гут развиваться проблемы 

и с легкими. Если врачам 
удастся вылечить Леонида 
Вячеславовича — честь им 
и хвала. Но если у артиста 
все же ковидная пневмо-
ния, то это, конечно, будет 
чудо, если он ее поборет.

Последнее время Леонид Куравлев вел затворнический 
образ жизни, а в больницу попал из дома престарелых

С обычной бактериальной пневмо-
нией врачи должны справиться 

За звездами наблюдала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Суд да дело

■ Сегодня в суде певец 
Юрий Лоза (на фото)
наконец доказал свое 
право на участок земли 
с особняком, который 
купил 20 лет назад.
Лоза приобрел участок 
в элитном поселке «Бал-
тия» в 2001 году и построил 
на нем особняк. Застрой-
щик пообещал музыканту 
оформить все документы 
на собственность надлежа-

щим образом. Однако ока-
залось, что с компанией 
уже идут суды из-за непра-
вомерного использования 
земли.  После долгих тяжб 
Истринский городской суд 
признал особняк и часть 
участка собственностью 
Лозы. Однако спорная 
часть территории, принад-
лежащая Лесному фонду, 
больше не принадлежит 
певцу.

Отвоевал особняк
Театр

■ Вчера новый дирек-
тор МХАТ имени Горь-
кого Владимир Кехман 
(на фото) принял реше-
ние незамедлительно 
закрыть театр и начать 
капитальный ремонт.
Труппа МХАТа была обе-
скуражена заявлением 
Владимира Кехмана. Ведь 
теперь артисты останутся 
без работы на все время 
проведения ремонта. А из-
начально ремонт должен 
был начаться ближе к лету 
и завершиться в октябре, 
но Владимир Абрамович 
решил не дожидаться окон-
чания сезона. 
Сразу после Нового года 
стало понятно, что в театре 
что-то пойдет не по плану. 
В начал января на сайте 
МХАТ имени Горького ис-
чезло расписание спекта-
клей — афиша на февраль 
отсутствует полностью. 
Пропала из планов даже 
«Васса Железнова», ко-
торую Кехман собирался 

поставить специально, 
чтобы сделать приятное 
Татьяне Дорониной — ак-
триса много лет играла 
в постановке главную роль 
и собиралась прийти на 
премьеру. Как говорится 
на официальном сайте 
МХАТа, «показы переносят-
ся по причине заболевания 
ведущего артиста корона-
вирусом». 

Ремонт вместо спектакля

Балет начи-
нается там, 
где бессиль-
но слово 

местной жизни. 

Записала Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Состояние 
Леонида 
Куравлева 
остается 
тяжелым

Надежда 
на антитела

В 2016 году Илзе перестала быть солисткой Большого театра, но не прекратила 
танцевать. Она постоянно участвует в гала-концертах и мероприятиях, которые 
проводит ее благотворительный фонд  
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■ Творческая династия. Отец 
Илзе  — известный артист 

балета Марис Лиепа, 
а ее мать Маргарита 
Жигунова — артистка 

Московского драматического 
театра имени А. С. Пушкина. 
Старший брат Андрис Лиепа 
также в балете . 

■ Диеты. Из-за профессии 
звезде просто необходимо 
держать себя в форме. Ба-
лерине приходится ограни-
чивать себя в питании, от-
казываться от любимых сла-
достей, булочек и вредных 
продуктов. О своем методе 
похудения она даже напи-
сала целую книгу. Так, са-
мой главной проблемой 
Илзе называет частые 
перекусы. А вместо 
сладкого чая с кон-
фетами балерина 
рекомендует пить 
воду или чай без 
сахара. 

■ Путь к вере. Илзе крес-
тилась в сознательном 
возрасте, приняла ре-
шение самостоятельно: 
«Было ощущение, что 
я вступаю на новый путь, 
который и даст мне тот 
самый стержень, кото-
рый я ищу».

■ Неудачные браки. Илзе Лиепа была замужем 
дважды. Сначала за скрипачом Сергеем Стадле-

ром (на фото слева), затем за предпринимателем 
Владиславом Паулюсом. Второй брак продлился 
14 лет, но все равно распался. Сразу после развода 
Илзе назвала свой брак роковой ошибкой. Основ-
ной причиной развода Лиепа называла отсутствие 
поддержки мужа, в том числе финансовой.

■ Творче
Илзе  
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театра и
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■ Неудачные браки. Илзе 
дважды. Сначала за скрипач

ром (на фото слева), затем за п
Владиславом Паулюсом. Втор
14 лет, но все равно распался. С
Илзе назвала свой брак роков
ной причиной развода Лиепа 
поддержки мужа, в том числе

Любые конфликты никогда 
не способствуют тому, что-
бы что-то было хорошо. Ни 
в семье, ни в творчестве. 
Миром все равно правят 
единодушие, любовь. Знае-
те, чтобы родился талантли-
вый спектакль, надо чтобы 
внутри театра создалась 
такая атмосфера, в которой 
была бы собрана команда 
единомышленников. 
Вы в «Инстаграме» вы-
глядите утонченно, и ваш 
образ очень отличается 
от образа балерины Ана-
стасии Волочковой. Как 
вы относитесь к ее фото-
графиям шпагатов? 
Я не слежу за ее фотография-
ми, но у Волочковой замеча-
тельный шаг, для балерины 
это очень хорошо.
Вы дочь известного ба-
летного артиста Мариса 
Лиепы. Именно отец при-
вил вам любовь к балету? 
Вашей дочери Надежде 
уже 11 лет. Вы видите 
в ней продолжателя ба-
летной династии? 
Да, именно семья и творче-
ство отца стали той нитью, 
которая привела нас с бра-
том Андрисом в балетную 
профессию. Безусловно, 
и я, став одним из органи-
заторов русских нацио-
нальных балетных школ, 
конечно, не могла лишить 
свою дочь возможности 
прикоснуться к этому. И мое 
глубокое убеждение состоит 
в том, что каждая девочка 
должна заниматься бале-
том. Поэтому Надя с про-
шлого года стала ученицей 
Московской академии хо-
реографии. Мой отец и брат 
тоже ее окончили. Для меня 
это очень ценно. А дальше 
посмотрим, как все будет 
развиваться. 
Если бы вы встрети-
ли человека, который 
не знает, что такое балет, 
как бы вы объяснили 
ему, в двух-трех предло-
жениях? 
Балет — это прекрасное ис-
кусство, в котором не раз-
говаривают, а объясняются 
жестом. В котором музыка 

расскажет о том, что не пе-
редать словами. Балет на-
чинается там, где бессильно 
слово. 
Накануне каждого Но-
вого года возникает 
ажиотаж вокруг балета 
«Щелкунчик» в Большом 
театре. Что в этой поста-
новке такого, что люди 
готовы платить за это 
большие деньги? 
Балет «Щелкунчик» в Боль-
шом театре поставлен хоре-
ографом Юрием Григоро-
вичем, который начал свою 
работу в 1960-х годах и не-
сколько десятилетий отдал 
этому театру и возглавлял 
труппу. Он поставил за эти 
годы целый ряд спектаклей, 
которые с та ли особым 
стилем Большого театра. 
Спектакль «Щелкунчик», 
мне кажется, один из самых 
светлых спектаклей Григо-
ровича. Он иллюстрирует 
музыку, и в этом его сила. 
И конечно, стоит увидеть 
это своими глазами. 

■ Начался прием заявок 
на участие во Всероссий-
ском конкурсе в рамках 
Национальной премии 
детского и юношеского 
танца «Весна священ-
ная», художественным 
руководителем которой 
является балерина Илзе 
Лиепа. «Вечерка» по-
говорила с народной 
артисткой России о со-
временном искусстве.

Илзе, в конце прошлого 
года состоялась пре-
мьера гала-спектакля 
«Сказ о том, как Матвей 
Огненное Лихо одолел» 
с вашим участием. В чем 
особенность новой поста-
новки? 
Из-за пандемии мы жда-
ли премьеры уже два года. 
Мы все это время очень 
переживали. Нам очень 
хотелось, чтобы эта работа 
увидела свет. В проекте за-
действованы 140 детей, они 
провели огромную работу. 
Оригинальный сценарий, 
написанный нашей твор-
ческой командой. Глубокая 
интересная музыка, хоро-
шая работа по костюмам. 
Весь проект гармоничен. 
И для всех участников это 
возможность прикоснуться 
к глубокому, серьезному, 
профессиональному искус-
ству хореографии. 
Нужно ли удивлять зри-
теля балета чем-то прин-
ципиально новым или 
классика остается самой 
востребованной? 
Я думаю, что это два разных 
подхода. Эти направления 
одинаково важны. Сейчас 
жизнь показала, что клас-
сическое наследие, которое 
прежде всего несет именно 
русский балет в своем са-
мом лучшем представле-
нии, качестве, внутреннем 
и духовном направлении, — 
наша сила и наше достоя-
ние. Потому что после Ок-
тябрьской революции дол-
гие годы решался вопрос: 
нужен ли балет и в каком 
виде он должен быть. В кон-
це 1920-х определилась по-

зиция: нельзя остановить 
поиски нового. И синтез 
искусства: ритмопласти-
ка, звучащее слово, поиски 
музыкальных композито-
ров — все это способство-
вало тому, что балет искал 
новые пути. Чтобы он гово-
рил о современных вопро-
сах. Но, с другой стороны, 
стало понятно, что нельзя 
потерять классику. Это как 
нельзя потерять картины 
Рембрандта, Рафаэля. Они 
всегда будут прекрасны. Это 
то, на что нужно любоваться 
и находить в этом вдохнове-
ние. Так и классический 
балет. Он должен существо-
вать, и наша задача сохра-
нить его всеми способами.

Вот во МХАТе имени 
Горького не так давно 
был конфликт из-за то-
го, что театр пытаются 
сделать коммерческим, 
для широкой аудитории. 
Нужна ли вообще вульга-
ризация театра? 
Произведения театрального 
искусства должны быть та-
лантливы. Театр не должен 
шокировать или привлекать 
внимание какой-то скан-

дальностью. Это бывает от 
беспомощности. 
А в балете как сейчас об-
стоят дела, есть ли необ-
ходимость 
делать его 
коммер-
ческим, 
для широ-
ких масс? 
Это касается 
и балета то-
же. Помню, 
когда  п р о -
шла премьера балета «Спар-
так» Юрия Григоровича, 
это тоже был современный, 
совершенно оригинальный 
для своего времени спек-
такль, одна моя приятельни-
ца сказала, что после выхода 

из театра час ходила вокруг 
фонтана и не могла прийти 
в себя. Она пережила неве-
роятное событие в жизни, 
потрясение, с которым она 
должна была справиться. 
Вот таким и должен быть 
театр, к этому нужно стре-
миться. 
Как вы считаете, могут 
ли конфликты в театрах 
привести к новому витку 
творческого развития? 

Пустой 
человек 
не знает 
язык 
таланта
Балерина Илзе Лиепа 
о скандалах во МХАТе 
и силе искусства

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ Боль — не по-
меха. Илзе Лие-
па рассказывала, 
что много раз 
приходилось 
танцевать с пе-
реломанными 
пальцами, ло-
дыжками и даже 
на уколах. Бале-
рина объясняет, 
что такая само-
отверженность 
появляется 
из любви к про-
фессии и чув-
ства ответствен-
ности. 

■ Стать мамой никогда не поздно. С продолжением 
рода балерина не спешила. Илзе родила дочь Надеж-
ду (на фото снизу) только в 46 лет. Девочка появилась 
на свет от брака с предпринимателем Владиславом 
Паулюсом на 10-й год совместной жизни. 

■ Сошла с экрана. Илзе Лиепу не раз 
приглашали на съемочные площадки 
в качестве актрисы. Она сыграла 14 ро-
лей в кино. Среди них фильмы: «Михай-
ло Ломоносов», «Первая любовь», «Им-
перия под ударом» (на фото сверху).

Детали к портрету Илзе Лиепы

Илзе Марисовна Ли-
епа родилась 22 ноя-
бря 1963 года в семье 
народного артиста 
СССР Мариса Лиепы. 
В 1981 году окончила 
Московское акаде-
мическое хореогра-
фическое училище. 
А в 1991 году — педа-
гогическое отделение 
ГИТИСа. Советская 
и российская балери-
на. В 2002 году полу-
чила звание народной 
артистки РФ. С 2016 го-
да художественный 
руководитель премии 
«Весна священная».  
Выпустила несколько 
книг. Не замужем, вос-
питывает 11-летнюю 
дочь Надежду.

ДОСЬЕ

■ Состояние здоровья 
народного артиста 
РСФСР 85-летнего Лео-
нида Куравлева (на фо-
то), который был госпи-
тализирован с пневмо-
нией 5 января, остается 
тяжелым. «Вечерка» 
узнала подробности, 
как может протекать за-
болевание актера. 
Леонид Куравлев оказался 
в больнице в Коммунарке 
с подозрением на корона-
вирус. Артист жаловался 
на высокую температуру 
38 градусов и проблемы 
с дыханием. Однако ПЦР-
тест показал отрицатель-
ный результат. Артисту 
диагностировали пневмо-
нию. К слову, проблемы со 
здоровьем и раньше бес-
покоили Куравлева — до 
госпитализации он чув-
ствовал себя плохо из-за 
низкого давления.
Как рассказал журналистам 
сын артиста Василий Ку-

равлев, он очень надеется 
на выздоровление Леонида 
Вячеславовича.
— Для этого есть все осно-
вания, по словам врачей, — 
отметил Василий.
Врач-терапевт и транс-
фузиолог Андрей Звонков 
утверждает, что ПЦР-тесты 
могут показывать отрица-
тельные результаты, но это 
не означает, что у челове-
ка нековидная инфекция. 
Это может означать то, что 
в тесты эта инфекция не 
попала. 
— Абсолютно точные дан-
ные могут дать только ан-
титела, их наличие, — ком-
ментирует «Вечерке» экс-
перт. — Если антитела клас-
са «М» у Леонида Куравлева 
невысокие, значит у него 
нет острой ковидной инфек-
ции в настоящий момент.
Если же у него обычная бак-
териальная пневмония, то 
сейчас с ней умеют справ-
ляться. Однако пожилые 
пациенты очень тяжело ее 
переносят. Это связано пре-
жде всего с возрастными из-
менениями в легких, брон-
хах, сосудах. Поэтому мо-
гут развиваться проблемы 

и с легкими. Если врачам 
удастся вылечить Леонида 
Вячеславовича — честь им 
и хвала. Но если у артиста 
все же ковидная пневмо-
ния, то это, конечно, будет 
чудо, если он ее поборет.

Последнее время Леонид Куравлев вел затворнический 
образ жизни, а в больницу попал из дома престарелых

С обычной бактериальной пневмо-
нией врачи должны справиться 

За звездами наблюдала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Суд да дело

■ Сегодня в суде певец 
Юрий Лоза (на фото)
наконец доказал свое 
право на участок земли 
с особняком, который 
купил 20 лет назад.
Лоза приобрел участок 
в элитном поселке «Бал-
тия» в 2001 году и построил 
на нем особняк. Застрой-
щик пообещал музыканту 
оформить все документы 
на собственность надлежа-

щим образом. Однако ока-
залось, что с компанией 
уже идут суды из-за непра-
вомерного использования 
земли.  После долгих тяжб 
Истринский городской суд 
признал особняк и часть 
участка собственностью 
Лозы. Однако спорная 
часть территории, принад-
лежащая Лесному фонду, 
больше не принадлежит 
певцу.

Отвоевал особняк
Театр

■ Вчера новый дирек-
тор МХАТ имени Горь-
кого Владимир Кехман 
(на фото) принял реше-
ние незамедлительно 
закрыть театр и начать 
капитальный ремонт.
Труппа МХАТа была обе-
скуражена заявлением 
Владимира Кехмана. Ведь 
теперь артисты останутся 
без работы на все время 
проведения ремонта. А из-
начально ремонт должен 
был начаться ближе к лету 
и завершиться в октябре, 
но Владимир Абрамович 
решил не дожидаться окон-
чания сезона. 
Сразу после Нового года 
стало понятно, что в театре 
что-то пойдет не по плану. 
В начал января на сайте 
МХАТ имени Горького ис-
чезло расписание спекта-
клей — афиша на февраль 
отсутствует полностью. 
Пропала из планов даже 
«Васса Железнова», ко-
торую Кехман собирался 

поставить специально, 
чтобы сделать приятное 
Татьяне Дорониной — ак-
триса много лет играла 
в постановке главную роль 
и собиралась прийти на 
премьеру. Как говорится 
на официальном сайте 
МХАТа, «показы переносят-
ся по причине заболевания 
ведущего артиста корона-
вирусом». 

Ремонт вместо спектакля

Балет начи-
нается там, 
где бессиль-
но слово 

местной жизни. 

Записала Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Состояние 
Леонида 
Куравлева 
остается 
тяжелым

Надежда 
на антитела

В 2016 году Илзе перестала быть солисткой Большого театра, но не прекратила 
танцевать. Она постоянно участвует в гала-концертах и мероприятиях, которые 
проводит ее благотворительный фонд  
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■ Какие вопросы зада-
вали москвичи нашему 
«Справочному бюро» 
ровно 45 лет назад? 
Смотрим номер от 11 ян-
варя 1977 года.

Подземелье 
пешеходов
Хотя столичное 
уличное движе-
ние в советские 
времена было 
совсем не таким 
интенсивным, 
как сегодня, а количество 
автомобилей было значи-
тельно меньшим, чем сей-
час, и что такое «пробки», 
жители слабо себе представ-
ляли, тем не менее вопросы 
безопасности пешеходов 
стояли остро и тогда, и сей-
час. Например, перейти 
оживленную магистраль 
вроде Ленинского проспек-
та было настоящим испыта-
нием даже при относитель-
но небольшом количестве 
автомо билей. 
Гражданка Д. Голубкова 
спрашивала у «Справочного 
бюро»: «Сколько подземных 
переходов предполагается 
построить в Москве в этом 
году? Где именно?» Редак-
ция обратилась в Главное 
управление капитального 
строительства и выяснила, 
что в только что наступив-
шем 1977 году «планируется 

ввести в эксплуатацию во-
семь подземных переходов, 
включая локацию на Ленин-
ском проспекте — у супер-
модного в то время универ-
мага «Лейпциг», у магазина 
«1000 мелочей» и на Мо-
сковской кольцевой авто-

мобильной дороге». Ведом-
ство уточнило, что одновре-
менно будут строиться еще 
23 подземных пешеходных 
перехода. «На сегодняшний 
день в городе действует бо-
лее 700 внеуличных, то есть 
надземных или подземных, 

пешеходных переходов», — 
уточнили в управлении. 

Зеленоглазое такси
В советское время для то-
го, чтобы воспользовать-
ся услугами такси, нужна 

была настоящая сноров-
ка — уметь «голосовать» 
у обочины, поднимая ру-
ку у дороги,  в  на деж де 
что остановится машина 
с «шашечками», либо за-
казывать авто сильно за-
ранее — за несколько дней. 
Повысить оперативность 
попытались с помощью 
автоматизированной си-
стемы управления (АСУ) 
автопарком. Жительница 
Г. Коровина спрашивала: 
«Верно ли, что в Москве 
создается АСУ-такси? Что 
конкретно уже сделано 
для этого?» Газета обра-
тилась в Мосавтолегтранс 
и выяснила, что «сейчас 
в Москве создается авто-
матизированная система 
диспетчерского управле-
ния таксомоторным транс-
портом. Завершена разра-
ботка технических средств 
связи первой очереди этой 
системы, которые позволя-

ют устанавливать прямую 
телефонную связь между 
водителем и диспетчером. 
К концу пятилетки число 
оборудованных таким об-
разом автомобилей до-
стигнет 7 тысяч, стоянок — 
100». 

Пусть бегут неуклюже

1 марта 1978 года. Москвичка со своим псом идет по пешеходному переходу в районе 
Лубянской площади

13-летняя школьница Майя Витошнова на прогулке по Тургеневской 
площади в первый день нового — 2022 года

Прямая радиотелефонная связь 
в такси появилась в 1970-х годах 

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

наш век

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Даша Федорова 
Жительница ЦАО, 40 лет

Вопрос: Где у нас 
можно покататься 
на снегоходе? Есть ли 
специальные локации 
в городе?
Ответ редакции 
«МВ»: 
Снегоходы сегодня 
модное зимнее раз-
влечение, поэтому, 
конечно, прокатиться 
с ветерком можно, 
но для этого придется 
выехать за пределы 
города и выбрать базу 
в Подмосковье. На-
пример, в поселке Ко-
строво несколько ком-
паний занимаются от-
дыхом на снегоходах, 
в том числе можно 
покататься большой 
компанией. В поселках 
Березки, Отрадное, 
деревнях Никифоро-
во, Жостово, Старая 
Слобода, Лунинка, Со-
рокино. Все они распо-
лагаются в районе часа 
езды от Москвы. Цена 
на прокат варьирует-
ся — от 4 тысяч рублей 
за час. 

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

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Зимнее 
вдохновение» и поделиться своими 
яркими моментами снежной поры 
с другими читателями.

Новогодние праздники прошли. Впереди еще целых полтора 
месяца календарной зимы. Так хочется, чтобы сказка снежно-
го сезона запомнилась надолго. Мы предлагаем вдохновить-
ся этим временем года и запечатлеть его моменты, чтобы ма-
гия праздников радовала вас еще очень долго. Тем более что 

в городе царствует настоящая зимняя сказка. И она, по прогнозам 
погоды, пока точно не собирается покидать столицу. Зима старатель-
но покрыла городские парки своей снежной шубкой, окутала деревья 
серебряным свечением и нарисовала самые невероятные шедевры 
на стеклах. Чем не повод выйти на фотоохоту, чтобы сохранить в фо-
тоснимках эти пейзажи? Присылайте свои фотографии нам на почту, 
рассказывайте зимние истории и делитесь секретами вдохновения, 
которое помогает вам согреваться даже в самые суровые морозы. 

Каждую неделю 
мы публикуем 
ваши истории 
и фотографии, 
лучшие работы 
получат номинации 
от «Вечерки», а в конце 
месяца победитель 
станет героем 
обложки нашей 
газеты. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно автора 
работы.

* «Пусть бегут неуклюже» — 
строчка песни из мультфиль-
ма «Чебурашка» (1969).
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Ученый сообщил, что по 
следам зимой можно опре-
делить породу ушастого. За-
яц-беляк будто бы обувается 
в валенки, а русак — в гало-
ши. При этом первые тяго-
теют к сплошным лесам, 
а вторые любят реки и более 
открытые ландшафты. 
Заячью семью наблюдала 
и жительница Москвы Елена 
Ханума. Об этом она расска-
зала в соцсетях.
— Мы вместе с семьей 9 ян-
варя заехали в Мневников-
скую пойму, и нам зайцы 
дорогу перебежали. Целых 
пять штук! Мы настолько 

удивились, что не успели да-
же запечатлеть. Может, они 
оттуда бегают к нам, там же 
большие безлюдные пло-
щади были, а сейчас строй-

ка, — рассказала Елена. 
Зайцы — как беляки, так 

и русаки — занесены 
в Красную книгу Мо-
сквы, и в последнее 
время нечас то их 
можно было видеть 
на территории сто-
лицы. Однако в этом 
году зима выдалась 
классическая, снеж-
ная, с умеренным 
морозцем, а из-за 

пандемии ак тив-
ность людей значи-

т е л ь н о  с н и з и л а с ь , 
и многие животные 

почувствовали себя сво-
боднее. Но все же увидеть 

зайцев в Москве — удача.  
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

■ Во время зимних ка-
никул на улице Крылат-
ские Холмы, в районе 
дома № 12, москвичи 
заметили несколько за-
ячьих пар. О том, как 
живется ушастым в сто-
лице, «Вечерке» расска-
зал Василий Малыгин, 
доцент кафедры зоо-
логии биологического 
факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова.
Ученый отметил, что пита-
ются зайцы корой деревьев, 
но не хвойных, а листвен-
ных пород. 
— Любимая — это кора то-
поля, молодого ясеня, осо-
бенно любят кору плодовых 
деревьев и часто портят 
в питомниках плодово-
ягодные саженцы. Большое 
количество снега приводит 
к тому, что они могут подби-
раться выше к веточкам 
и сильно их объеда-
ют, — рассказал Васи-
лий Малыгин. 

Увидеть русаков 
или беляков в горо-
де — это удача 

В минувшую субботу в ки-
тайской провинции Ганьсу 
в результате землетрясе-
ния рухнула стена. По-
гибших и пострадавших 
нет. Казалось бы, не такое 
уж и страшное происше-
ствие: на Дальнем Востоке 
земную кору потряхивает 
часто, бывает, что рушатся 
целые города. Но в данном 
случае стихия нанесла урон 
двухметровому участку той 
самой Великой Китайской 
стены, название которой во 
всем мире пишут с большой 
буквы... 
Газета связалась с востоко-
ведом, кандидатом истори-
ческих наук Ольгой Верес, 
которая в настоящее время 
работает в китайском горо-
де Харбине.
Добрый день, Ольга 
Васильевна! Один из из-
вестнейших архитектур-
ных шедевров прошлого 
действительно сильно 
пострадал?
Этот участок Великой Ки-
тайской стены был постро-
ен примерно в 1640-х годах. 
Тогда страна подвергалась 
нашествиям кочевников 
хунну, живших по сосед-
ству, и для защиты от них 
возвели крепостную стену 
вдоль всей границы госу-
дарства, а это 21 196 кило-
метров. Обрушения в дан-
ном случае затронули 
примерно два метра. Так 
что крупным этот ущерб 
назвать никак нельзя. Тем 
более что местные власти 
почти сразу послали на ме-
сто происшествия специ-
алистов по древней архи-
тектуре и разработали план 
реставрации. Полагаю, не 
пройдет и нескольких ме-
сяцев, как туристы смогут 
наблюдать участок Стены 
в первозданном виде. 
А прежде такие случаи, 
чтобы символ Китая, 
упомянутый в нацио-
нальном гимне, рушил-
ся, бывали?
Сколько угодно. Сложен 
он из известняка, кроме 
того, в строительстве ис-
пользованы глинобитные 
обожженные кирпичи руч-
ной работы. Вернее, если 
так можно выразиться, 
ножной: тысячи молодых 
и сильных парней-рабочих 
месили глину и набивали 

деревянные формы, тан-
цуя прямо в них босыми 
ногами. Потом эти кирпи-
чи обжигали на гигантских 
кострах. Это прочный ма-
териал, так действительно 
строят на века, но и он под-
вержен старению. В той же 
провинции Ганьсу обвалив-
шихся фрагментов немало, 
их периодически находят 
и реставрируют. Причина 
разрушения — как при-
родные катаклизмы, так 
и деятельность человека. 
Это сельскохозяйственный 
регион страны. С 1950-х 
годов активная мелиора-
ция земель привела к тому, 
что подпочвенные воды, 
идущие на полив полей, 
истощились, климат стал 
засушливее, и известняк 
начали точить участивши-
еся песчаные бури. Пред-
ставьте себе: струи ветра, 
насыщенные мелким пе-
ском, действуют как мощ-
ная шлифовальная машина 
и стачивают даже вековые 
скалы. Что им старин-
ная кладка! Есть участки, 
где высота крепости уже 
уменьшилась с пяти-семи 
метров до трех и даже до 
двух. А около 40 киломе-
тров стены вообще постра-
дало от ветровой эрозии 
тотально. Бывало, что при 
строительстве деревень 
древний кирпич даже рас-
таскивали жители. Это ча-
сто даже не ведет за собой 
наказания за вандализм: 
не посадишь же в участок 
целый поселок! Как прави-
ло, в таких случаях местные 
власти лишь привлекают 
деревенских к помощи при 
реставрационных работах. 
А в 2012 году пористый из-
вестняк пострадал от не-
обычно сильного ливня. 
Так что стена почти посто-
янно разрушается и потом 
реставрируется на отдель-
ных участках. 
А давно ли был послед-
ний капитальный ре-
монт Великой стены?
Давно, еще при Дэн Сяо-
пине — в 1984 году. Тогда 
правительство даже при-
влекало частных инвесто-
ров, проводило благотвори-
тельные аукционы с целью 
сбора средств на ремонт. 
Но с тех пор немало воды 
утекло... 

Китайская стена рушится 
и реставрируется часто

Светлана Самченко
Корреспондент

СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ 

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы 
на самые неожиданные вопросы. В новой рубри-
ке «Света дозвонилась» наш корреспондент Свет-
лана Самченко узнает необычные подробности 
от первоисточников сегодняшних новостей.

АСЬ 

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Магия, гадания

На правах рекламы Частности

Юридические услуги

Транспортные услуги

Коллекционирование

Недвижимость

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

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

Светлана купит книги до 1930 года 
за 120 000 руб. Детские книги до 
1960 г. Журналы, плакаты, автогра-
фы, антиквариат, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, бижутерия, часы, 
иконы, фарфор, статуэтки, сервизы, 
значки, елочные игрушки и др. Оцен-
ка бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
●Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10
●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

●Возврат квартир.Т. 8 (495) 210-25-63

● Агентство. Срочная продажа, аренда 
квартир. Т.8 (495) 001-33-80
● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10 

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985)-275-43-33
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■ На новогодних кани-
кулах многие успели по-
смотреть голливудский 
фильм «Не смотрите 
наверх» об огромной 
комете, которая может 
уничтожить всю плане-
ту. А вчера появилась 
реальная новость о том, 
что к Земле движется 
огромный астероид. 
«Вечерка» выяснила, 
есть ли вероятность его 
столкновения с нашей 
планетой. 
Роскосмос сообщил, что 
диаметр астероида состав-
ляет примерно 325 метров, 
масса — 27 миллионов тонн. 
Ближе всего к нашей плане-
те это небесное тело проле-
тит в апреле 2029 года. Как 

утверждают ученые, с Зем-
лей он не столкнется. 
— Траектория полностью 
рассчитана, — говорит на-
учный руководитель Инсти-
тута астрономии Россий-

ской академии наук Борис 
Шустов. И вероятность 
столкновения в 2029 году 
нулевая, опасности нет. Но 
астероид пройдет очень 
близко — на расстоянии по-
рядка 35 тысяч километров 
от Земли. Для ученых это 
событие представляет боль-

шой интерес. Есть предло-
жения отправить на астеро-
ид роботов для его изучения.
Апофис — не единствен-
ное небесное тело, которое 
летит к Земле. В рейтинге 

самых опасных для нашей 
планеты астероидов он за-
нимает лишь пятую строч-
ку. Самым опасным считают 
1950 DA. Его диаметр — око-
ло 1,3 километра. Есть малая 
вероятность, что он стол-
кнется с Землей в 2880 го-
ду. Кроме того, из космоса 
планете угрожают кометы 
и межзвездные объекты. 
Ранее они уже падали на 
Землю. На ее поверхности 
есть минимум 20 кратеров, 
возникших после падения 
метеоритов, схожих по раз-
меру с тем, что уничтожил 
динозавров 65 миллионов 
лет назад. Ученые не могут 
точно спрогнозировать все 
угрозы из космоса, но похо-

же, подобные катастрофи-
ческие события происходят 
каждые 100 миллионов лет. 
— В целом вероятность, 
что человечество погибнет 
именно от астероида или ко-
меты, не равна нулю, — по-
делился президент ассоциа-
ции «Экология непознанно-
го» Александр Семенов. — 
Пока нам везет, и Землю 
защищают более крупные 
планеты-гиганты. На Юпи-
тере до сих пор бушует ура-
ган диаметром 400 киломе-
тров, вызванный падением 
осколка кометы. Пока наша 
Солнечная система нас за-
щищает, но нужно и самим 
разрабатывать технологии 
планетарной защиты.

По ту сторону

■ Могут ли экстра-
сенсы предсказать 
падение астероида 
на Землю или даже 
предотвратить его? 
Корреспондент «Вечер-
ки» узнал это у людей 
с необычными способ-
ностями. 
Столичный волшебник 
Иван Кулебякин считает, 
что предсказать падение 
метеорита можно. Кро-
ме того, он уже делал это 
раньше. 
— Однажды я уже сам де-
лал такое предсказание. 
Я заранее знал, что метео-
рит упадет в разрезе двух 
океанов и частично сгорит 
в атмосфере. В итоге так 
оно и вышло. А что каса-
ется Апофиса, о котором 
сейчас снова говорят, все 
будет хорошо. Он до Земли 
точно не долетит, — по-
делился с «Вечеркой» маг 
Иван Кулебякин. 

Доктор парапсихологии 
и преподаватель приклад-
ных эзотерических дисци-
плин Алайя Лаэль уверена, 
что предсказать события 
подобного масштаба могут 
лишь пророки, которых на 
Земле гораздо меньше, чем 
ясновидящих. При этом 
точные даты будут неиз-
вестны. Однако существу-
ют и способы защитить 
планету от катастрофы. 
— С этим как раз работали 
многочисленные ордена, 
в том числе орден тамплие-
ров. Можно перенаправить 
космический объект, если 
он действительно угро-
жает планете. Есть люди, 
которые способны сделать 
это в одиночку, собствен-
ными силами. Они обычно 
избегают публичности. 
Но может и группа людей 
это сделать или сработать 
групповое биополе, — по-
делилась Алайя Лаэль.

Сниму порчу, 
отведу комету

Апофис пройдет в 35 тыся-
чах километров от Земли 

Астрономия

■ Спасение мира 
от уничтожения астеро-
идом — один из популяр-
ных сюжетов фильмов-
катастроф. Журналист 
«МВ» обсудил с астро-
номом Владимиром 
Сурдиным кинемато-
графические и реальные 
способы защититься 
от космической угрозы.
В фильме Майкла Бэя «Ар-
магеддон» группа астронав-
тов отправилась на поверх-
ность астероида, угрожаю-
щего Земле. Пробурив в нем 
скважину, они установили 

ядерный заряд. 
Взрыв бомбы рас-
колол небесное тело по-
полам, его части пролетели 
мимо Земли. На это совре-
менные технологии и прав-
да способны. Но лететь на 
астероид незачем.
— На сегодняшний день 
с нашими ракетами и техно-
логиями возможно стереть 
в пыль астероид диаметром 
менее одного километра 
еще на подлете к Земле. А те-
ло около пяти километров 
в диаметре взрыв может рас-
колоть на части. Но некото-

Мир спасут 
уголь и мел

Мел может 
снизить вес 
астероида, 
если его 
доставить 
в космос 
на ракете

Столичный волшебник Иван Кулебякин предска-
зывает падение метеорита и управляет погодой

летящих на большой ско-
рости к Земле. Для них это 
возможность узнать больше 
о том, что происходит за пре-
делами Солнечной системы. 
Кроме того, все чаще звучат 
предложения добывать из 
астероидов редкоземель-
ные металлы. Эта идея легла 
в основу нового сатириче-
ского фильма Адама Маккея 
«Не смотрите наверх». По 
сюжету правительство США 
решило не уничтожать опас-
ный астероид. Вместо этого 
они отправили туда роботов, 
которые должны были рас-
колоть его на мелкие кусоч-
ки, чтобы потом добывать из 
них минералы.

Страницу подготовил
Александр 
Кудрявцев
vecher@vm.ru

Астероид 
подобрался 
незаметно

Какие небесные 
тела могут 
угрожать 
нашей планете 
катастрофическими 
последствиями

К Земле летит 
огромный 
астероид 
Апофис. 
Его диаметр 
325 метров, 
а вес 27 мил-
лионнов тонн

с-
тело по

рые из них наверняка все же 
упадут на Землю, — считает 
астроном Владимир Сурдин. 
Он добавил, что гораздо эф-
фективнее не уничтожать 
астероиды, а уводить их 
в сторону от Земли. Для это-
го тоже можно применять 
ракеты. Но есть еще способы. 
— На небесные тела оказыва-
ют давление солнечные лучи. 
Кроме того, есть такое явле-
ние, как эффект Ярковского. 
Солнце нагревает астероид 

с определенной интенсив-
ностью. Удаляясь от Солнца, 
объект остывает. И от него 
исходит инфракрасное из-
лучение, которое работает 
как реактивный двигатель, 
может менять траекторию 
небесного тела. А значит, 
регулируя температуру асте-
роида, мы можем контроли-
ровать его движение, — по-
яснил Владимир Сурдин. 
Темные астероиды нагре-
ваются сильнее светлых. 

Ученый предлагает покры-
вать их тоннами мела — их 
без труда можно доставить 
ракетой. Более светлые тела 
можно обсыпать угольной 
пылью, чтобы их темпера-
тура, наоборот, повысилась. 
С помощью таких манипу-
ляций, совершаемых после 
тщательных расчетов, мож-
но влиять на траекторию по-
лета астероида.
Ученые все меньше видят 
угрозу в космических телах, 
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«Закаляйся, если хочешь 
быть здоров, постарайся по-
забыть про докторов...» — пе-
сенка композитора Василия 
Соловьева-Седова на стихи 
его тезки Лебедева-Кумача 
широко разошлась по стра-
не после выхода на экраны 
в 1947 году спортивной коме-
дии «Первая перчатка». Кри-
тика встретила картину не-
ласково, упрекая режиссера 
Андрея Фролова в искажении 
образа советского спортсме-
на. Публика, напротив, была 
благосклонна: после того 
как фильм запустили в про-
кат, его посмотрели около 19 
миллионов человек.
В Советском Союзе мода на 
закаливание была весьма 
распространена. Нагляд-
ный тому пример — публи-
куемый нами сегодня плакат 
1952 года, призванный мо-
тивировать граждан занять-
ся своим здоровьем и, что су-
щественее, здоровьем своих 
детей. Советская пресса так-
же регулярно публиковала 
советы по этой тематике, 
которые потом посредством 
сарафанного радио уходили 
в народ.
И едва ли не в каждом го-
роде был свой повернутый 
на здоровом образе жизни 

чудак с собственной ориги-
нальной методой закали-
вания. Люди старшего по-
коления до сих пор помнят 
легендарного «русского 
йога» Порфирия Иванова, 
что полвека летом, и зимой, 
в жару и в самый лютый мо-
роз ходил босиком и в одних 
шортах. В 1982 году его реко-
мендации по закаливанию 
и лечебному голоданию 
были напечатаны аж в попу-
лярном журнале «Огонек». 
К слову, ни алкоголя, ни та-
бака Иванов не признавал.
В девяностых народу ста-
ло как-то не до ЗОЖа, при-
оритеты сменились — не до 
жиру, быть бы живу. Но с се-
редины нулевых ситуация 
стала постепенно выправ-
ляться. Как свидетельствует 
исследование Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы, с 2010 по 2021 год 
доля россиян, придержива-
ющихся здорового образа 
жизни выросла втрое и со-
ставила 15,5 процента насе-
ления страны.
Нынешная молодежь вов-
сю топит за здоровый образ 
жизни, массовый спорт и от-
каз от вредных привычек. 
Что не может не радовать.

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым 
языком плаката» 

мы продолжаем рубрику. Поэт 
писал: «Слушайте, товарищи 
потомки, агитатора, горлана-
главаря». А так ли далеко ушли 
от нас те явления, к которым 
апеллировал советский 
плакат? 

«На зарядку 
становись!» —
Из окна доносится. 
Е-мое, ну что 
за жизнь? 
Сплошь 
чересполосица:

Дети скачут по утру
В физкультурной 
форме, 
Я же с бодуна помру, 
Коль не выпью 
норму. 

Мне б сто пятьдесят 
на грудь
(Еще лучше двести), 
Чтоб, как штангу, 
мог толкнуть
Свою тушку с места. 

Эх, вот если бы меня 
С детства закаляли, 
Литр в одно лицо — 
фигня, 
Лишь бы наливали.

Вывод очень прост, 
братва, 
Хоть и дался 
с кровью:
Солнце, воздух 
и трава — 
Вот залог здоровья!

Рифма в тему

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

vecher@vm.ru

Иронические 
строки о наболевшем
Артема Чубара

Дом, строительство, ремонт Реклама Туризм и отдых На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Дротик. Солоха. Уварова. Нектар. Китель. Суббота. Внештатник. Суп. Аромат. 
Миллиардер. Андропов. Пшик. Торф. Надзор. Иго. Лясы. Вата.
По вертикали: Вымирание. Латте. Подол. Шалаш. Данька. Карты. Торс. Клан. Кара. Курс. Утро. 
Дауни. Гриб. Остров. Отступ. Ваза. Плов. Фета.

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

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

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

Здравствуйте, уважаемые читатели «Вечерки»! Меня 
зовут Илья Савиных, и я люблю узнавать о жизни 
города вместе с этой газетой. «Вечерка» умеет скра-
сить долгие поездки в метрополитене после рабо-
ты. Именно за это я и люблю «МВ». Она знакомит 
со многими увлекательными событиями не только 
в столице, но и мире, поднимает настроение своим 
позитивом. В газете есть и много полезного, напри-
мер советы или непростые, но очень интересные 
сканворды. Такие газеты, как «Вечерка», вселяют 
надежду и уверенность в завтрашнем дне. Ведь 
как минимум всегда знаешь, что вскоре, в очередной 
раз спускаясь в метро, получишь «МВ» почти из пер-
вых рук. Хочется всех поздравить с наступившими 
праздниками и пожелать всего самого наилучшего. 
А коллективу редакции — творческих успехов!

Мечты уходят…
Их смущают цены.

■ 
В семье геев кто может ото-
брать зарплату, тот и жена.

■
— Мам, хочу татуировку.
— Неси ремень, ща набью!

■
Люди, у которых есть лю-
бимая книга, только ее 
и прочитали.

■
— Нажраться — это гла-
гол?
— Нажраться — это цель!

■
— А у вас, мужиков, точка 
G где?
— Gелудок.

■
Крокодил замер и 30 минут 
притворялся бревном, ког-
да Валуев случайно присел 
на него отдохнуть.

■ 
— Как ты мог переспать 
с Наташкой, она же страш-
ная!
— И сильная…

■
«Как странно мутировал 
вирус», — подумал Васи-
лий, выходя из вендиспан-
сера.

■
Слизняки — это улитки 
в разводе.

■
Мальчик, который получил 
на Новый год не совсем то, 
что хотел, сказал со стула 
не совсем то, что учил.

■
Если вы по вечерам гоняе-
те чаи, то по ночам чаи го-
няют вас.

■
Я не съезжаю от родите-
лей, потому что выбрал не 
карьеру, а семью!

■
Как трудно быть Гондура-
сом, по-настоящему знает 
только Гваделупа.

наш век


