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В выходные температура 
воздуха будет относитель-
но теплой — до –5. Как 
сообщила главный специ-
алист Московского метео-
бюро Татьяна Позднякова, 
после увеличения сугро-
бов до полуметра с 21 по 
23 января наступит передышка и 24 января 
снегопады практически сойдут на нет. Также 
москвичам в начале недели снова придется 
утеплиться — морозы станут усиливаться.
— Погоду будет определять антициклон над 
Уралом, у нас будет хоть короткая, но пере-
дышка в снегопадах, — подчеркнула Позд-
някова.

Выходные 
пройдут 
с очеред-
ными сне-
гопадами, 
но без похо-
лодания 
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Тем временем На сайтах товаров и услуг начали массово появляться объявления о продаже красивых дат для заключения 
брака: 02.02.2022 и 20.02.2022. «Вечерка» выяснила, является ли это очередной схемой мошенничества с. 5 vm.ru

Зверобой от кашля  
Целебные травы 
спасут организм с. 8

Волочкова обиделась
Что грозит балерине 
за авиадебош с. 11

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера еноты в Московском 
зоопарке впали в зимнюю 
спячку — позже обычного.

На следующей неделе 
в Москве снова начнет падать 
температура.

Об этом сообщила пресс-
служба зоосада.
— Наши полосатые то-
варищи наконец усну-
ли. Пушистая группа из 
енотов и собаки Бубы 
решила, что температура 
уже упала достаточно низко для засыпания. 
Обычно еноты и Буба засыпают в дека-
бре, — подчеркнули специалисты зоопарка.
Теперь зверей будут кормить один раз в не-
делю — они находятся на энергосберегаю-
щем режиме. В зоопарке уточнили, что сей-
час их рацион состоит из перепелок, орехов 
и креветок.

Столичные 
еноты 
засыпают, 
как правило, 
в декабре, 
но не в этот раз

Еноты 
ушли спать

Сугробы 
и мороз

Сегодня самая обсуждаемая певица России 
Ольга Бузова отмечает день рождения с. 14 

Бузова всея Руси
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Технологии

■ Вчера в Департаменте 
транспорта и развития 
транспортной инфра-
структуры рассказали 
о старте тестирования 
современного оборудо-
вания для турникетов. 
Новый валидатор по-
явился на станции метро 
«Проспект Мира». 
— Мы установили это обо-
рудования, чтобы начать 
его тестирование — по-
ка он считывает «Тройку» 
и бумажные проездные 
билеты. Будем следить за 
его работой: расширять 
функционал, — отметили 

в ведомстве, добавив, что 
постепенно планируют уве-
личивать количество таких 
аппаратов.
По словам сотрудников 
Дептранса, с новым валида-
тором увеличится скорость 
считывания проездных. 
А для слабовидящих на нем 
есть яркая обводка и шрифт 
Брайля. 
Ранее сообщали, что в этом 
году все турникеты метро 
будут принимать банков-
ские карты и виртуальную 
«Тройку».
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Современный турникет 

19 января 2022 года. Москвич Тимофей Заярнюк 
оплачивает проезд с помощью нового устройства

■ В номере от 14 янва-
ря 1935 года читатели 
 «Вечерней Москвы» уз-
нали, что начались учеб-
ные рейсы поездного 
состава метро.
К ноябрьским праздникам 
1934 года открыть метро-
политен не смогли. Не то 
чтобы строители работали 
медленно, просто сделать 
нужно было очень много. 
Тем не менее уже зимой 
1935 года по станциям на-
чали ходить поезда. Пока 
без пассажиров. Событие 
это не осталось незамечен-
ным для главной городской 
газеты. В эмоциональном 
репортаже Бориса Оленина 
о начале учебных рейсов 
чувствуется осознание ко-
лоссальности масштабов 
происходившего.
«Стоим у края перрона, 
вглядываясь в даль тонне-
ля, где мерцают красные 

и зеленые огни. Не поки-
дает ощущение какого-то 
неправдоподобия, фанта-
стики. Москва ли это дей-
ствительно? Но совершенно 
реальный гудок приближа-
ющегося поезда рассеивает 
всяческие сомнения. Да, 
это Москва, это новая про-
летарская Москва с подзем-
ными дворцовыми залами, 
мчащимися поездами ме-
трополитена, такими же 
реальными, как реальны но-
вые проспекты, гигантские 
жилкомбинаты...» У корре-
спондента «Вечерки» было 
столько впечатлений, что 
ему хотелось подробно рас-
сказывать буквально о каж-

дом своем шаге. Особенное 
восхищение вызвал инте-
рьер вагона.
«Первые пассажиры входят 
в залитые светом вагоны 
с кожаными мягкими сиде-
ньями, с рядами матовых 
электрических ламп, с бле-
стящими огромными зер-
кальными окнами». Первы-
ми пассажирами стали тех-
ники, инженеры, рабочие. 
Это не было пока даже проб-

ным открытием, а только ис-
пытаниями.
Пока поезд ехал, корреспон-
дент «Вечерки» описал свои 
размышления, 
гд е  н а ш л и с ь 
добрые слова 
в адрес одного 
из первых авто-
ров городской 
железной доро-
ги Москвы, ко-
торая частично 

должна была проходить под 
землей. «Технический Дон-
Кихот — инженер Балин-
ский — тщетно сражался 

с ухмыляющимися 
купцами, с враждеб-
ными чиновниками, 
с банковским капи-
талом: идея метро 
была похоронена 
по первому разряду 
в купеческой Москве 
прошлого».

Не обошлось без доли ми-
стики в славословиях вож-
дям: «И в стройке метропо-
литена, как и во всем строи-
тельстве, мы видели каждод-
невно зоркий глаз товарища 
Сталина, его заботливое 
руководство, обеспечившее 
успех строительства», — пи-
сала «Вечерка».
Картины, которые видел 
«сталинский глаз», мы мо-
жем видеть и сегодня. Автор 

статьи их описал подробно. 
«Реальное великолепие 
розово-палевых колонн из 
бьюик-янкойского мра-
мора, с капителями, увен-
чанными гордой надписью 
К.И.М., открывается на пер-
роне подземной станции 
«Комсомольская площадь». 
Сегодня это просто «Комсо-
мольская». 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1935 год. Делегаты II Всесоюзного съезда колхозников-ударников в поезде Московского метрополитена 

Цифра

колонн поддержива-
ют потолок станции 
«Комсомольская» Со-
кольнической линии 
метрополитена. 

1 3 6

Особенное восхищение вы-
звал интерьер вагонов 

Фантастика стала 
реальностью 

станция «Комсомоль-
ская» — первая, на ко-
торую вышел пробный 
электропоезд из рас-
положенного рядом 
первого в метропо-
литене электродепо 
«Северная» за семь 
месяцев до открытия 
столичной подземки — 
1 октября 1934 года. 
Это был поезд из ваго-
нов типа «А».

Кстати,

Знаете ли вы, что

станция «Комсомоль-
ская» Сокольнической 
линии долгое время 
была единственной 
с пешеходными гале-
реями, расположен-
ными над путями, 
по которым идут 
электропоезда мет-
рополитена. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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■ Вчера в Госдуме рас-
сказали о малоизвест-
ных льготах для рос-
сиян.
Парламентарии перечис-
лили те преференции, кото-
рыми реже всего пользуют-
ся жители страны. При этом 
большинство из них просты 
в оформлении. 
Так, в список попало улуч-
шение жилищных условий 
для семей с двумя и более 
детьми. Данная мера под-

держки предполагает осво-
бождение от выплаты на-
лога на доходы физических 
лиц при продаже квартиры. 
Однако существует ряд ус-
ловий, среди которых самое 
важное касается площади 
приобретения нового жи-
лья. Депутаты напоминают, 
что при сделке площадь но-
вой квартиры или ее када-
стровая стоимость должны 
быть выше, чем у проданно-
го объекта. При этом када-

стровая стоимость послед-
него не должна быть выше 
50 миллионов рублей.
Также в Государственной 
думе напомнили о льготах 
для пенсионеров. К при-
меру, они освобождены 
от уплаты налогов на иму-
щество — точнее, на один 
объект каждого вида. Это 
может быть квартира, дом 
или гараж.
Также пенсионерам, много-
детным семьям, в том чис-
ле с детьми-инвалидами, 
и инвалидам первой и вто-
рой групп не нужно платить 
земельный налог за шесть 
соток.
— Его начислят только при 
превышении этой площа-
ди, — уточнили в Госдуме.

Другая мера поддержки ка-
сается лекарственного обе-
спечения несовершеннолет-
них. Так, детям до трех лет, 
а также детям из многодет-
ных семей в возрасте до ше-
сти лет положены бесплат-
ные лекарства. Их перечень 
утверждается каждый год. 
Выписать лекарство может 
педиатр в поликлинике, 
а получить их можно в лю-
бой аптеке, которая обслу-
живает льготников. 
Кроме того, любой гражда-
нин, исправно платящий 
НДФЛ, может оформить 
налоговый вычет. Получить 
его можно на покупку квар-
тиры и другие услуги.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Моя кошка Муся помогает определять 
мне погоду. Если она спит, свернувшись 
клубком, а носик прячет в хвост, значит, 
скоро будут холода. Перед жаркой по-
годой Муся спит кверху пузом, раскинув 
лапки в разные стороны. Сейчас кошка 
снова начала прятать нос в хвост. Так она 
предсказывает, что скоро будут снег и не-
настная погода.

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Ольга 
Завьялова
Переводчик

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
Центр критических со-
стояний. 
Его создали на базе Стан-
ции скорой и неотложной 
медицинской помощи им. 
А. С. Пучкова. 
— В связи с распростране-
нием штамма «омикрон» 
нагрузка на все звенья ме-
дицинской системы растет, 
особенно растет нагрузка на 
кол-центры, справочную ме-
дицинскую систему 122, ско-
рую помощь, поликлиники. 
В частности, здесь, у скорой 
помощи, нагрузка за эту не-

делю увеличилась примерно 
на 30 процентов, — сообщил 
Сергей  Собянин.
В новом центре, который 
осмотрел глава города, бу-
д у т  п р и м е -
няться самые 
современные 
технологии.
— Основной 
целью цен-
тра является 
обеспечение 
возможности получения 
второго мнения по вопро-
сам лечения самых тяжелых 
больных, а именно пациен-
тов, которые, что называ-

ется, находятся на грани 
жизни и смерти, — пояснил 
заместитель главного врача 
Станции скорой и неотлож-
ной медицинской помощи 

имени А. С. Пучкова Петр 
Давыдов.
По его словам, этот центр 
реализует возможность 
мобилизации всех мощ-

нейших реанимационных 
ресурсов города, чтобы обе-
спечить возможность оказа-
ния помощи наиболее тяже-
лым пациентам, попавшим 
в очень сложную клиниче-
скую ситуацию. Это, счита-
ет Петр Давыдов, особенно 
важно, когда счет идет непо-
средственно на часы, а ино-
гда даже на минуты.
В случае если специалисты 
центра получат информа-
цию о критическом паци-
енте, они сразу же будут 
подключать к работе наи-
более опытных консуль-
тантов-реаниматологов 
взрослых и детских стацио-
наров, в том числе главных 
внештатных специалистов 
Департамента здравоохра-
нения города Москвы.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Мобилизуем 
все ресурсы
Центр критических состояний 
поможет в экстренных ситуациях

Мощности скорой 
помощи и поликли-
ник увеличены 

19 января 2022 года. 
Слева направо: мэр 
Москвы Сергей Собянин 
и врач-анестезиолог-
реаниматолог Евгений 
Данилов 

–5°С
Завтра утром –5°С, снег

Ветер 6–7 м/с

Атмосферное давление 739 мм

Влажность воздуха 89%

Погода вечером

Тут нужно разделить во-
прос. Как правило, в таких 
случаях дается аванс. Если 
покупатель отказывается 
от сделки, то сумма аванса 
пропадает. А если продавец 
отказывается от сделки, то 
он должен вернуть аванс 
в двойном размере. Это 
компенсация человеку, ко-
торый настроился купить 
квартиру (или дачу, гараж 
и так далее), но потерял воз-
можность сделать это.
Предварительный дого-
вор — штука более серьез-
ная. Если он заключен, то 
можно требовать через суд 
заключения уже основного 
договора. 
Следующий вопрос — ста-
н о в и т с я  л и  н а с л е д н и к 
владельцем квартиры на 
второй день после смерти 
наследодателя? Нет, не ста-
новится, потому что нужно 
выждать полгода, и только 

по истечении этого срока 
нотариус выдает свидетель-
ство о праве собственности 
сыну, дочери, внуку и так да-
лее. В первые полгода мож-
но сказать, что вы ничего 
не знаете о договоре и пока 
что не являетесь собствен-
ником. А потом, если по до-
говору арендодатель должен 
был денег, исполнять его.
В любом случае, необходи-
мо обратиться в суд, так как 
ситуация двоякая. Можно 
сказать, что этот договор 
ваш арендодатель не подпи-
сывал. После чего начнется 
специальная экспертиза. 
Хочу предупредить, что на 
суды вы потратите несколь-
ко лет, а также большое ко-
личество денег на адвоката. 
Стоит отметить, что в граж-
данском процессе все экс-
пертизы проводятся за счет 
истца, поэтому война пред-
стоит тяжелая. 

Обращайтесь в суд

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Игорь, САО:
Скажите, пожалуйста, обязаны ли на-
следники исполнять предварительный 
договор купли-продажи квартиры, 
 который был заключен у их наследо-
дателя?

КАТ

Сергей Собянин под-
писал постановление 
о бесплатном про-
езде в общественном 
транспорте второго 
родителя в много-
детных семьях. Кро-
ме того, бесплатно 
пользоваться обще-
ственным транс-
портом также смогут 
дети из многодетных 
семей в возрасте 
от 16 до 18 лет не-
зависимо от того, 
учатся они в образо-
вательных учрежде-
ниях или нет. Офор-
мить карту москвича 
для получения права 
бесплатного проезда 
можно в центрах 
госуслуг «Мои доку-
менты».

Тем временем

Поддержка

Оформить 
льготы просто
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Очередь в пункте бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19 в вестибюле станции метро «Тургеневская»  

Обратная связь

■ Более 150 тысяч 
звонков совершили 
операторы единой 
медицинской спра-
вочной службы 122 
с декабря 2020 года, 
сообщили вчера в Де-
партаменте здравоох-
ранения Москвы.  
Нагрузка на горячую ли-
нию сильно выросла за 
последние дни. Количе-
ство звонков в единую 
медицинскую службу 122 
стало значительно боль-
ше. Чтобы дозвониться, 
москвичам в пиковые ча-
сы приходится ожидать 
какое-то время. 
В случае если человек 
не дождался ответа, спе-
циалисты сами перезво-
нят ему. 
— Обзвон производится 
по завершении часов пи-
ковой нагрузки. Чтобы 
получить обратный зво-
нок, заявителям не нуж-
но ничего делать. Систе-
ма сама найдет звонки, 
оставшиеся без ответа, 
добавит их в базу опера-
торов для обзвона, — по-
яснили в департаменте. 
В ведомстве напомнили, 
что по единому номеру 
122 можно вызвать вра-
ча на дом, записаться 
к врачам, перенести или 
отменить прием, а также 
получить консультацию, 
касающуюся медицин-
ских поликлинических 
услуг, в том числе по во-
просам COVID-19.
Жители столицы с сим-
птомами ОРВИ и темпе-
ратурой до 38 градусов 
могут обратиться за ме-
дицинской помощью 
в поликлинику без записи 
и без предварительного 
звонка на линию 122.

Вам 
перезвонят 
позднее

Рекомендации

■ Новый штамм «оми-
крон», который уже 
доминирует по стати-
стике заболеваемости 
в Москве, протекает 
в большинстве случаев 
более легко. Об этом 
вчера сообщил главный 
внештатный специалист 
общей врачебной прак-
тики столичного Депар-
тамента здравоохране-
ния Виктор Фомин. 
По его словам, «омикрон» 
гораздо более заразен и рас-

пространяется быстрее сво-
их предшественников. 
— Симптоматика «оми-
к р о н а »  о ч е н ь  с хо ж а 
с симптомами обыкно-
венной сезонной ОРВИ, 
а значит, протекает лег-
че. И если по каким-то 
причинам вы не пошли 
в поликлинику и не об-
ратились к врачу, в до-
машних условиях можно 
самостоятельно облег-
чить  св ое  сос тоя-
ние, — рассказал он. 

Облегчить симптомы 
«омикрона» поможет чай  

Если температу-
ра тела не превы-
шает 38,0 граду-
са, то снижать ее 
медикаментами 
врачи настоя-
тельно не реко-
мендуют 

■ Вчера заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
социального развития, 
руководитель Опера-
тивного штаба по кон-
тролю и мониторингу 
ситуации с коронавиру-
сом в Москве Анаста-
сия Ракова сообщила, 
что количество про-
ходящих экспресс-те-
стирование на COVID-19 
увеличилось в два раза 
с начала года.
Заполнить заявку на про-
хождение медицинской 
процедуры можно заранее 
онлайн. 

— Всего в Москве уже поч-
ти полмиллиона человек 
прошли быструю диагно-
стику на ковид, — отметила 
заместитель мэра. — В ноя-
бре прошлого года мы соз-
дали возможность заранее 
заполнить онлайн-заявку 
на экспресс-тест на сайте 
и в мобильном приложении 
«ЕМИАС.ИНФО». Это зани-
мает буквально две минуты. 
После заполнения анкеты, 
уточнила Анастасия Ракова, 
формируется специальный 

Заявка сэкономит время
Заполнить анкету для экспресс-тестирования можно онлайн

Как заполнить онлайн-заявку на экспресс-тест:
Введите свои данные на сайте 
www.emias.info или в мобильном 
приложении «ЕМИАС.ИНФО» 

Сохраните QR-код заявки удобным способом: 
если вы сформировали QR-код на сайте www.emias.info, 
распечатайте или сфотографируйте его либо сохраните 
и направьте себе на электронную почту

ФИО, 
пол, дата 
рождения

Адрес 
фактического 
проживания

Документ, удостове-
ряющий личность, 
или ОМС, или СНИЛС

Откройте код в приложении 
«ЕМИАС.ИНФО» (доступно 
даже без интернета) или сде-
лайте скриншот экрана.
Предъявите QR-код заявки 
вместе с документом, удосто-
веряющим личность, и до-
кументом, указанным при 
заполнении заявки (паспорт 
или СНИЛС, или полис ОМС)

QR-код действителен в тече-
ние двух дней

Номер 
мобильного 
телефона

Главный терапевт Москвы 
рекомендовал при первых 
признаках заболевания — 
повышение температуры, 
головная боль, заложен-
ность носа, боль в горле — 
прежде всего оставаться 
дома, чтобы избегать кон-
тактов с другими людьми.
— Если температура не 
превышает 38,0 градуса, то 
снижать лекарственными 
препаратами ее не рекомен-
дуется, — добавил Виктор 
Фомин. — Чтобы улучшить 
самочувствие в этой ситу-
ации, единственное «окно 
возможностей» для средств 
традиционной медицины — 
обильное питье, мед, чай 
с мятой или облепихой. 

А вот температура свыше 
38,5 обычно сопровождается 
общим ухудшением состоя-
ния. В этом случае нужно 
принять жаропонижающие 
средства, например пара-
цетамол или ацетилсалици-
ловую кислоту. Но с ними 
нужно быть осторожнее тем, 
у кого были заболевания же-
лудочно-кишечного тракта.
— Помните, что повыше-
ние температуры тела более 
38,0 в течение нескольких 
дней — повод для обраще-
ния к врачу, — подчеркнул 
Виктор Фомин. 

Страницу подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru
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Если температу-
ра тела не превы-
шает 38,0 граду-
са, то снижать ее 
медикаментами 
врачи настоя-
тельно не реко-
мендуют

индивидуальный QR-код 
заявки, который следует 
предъявить в любом из цен-
тров экспресс-тестирования. 
— Сдать тест после элек-
тронного заполнения за-
явки можно в течение двух 
дней, не считая дня ее по-
дачи. Это поможет сэконо-
мить время как сдающим 

экспресс-тест, так и адми-
нистраторам центров про-
ведения экспресс-тестиро-
вания, — подчеркнула она.
Важно отметить, что дети 
могут пройти экспресс-те-
стирование только в при-
сутствии родителей, для 
сдачи анализа понадобится 
свидетельство о рождении.

В оперативном штабе так-
же напомнили, что поло-
жительный результат экс-
пресс-теста на коронави-
русную инфекцию не будет 
являться подтверждением 
заболевания — после него 
у человека сразу на месте 
бесплатно возьмут мазок на 
ПЦР-исследование.   

— Жителей столицы попро-
сят оставаться дома до полу-
чения результатов исследо-
вания — он придет в виде 
СМС, а также отобразится 
в электронной медицин-
ской карте. Если результат 
ПЦР-теста на коронавирус 
окажется положительным, 
случай заболевания будет 
считаться подтвержден-
ным, — пояснили в опера-
тивном штабе. 
На сегодняшний день в Мо-
скве работает 71 пункт экс-
пресс-тестирования на ко-
ронавирусную инфекцию. 
Они открыты в центрах гос-
услуг, в популярных обще-
ственных местах и торговых 
центрах, в транспортно-пе-
ресадочных узлах и вести-
бюлях станций столичного 
метрополитена. 

Воспользоваться QR-кодом 
можно в течение двух дней 

D
ep

os
it

ph
ot

os

Ев
ге

ни
й

 О
ди

но
ко

в 
/ 

РИ
А

Н
ов

ос
ти



5ТЕНДЕНЦИИМосква Вечерняя, четверг, 20 января 2022 года, № 6 (1250), vm.ru  

Только мошенники 
могут предлагать 
стать мужем 
и женой в красивую 
дату за деньги

предлагает свое невестино 
место всего за 12 000 руб-
лей. Она вежливо сообщает, 
что нехорошо зарабатывать 
на счастье людей, и свой 
скромный гонорар потратит 
на лечение. Однако заметив, 
что наш диалог ни к чему не 
приводит, Анна начинает 
проявлять настойчивость 
и просит перевести «хотя 
бы тысячу» — мол, раз у вас 
такое счастье, то надо им де-
литься.  
Деньги во всех трех случаях 
надо было переводить зара-
нее, частями, на электрон-
ные кошельки. Телефонных 
номеров продавцы «брони 
на брак» не давали, все об-

щение — в мессенджерах, 
с настойчивыми предложе-
ниями выйти из переписки 
на порталах объявлений 
к частному общению. 
— Невозможно продать ме-
сто в очереди на бракосо-
четание, — комментирует 
«Вечерке» заместитель пред-
седателя Союза юристов Мо-
сквы, доктор юридических 
наук Александр Толмачев. — 
Если вдруг один из будущих 
супругов не приходит на ре-
гистрацию или вместо него 
заявляется другой человек, 
не указанный в первона-
чальном заявлении, то со-
ставляется новое. И опять 
нужно ждать не менее 
30 дней. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Только мошенник
могут предлагать
стать мужем 
и женой в красив
дату за деньги

щение — в мессенджер
с настойчивыми предлож
ниями выйти из перепис
на порталах объявлен
к частному общению. 
— Невозможно продать м
сто в очереди на брако
четание, — комментиру
«Вечерке» заместитель пр
седателя Союза юристовМ
сквы, доктор юридическ
наук Александр Толмачев
Если вдруг один из будущ
супругов не приходит на 
гистрацию или вместо н
заявляется другой челов
не указанный в перво
чач льном заявлении, то 
стс авляется новое. И опя
нун жно ждать не мен
30 дней. 
Сергей Шахиджанян
vecv her@vm.ru

рр

■ Накануне 2 февраля 
в cети стали появляться 
объявления о продаже... 
даты свадьбы. Поль-
зователи предлагают 
за деньги уступить 
место на регистрацию 
брака в красивые числа: 
2.02.2022 и 20.02.2022. 
Корреспондент «Вечер-
ки» попытался купить 
такое место для себя. 
Зарегистрировать брак — 
дело долгое: сперва надо 
подать заявление, и лишь 
через 30 дней ваш союз 
оформят. А на красивые да-
ты места бронировать надо 
аж за несколько месяцев. 
Однако в последнее время 

Женись 
вместо 
меня

Авторитетно

■ Вчера столичные 
ЗАГСы открыли допол-
нительные места на са-
мую популярную дату 
февраля 22.02.22.
Об этом сообщила испол-
няющая обязанности на-
чальника Управления ЗАГС 
Москвы Светлана Уханева.
— Красивая дата 22.02.22 
пользуется большой попу-
лярностью среди молодо-
женов, — говорит она. — 
Например, недавно мы 
открыли подачу заявлений 
в усадьбу Васильчиковых 
на эту дату, и все свобод-

ные места были заполнены 
онлайн в течение 30 минут. 
Поэтому в связи с много-
численными обращениями 
пар мы приняли решение 
увеличить график работы 
Дворцов бракосочетания до 
21:00. Тем самым для моло-
доженов стало доступно бо-
лее 100 свободных мест на 
22.02.22. Подать заявление 
можно на личном приеме во 
Дворцах бракосочетания.
На увеличенный режим ра-
боты с 9:00 до 21:00 переш-
ли Дворцы бракосочетания 
№ 1, № 3 и № 4, а также Ши-

пиловский, Кутузовский 
и Вернадский отделы ЗАГС. 
Подать заявление можно до 
22 января  включительно. 
Также церемонии в краси-
вую дату будут проходить на 
выездных локациях в бутик-
отеле «Богородское», доме 
торжеств «Сафиса», особня-
ке Спиридонова, парке-от-
еле «Даниловский», усадьбе 
Васильчиковых, усадьбе 
Муравьевых-Апостолов 
и на площадке The Great Hall 
Yakimanka. 
Столичное Управление 
ЗАГС предупреждает о мо-

шенниках, продающих в ин-
тернете места на красивые 
даты. Регистрацию брака 
нельзя забронировать для 
других заявителей!
А заявление на любую дату, 
кроме 22 февраля, можно 
подать не только лично, но 
и онлайн через портал mos.
ru или Единый портал госус-
луг gosuslugi.ru. Госпошли-
на — 350 рублей, а при реги-
страции заявления онлайн 
действует 30-процентная 
скидка.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Открыта запись на 22 февраля!

Усадьба Васильчиковой стала одной из площадок 
для выездной регистрации браков 22 февраля 2022 года

Ничего смешного
Большой ажиотаж вызвала на днях новость о том, 
что на церемониях бракосочетания в Ростовской 
области якобы запретили смеяться. А также раз-
говаривать, восклицать, ходить по залу, есть, 
пить алкоголь и прочее... Но резонанс был создан 
искусственно. На самом деле в постановлении 
регионального Управления ЗАГС есть ключевое 
слово, которое специально упустили журнали-
сты. В ЗАГСе запретили «громко» смеяться и раз-
говаривать. 

в сети появились предложе-
ния зарегистрировать брак 
именно 2 или 20 февраля, 
но… за немаленькие суммы. 
Самой дорогой оказалась 
услуга жителя города Щел-
ково — он просил ни мно-
го ни мало 200 222 рубля. 
Интересуюсь, почему цена 
именно такая. Автор отве-
чает, мол, числа в ценнике 
повторяют красивую да-
ту, а значит, и брак будет 
счастливым. В 500 000 руб-
лей оценил регистрацию 
в самом старом московском 
ЗАГСе в Большом Харито-
ньевском переулке (в на-
роде его часто называют 
«Грибоедовский») некий 

стремление к краси-
вым датам началось 
в 2003 году. Тогда счи-
талось, что поженить-
ся 3 марта (3.03.2003) 
сулит большую удачу 
и счастье.

Кстати,

Церемонию 
2.02.2022 в Грибое-
довском ЗАГСе про-
дают в сети за пол-
миллиона рублей 

Владимир Семочкин. Из-
учаю его страничку на сай-
те объявлений. Помимо 
даты заключения брака за 
полмиллиона, Владимир 
также продает селфи-пал-

ку (устройство для съем-
ки самого себя. — «МВ») за 
100 рублей и  аудиоколонки 
за пару тысяч рублей. Что 
подозрительно, эта техника 
находится далеко от центра 

Москвы — в Челябинске. 
Семочкин заверяет, что он 
записался с любимой неве-
стой на 2 февраля и за день-
ги готов эту дату уступить. 
— Мы просто откажемся, 
и вы придете в этот день. 
Нас вычеркнут, вас впи-
шут! — убеждает меня Вла-
димир. 
Проблем он не видит ника-
ких, а на вопрос о снижении 
суммы готов «к конструк-
тивному диалогу». Одна-
ко дает понять, что ниже 
100 000 рублей такие редкие 
брони не продают.  На фоне 
этих сумм объявление из Зе-
ленограда смотрится совсем 
несерьезно — некая Анна 
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Корреспондент 
«Вечерки» 
пытался купить 
красивую 
дату 
свадьбы
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Бесединскоеш.

перечных связей в Новой 
Москве, развитием дорож-
ной сети на ЗИЛе и в Мнев-
никовской пойме.
Андрей Юрьевич, в Мо-
скве развернуты гранди-
озные работы по соору-
жению хорд и рокады. 
Когда завершится этот 
проект?
Ключевым проектом по-
прежнему остается строи-
тельство хорд. Завершить 
работы на  ос тавшихся 
у ч а с т к а х  п л а н и р у е т с я 
в 2022–2023 годах. 
Магистрали свяжут между 
собой 73 района столицы 
и улучшат транспортную 
ситуацию для 11,4 миллио-

на москвичей. Три хорды — 
Северо-Западная, Северо-
Восточная и Юго-Восточ-
ная, а также Южная рокада 
станут одной из основ транс-
портного каркаса столицы. 

Уже сейчас 
мы видим, 
к а к  н о в ы е 
магистрали 
р а з г р у ж а -

ют существующие районы, 
повышают транспортную 
доступность городских рай-
онов, помогают выбрать 
удобные маршруты для ав-
томобилистов.

искусственное сооружение 
проходит непосредствен-
но над путями МЦК. Чтобы 
избежать влияния строи-
тельства на режим функци-
онирования такой важной 
для Москвы транспортной 
системы, наши инженеры 
предусмотрели устройство 
временных путей. На них 
перевели составы в период 
проведения работ.
Если возведение маги-
страли вблизи Москов-
ского центрального коль-

ца связано с тех-
нологическими 
трудностями, 
почему выбран 
такой маршрут 
трассы?
Э т о  с в я з а н о 
с  п л о т н о й  з а -
стройкой столич-

ного мегаполиса. Сейчас 
в пределах МКАД практиче-
ски не осталось коридоров 
для таких крупных линей-
ных объектов, как хордовые 
магистрали. Использование 
потенциала территорий 
вдоль железных дорог — 
один из вариантов решения 
данной проблемы. 
Инженеры группы ком-
паний обладают богатым 
опытом работы в условиях 
насыщенного городского 
ландшафта. К примеру, при 
проектировании эстакады 
на пересечении Юго-Вос-
точной хорды и Волгоград-
ского проспекта специали-
сты холдинга индивидуаль-
но подошли к подбору диа-
метра свай. Это позволило 
сократить их общее коли-

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Андрей Юрьевич, в Мо-
скве развернуты гран-
диозные работы по со-
оружению новых дорог. 
В предыдущие годы 
вводили по 100 
и более кило-
метров. Какие 
планы на бли-
жайшие годы?
Темпы сооруже-
ния новых транс-
портных связей 
в столице поисти-
не впечатляют. Москва еже-
годно «прирастает» новыми 
магистралями, идет рекон-
струкция крупных развязок. 
Эту большую работу ведем 
более десяти лет, за которые 
строителями сдано свыше 
тысячи километров дорог. 
Это и масштабные проек-
ты — такие, как реконструк-
ция развязок на Московской 
кольцевой автодороге, со-
оружение дорог на присо-
единенных территориях 
и возведение трех хорд и од-
ной рокады. Также в городе 
строим удобные подъезды 
к новым станциям метро, 

прокладываем дороги меж-
ду районами и в современ-
ных жилых кварталах. 
Развитие транспортного кар-
каса остается приоритетной 

задачей Строи-
тельного ком-
плекса Москвы. 
В ближайшие три 
года в наших пла-
нах — возведение 
272,7 километра 
дорог, 48 пеше-
ходных перехо-

дов, 87 мостов, тоннелей 
и эстакад.  
Какие проекты реализуе-
те за это время?
Так, продолжится работа по 
реконструкции МКАД, где 

в дополнение к уже обнов-
ленным 18 транспортным 
развязкам сейчас перестра-
иваются еще четыре. 
Кроме того, будем работать 
над формированием по-

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей Бочкарев (на фото)
в интервью «Вечерке» рассказал, когда столица получит 
современные хорды — бессветофорные магистрали, кото-
рые соединят срединную часть мегаполиса с федеральны-
ми трассами. 

В столичном Стройкомплексе сообщили, что Северо-Восточная хорда создаст связь с новой федеральной 
трассой Москва — Нижний Новгород — Казань. К 2023 году завершатся основные работы на федеральной 
трассе, которая соединит сразу несколько городов. Автомобилисты попадут на федеральную трассу, ми-
нуя проезд через центр Москвы.

чество и сделать фундамент 
более компактным. 
Кроме того, мы использо-
вали фундаменты на буро-
набивных столбах — это 
уменьшило шумовое и ви-
брационное воздействие 
на объекты окружающей 
инфраструктуры, в том чис-
ле железнодорожные пути 
и метротоннели.
Анна Дмитриевна, а как 
строительство хордовых 
магистралей повлияло 
на движение по трассам, 
которые они пересекают?
Наши специалисты исполь-
зуют широкий арсенал тех-
нических решений, которые 
позволяют не останавли-
вать движение по магистра-
лям в районе проведения 
строительных работ. В част-
ности, мы используем метод 
продольной надвижки, при 
котором пролетные соору-
жения собираются рядом, 
а затем перемещаются дом-
кратами в положение, пред-
усмотренное проектом. 
Если строительство ведется 
в месте, где работы не ос-
ложняются рельефом или 
стесненными условиями, 
инженеры стараются ми-
нимизировать количество 
техники в зонах интенсив-
ного транспортного потока. 
К примеру, на развязке Юго-
Восточной хорды с Волго-
градским проспектом в не-
которых случаях применя-
ются балочные пролеты, 
которые изготавливаются 
на заводе и поставляются на 
стройплощадку в готовом 
виде.

Создаем удобные 
маршруты

Технологии

Работают без остановки 
транспортных систем

Сооружение бессветофорных 
магистралей завершат в 2023 году 

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

На правах рекламыНа правах рекламы

В столичном Стройкомплексе собщили, что в составе Юго-Восточной хорды построят два моста. 
Один — через реку Москву на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, и второй — 
через реку Битцу на участке от Московской кольцевой автодороги до магистрали «Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе».

Так, уже полностью готова 
Северо-Западная хорда, ко-
торая связала четыре округа 
столицы и прошла от Ярос-
лавского до Сколковского 
шоссе. В прошлом году мы 
соединили Северо-Запад-
ную и Северо-Восточную 
хорды. У второй в стройке 
осталось два участка. 
Кроме того, в конце года мы 
утвердили проект планиров-
ки участка Юго-Восточной 
хорды вдоль Каспийской 
улицы от Кантемировской 
улицы до Павелецкого на-
правления Московской 
железной дороги. Сооруже-
ние Юго-Восточной хорды 
завершат до конца 2023 го-
да. Ее открытие завершит 
формирование системы 
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Северо-Восточная хорда
Завершается строительство Северо-Восточной хорды — 
одного из ключевых проектов дорожной инфраструктуры 
Москвы. Бессветофорная магистраль напрямую свяжет 
север, восток и юго-восток города. Сейчас она готова 
на 82 процента. Построено восемь из 11 участков маги-
страли, включая 63 эстакады, тоннель, три моста, пять 
путепроводов и 15 пешеходных переходов.

Южная рокада
Трасса длиной 40 километров (с уче-
том развязок и дублеров — 65 кило-
метров) пройдет от развязки Рублев-
ского шоссе с Московской кольцевой 
автодорогой до улицы Верхние Поля 
в Капотне. Цель строительства — соз-
дание межрайонной дороги, обеспе-
чивающей диагональную связь между 
западной, южной и юго-восточной 
частями города.

Прямая 
речь

Сейчас идет актив-
ное строительство 
и Северо-Восточной, 
и Южной рокады, 
и Юго-Восточной 
хорды. Это послед-
няя стройка, которая 
замкнет четыреху-
гольник из хордовых 
магистралей, кото-
рые разгрузят Третье 
транспортное кольцо, 
МКАД, Садовое коль-
цо и всю историче-
скую часть. По хордам 
можно проезжать 
из одной части в дру-
гую, минуя историче-
скую часть города. Их 
ввод серьезно улуч-
шит транспортную 
ситуацию в Москве. 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

Команда 
профессионалов
Специалисты  группы компа-
ний «Моспроект-3» работают 
над ключевыми транспортными 
проектами столицы.  

■ Правительство Мо-
сквы уделяет присталь-
ное внимание развитию 
дорожно-транспортной 
сети столицы. Ключевой 
элемент программы — 
создание хордовой 
системы. Об этом ам-
бициозном проекте мы 
поговорили с гендирек-
тором группы компаний 
«Моспроект-3» Анной 
Меркуловой (на фото). 
Инженеры холдинга 
задействованы в реа-
лизации наи-
более сложных 
участков маги-
стралей.

Анна Дмитриев-
на, расскажите, 
как продвига-
ется создание 
хордовой системы?
Большая часть магистралей 
(около 65 процентов) уже 
доступна для автомобили-
стов. В нынешнем году ожи-
дается завершение строи-
тельства Северо-Восточной 
хорды внутри МКАД, сейчас 
ведутся работы на финаль-
ном участке от Ярославско-
го до Дмитровского шоссе. 
Реализация этого сегмента 
СВХ сопряжена с серьезны-
ми техническими сложно-
стями, поскольку он на всем 
протяжении проходит вдоль 
Московского центрального 
кольца. 
В рамках данной секции воз-
водится один из самых длин-
ных путепроводов в составе 
магистрали — 2,4 км. На 
полукилометровом отрезке 

Юго-
Восточная 
хорда
Соединит крупные маги-
страли — Северо-Восточную 
хорду, Рязанский и Волго-
градский проспекты, МКАД 
с выходом в ТиНАО через 
магистраль Солнцево — Бу-
тово — Варшавское шоссе.

хордовых магистралей сто-
лицы. Южная рокада так-
же частично готова — уже 
введены два ее участка. Но-
вая трасса станет дублером 
МКАД и Третьего транс-
портного кольца и умень-
шит перепробег транспор-
та, а также обеспечит выход 
на автодороги М-9 «Балтия» 
и М-5 «Урал».

строящиеся и перспек-
тивные участки 

Северо-Восточная хорда (СВХ)

Юго-Восточная хорда (ЮВХ)

Южная рокада (ЮР)

Северо-Западная хорда (СЗХ)
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перечных связей в Новой 
Москве, развитием дорож-
ной сети на ЗИЛе и в Мнев-
никовской пойме.
Андрей Юрьевич, в Мо-
скве развернуты гранди-
озные работы по соору-
жению хорд и рокады. 
Когда завершится этот 
проект?
Ключевым проектом по-
прежнему остается строи-
тельство хорд. Завершить 
работы на  ос тавшихся 
у ч а с т к а х  п л а н и р у е т с я 
в 2022–2023 годах. 
Магистрали свяжут между 
собой 73 района столицы 
и улучшат транспортную 
ситуацию для 11,4 миллио-

на москвичей. Три хорды — 
Северо-Западная, Северо-
Восточная и Юго-Восточ-
ная, а также Южная рокада 
станут одной из основ транс-
портного каркаса столицы. 

Уже сейчас 
мы видим, 
к а к  н о в ы е 
магистрали 
р а з г р у ж а -

ют существующие районы, 
повышают транспортную 
доступность городских рай-
онов, помогают выбрать 
удобные маршруты для ав-
томобилистов.

искусственное сооружение 
проходит непосредствен-
но над путями МЦК. Чтобы 
избежать влияния строи-
тельства на режим функци-
онирования такой важной 
для Москвы транспортной 
системы, наши инженеры 
предусмотрели устройство 
временных путей. На них 
перевели составы в период 
проведения работ.
Если возведение маги-
страли вблизи Москов-
ского центрального коль-

ца связано с тех-
нологическими 
трудностями, 
почему выбран 
такой маршрут 
трассы?
Э т о  с в я з а н о 
с  п л о т н о й  з а -
стройкой столич-

ного мегаполиса. Сейчас 
в пределах МКАД практиче-
ски не осталось коридоров 
для таких крупных линей-
ных объектов, как хордовые 
магистрали. Использование 
потенциала территорий 
вдоль железных дорог — 
один из вариантов решения 
данной проблемы. 
Инженеры группы ком-
паний обладают богатым 
опытом работы в условиях 
насыщенного городского 
ландшафта. К примеру, при 
проектировании эстакады 
на пересечении Юго-Вос-
точной хорды и Волгоград-
ского проспекта специали-
сты холдинга индивидуаль-
но подошли к подбору диа-
метра свай. Это позволило 
сократить их общее коли-

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Андрей Юрьевич, в Мо-
скве развернуты гран-
диозные работы по со-
оружению новых дорог. 
В предыдущие годы 
вводили по 100 
и более кило-
метров. Какие 
планы на бли-
жайшие годы?
Темпы сооруже-
ния новых транс-
портных связей 
в столице поисти-
не впечатляют. Москва еже-
годно «прирастает» новыми 
магистралями, идет рекон-
струкция крупных развязок. 
Эту большую работу ведем 
более десяти лет, за которые 
строителями сдано свыше 
тысячи километров дорог. 
Это и масштабные проек-
ты — такие, как реконструк-
ция развязок на Московской 
кольцевой автодороге, со-
оружение дорог на присо-
единенных территориях 
и возведение трех хорд и од-
ной рокады. Также в городе 
строим удобные подъезды 
к новым станциям метро, 

прокладываем дороги меж-
ду районами и в современ-
ных жилых кварталах. 
Развитие транспортного кар-
каса остается приоритетной 

задачей Строи-
тельного ком-
плекса Москвы. 
В ближайшие три 
года в наших пла-
нах — возведение 
272,7 километра 
дорог, 48 пеше-
ходных перехо-

дов, 87 мостов, тоннелей 
и эстакад.  
Какие проекты реализуе-
те за это время?
Так, продолжится работа по 
реконструкции МКАД, где 

в дополнение к уже обнов-
ленным 18 транспортным 
развязкам сейчас перестра-
иваются еще четыре. 
Кроме того, будем работать 
над формированием по-

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей Бочкарев (на фото)
в интервью «Вечерке» рассказал, когда столица получит 
современные хорды — бессветофорные магистрали, кото-
рые соединят срединную часть мегаполиса с федеральны-
ми трассами. 

В столичном Стройкомплексе сообщили, что Северо-Восточная хорда создаст связь с новой федеральной 
трассой Москва — Нижний Новгород — Казань. К 2023 году завершатся основные работы на федеральной 
трассе, которая соединит сразу несколько городов. Автомобилисты попадут на федеральную трассу, ми-
нуя проезд через центр Москвы.

чество и сделать фундамент 
более компактным. 
Кроме того, мы использо-
вали фундаменты на буро-
набивных столбах — это 
уменьшило шумовое и ви-
брационное воздействие 
на объекты окружающей 
инфраструктуры, в том чис-
ле железнодорожные пути 
и метротоннели.
Анна Дмитриевна, а как 
строительство хордовых 
магистралей повлияло 
на движение по трассам, 
которые они пересекают?
Наши специалисты исполь-
зуют широкий арсенал тех-
нических решений, которые 
позволяют не останавли-
вать движение по магистра-
лям в районе проведения 
строительных работ. В част-
ности, мы используем метод 
продольной надвижки, при 
котором пролетные соору-
жения собираются рядом, 
а затем перемещаются дом-
кратами в положение, пред-
усмотренное проектом. 
Если строительство ведется 
в месте, где работы не ос-
ложняются рельефом или 
стесненными условиями, 
инженеры стараются ми-
нимизировать количество 
техники в зонах интенсив-
ного транспортного потока. 
К примеру, на развязке Юго-
Восточной хорды с Волго-
градским проспектом в не-
которых случаях применя-
ются балочные пролеты, 
которые изготавливаются 
на заводе и поставляются на 
стройплощадку в готовом 
виде.

Создаем удобные 
маршруты

Технологии

Работают без остановки 
транспортных систем

Сооружение бессветофорных 
магистралей завершат в 2023 году 

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

На правах рекламыНа правах рекламы

В столичном Стройкомплексе собщили, что в составе Юго-Восточной хорды построят два моста. 
Один — через реку Москву на участке от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской, и второй — 
через реку Битцу на участке от Московской кольцевой автодороги до магистрали «Солнцево — Бутово — 
Варшавское шоссе».

Так, уже полностью готова 
Северо-Западная хорда, ко-
торая связала четыре округа 
столицы и прошла от Ярос-
лавского до Сколковского 
шоссе. В прошлом году мы 
соединили Северо-Запад-
ную и Северо-Восточную 
хорды. У второй в стройке 
осталось два участка. 
Кроме того, в конце года мы 
утвердили проект планиров-
ки участка Юго-Восточной 
хорды вдоль Каспийской 
улицы от Кантемировской 
улицы до Павелецкого на-
правления Московской 
железной дороги. Сооруже-
ние Юго-Восточной хорды 
завершат до конца 2023 го-
да. Ее открытие завершит 
формирование системы 
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Северо-Восточная хорда
Завершается строительство Северо-Восточной хорды — 
одного из ключевых проектов дорожной инфраструктуры 
Москвы. Бессветофорная магистраль напрямую свяжет 
север, восток и юго-восток города. Сейчас она готова 
на 82 процента. Построено восемь из 11 участков маги-
страли, включая 63 эстакады, тоннель, три моста, пять 
путепроводов и 15 пешеходных переходов.

Южная рокада
Трасса длиной 40 километров (с уче-
том развязок и дублеров — 65 кило-
метров) пройдет от развязки Рублев-
ского шоссе с Московской кольцевой 
автодорогой до улицы Верхние Поля 
в Капотне. Цель строительства — соз-
дание межрайонной дороги, обеспе-
чивающей диагональную связь между 
западной, южной и юго-восточной 
частями города.

Прямая 
речь

Сейчас идет актив-
ное строительство 
и Северо-Восточной, 
и Южной рокады, 
и Юго-Восточной 
хорды. Это послед-
няя стройка, которая 
замкнет четыреху-
гольник из хордовых 
магистралей, кото-
рые разгрузят Третье 
транспортное кольцо, 
МКАД, Садовое коль-
цо и всю историче-
скую часть. По хордам 
можно проезжать 
из одной части в дру-
гую, минуя историче-
скую часть города. Их 
ввод серьезно улуч-
шит транспортную 
ситуацию в Москве. 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

Команда 
профессионалов
Специалисты  группы компа-
ний «Моспроект-3» работают 
над ключевыми транспортными 
проектами столицы.  

■ Правительство Мо-
сквы уделяет присталь-
ное внимание развитию 
дорожно-транспортной 
сети столицы. Ключевой 
элемент программы — 
создание хордовой 
системы. Об этом ам-
бициозном проекте мы 
поговорили с гендирек-
тором группы компаний 
«Моспроект-3» Анной 
Меркуловой (на фото). 
Инженеры холдинга 
задействованы в реа-
лизации наи-
более сложных 
участков маги-
стралей.

Анна Дмитриев-
на, расскажите, 
как продвига-
ется создание 
хордовой системы?
Большая часть магистралей 
(около 65 процентов) уже 
доступна для автомобили-
стов. В нынешнем году ожи-
дается завершение строи-
тельства Северо-Восточной 
хорды внутри МКАД, сейчас 
ведутся работы на финаль-
ном участке от Ярославско-
го до Дмитровского шоссе. 
Реализация этого сегмента 
СВХ сопряжена с серьезны-
ми техническими сложно-
стями, поскольку он на всем 
протяжении проходит вдоль 
Московского центрального 
кольца. 
В рамках данной секции воз-
водится один из самых длин-
ных путепроводов в составе 
магистрали — 2,4 км. На 
полукилометровом отрезке 

Юго-
Восточная 
хорда
Соединит крупные маги-
страли — Северо-Восточную 
хорду, Рязанский и Волго-
градский проспекты, МКАД 
с выходом в ТиНАО через 
магистраль Солнцево — Бу-
тово — Варшавское шоссе.

хордовых магистралей сто-
лицы. Южная рокада так-
же частично готова — уже 
введены два ее участка. Но-
вая трасса станет дублером 
МКАД и Третьего транс-
портного кольца и умень-
шит перепробег транспор-
та, а также обеспечит выход 
на автодороги М-9 «Балтия» 
и М-5 «Урал».

строящиеся и перспек-
тивные участки 

Северо-Восточная хорда (СВХ)

Юго-Восточная хорда (ЮВХ)

Южная рокада (ЮР)

Северо-Западная хорда (СЗХ)
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Подготовила Дарья Завгородняя;
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Пей шиповника 
настой, будешь 
вечно молодой!

В середине января в России 
отмечается День народного 
целителя. И неспроста: наш 
организм уже соскучился 
по витаминам, а где их 
взять в разгар зимы — 
в сезон простуд? 
И здесь нам на по-
мощь приходят за-
готовки целебных 
трав. О том, как под-
держать здоровье с по-
мощью фитотерапии, 
«Вечерке» рассказала 
доктор медицинских наук 
Елена Корсун (на фото).

— С древности растения помогали 
людям избавляться от болезней. 
Изучая археологические находки, 
этнографы установили, что не было 
на земле такого племени, которое 
не знало бы лекарственных трав. 
Изучение лекарственных расте-
ний в нашей стране заметно стало 
развиваться после реформ Петра I. 
По его приказу были открыты казенные ап-
теки и базы для них — так называемые ап-
текарские огороды. Первому российскому 
императору мы обязаны появлением апте-
карского огорода в Москве. В современной 
медицине лекарственные растения не толь-
ко не утратили своих позиций. Из более чем 
15 тысяч препаратов, зарегистрированных 
в России, около 40 процентов вырабаты-
ваются из растительного сырья. С каждым 
годом число их увеличивается. Такие пре-
параты применяют в стадии долечивания, 
восстановления, оздоровления пациентов, 
особенно пожилых людей и детей. Госу-
дарственный реестр лекарственных трав 
России включает более 1000 растительных 
препаратов и видов растительного сырья, то 
есть эти растения хорошо изучены и призна-
ны полезными. 

Брокколи: источник витамина С
Королевский источник натурального витамина С — шиповник. В одной 
горсти сушеных ягод — минимум 10 суточных доз. Однако людям с повы-
шенной кислотностью желудка отвар шиповника врачи не советуют. Зато 
советуют закуски из сырой брокколи (на фото слева). В 100 г этой капусты 
витамина С в полтора раза больше, чем нужно в сутки взрослому человеку.

Шалфей: 
для красоты
При минусовой темпера-
туре кожа грубеет, шелу-
шится и сморщивается. 
Восстановить красоту 
поможет успокоительная 
маска: две столовые лож-
ки овсяных хлопьев, одну 
столовую ложку семян 
льна, столько же сухой 
мяты, хвоща и шалфея
(на фото внизу) засыпаем 
в блендер и превращаем 
в порошок. Одну столовую 
ложку сбора разводим 
водой до консистенции 
густой сметаны и намазы-
ваем лицо на пять минут. 
Смываем теплой водой. 

Зверобой: и горло не болит!
Зимой у многих часто першит в горле. Поможет такой 
рецепт: по чайной ложке цветков ромашки, листьев 
малины и травы зверобоя (на фото справа) смешиваем 
с тремя чайными ложками подорожника и таким же 
количеством череды, с двумя ложками эвкалипта 
и одной — мяты. Завариваем стаканом кипятка.

Чеснок: против проблем с желудком
Еще один «универсальный помощник» — чеснок (на фото слева).
Он благотворно влияет на работу желудка, помогает в профилактике 
простуды. Однако в свежем виде пахнет не очень приятно. Можно об-
лагородить чеснок так: два-три зубчика измельчить и залить стаканом 
кипятка. Через  час настой использовать как наружное средство — 

закапывать в нос, полоскать горло, делать спринцевания.

Меру 
разумей! 
Не забывайте о про-
тивопоказаниях. 
Есть травы, которые 
противопоказаны 
при беременности, 
повышенной кис-
лотности желудка, 
тромбозе. Даже такое, 
казалось бы, полезное 
растение, как тыся-
челистник, может 
навредить, если у вас 
есть склонность к об-
разованию тромбов. 
Ну а клевер противо-
показан при понижен-
ной свертываемости 
крови. А такие сильно-
действующие травы, 
как чистотел, можно 
применять только 
под контролем врача.  

горло не болит!
ершит в горле. Поможет такой 
ке цветков ромашки, листьев 
боя (на фото справа) смешиваем 
ами подорожника и таким же 
двумя ложками эвкалипта 
риваем стаканом кипятка.

Прямая 
речь

На этикетках биодоба-
вок часто указано: экс-
тракт гинкго билоба, 
женьшеня и так далее. 
А среди веществ, вхо-
дящих в состав, будут, 
например, витами-
ны, или глюкозиды, 
или другие действу-
ющие полезные ве-
щества. Они действи-
тельно изначально 
содержатся в расте-
ниях. И известные, за-
патентованные БАДы 
вполне можно назна-
чать для восполнения 
дефицитов, чтобы че-
ловек чувствовал себя 
бодрее. Однако если 
анализы показывают 
какие-то нарушения, 
то их нужно лечить 
лекарственными пре-
паратами. Ни травы, 
ни БАДы, ни витами-
ны не помогут.  

Семен 
Лавриненко 
Главный врач 
центра спортивного 
восстановления

ародного
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Он благотворно влияет на работу желудка, пом
простуды. Однако в свежем виде пахнет не оч
лагородить чеснок так: два-три зубчика измел
кипятка. Через  час настой использовать как 
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какие-то нарушения, 
то их нужно лечить 
лекарственными пре-

аратами. Ни травы, 
БАДы, ни витами-
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Ромашка: 
улучшает кожу
Против морщинок полезен такой 
рецепт. Столовую ложку цветков 
ромашки (на фото вверху) за-
ливаем 250 мл белого сухого вина, 
настаиваем две недели и протира-
ем этим лосьоном лицо утром и ве-
чером перед нанесением крема.

Петрушка: 
нет отекам
Для устранения от-
еков полезна петрушка 
(на фото внизу). Столо-
вую ложку листьев за-
варите двумя стаканами 
кипятка, дайте настоять-
ся два часа, процедите 
и пейте по полстакана 
два раза в день.

Сосна: от бронхита
О лечебных свойствах сосны (на фото 
справа) известно с древних времен. 
Тем, кому нужно долечить бронхит, 
можно принимать экстракт сосновой 
хвои по  пол чайной ложки 5 раз в день. 
Особенно приятна в зимний день хвой-
ная ванна. Берем один брикет или 50 мл 
жидкого экстракта на 1 л горячей воды, 
настаиваем час, выливаем в ванну. 
И плещемся 10–11 минут ежедневно.
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о. Можно об-
лить стаканом 
средство — 
вания.

Розмарин: 
натуральный 
энергетик
Лучший способ проснуться 
в зимних сумерках — на-
питок из розмарина. Чайную 
ложку травки завариваем 
стаканом кипятка, добав-
ляем мед, лимон. Розмарин 
полезен и для печени.

Ростки пшеницы: 
баланс гормонов
Фитотерапия — это не только сушеные 
травы. Для поддержания эндокринной 
системы фитотерапевты женщинам со-
ветуют салаты из ростков сои и пшени-
цы, приправленные оливковым маслом
(на фото), семенами льна и подсолнеч-
ника. А на десерт — финики. Эти про-
дукты богаты фитоэстрогенами.

л
б
аа
к
т
ле
па

варите двумя стаканамии 
кипятка, дайте настоятьь-
ся два часа, процедите 
и пейте по полстакана 
двараза в день.

Чабрец: 
для крепких 
нервов
В обычную чайную заварку 
фитотерапевты советуют 
добавлять чабрец, который 
успокаивает, обладает 
противовоспалительным 
и бактерицидным действи-
ем. А также мяту — она 
снимает тревожность 
и снижает аппетит, по-
этому особенно полезна 
худеющим. Листья мяты 
нормализуют работу ки-
шечника, обладают регене-
рирующим, желчегонным 
действием. Заварите себе 
кружку полезного горячего 
чая (на фото слева) и на-
слаждайтесь моментом.

Рябина: укрепляем иммунитет
Чтобы взбодрить иммунитет, пригодится чудо-сбор. Он полезен для желудка 
и желчного пузыря, а также служит источником витаминов и поддерживает 
функцию щитовидной железы, которая снабжает гормонами организм. Берем 
зверобой, добавляем эхинацеи, тимьяна, ламинарии, ягоды рябины (на фото 
справа). По половине чайной ложки каждого продукта заливаем двумя стака-
нами кипятка — и получаем настой, который принимаем утром и вечером.

и БАДы
ы не пом

ни
ны

Каштан: вместо 
снотворного 
От бессонницы и головной 
боли попробуйте приготовить 
настойку каштана (на фото 
вверху). Забиваем банку 250 мл 
аптечными цветками каштана, 
заливаем водкой и принимаем 
по 20 капель 3 раза в день, раз-
бавив в 50 мл воды. Результат 
проявится уже через неделю.

Зимой в обычную чайную заварку врачи 
рекомендуют добавлять мяту 
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Подготовила Дарья Завгородняя;
vecher@vm.ru

Пей шиповника 
настой, будешь 
вечно молодой!

В середине января в России 
отмечается День народного 
целителя. И неспроста: наш 
организм уже соскучился 
по витаминам, а где их 
взять в разгар зимы — 
в сезон простуд? 
И здесь нам на по-
мощь приходят за-
готовки целебных 
трав. О том, как под-
держать здоровье с по-
мощью фитотерапии, 
«Вечерке» рассказала 
доктор медицинских наук 
Елена Корсун (на фото).

— С древности растения помогали 
людям избавляться от болезней. 
Изучая археологические находки, 
этнографы установили, что не было 
на земле такого племени, которое 
не знало бы лекарственных трав. 
Изучение лекарственных расте-
ний в нашей стране заметно стало 
развиваться после реформ Петра I. 
По его приказу были открыты казенные ап-
теки и базы для них — так называемые ап-
текарские огороды. Первому российскому 
императору мы обязаны появлением апте-
карского огорода в Москве. В современной 
медицине лекарственные растения не толь-
ко не утратили своих позиций. Из более чем 
15 тысяч препаратов, зарегистрированных 
в России, около 40 процентов вырабаты-
ваются из растительного сырья. С каждым 
годом число их увеличивается. Такие пре-
параты применяют в стадии долечивания, 
восстановления, оздоровления пациентов, 
особенно пожилых людей и детей. Госу-
дарственный реестр лекарственных трав 
России включает более 1000 растительных 
препаратов и видов растительного сырья, то 
есть эти растения хорошо изучены и призна-
ны полезными. 

Брокколи: источник витамина С
Королевский источник натурального витамина С — шиповник. В одной 
горсти сушеных ягод — минимум 10 суточных доз. Однако людям с повы-
шенной кислотностью желудка отвар шиповника врачи не советуют. Зато 
советуют закуски из сырой брокколи (на фото слева). В 100 г этой капусты 
витамина С в полтора раза больше, чем нужно в сутки взрослому человеку.

Шалфей: 
для красоты
При минусовой темпера-
туре кожа грубеет, шелу-
шится и сморщивается. 
Восстановить красоту 
поможет успокоительная 
маска: две столовые лож-
ки овсяных хлопьев, одну 
столовую ложку семян 
льна, столько же сухой 
мяты, хвоща и шалфея
(на фото внизу) засыпаем 
в блендер и превращаем 
в порошок. Одну столовую 
ложку сбора разводим 
водой до консистенции 
густой сметаны и намазы-
ваем лицо на пять минут. 
Смываем теплой водой. 

Зверобой: и горло не болит!
Зимой у многих часто першит в горле. Поможет такой 
рецепт: по чайной ложке цветков ромашки, листьев 
малины и травы зверобоя (на фото справа) смешиваем 
с тремя чайными ложками подорожника и таким же 
количеством череды, с двумя ложками эвкалипта 
и одной — мяты. Завариваем стаканом кипятка.

Чеснок: против проблем с желудком
Еще один «универсальный помощник» — чеснок (на фото слева).
Он благотворно влияет на работу желудка, помогает в профилактике 
простуды. Однако в свежем виде пахнет не очень приятно. Можно об-
лагородить чеснок так: два-три зубчика измельчить и залить стаканом 
кипятка. Через  час настой использовать как наружное средство — 

закапывать в нос, полоскать горло, делать спринцевания.

Меру 
разумей! 
Не забывайте о про-
тивопоказаниях. 
Есть травы, которые 
противопоказаны 
при беременности, 
повышенной кис-
лотности желудка, 
тромбозе. Даже такое, 
казалось бы, полезное 
растение, как тыся-
челистник, может 
навредить, если у вас 
есть склонность к об-
разованию тромбов. 
Ну а клевер противо-
показан при понижен-
ной свертываемости 
крови. А такие сильно-
действующие травы, 
как чистотел, можно 
применять только 
под контролем врача.  

горло не болит!
ершит в горле. Поможет такой 
ке цветков ромашки, листьев 
боя (на фото справа) смешиваем 
ами подорожника и таким же 
двумя ложками эвкалипта 
риваем стаканом кипятка.

Прямая 
речь

На этикетках биодоба-
вок часто указано: экс-
тракт гинкго билоба, 
женьшеня и так далее. 
А среди веществ, вхо-
дящих в состав, будут, 
например, витами-
ны, или глюкозиды, 
или другие действу-
ющие полезные ве-
щества. Они действи-
тельно изначально 
содержатся в расте-
ниях. И известные, за-
патентованные БАДы 
вполне можно назна-
чать для восполнения 
дефицитов, чтобы че-
ловек чувствовал себя 
бодрее. Однако если 
анализы показывают 
какие-то нарушения, 
то их нужно лечить 
лекарственными пре-
паратами. Ни травы, 
ни БАДы, ни витами-
ны не помогут.  

Семен 
Лавриненко 
Главный врач 
центра спортивного 
восстановления

ародного
оста: наш 
учился 
де их 
ы —

од-
с по-
ии,
ала 
их наук 

фото).

могали 
лезней.

Он благотворно влияет на работу желудка, пом
простуды. Однако в свежем виде пахнет не оч
лагородить чеснок так: два-три зубчика измел
кипятка. Через  час настой использовать как 

закапывать в нос, полоскать горло, делат

цитов, чтобы че-
ек чувствовал себя 

одрее. Однако если 
анализы показывают 
какие-то нарушения, 
то их нужно лечить 
лекарственными пре-

аратами. Ни травы, 
БАДы, ни витами-

могут.  

Ромашка: 
улучшает кожу
Против морщинок полезен такой 
рецепт. Столовую ложку цветков 
ромашки (на фото вверху) за-
ливаем 250 мл белого сухого вина, 
настаиваем две недели и протира-
ем этим лосьоном лицо утром и ве-
чером перед нанесением крема.

Петрушка: 
нет отекам
Для устранения от-
еков полезна петрушка 
(на фото внизу). Столо-
вую ложку листьев за-
варите двумя стаканами 
кипятка, дайте настоять-
ся два часа, процедите 
и пейте по полстакана 
два раза в день.

Сосна: от бронхита
О лечебных свойствах сосны (на фото 
справа) известно с древних времен. 
Тем, кому нужно долечить бронхит, 
можно принимать экстракт сосновой 
хвои по  пол чайной ложки 5 раз в день. 
Особенно приятна в зимний день хвой-
ная ванна. Берем один брикет или 50 мл 
жидкого экстракта на 1 л горячей воды, 
настаиваем час, выливаем в ванну. 
И плещемся 10–11 минут ежедневно.
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Розмарин: 
натуральный 
энергетик
Лучший способ проснуться 
в зимних сумерках — на-
питок из розмарина. Чайную 
ложку травки завариваем 
стаканом кипятка, добав-
ляем мед, лимон. Розмарин 
полезен и для печени.

Ростки пшеницы: 
баланс гормонов
Фитотерапия — это не только сушеные 
травы. Для поддержания эндокринной 
системы фитотерапевты женщинам со-
ветуют салаты из ростков сои и пшени-
цы, приправленные оливковым маслом
(на фото), семенами льна и подсолнеч-
ника. А на десерт — финики. Эти про-
дукты богаты фитоэстрогенами.

л
б
аа
к
т
ле
па

варите двумя стаканамии 
кипятка, дайте настоятьь-
ся два часа, процедите 
и пейте по полстакана 
двараза в день.

Чабрец: 
для крепких 
нервов
В обычную чайную заварку 
фитотерапевты советуют 
добавлять чабрец, который 
успокаивает, обладает 
противовоспалительным 
и бактерицидным действи-
ем. А также мяту — она 
снимает тревожность 
и снижает аппетит, по-
этому особенно полезна 
худеющим. Листья мяты 
нормализуют работу ки-
шечника, обладают регене-
рирующим, желчегонным 
действием. Заварите себе 
кружку полезного горячего 
чая (на фото слева) и на-
слаждайтесь моментом.

Рябина: укрепляем иммунитет
Чтобы взбодрить иммунитет, пригодится чудо-сбор. Он полезен для желудка 
и желчного пузыря, а также служит источником витаминов и поддерживает 
функцию щитовидной железы, которая снабжает гормонами организм. Берем 
зверобой, добавляем эхинацеи, тимьяна, ламинарии, ягоды рябины (на фото 
справа). По половине чайной ложки каждого продукта заливаем двумя стака-
нами кипятка — и получаем настой, который принимаем утром и вечером.

и БАДы
ы не пом

ни
ны

Каштан: вместо 
снотворного 
От бессонницы и головной 
боли попробуйте приготовить 
настойку каштана (на фото 
вверху). Забиваем банку 250 мл 
аптечными цветками каштана, 
заливаем водкой и принимаем 
по 20 капель 3 раза в день, раз-
бавив в 50 мл воды. Результат 
проявится уже через неделю.

Зимой в обычную чайную заварку врачи 
рекомендуют добавлять мяту 
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■ Живет знаменитый 
художник в Брюсовом 
переулке, в доме, по-
строенном для артистов 
Московского Художе-
ственного театра в на-
чале прошлого века 
архитектором Алексеем 
Щусевым. Туда и отпра-
вилась корреспондент 
«Вечерки», вооружив-
шись фотоаппаратом.

Готический замок
Не терпится увидеть одну из 
самых роскошных квартир 
в мире! Нажимаю кнопку 
звонка, над которой напи-
сано: «Мастерская Никаса 
Сафронова». Помощница 
художника Ольга любезно 

говорит, что Никас ожидает 
меня в офисе. 
Его апартаменты занимают 
три верхних этажа девяти-
этажного дома. Подняв-
шись на седьмой, оказыва-
юсь в коридоре, достойном 
готического замка. Стены 
вдоль лестницы украшены 
барельефами с портретами 
средневековых рыцарей, 
витражами в стиле католи-
ческих соборов. Есть здесь 
и небольшие статуи горгу-
лий. За старинной дверью, 
украшенной гербом с Овном 
(знак зодиака Сафронова. — 
«МВ») — изысканная вешал-

ка XVII века с отделением 
для тростей. Офис оказыва-
ется очень уютным. На сте-
нах фотографии художника 
с его звездными друзьями 
и коллегами. Никас пригла-
шает в гостиную. 

Любимая гостиная 
Просторная светлая комна-
та, по словам художника, 
самая любимая для него во 
всем огромном доме. Здесь 
он принимает коллег и дру-
зей. В центре помещения — 
большой белый диван, стол 

с прозрачной столешницей. 
На полках в белых шкафах 
расставлены книги. И, ко-
нечно, картины... Они сто-
ят даже на полу. На ремонт 
и оформление жилища ушло 
почти 11 лет! Ведь в кварти-
ре целых 47 комнат, вклю-
чая туалетные и бытовые, 
17 из них — жилые. А общая 
площадь «гнездышка» — 
1000 квадратных метров.
— Мое детство прошло 
в Ульяновске, мы жили в ба-
раке, построенном немца-
ми для рабочих автозаво-
дов, — вспоминает Сафро-
нов. — Зимой я зарывался 
в большие сугробы у дома 
и мечтал, что когда-нибудь 
построю большой замок 
и буду жить в нем. 
Когда художник собирался 
покупать эту жилплощадь, 
речь шла о 150 квадратных 

метрах, где в ремонт надо 
было вложить около 240 ты-
сяч долларов. В итоге полу-
чилось  порядка 6,5 миллио-
на долларов. А докупленная 
площадь составила более 
100 квадратных метров 

и вложенных около 20 мил-
лионов долларов. 
Художник нанимал разных 
архитекторов, но потом 
решил заняться ремонтом 
сам. Делал наброски, рисун-
ки и осуществлял задуман-
ное с помощью профессио-
налов. 

Кресло Папы 
Римского
Квартира Сафронова — 
трехуровневая. Для первого 
этажа характерно смеше-
ние стилей, второй — готи-
ческий, третий оформлен 
в современном стиле. Под-
нимаюсь с художником на 
второй этаж. Витражные 
стекла, сделанные во Фран-
ции, зеркала ручной работы 
XVI века, расписной пото-
лок, выполненный вручную 

Горгульи, сад 
и Мэрилин 
Монро Никас 

Сафронов 
живет 
почти что 
во дворце 
с видом 
на Кремль

В гостях была Динара Кафискина vecher@vm.ru

■ Кровать Марии-Ан-
туанетты. Эта огромная 
кровать принадлежала 
супруге короля Франции 
Людовика XVI Марии-
Антуанетте, считавшейся 
большой распутницей 
и казненной в конце 
XVIII века. На этой крова-
ти Мария спала в юности. 
Тогда ее еще ни в чем 
не обвиняли. 

■ Шахматы в стиле 
шансон. Их подарил ху-
дожнику звезда русского 
шансона Вилли Токарев 
в знак благодарности 
за то, что тот помог ему 
деньгами на операцию. 
Позже выяснилось, что 
шахматы презентовал То-
кареву его поклонник. Он 

■ Рыцарь. Мальчик-
рыцарь XVI века стоит 
при входе в библиотеку 
Сафронова. По словам ху-
дожника, эта фигура пока-
зывает, что в библиотеке 
надо думать о великом. 
А защищать то, что тебе 
дорого, нужно не с помо-
щью войн, а используя си-
лу интеллекта и возмож-
ности дипломатии. 

■ Стол Наполеона. Стол, 
который принадлежал 
Наполеону Бонапарту, на-
ходится в центре комнаты 
на «готическом» этаже 
квартиры. В нем есть вы-
движной ящик, где импе-
ратор мог хранить воен-
ные карты. Сейчас карты 
там тоже лежат, но только 
географические. Среди 
них, например, имеется 

карта Москвы, выпущен-
ная в позапрошлом веке. 

■ Камин из замка коро-
ля. Этот элемент интерье-
ра выполнен из цельного 
мрамора и некогда при-
надлежал племяннику 
короля Франциска I. Никас 
приобрел камин за 23 ты-
сячи долларов (по курсу 
сегодня — 1,7 миллиона 

■ Несостоявшийся 
пират. В коллекции лю-
бопытных вещичек есть 
у художника корабль XIV 
века. Оказывается, в свое 

Детали крепости Никаса Сафронова

Дома у Никаса Сафронова 
хранятся тысячи 
старинных книг (1). Камин 
из замка племянника 
короля Франциска I (2). 
Кровать, на которой 
в юности спала королева 
Мария-Антуанетта (3)

Премьера рубрики «Вечерка» открывает новую рубрику «Моя крепость», в которой мы 
узнаем, как живут звезды шоу-бизнеса, кино, театра, спорта, политики и искусства. Первым 
радушно распахнул двери народный художник России Никас Сафронов, чье жилье, по версии 
американского архитектурного бюро, входит в 50 лучших квартир мира.

■ Вчера, за день до сво-
его дня рождения, бале-
рина Анастасия Волоч-
кова оказалась в центре 
очередного скандала. 
В этот раз на борту са-
молета. 
Анастасия возвращалась 
из новогоднего отпуска, 
который она провела на 
Мальдивах с новым возлю-
бленным. Но все пошло не 
по плану, когда бортпровод-
ники попросили балерину 
надеть маску. Анастасии 
это жутко не понравилось, 
и она начала громко воз-
мущаться, сорвала маску 
с бортпроводника. По сло-
вам очевидцев, скандал 
длился почти час, пока к ба-
лерине не вышел капитан 
воздушного судна и не про-
вел с ней беседу. 
— Цирк продолжался дол-
го, — рассказала одна из 
пассажирок рейса. 
В Шереметьеве Волочкову 
встретила полиция. В от-
ношении балерины соста-
вили протоколы о мелком 

хулиганстве и невыполне-
нии правил поведения при 
чрезвычайной ситуации, по 
которым ей может грозить 
арест до 15 суток и штраф до 
30 тысяч рублей. Медицин-
ское освидетельствование 
зафиксировало у нее состо-
яние алкогольного опьяне-
ния. PR-директор балери-
ны Светлана Герасимова 
объяснила, что Волочкова 
трезвая не летает — боится.
Адвокат Михаил Федотов 
рассказал «МВ», может ли 
балерина угодить за ре-
шетку. 
— Из-за того что человек 
не надел маску, 15 суток, 
конечно, не дадут. Но если 
в ее действиях был состав 
административных право-

нарушений и мелкого хули-
ганства, то наказать могут.
Волочкова провела в отде-
лении полиции пять часов. 
— Я ситуацию так не остав-
лю, я подам в суд на этого 
Ивана (бортпроводник. — 
«МВ»), это провокация, 
ущерб моей деловой репу-
тации, мое время, клеве-
та, — пообещала Анастасия 
Волочкова.

Решение

■ Вчера Наталья По-
клонская (на фото 
справа), назначенная 
российским послом 
в Кабо-Верде, заявила, 
что не сможет вступить 
в должность.
По словам бывшего де-
путата Государственной 
думы Натальи Поклон-
ской, у нее «изменились 
личные обстоятельства». 
При этом Поклонская 
добавила, что «готова 
на любую должность», 
где она будет полезна 
государству. Пре-
зидент Российской 
Федерации Вла-
д и м и р  П у т и н 
13 октября 2021 
года назначил 
Наталью По-
клонскую на 
должность 
посла в Ка-
б о - В е рд е 

(Западная Африка, распо-
лагается на Островах Зеле-
ного Мыса). 

Отказалась от должности
Неожиданно

■ Вчера бывший кан-
цлер Германии Ангела 
Меркель (на фото ввер-
ху) отказалась от пред-
ложения о работе в Ор-
ганизации Объединен-
ных Наций. 
Бывший канцлер ФРГ Ан-
гела Меркель отказалась 
от предложения генсека 
ООН Антониу Гутерриша 
о работе в организации на 
должности советника, со-
общили немецкие табло-
иды. Ангела Меркель во 

время телефонного разго-
вора поблагодарила гене-
рального секретаря  за ока-
занное доверие, но в итоге 
отклонила предложение.
И это неудивительно. Мер-
кель говорила еще перед 
уходом в отставку, что ни 
о какой работе не думает 
и хочет прежде всего отдо-
хнуть. Политик пошутила, 
что сначала будет попере-
менно читать и спать, а по-
том займется тем, что при-
дет ей в голову.

Давай, ООН, до свидания!

де, заявила, 
жет вступить 
ть.
бывшего де-

ударственной 
льи Поклон-
«изменились
тоятельства». 

Поклонская
то «готова
лжность»,
т полезна

ву. Пре-
ийской

и Вла-
т и н

2021
чил
о-
а

го фонтана XV века, который 
расположен тут же. 
— Держать сад непросто: 
деревья зимой должны на-
ходиться при температуре 
+16 градусов. Мне же всегда 
хотелось, чтобы в саду пели 
птички. Но при такой темпе-
ратуре пернатые погибают. 
Поэтому пришлось поку-
пать фарфоровых попуга-
ев,  — рассказывает Никас.

Вид на город
Отправляемся на третий 
этаж... на лифте. Оказы-
ваемся в огромной комна-
те-студии с панорамными 
стеклами в пол. Стены здесь 
декорированы камнем. В по-
мещении огромный телеви-
зор, диван и лампа — статуя 
Мэрилин Монро. А еще есть 
дверь на крышу. Вид отсюда 
потрясающий — на Кремль, 
храм Христа Спасителя...  
Москва словно на ладони — 
захватывает дух.
— Моя квартира — самая 
настоящая крепость, — го-
ворит художник. — Я внес 
сюда свою душу. Здесь хо-
рошо и уютно. В этих стенах 
уже гостили сын бывшего 
президента Кубы Фиделя 
Кастро, актрисы Софи Ло-
рен, Моника Беллуччи, На-
стасья Кински. Всем было 
тепло и комфортно.

* К заголовку: горгульи — 
скульптуры в виде мифи-
ческих существ, которые 
в Средневековье украшали 
водостоки

Подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru

Устроила 
дебош 
и обиделась
Балерина Анастасия Волочкова 
снова собирается идти в суд

Заслуженной артистке России Анастасии Волочковой 
грозит арест за дебош на борту самолета 

Скандал длился 
почти час, по-
ка к артистке 
не вышел капи-
тан воздушного 
судна 
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рублей. — «МВ»). До-
ставили его художнику 
из замка XV века, которым 
в прошлом владел кузен 
французского короля Луи 
Великолепного. 

художниками из Репинки 
и самим Никасом. На кухне 
в старинном буфете хранит-
ся посуда XVI века — поль-
зуется художник и его гости 
только ею. На полу — плит-
ка из французского замка 
XIV века. Кабинет украшает 
кресло из Ватикана XVI века, 
принадлежавшее самому 
Папе Римскому. На этаже две 
большие спальни со всеми 
прилегающими к ним ком-
натами: туалетом, ванной, 
кухней. Одна обставлена ме-
белью из комнаты королевы 
Марии-Антуанетты, в ко-
торой она жила в юности. 
В другой, предназначенной 
для звездных гостей, стоит 
кровать XVIII века. 
Двигаемся дальше и ока-
зываемся в библиотеке. На 
площади 100 квадратных 
метров хранится около 
5–7 тысяч книг, в том числе 
на старославянском, латин-
ском, французском и ан-
глийском языках. Энергети-
ка здесь необыкновенная... 
— Конечно, все эти книги 
мне никогда не прочитать, 
учитывая, что на других 
этажах их еще около 10 ты-
сяч, — говорит Никас Саф-
ронов. — Но они для меня 
являются какой-то пита-
тельной средой. Книги обо-
жаю с детства. Люблю, когда 
их вокруг много. Библиоте-
ка постоянно обновляется.

В квартире 47 комнат, а ее пло-
щадь — 1000 квадратных метров 

Зимний сад
Распахнув двери, украшен-
ные средневековыми ви-
тражами, Никас показывает 
мне зимний сад. Здесь мно-
жество деревьев и цветов. 
А поливают их из мраморно-

их делал сам, когда отбы-
вал срок в тюрьме, на про-
тяжении 15 лет. В качестве 
материалов использовал 
все, что было — бумагу, де-
рево, пластик. В эти шах-
маты очень любил играть 
режиссер Станислав Го-
ворухин, когда приходил 
к Никасу в гости.

время Никас Сафронов хо-
тел стать пиратом. Такое 
желание возникло у него 
в детстве после прочте-
ния большого количества 
приключенческой литера-
туры, включая «Одиссею 
капитана Блада» Рафаэля 
Сабатини. Однако судьба 
Никаса сложилась совсем 
по-другому. Но грех жало-
ваться!

1

3

2

Народный художник 
РФ, академик Рос-
сийской академии 
художеств, профессор 
Ульяновского государ-
ственного универси-
тета Никас Сафронов 
родился 8 апреля 
1956 года в Ульянов-
ске. Окончил Ростов-
ское художественное 
училище имени 
М. Б. Грекова, а затем 
Московский художе-
ственный институт 
имени В. И. Сурикова. 
Постоянный участ-
ник многочисленных 
выставок, начиная 
с 1978 года. Никас 
Сафронов — самый 
известный художник 
современности.
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■ Живет знаменитый 
художник в Брюсовом 
переулке, в доме, по-
строенном для артистов 
Московского Художе-
ственного театра в на-
чале прошлого века 
архитектором Алексеем 
Щусевым. Туда и отпра-
вилась корреспондент 
«Вечерки», вооружив-
шись фотоаппаратом.

Готический замок
Не терпится увидеть одну из 
самых роскошных квартир 
в мире! Нажимаю кнопку 
звонка, над которой напи-
сано: «Мастерская Никаса 
Сафронова». Помощница 
художника Ольга любезно 

говорит, что Никас ожидает 
меня в офисе. 
Его апартаменты занимают 
три верхних этажа девяти-
этажного дома. Подняв-
шись на седьмой, оказыва-
юсь в коридоре, достойном 
готического замка. Стены 
вдоль лестницы украшены 
барельефами с портретами 
средневековых рыцарей, 
витражами в стиле католи-
ческих соборов. Есть здесь 
и небольшие статуи горгу-
лий. За старинной дверью, 
украшенной гербом с Овном 
(знак зодиака Сафронова. — 
«МВ») — изысканная вешал-

ка XVII века с отделением 
для тростей. Офис оказыва-
ется очень уютным. На сте-
нах фотографии художника 
с его звездными друзьями 
и коллегами. Никас пригла-
шает в гостиную. 

Любимая гостиная 
Просторная светлая комна-
та, по словам художника, 
самая любимая для него во 
всем огромном доме. Здесь 
он принимает коллег и дру-
зей. В центре помещения — 
большой белый диван, стол 

с прозрачной столешницей. 
На полках в белых шкафах 
расставлены книги. И, ко-
нечно, картины... Они сто-
ят даже на полу. На ремонт 
и оформление жилища ушло 
почти 11 лет! Ведь в кварти-
ре целых 47 комнат, вклю-
чая туалетные и бытовые, 
17 из них — жилые. А общая 
площадь «гнездышка» — 
1000 квадратных метров.
— Мое детство прошло 
в Ульяновске, мы жили в ба-
раке, построенном немца-
ми для рабочих автозаво-
дов, — вспоминает Сафро-
нов. — Зимой я зарывался 
в большие сугробы у дома 
и мечтал, что когда-нибудь 
построю большой замок 
и буду жить в нем. 
Когда художник собирался 
покупать эту жилплощадь, 
речь шла о 150 квадратных 

метрах, где в ремонт надо 
было вложить около 240 ты-
сяч долларов. В итоге полу-
чилось  порядка 6,5 миллио-
на долларов. А докупленная 
площадь составила более 
100 квадратных метров 

и вложенных около 20 мил-
лионов долларов. 
Художник нанимал разных 
архитекторов, но потом 
решил заняться ремонтом 
сам. Делал наброски, рисун-
ки и осуществлял задуман-
ное с помощью профессио-
налов. 

Кресло Папы 
Римского
Квартира Сафронова — 
трехуровневая. Для первого 
этажа характерно смеше-
ние стилей, второй — готи-
ческий, третий оформлен 
в современном стиле. Под-
нимаюсь с художником на 
второй этаж. Витражные 
стекла, сделанные во Фран-
ции, зеркала ручной работы 
XVI века, расписной пото-
лок, выполненный вручную 

Горгульи, сад 
и Мэрилин 
Монро Никас 

Сафронов 
живет 
почти что 
во дворце 
с видом 
на Кремль

В гостях была Динара Кафискина vecher@vm.ru

■ Кровать Марии-Ан-
туанетты. Эта огромная 
кровать принадлежала 
супруге короля Франции 
Людовика XVI Марии-
Антуанетте, считавшейся 
большой распутницей 
и казненной в конце 
XVIII века. На этой крова-
ти Мария спала в юности. 
Тогда ее еще ни в чем 
не обвиняли. 

■ Шахматы в стиле 
шансон. Их подарил ху-
дожнику звезда русского 
шансона Вилли Токарев 
в знак благодарности 
за то, что тот помог ему 
деньгами на операцию. 
Позже выяснилось, что 
шахматы презентовал То-
кареву его поклонник. Он 

■ Рыцарь. Мальчик-
рыцарь XVI века стоит 
при входе в библиотеку 
Сафронова. По словам ху-
дожника, эта фигура пока-
зывает, что в библиотеке 
надо думать о великом. 
А защищать то, что тебе 
дорого, нужно не с помо-
щью войн, а используя си-
лу интеллекта и возмож-
ности дипломатии. 

■ Стол Наполеона. Стол, 
который принадлежал 
Наполеону Бонапарту, на-
ходится в центре комнаты 
на «готическом» этаже 
квартиры. В нем есть вы-
движной ящик, где импе-
ратор мог хранить воен-
ные карты. Сейчас карты 
там тоже лежат, но только 
географические. Среди 
них, например, имеется 

карта Москвы, выпущен-
ная в позапрошлом веке. 

■ Камин из замка коро-
ля. Этот элемент интерье-
ра выполнен из цельного 
мрамора и некогда при-
надлежал племяннику 
короля Франциска I. Никас 
приобрел камин за 23 ты-
сячи долларов (по курсу 
сегодня — 1,7 миллиона 

■ Несостоявшийся 
пират. В коллекции лю-
бопытных вещичек есть 
у художника корабль XIV 
века. Оказывается, в свое 

Детали крепости Никаса Сафронова

Дома у Никаса Сафронова 
хранятся тысячи 
старинных книг (1). Камин 
из замка племянника 
короля Франциска I (2). 
Кровать, на которой 
в юности спала королева 
Мария-Антуанетта (3)

Премьера рубрики «Вечерка» открывает новую рубрику «Моя крепость», в которой мы 
узнаем, как живут звезды шоу-бизнеса, кино, театра, спорта, политики и искусства. Первым 
радушно распахнул двери народный художник России Никас Сафронов, чье жилье, по версии 
американского архитектурного бюро, входит в 50 лучших квартир мира.

■ Вчера, за день до сво-
его дня рождения, бале-
рина Анастасия Волоч-
кова оказалась в центре 
очередного скандала. 
В этот раз на борту са-
молета. 
Анастасия возвращалась 
из новогоднего отпуска, 
который она провела на 
Мальдивах с новым возлю-
бленным. Но все пошло не 
по плану, когда бортпровод-
ники попросили балерину 
надеть маску. Анастасии 
это жутко не понравилось, 
и она начала громко воз-
мущаться, сорвала маску 
с бортпроводника. По сло-
вам очевидцев, скандал 
длился почти час, пока к ба-
лерине не вышел капитан 
воздушного судна и не про-
вел с ней беседу. 
— Цирк продолжался дол-
го, — рассказала одна из 
пассажирок рейса. 
В Шереметьеве Волочкову 
встретила полиция. В от-
ношении балерины соста-
вили протоколы о мелком 

хулиганстве и невыполне-
нии правил поведения при 
чрезвычайной ситуации, по 
которым ей может грозить 
арест до 15 суток и штраф до 
30 тысяч рублей. Медицин-
ское освидетельствование 
зафиксировало у нее состо-
яние алкогольного опьяне-
ния. PR-директор балери-
ны Светлана Герасимова 
объяснила, что Волочкова 
трезвая не летает — боится.
Адвокат Михаил Федотов 
рассказал «МВ», может ли 
балерина угодить за ре-
шетку. 
— Из-за того что человек 
не надел маску, 15 суток, 
конечно, не дадут. Но если 
в ее действиях был состав 
административных право-

нарушений и мелкого хули-
ганства, то наказать могут.
Волочкова провела в отде-
лении полиции пять часов. 
— Я ситуацию так не остав-
лю, я подам в суд на этого 
Ивана (бортпроводник. — 
«МВ»), это провокация, 
ущерб моей деловой репу-
тации, мое время, клеве-
та, — пообещала Анастасия 
Волочкова.

Решение

■ Вчера Наталья По-
клонская (на фото 
справа), назначенная 
российским послом 
в Кабо-Верде, заявила, 
что не сможет вступить 
в должность.
По словам бывшего де-
путата Государственной 
думы Натальи Поклон-
ской, у нее «изменились 
личные обстоятельства». 
При этом Поклонская 
добавила, что «готова 
на любую должность», 
где она будет полезна 
государству. Пре-
зидент Российской 
Федерации Вла-
д и м и р  П у т и н 
13 октября 2021 
года назначил 
Наталью По-
клонскую на 
должность 
посла в Ка-
б о - В е рд е 

(Западная Африка, распо-
лагается на Островах Зеле-
ного Мыса). 

Отказалась от должности
Неожиданно

■ Вчера бывший кан-
цлер Германии Ангела 
Меркель (на фото ввер-
ху) отказалась от пред-
ложения о работе в Ор-
ганизации Объединен-
ных Наций. 
Бывший канцлер ФРГ Ан-
гела Меркель отказалась 
от предложения генсека 
ООН Антониу Гутерриша 
о работе в организации на 
должности советника, со-
общили немецкие табло-
иды. Ангела Меркель во 

время телефонного разго-
вора поблагодарила гене-
рального секретаря  за ока-
занное доверие, но в итоге 
отклонила предложение.
И это неудивительно. Мер-
кель говорила еще перед 
уходом в отставку, что ни 
о какой работе не думает 
и хочет прежде всего отдо-
хнуть. Политик пошутила, 
что сначала будет попере-
менно читать и спать, а по-
том займется тем, что при-
дет ей в голову.

Давай, ООН, до свидания!

де, заявила, 
жет вступить 
ть.
бывшего де-

ударственной 
льи Поклон-
«изменились
тоятельства». 

Поклонская
то «готова
лжность»,
т полезна

ву. Пре-
ийской

и Вла-
т и н

2021
чил
о-
а

го фонтана XV века, который 
расположен тут же. 
— Держать сад непросто: 
деревья зимой должны на-
ходиться при температуре 
+16 градусов. Мне же всегда 
хотелось, чтобы в саду пели 
птички. Но при такой темпе-
ратуре пернатые погибают. 
Поэтому пришлось поку-
пать фарфоровых попуга-
ев,  — рассказывает Никас.

Вид на город
Отправляемся на третий 
этаж... на лифте. Оказы-
ваемся в огромной комна-
те-студии с панорамными 
стеклами в пол. Стены здесь 
декорированы камнем. В по-
мещении огромный телеви-
зор, диван и лампа — статуя 
Мэрилин Монро. А еще есть 
дверь на крышу. Вид отсюда 
потрясающий — на Кремль, 
храм Христа Спасителя...  
Москва словно на ладони — 
захватывает дух.
— Моя квартира — самая 
настоящая крепость, — го-
ворит художник. — Я внес 
сюда свою душу. Здесь хо-
рошо и уютно. В этих стенах 
уже гостили сын бывшего 
президента Кубы Фиделя 
Кастро, актрисы Софи Ло-
рен, Моника Беллуччи, На-
стасья Кински. Всем было 
тепло и комфортно.

* К заголовку: горгульи — 
скульптуры в виде мифи-
ческих существ, которые 
в Средневековье украшали 
водостоки

Подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru

Устроила 
дебош 
и обиделась
Балерина Анастасия Волочкова 
снова собирается идти в суд

Заслуженной артистке России Анастасии Волочковой 
грозит арест за дебош на борту самолета 

Скандал длился 
почти час, по-
ка к артистке 
не вышел капи-
тан воздушного 
судна 
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рублей. — «МВ»). До-
ставили его художнику 
из замка XV века, которым 
в прошлом владел кузен 
французского короля Луи 
Великолепного. 

художниками из Репинки 
и самим Никасом. На кухне 
в старинном буфете хранит-
ся посуда XVI века — поль-
зуется художник и его гости 
только ею. На полу — плит-
ка из французского замка 
XIV века. Кабинет украшает 
кресло из Ватикана XVI века, 
принадлежавшее самому 
Папе Римскому. На этаже две 
большие спальни со всеми 
прилегающими к ним ком-
натами: туалетом, ванной, 
кухней. Одна обставлена ме-
белью из комнаты королевы 
Марии-Антуанетты, в ко-
торой она жила в юности. 
В другой, предназначенной 
для звездных гостей, стоит 
кровать XVIII века. 
Двигаемся дальше и ока-
зываемся в библиотеке. На 
площади 100 квадратных 
метров хранится около 
5–7 тысяч книг, в том числе 
на старославянском, латин-
ском, французском и ан-
глийском языках. Энергети-
ка здесь необыкновенная... 
— Конечно, все эти книги 
мне никогда не прочитать, 
учитывая, что на других 
этажах их еще около 10 ты-
сяч, — говорит Никас Саф-
ронов. — Но они для меня 
являются какой-то пита-
тельной средой. Книги обо-
жаю с детства. Люблю, когда 
их вокруг много. Библиоте-
ка постоянно обновляется.

В квартире 47 комнат, а ее пло-
щадь — 1000 квадратных метров 

Зимний сад
Распахнув двери, украшен-
ные средневековыми ви-
тражами, Никас показывает 
мне зимний сад. Здесь мно-
жество деревьев и цветов. 
А поливают их из мраморно-

их делал сам, когда отбы-
вал срок в тюрьме, на про-
тяжении 15 лет. В качестве 
материалов использовал 
все, что было — бумагу, де-
рево, пластик. В эти шах-
маты очень любил играть 
режиссер Станислав Го-
ворухин, когда приходил 
к Никасу в гости.

время Никас Сафронов хо-
тел стать пиратом. Такое 
желание возникло у него 
в детстве после прочте-
ния большого количества 
приключенческой литера-
туры, включая «Одиссею 
капитана Блада» Рафаэля 
Сабатини. Однако судьба 
Никаса сложилась совсем 
по-другому. Но грех жало-
ваться!

1

3

2

Народный художник 
РФ, академик Рос-
сийской академии 
художеств, профессор 
Ульяновского государ-
ственного универси-
тета Никас Сафронов 
родился 8 апреля 
1956 года в Ульянов-
ске. Окончил Ростов-
ское художественное 
училище имени 
М. Б. Грекова, а затем 
Московский художе-
ственный институт 
имени В. И. Сурикова. 
Постоянный участ-
ник многочисленных 
выставок, начиная 
с 1978 года. Никас 
Сафронов — самый 
известный художник 
современности.

ДОСЬЕ

Д
и

на
ра

 К
аф

и
ск

и
на



С ОЛЬГОЙ 
КУЗЬМИНОЙ

12 АФИША Москва Вечерняя, четверг, 20 января 2022 года, № 6 (1250), vm.ru

Кто-то еще в себя не при-
шел после Нового года, 
а у кого-то — не жизнь, 
а шоу сплошное. Это каса-
ется, конечно, известных 
персон. О радостных и пе-
чальных событиях в их 
жизни все знает «Светская 
хроника» — передача на 
Пятом канале, которая уму-
дряется первой узнавать 
все подробности из жизни 
действующих лиц шоубиза, 
светских львов и львиц. 
Однако супруга покойно-
го Александра Градского 
сверхпубличной персоной 
на была. Но именно ее имя 

сейчас часто упоминает-
ся в сводках событий — 
о дерзком ограблении вдо-
вы мэтра не судачит только 
ленивый. Еще бы: неиз-
вестные вынесли из ее до-
ма 100 миллионов рублей! 

Но почему Марина Кота-
шенко обратилась в поли-
цию через семь часов после 
ограбления?  
О своем гостевом браке 
расскажет зрителям «Свет-
ской хроники» певица 
Слава, а Игорь Саруханов 
оповестит всех о шестом по 
счету разводе! Яна Рудков-
ская вывела в свет младше-
го сына, а Анастасия Ма-
кеева сменила фамилию. 
Знаете ли вы, сколько стоит 
ее консультация как психо-
лога? Появится в програм-
ме и Валерий Леонтьев. Он 
расскажет, как перенес ко-
ронавирус и почему унич-
тожает старые концертные 
костюмы. Вы обо всем 
узнаете первыми — на-
до лишь включить теле-
визор завтра, 21 января, 
в 23:45.  

Цифра

миллионов рублей 
вынесли неизвестные 
из дома вдовы Алек-
сандра Градского. 

1 0 0

На экранах царствует «Ищейка» — 

удивительно обаятельная и милая. Думаю, 

новый сезон многим зрителям «зашел». 

В остальном же телевидение пока в спячке 

и провоцирует «просыпания» лишь на миг. 

Вдова Александра 
Градского Марина 
Коташенко 

Миллионы вдовы не Грицацуевой

Сплетни 

На Первом канале покажут документально-исторический 
цикл фильмов «Страна Советов. Забытые вожди». Мне ка-
жется, это один из самых невероятных по информационной 
насыщенности проектов, который во многих пробудит вос-
поминания о прежних, ныне, возможно, утерянных знани-
ях, а для молодого поколения просто послужит своего рода 
телеэнциклопедией. В фокусе довольно масштабной рабо-
ты — ключевые фигуры из руководства, советской верхушки 
в период от революции до смерти Иосифа Сталина. Их семе-
ро — людей, чьи имена были на слуху не у одного поколе-
ния: «железный» Феликс Дзержинский, загадочный Климент 
Ворошилов, «огненный» Семен Буденный, дипломатичный 

и, очевидно, коварный 
Вячеслав Молотов, хи-
трый Андрей Жданов, 
расчетливый Виктор 

Абакумов и до сих пор до конца не понятый и весьма неодно-
значный Лаврентий Берия. Их имена знакомы большинству 
телезрителей, но детали — почему и благодаря каким делам 
они вошли в историю и что сделали для государства — уже 
несколько затуманены временем. Но как не помнить об 
этом? Ведь эти люди были так сильны, что меняли ход исто-
рии. Их имена носили города и улицы, им были поставлены 
памятники, и у них не было даже мысли о том, что спустя не 
такое большое количество лет их биографии подвергнутся 
редактуре, а их достижения предадут забвению. Словом — 
это рассказ о семи жизнях одной эпохи. 

Да, вы правильно поняли: 
24 января в 19:30 в эфир 
телеканала «ТВ-3» выходит 
сериал «Перевал Дятлова», 
который в 2020 году был 
признан кинокритиками 
лучшим российским сериа-
лом. Конечно, смотреть его 
страшно, но и увлекательно. 
Восемь серий, посвященных 
истории не печально даже, 
а трагически знаменитой ту-
ристической группы Игоря 
Дятлова, погрузят нас в со-
бытия 1959 года и расскажут 
о расследовании драмы. 

Создатели сериала — режис-
серы и продюсеры Валерий 
Федорович и Евгений Ники-
шов и сценарист Илья Кули-

ков смогли получить доступ 
в закрытые материалы той 
знаменитой истории и по-
пробуют расставить свои 
точки над i... 

Ждем «Перевал Дятлова» 

Семь судеб семи вождей

Загадка истории 

ВЗГЛЯД

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель
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 го-
да 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

На правах рекламы Частности

● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость Юридические услуги

Коллекционирование Магия, гадания

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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
● Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39 ● Сельская чудотворица Анна, пото-

мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Помогу бесплатно! Любовь, бизнес, 
виноотвод. Т. 8 (909) 261-96-13

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

Транспортные услуги

Книги куплю, значки, статуэтки, 
подстаканники, самовары угольные, 
портсигары, иконы, будды, янтарь, 
шкатулки, монеты, елочные и дет-
ские игрушки СССР, открытки до 
1940 г., фарфор, столовое серебро. 
Выезд бесплатно. Т. 8 (495) 643-72-12

Карина Мэй — очень сильный 
маг. Обладает уникальным ме-
тодом ясновидения основанным 
на диагностике ауры. Междуна-
родный опыт 20 лет. Ответит на 
вопросы мгновенно. Снятие порчи, 
чистка помещений, привлечение 
финансов и др. Дистанционно. 
Т. 8 (939) 777-37-33

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63
● 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
● Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба

29 января (18:05) на «России-Культуре» рекон-

струкция открытия Филармонии 100 лет назад!

Спешите
видеть

 Почему вдову 
Градского пора 
оставить в покое 
→ стр. 14

Ph
ot

ox
pr

es
s



13ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОКМосква Вечерняя, четверг, 20 января 2022 года, № 6 (1250), vm.ru  

Максимальной олимпий-
ской квоты российской 
сборной в этом сезоне за-
работать не удалось — в со-
ставы мужской и женской 
команд попали не по шесть, 
а по пять спортсменов: Эду-
ард Латыпов, Александр Ло-
гинов, Даниил Серохвостов, 
Максим Цветков и Карим 
Халили. Топ-5 женской ко-

манды выглядит так: Кри-
стина Резцова, Ульяна Ниг-
матуллина, Светлана Ми-
ронова, Ирина Казакевич 
и Валерия Васнецова. Среди 
запасных — Антон Бабиков, 
Александр Поварницын, 
Анастасия Шевченко и Ев-
гения Буртасова. Кто из на-
ших стреляющих лыжников 
реальные претенденты на 
медали ОИ-2022? Прежде 
всего Александр Логинов 
и Эдуард Латыпов. Можно 
ждать приятных сюрпри-
зов от Максима Цветкова, 
который в январе вернулся 
в основу сборной и удивляет 
отличным ходом на дистан-
циях. Может взять личную 
медаль и Кристина Резцова. 
И конечно, мы вправе рас-
считывать на медальный 
успех в мужской и женской 
эстафетах. 
Перед Олимпиадой состоит-
ся еще один этап Кубка мира 
в Антхольце с 20 по 23 янва-
ря. После чего наши биатло-
нисты отправятся в Пекин, 
чтобы за неделю привы-
кнуть к сложной олимпий-
ской трассе. Она расположе-
на в среднегорье, где гуляет 
ветер, а значит, элемент ве-
зения будет очень важным 
для завоевания медалей. 
Пусть нашим биатлонистам 
повезет взять в Пекине хотя 
бы одну медаль, чтобы голос 
российского биатлона Дми-
трий Губерниев звенел от 
счастья на всю страну. Пер-
вый биатлонный старт — 
смешанная эстафета — 
в олимпийской столице со-
стоится 5 февраля.

■ Союз биатлонистов 
России объявил офици-
альный состав на зим-
ние Олимпийские игры. 
Более того, президент 
организации Виктор 
Майгуров поставил 
спортсменам амби-
циозную задачу — бо-
роться за медаль в каж-
дой из 11 олимпийских 
гонок.
По плечу ли она, памятуя 
о том, что на предыдущих 
Играх в Пхенчхане-2018 на-
ши биатлонисты не сумели 
завоевать ни одной награ-
ды. Так на чем же основы-
вается оптимизм руковод-
ства СБР? 
На последних этапах перед 
стартом ОИ-2022 россий-
ские биатлонисты слов-
но встрепенулись после 
спячки и стали побеждать. 
В Оберхофе золотые медали 

в сингл-миксте выиграли 
Антон Бабиков и Кристина 
Резцова, а Александр Логи-
нов был первым в спринте. 
На следующем этапе в Ру-
польдинге в мужской эста-

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше 
и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, 
комментариями — продолжает делиться наш обозреватель Руслан Карманов 
в рубрике «Финальный свисток». 

Прямая 
речь

В данный момент 
у нас хорошо выглядит 
на лыжне Саша Логи-
нов. Даниил Серохво-
стов, Максим Цветков 
в контактной борьбе 
неплохо себя показыва-
ют. Переживаю за Эди-
ка Латыпова, у него 
диагностировали ко-
вид, как он будет себя 
чувствовать. В женской 
команде выделю Кри-
стину Резцову. Она 
девушка с характером, 
дерзкая, не боится ри-
сковать. Надеюсь, что 
в Пекине наши биатло-
нисты возьмут медали. 
В эстафетных гонках, 
например, у нас хоро-
шие шансы.

Светлана 
Ишмуратова
Двукратная 
олимпийская 
чемпионка 
по биатлону

Выйдем на пик 
или заедем в тупик

фете наша команда взяла 
золото, а в гонке преследо-
вания Логинов был вторым. 
В чем секрет такого преоб-
ражения российских биат-
лонистов, которые по ходу 

Наши биатлонисты слов-
но вышли из спячки 

4 декабря 2021 года. Эдуард Латыпов (слева) и Александр Логинов на финише 
эстафеты среди мужчин на II этапе Кубка мира по биатлону сезона в Эстерсунде

зимнего сезона нас не осо-
бенно баловали медалями 
на этапах Кубка мира?
Как утверждают специали-
сты, в январе наши биатло-
нисты «раскатились» и выш-
ли на пик формы. Тут важно 
отметить и хорошую работу 
нашей сервисной бригады, 
потому что на последних 
этапах КМ лыжи у россиян 

катили очень хорошо. Дай 
бог, чтобы в Пекине мы 
с этого пресловутого пика 
формы не скатились. Есть 
вероятность, что ведущие 
иностранные биатлонисты 
на последних этапах Кубка 
мира выступали не так яр-
ко, чтобы подойти во все-
оружии к главному старту 
сезона.  
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■ Сегодня свой 
36-й день рождения от-
мечает Ольга Бузова, 
которая еще пару лет 
назад была просто 
ведущей проекта 
«Дом-2», а сегодня чуть 
ли не главная меди-
аперсона страны, 
за жизнью ко-
торой следят 
только в «Ин-
стаграме» 
23 миллиона 
подписчиков. 
В чем же фе-
номен Бузовой, 
выясняла «Ве-
черка».
В нашей жизни есть 
такое понятие, как 
медийная личность, 
утверждает продюсер 
Вадим Горжанкин. 
— Она бывают двух типов. 
Первый — когда человек 
действительно выдающий-
ся и обладает большим 
талантом. Вторая катего-
рия — это люди, которые 
ни в чем не являются вы-
дающимися, но при этом 
они постоянно присутству-
ют в медийном простран-
стве, — комментирует 
«Вечерке» эксперт. — Та-
кие люди — немного теле-
ведущие, немного певцы, 
немного танцоры, немного 
еще кто-то. Их задача — по-
стоянно присутствовать 
в медийном пространстве, 
чтобы стать частью нашей 
жизни, хотим мы этого 
или нет. 

Бузова в этом кон-
тексте — яркий пред-
ставитель медийной 

личности. Ее популяр-
ность основана на двух 

столпах. Первое — это 
грамотный образ, а вто-

рое — грамотная хроноло-
гия, в том числе ее продви-
жения. Феномен Бузовой 
в том, что она в нужное 
время всегда делает нуж-
ные действия.

Психотерапевт с частной 
практикой Александр Фе-
дорович уверен, что фе-
номенальность Бузовой 
определяется исключитель-
но схемой, которая продви-
гает людей с упрощенной 
системой взглядов:
— Оля же из простых, от 
сохи. Простых обывателей 
это радует: создается ил-
люзия, что  возможно вче-

ра плести бирюльки из 
проволоки, а сегодня 

иметь 23 миллионов 
подписчиков. Это 
впечатляет,  ес ли 
человек не склонен 

к глубинным мысли-
тельным процессам. 
По той же самой при-
чине, что люди идут на 

марафоны исполнения 
желаний инфоцыган. 

Астролог Марина Не-
вская уверена, у Оли будет  
в 2022 году мощная поло-
жительная динамика по 
всем фронтам.
— Оля — солнечная 
Козерожка, — подчер-
кивает астролог.  — 

Ради славы и успеха она 
готова работать до изнемо-
жения, и многие отмечают 
ее трудолюбие. При этом 
у нее ярко выражен сектор 
имиджа в Водолее.  А это 
эпатаж, умение приковать 
к себе внимание стран-
ными выходками. При 
этом у Ольги высокий по-
рог терпимости к насмеш-
кам и негативу. В целом же 
она попала в нужное вре-
мя, когда публика особо не 
разби рается в искусстве, 
и место. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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Бузова всея Руси

Размах

■ Оля Бузова очень лю-
бит отмечать свои дни 
рождения на широкую 
ногу, с кучей звездных 
гостей. 
Еще будучи женой футболи-
ста Дмитрия Тарасова, Оль-
га каждый год закатывала 
в ресторанах шикарные 
вечеринки. И привычка 
праздновать день рождения 
с размахом осталась до сих 
пор. Так, на свое 34-летие 
Оля устроила в шикарном 
ресторане вечеринку в стиле 
своей песни «В огне» — все 
гости должны были прийти 
в нарядах красного цвета. 
Бузова решила отметить эту 

дату без мужчин и закатила 
веселый девичник. 
От 35-летия Бузовой вздрог-
нул весь шоу-бизнес. Тогда 
Оля решила не мелочиться 
и  п о т р а т и л а 
только на арен-
ду зала 400 ты-
с я ч  р у б л е й . 
Гости меропри-
ятия пробова-
л и  о т б о р н ы е 
морепродукты, 
мясные деликатесы, фрукты 
и премиальный алкоголь. 
Продукты могли обойтись 
знаменитости от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей. В «Ин-
стаграме» Ольга выставила 

Денег для друзей 
не жалко

19 января 2022 года. Ольга Бузова на балконе отеля 
в курортном районе Красная Поляна в городе Сочи

История повторяется, до 
страшного похожая исто-
рия: умирает очень извест-
ный человек, и после не-
долгого траура разгорается 
позорное шоу под названи-
ем «дележка наследства». 
Так было с Алексеем Батало-
вым, так сейчас — с Алексан-
дром Градским. Уже никто 
не вспоминает достижений 
знаменитости. Только под-
счет денег — ко-
му сколько оста-
вил. Ну и, конеч-
но, второй акт 
Марлезонского 
балета, битва 
престолов, то 
есть, простите, 
наследников.
С Градским — 
будто давно ждали, как бы 
накинуться на вдову Ма-
рину Коташенко, уж боль-
но хороша собой. Марина, 
однако, держалась тихо 
и отстраненно, и как-то не 
предоставлялось возможно-
сти ее прополоскать. Но вот 
и долгожданный случай: за-
гадочное ограбление. И сто 
миллионов под кроватью. 
Тема не на один десяток ток-
шоу! И, главное, сколько до-
стойных людей сможет сразу 
засветиться и проорать свое 
«фи». Вот всплыла неизвест-
ная доныне сестра Градско-
го, которая высказалась не 
только по поводу одиозной 
кражи двадцати килограм-
мов денег. Утверждает, что 
Марина «заставила» тяже-

лобольного певца жениться 
на ней, и брак, в общем-то, 
недействителен. После поч-
ти двадцати лет совместной 
жизни и рождения двоих де-
тей корректно ли представ-
лять Градского как наивную 
жертву брачной аферист-
ки? Но такова уж природа 
людей. Любим мы считать 
чужие деньги. Любим осуж-
дать. И мы все лучше знаем, 

как бы этими 
деньгами рас-
порядиться. Со 
стороны-то, по-
лагаем, всегда 
виднее.
Ничего не вид-
нее. Миллион 
нюансов, вза-
имных обид — 

чужая семья, как известно, 
потемки. Даже если что-то 
и становится известно пу-
блике, главное все равно 
остается за кадром. Понят-
на обывательская радость 
обсудить вдову, подсчитать, 
это сколько ж он в месяц 
зарабатывал? Ишь, напел! 
Обсуждая Градского, или  
Баталова, или Джигарханя-
на, как-то отвлекаешься от 
своих проблем и бед. Все так, 
но надо как-то сдерживаться 
в вечном желании судить-
рядить. Раз сдержишься, 
два  — увернешься от разго-
вора с соседкой, переведешь 
тему на другое. А потом, гля-
дишь, и втянешься — быть 
терпимее к людям и больше 
смотреть в свой огород.

Главное все равно 
останется за кадром

Екатерина Рощина
Обозреватель

РЕЗОНАНС

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

огромный многоярусный 
торт с розовой глазурью — 
его стоимость могла дойти 
до 200 тысяч рублей за 20 кг. 
В общей сложности, по под-
счетам организаторов меро-
приятий, Бузова выложила 
за торжество 5 миллионов 
рублей. Как призналась Оль-
га в одном из интервью, это 
как раз сумма, которую она 
тратит ежемесячно на себя, 
свою команду. Организатор 

мероприятия Анна Городжая 
рассказала, что подготовка 
к празднованию длилась 35 
дней. 
— Мы работали над проек-
том, опираясь на премьеру 

клипа «Розовые очки», — 
подчеркнула организа-
тор. — Мы раздавали розо-
вые очки всем приходящим, 
надевали розовые маски. 
Каждый уголок проникнут 
Олечкой — это сладкая вата, 
мороженое, ну и, конечно, 
3,5 тысячи роз 35 оттенков. 
В этом году у Бузовой все 
скромнее, но о своем 36-ле-
тии она подумала заранее.
— Мои хорошие, я готови-
лась к этой поездке с ноября, 
когда я еще лежала в боль-
нице с рукой. Предстоящий 
день рождения мне хоте-
лось отметить именно так… 
в кругу самых близких мне 
и родных людей, — написа-
ла звезда и собрала компа-
нию из 10 человек для поле-
та в Сочи.
Гости разместились в одном 
из отелей Красной Поляны.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

КАЛЕНДАРЕ

В таком платье 
с крыльями 
Ольга Бузова 
праздновала 
свое 35-летие 
год назад 

Самая обсуждаемая певица страны 
отмечает свой день рождения
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Оля закатила вече-
ринку на пять мил-
лионов рублей  
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Каша. Демарш. Пасека. Ринк. Юморист. Тандем. Алентова. Иван. Дамбо. 
Костнер. Роза. Гейша. Слива. Воланд. Развод. Засада. Кобыла.
 По вертикали: Тайлер. Ввоз. Санки. Лепс. Ватага. Карман. Гадюка. Аркан. Тетка. Бюро. Риск. 
Адрес. Март. Лаз. Миди. Весы. Шут. Вобла. Душа.

В результате майского пере-
ворота и последовавших за 
ним формальных выборов 
главой молодого польско-
го государства 
31 мая 1926 го-
да стал маршал 
Юз ев Пилсуд-
ский. Руководи-
тель отличался не 
только жесткими 
националистиче-
скими взглядами 
и изрядной долей 
русофобии, но и радикаль-
но-антисоциалистической 
позицией. Был борцом 
с общеевропейским рабо-
чим движением. Во многом 
этим обуславливались его 
предпочтения во внешней 

политике. Пилсудский за-
нимал антисоветскую по-
зицию и проводил линию 
на сближение с фашист-

ской Германи-
е й ,  з а к л ю ч и в 
в 1934 году так 
н а з ы в а е м ы й 
пакт Гитлера–
П и л с у д с к о г о . 
Хотя за два года 
до этого он до-
стиг соглашения 
о ненападении 

с СССР. Этот период прав-
ления маршала известен 
как «санация».   

Пе-пе-эсовец: К какому же 
заключению, господин маршал, мы 
придем в рабочем вопросе?
Пилсудский: Ясно, к тюремному.

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 30 ноября 1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

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

Москвичка Наталья Сутченкова (на фото сле-
ва) поделилась с «Вечеркой» одним из самых 
ярких и запоминающихся моментов этого 
холодного сезона. 
— Выходные — повод провести время, про-

гуливаясь улочками разных городов. Тем более что 
недалеко от Москвы находится много мест, которые 
стоит посетить. Например, мы с коллегами, одна 
из них на фото справа от меня — Галина Симоно-
ва, — съездили в Суздаль. В городе много достопри-
мечательностей и даже есть местный Кремль — ста-
ринная крепость. Мы погуляли по городу, осмотрев 
достопримечательности, от души посмеялись, заря-
дившись энергией зимы. Хочется и вас вдохновить 
на такие вот путешествия, — рассказывает Наталья. 

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

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



ВОТ ЕЩЕ ТО 
ВЫДАЛОСЬ 
ВРЕМЕЧКО: 
БЬЕТ 
ОМИКРОН 
ПРЯМО 
ПО ТЕМЕЧКУ. 

ТЕ, КТО СЧИТАЛ 
ВАКЦИНАЦИЮ 
ЧУШЬЮ, 

Профессор 
Медицинской 
школы 
Университета 
Эксетера 
(Великобритания) 
Джеймс Гудвин 
утверждает, 
что у каждого 
пятого 
заразившегося 
коронавирусом 
болезнь влияет 
на работу 
головного мозга. 
Неврологическими 
последствиями 
ковида могут 
стать небольшая 
затуманенность 
сознания, а также 
тромбоз сосудов 
головного мозга. 
Жительница 
Великобритании 
Кейт Утсон желает 
вам здоровья!

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

ВИРУС ПОЙМАЛ, 

ПРОСТИЛС
Я С КУКУШКОЙ
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