
ПРОГНОЗ

Как заявил заммэра сто-
лицы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов, 
Впервые во всем назем-
ном транспорте Москвы 
можно активировать кар-
ту «Тройку».
— Раньше для этого пришлось бы идти на 
станцию метро и использовать специаль-
ный терминал. Сейчас доступны 25 тысяч 
валидаторов на любом маршруте, — под-
черкнул заммэра. 
Для этого надо пополнить баланс карты с по-
мощью мобильных приложений и в салоне 
транспорта приложить карту и нажать на 
специальную кнопку справа от валидатора.

Нужно при-
ложить 
карту к ва-
лидатору 
и нажать 
на кнопку 
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Тем временем С 1 февраля в России вступят в силу несколько новых законов, касающихся финансовой поддержки семей, 
дачной амнистии, индексации пенсий. «Вечерка» собрала самые актуальные и разобралась в их нюансах с. 5 vm.ru

Денег станет больше
Гороскоп для знаков 
зодиака в феврале с. 8

Связалась с аферистом?
Почему Волочкова 
выбирает не тех с. 11

РЕШЕНИЕ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

С пятницы, 28 января, начнутся 
снегопады, которые продлятся 
три следующих дня. 

С 27 января активировать 
баланс «Тройки» можно во всех 
видах наземного транспорта.

Как сообщил центр по-
годы «Фобос», в пятницу 
с приближением с севе-
ро-запада очередного 
циклона вновь пойдет 
снег, понемногу ослабляя 
морозы. 
— В последний рабочий день недели выпа-
дет порядка 2–3 миллиметров осадков, при 
этом температура ожидается на 1–1,5 граду-
са выше, чем накануне. В субботу, 29 янва-
ря, снегопады могут принести до 5 милли-
метров осадков, — подчеркнули синоптики. 
В воскресенье, 30 января, также установит-
ся облачная погода.

Сотрудник 
«Гормоста» 
Сергей 
Михайлов 
убирает парк 
«Зарядье»

Накроет 
снегопадом

Активная 
«Тройка»

Актриса Мария Миронова 
вернется в проект «Танцы 
со звездами»после болезни с. 10 

Мария Миронова:
Я еще станцую!
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Транспорт 

■ Вчера в пресс-службе 
Московско-Тверской 
пригородной пассажир-
ской компании (МТППК) 
рассказали, что в февра-
ле расписание движения 
некоторых поездов бу-
дет временно изменено. 
Корректировка графика свя-
зана с работами по модер-
низации инфраструктуры 
Октябрьской железной до-
роги. Так, изменения в гра-
фике движения затронут 
электрички, курсирующие 
на участках Москва — Тверь 
(Конаково) и Тверь — Боло-
гое (Торжок).

— Помимо этого, в феврале 
у некоторых пригородных 
поездов МТППК изменится 
время отправления и при-
бытия, — добавили в пресс-
службе. 
Подробно с расписанием 
можно ознакомиться на 
информационных стендах 
железнодорожных станций 
и на сайте компании. Также 
информацию об измене-
ниях в графиках движения 
поездов публикуют в мо-
бильном приложении «РЖД 
Пассажирам».
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

График скорректируют 

Пассажир покупает билет на электричку через автомат 
на Комсомольской площади

■ В номере за пятницу 
25 января 1935 года чи-
татели «Вечерней Мо-
сквы» узнали последние 
известия с очередного 
партийного съезда и но-
вости о строительстве 
метро.  
В те январские дни все га-
зеты Советского Союза, не 
исключая и «Вечерку», бы-
ли охвачены ликованием. 
Стартовал XVII съезд партии 
большевиков. Впоследствии 
его назовут «съездом побе-
дителей». Острословы ска-
жут — «съезд победителя». 
Какого победителя? Его фо-
то в мягких кавказских са-
погах и во френче в полный 
рост было напечатано на 
первой поло-
се «Вечерки». 
Рядом красо-
в а л с я  с н и -
мок станции 
метро «Крас-
носельская». 
Пассажиров 
на  ней по-
ка не было, 
только рабочие занимались 
монтажом рельсов. Высокое 
начальство пристально на-
блюдало за строительством, 
о чем сообщала заметка.
«Вечером 23 января, тт. Ка-
ганович, Хрущев и Булганин 
в сопровождении тт. Роттер-
та, Абакумова, Старостина, 
Петриковского и других 
работников метрополитена 
посетили ряд станций ме-
тро. Осмотрев заканчива-
ющуюся отделкой станцию 
«Комсомольская площадь», 
они на поезде метро доеха-
ли до станции «Сокольни-
ки» и вернулись обратно на 
станцию «Комсомольская 
площадь». Затем были осмо-
трены идущие к концу отде-
лочные работы на станциях 

«Кропоткинские ворота» 
и «Библиотека имени Лени-
на». На станциях тов. Кага-
нович дал ряд уточняющих 
указаний».
Тема метрополите-
на на этом в номе-
ре «Вечерней Мо-
сквы» не заканчи-
валась. На второй 
полосе поместили 
еще один отчет 
о строительстве.

«Сегодня ночью начали 
снимать леса со здания се-
верного вестибюля стан-
ции метро «Охотный ряд» 

( п р о т и в  Д о м а 
Союзов). Внутри 
вестибюля раз-
вернуты облицо-
вочные и обде-
лочные работы, 
которые закон-
чатся в первых 
числах февраля. 

12-я шахта (площадь Сверд-
лова) завтра заканчивает 
укладку последних метров 
железобетонной рубашки. 
Это будут последние метры 
рубашки на всем метро», — 
сообщала читателям газета. 
И добавляла, что на станции 
«Охотный ряд» были смон-
тированы три эскалатора, 
причем в небывало корот-
кие сроки, каких не знают 
страны Запада. 

Но и это далеко не все. Сре-
ди людей, чьи приветствия 
съезду напечатала газета, 
был архитектор Николай 
Колли. Его работами были 
проекты станций метро пер-
вой очереди «Кировская» 
и «Парк культуры». 
«За последние годы вырос-
ли новые города и рабочие 
поселки. Это значит, что на 
съезде будут говорить о но-
вом строительстве. Мне хо-

чется, чтобы об этом гово-
рилось больше, чтобы съезд 
вместе с другими вопросами 
остановился бы на работе 
архитекторов», — цитиро-
вала «Вечерка» слова Нико-
лая Колли.
Никто тогда еще не знал, что 
очень скоро больше полови-
ны делегатов съезда подвер-
гнутся репрессиям.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1935 год. Первые пассажиры станции «Комсомольская» Московского метрополитена 

Цифра

раза станция метро 
«Охотный Ряд» бы-
ла переименована 
и вновь обретала свое 
название.

3

Отделочные ра-
боты на стан-
циях подходи-
ли к концу 

Освещая 
подземный путь 

станция метрополите-
на «Библиотека имени 
Ленина» сохраняет 
свое первоначальное 
название, несмотря 
на то что сама библи-
отека еще в 1992 году 
была переименована. 
Имени Ленина в новом 
названии нет, и теперь 
мы знаем ее как Рос-
сийскую государствен-
ную библиотеку.

Кстати,

Знаете ли вы, что

станция метро первой 
очереди «Красные 
Ворота» стала первой 
станцией, на которой 
были установлены 
турникеты. Это слу-
чилось в 1952 году. 
До этого пассажиров 
по билетам пропуска-
ли контролеры.

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

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

 vecher@vm.ru

Так бы мог выглядеть один из главных пер-
сонажей французской комедии «Фантомас» 
1964 года, если бы фильм решили снять в наше 
время. Фото было сделано на станции «Библи-
отека имени Ленина» москвичом Игорем Ми-
хайловым. Современный Фантомас оказался 
не таким уж и неуловимым. 

Инфраструктура

■ Вчера в столичном Де-
партаменте транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры рассказали 
о готовности станции 
МЦД-2 «Печатники». 
Станцию откроют уже летом 
этого года. «Печатники» по-
лучат современный вокзал 
площадью 11,5 тысячи ква-
дратных метров. Строители 
оборудуют две платформы 
с навесами на всю длину, 
создадут большой надзем-
ный зал с кассами, турни-
кетами, лифтами, эскала-
торами и туалетными ком-
натами. Крытая надземная 
галерея выведет пассажиров 
к двум вестибюлям. По ней 
можно пройти к станциям 
Большой кольцевой и Лю-
блинско-Дмитровской ли-
ниям метро.
— В сторону улицы Лю-
блинской построят подзем-
ный переход, — рассказали 
в пресс-службе.   

Там же добавили, что «Пе-
чатники» станут частью 
крупнейшего транспортно-
го-пересадочного узла на 
юго-востоке столицы. По-
мимо двух линий столичной 
подземки и второго диаме-
тра, в его составе появятся 
остановки наземного транс-
порта и транзитный переход 
через железнодорожные пу-
ти. Последний, кстати, свя-
жет районы Текстильщики 
и Печатники.  
— Хаб «Печатники» позво-
лит строить новые маршру-
ты более 360 тысячам жи-
телей районов Печатники, 
Текстильщики и Люблино, 
станет новой пересадочной 
станцией для пассажиров 
второго диаметра и обе-
спечит безопасную пеше-
ходную связь через пути 
для жителей разрозненных 
сейчас районов, — отметил 
заммэра Максим Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Современный вокзал

■ В конце прошлого 
года у певца Ильи Гуро-
ва вышла новая песня 
«Как кошка с собакой», 
которая получила свое 
название в честь сюже-
та его авторской однои-
менной книги. А вскоре 
исполнитель планирует 
записать сингл «Ариви-
дерчи».
Для прогулки с «Вечеркой» 
Илья Гуров не раздумывая 
выбирает Сад имени Баума-
на. Мы встречаемся у входа 
со стороны Старой Басман-
ной улицы. Свой выбор 
Илья Гуров объясняет тем, 
что именно это место в Мо-
скве уже много лет являет-
ся для него и местом силы, 
и источником вдохновения.  

— Так случилось, что когда 
я только переехал в столицу 
из Рязани, сад был одним 
из первых мест для встреч 
с друзьями. Таких прогулок 
было не счесть, — говорит 
Илья, показывая на одну из 
парковых скамеек. — Сколь-
ко здесь было обсуждено 

с моими творческими еди-
номышленниками планов, 
вы даже не представляете. 
А благодаря этому родилось 
множество музыкальных 
проектов, — вспоминает 
Гуров. — Времени я провел 

в саду достаточно много и не 
только хорошо его знаю, но 
и искренне люблю.
Наша прогулка продолжа-
ется, и мы подходим к от-
крытой концертной эстра-
де. В тихом зимнем пейзаже 
она  как будто замерла до 
весны в ожидании своих 
артистов и многочислен-
ных зрителей.   
— И с этой сценой связаны 
воспоминания, — говорит 
певец. — Меня часто при-
глашали принять участие 
в благотворительных кон-
цертах, которые проходили 
вот на этой самой эстраде. 
Как-то концерт начался сра-
зу же после летнего ливня, 
и я до сих пор хорошо пом-
ню запах деревянных под-
мостков после дождя. На 

такие концерты всегда при-
ходили дедушки и бабушки 
с внуками, мамы с детьми, 
и это была самая благодар-
ная публика, создававшая 
какую-то невероятно те-
плую атмосферу. 

Как рассказывает Илья Гу-
ров, однажды Сад имени 
Баумана стал и съемочной 
площадкой для его клипа.
— Я написал песню «Мама», 
которую считаю одной из 
самых честных и настоя-
щих в моем репертуаре, — 
делится он. — Когда я заго-
релся идеей снять клип, мы 
с режиссером Марией Жу-
ковой долго искали лока-
ции для съемок, но в итоге 
ничего лучше Сада Баумана 
придумать не смогли. Сей-
час могу сказать, что ничто 
бы так органично, как этот 
сад, и не вписалось сюжет. 
Кстати, главную роль — ме-
ня в детстве — сыграл Бог-
дан Власенко, сын солиста 
легендарных «Самоцветов» 
Георгия Власенко. А клип 
получился искренним. 
Я горжусь этой работой.  
По словам Гурова, в свобод-
ное время он с удовольстви-
ем приезжает сюда. 
— И не важно, какая по-
года за окном. Я все равно 
сюда приду. Всегда отме-
чаю для себя все, даже не-
значительные изменения: 
вот, например, в саду обу-
строили прекрасное место, 
где можно купить горячий 

кофе, — говорит 
Гуров. — Москва 
р а з в и в а е т с я , 
с каж дым днем 
становится совре-
меннее, а этот сад 

для меня останется тем ме-
стом, которое хранит мои 
воспоминания.

Тропинки 
музыки 
и стихов 

Парк стал площадкой для съем-
ки видеоклипа исполнителя 

Илья Гуров родился 
24 июля 1989 года 
в Рязани. В 2009 году 
окончил Рязанский 
колледж железнодо-
рожного транспорта. 
Свою первую песню 
«Сочинения любви» 
он написал в 17 лет. 
Сегодня в его творче-
ской копилке более 
100 лирических ком-
позиций, а также три 
книги о веселых при-
ключениях четверо-
ногих друзей Фредди 
и Бонда. 

ДОСЬЕ

Певец Илья Гуров 
в любую погоду 
любит гулять 
по Бауманскому саду  

Со звездой гуляла 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Прогулка со звездой». 
Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
Сегодня это Сад имени Баумана — любимое место 
российского певца и автора Ильи Гурова. 
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Прогноз от москвичей
■ Вчера власти Москвы 
на три недели приоста-
новили плановую госпи-
тализацию в детские 
больницы. Такое реше-
ние приняли в связи 
с ростом заболеваемо-
сти ковидом среди несо-
вершеннолетних. 
Эта мера не распространя-
ется на детей с онкологиче-
скими и гематологически-
ми заболеваниями. 
— Экстренная медицин-
ская помощь будет оказы-

ваться в полном объеме без 
исключения всем несовер-
шеннолетним, — отметили 
в Департаменте здравоох-
ранения Москвы. 
Ранее в Роспотребнадзоре 
сообщили: за две недели 
число заболевших корона-
вирусной инфекцией детей 
выросло в 14 раз — с 2 тысяч 
в неделю до 28 тысяч. 
— Важно, что примерно по-
ловина госпитализируемых 
с COVID-19 несовершенно-
летних — это переводы из 

других больниц, где они 
проходили плановое лече-
ние по другим заболева-
ниям, — рассказали в ве-
домстве. 
В связи с большой нагруз-
кой на амбулаторное звено 
из-за распространившего-
ся «омикрона» отложить 
на пару недель плановые 
визиты в поликлиники по-
просили и взрослых. 
Также в связи с увеличив-
шимся количеством жела-
ющих сдать бесплатный 
экспресс-тест на корона-
вирус в городе было реше-
но открыть дополнитель-
ные пункты. Они начали 
ра ботать по семи новым 
адресам. 

■ центр госуслуг района Го-
ловинский;
■ центр госуслуг района 
Донской;
■ центр госуслуг района Че-
ремушки;
■ торгово-выставочный 
комплекс «Тишинка»;
■ торговый центр «Пятая 
Авеню»;
■  торговый центр «Ат-
риум»;
■ торговый центр «Универ-
маг «Московский».
Тем, кто хочет сдать тест, 
рекомендовали заранее 
заполнить заявку на сайте 
emias.info или в приложе-
нии «ЕМИАС.ИНФО».
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Обычно погоду мне помогает предска-
зать мой кот Мистер. Он всегда лениво 
виляет хвостом, если на город надвига-
ется снегопад, а вот коготки начинает 
точить перед сильными морозами. На-
верняка так Мистер  пытается согреться. 
Последние пару дней он очень нела-
сков — значит, к сожалению, потепления 
пока не предвидится. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Анна 
Пережогина
Продюсер

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин принял 
участие в заседании 
наблюдательного и по-
печительского советов 
Первого Московского 
государственного меди-
цинского университета 
имени И. М. Сеченова. 
Глава города отметил вклад 
вуза в борьбу с ковидом. 
— Сеченовский универси-
тет обладает, пожалуй, са-

мой большой клинической 
базой среди всех образо-
вательных медицинских 
высших учебных заведений 
и играет главную роль среди 
федеральных медицинских 

учреждений в борьбе с ко-
видом, — сказал мэр Мо-
сквы. — За последнее время 
в Сеченовке пролечились 
больше 13 тысяч пациентов, 
спасены сотни жизней мо-
сквичей. Две тысячи студен-
тов и ординаторов работают 

в городских поликлиниках 
и больницах, оказывая по-
мощь врачам.
Кроме того, университет 
сейчас ведет набор добро-
вольцев для участия в кли-

ническом исследовании 
комбинированной вектор-
ной вакцины для профи-
лактики COVID-19 в форме 
назального спрея.
— Назальная вакцина — это 
тот же самый «Спутник V», 
в той же самой дозировке, 
только в виде спрея для но-
са, который также вводит-
ся два раза с промежутком 
в 21 день. Исследования уже 

начались, и первые 
участники получили 
с о о т в е т с т ву ю щ и е 
вакцины, — уточни-
ла заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова.

На заседании также утвер-
дили стратегию развития 
Сеченовского университета 
до 2030 года. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Наука победит 
ковид 
На базе Сеченовского 
университета 
началось исследование 
назальной вакцины

26 января 2022 года. 
Мэр Москвы Сергей 
Собянин во время 
выступления на заседании 
наблюдательного 
и попечительского 
советов Сеченовского 
университета

–9°С
Завтра утром –8°С, небольшой снег

Ветер 4 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 88%

Погода вечером

Прежде всего мы советуем 
поменять управляющую 
компанию (УК). Самый луч-
ший вариант — ГБУ «Жи-
лищник» любого района, 
в частности вашего. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
образовал компанию путем 
слияния жилищно-эксплуа-
тационной конторы, дирек-
ций единого заказчика и ин-
женерных служб. В этом есть 
смысл, так как «Жилищник» 
занимается одновременно 
домами и благоустройством 
территорий. 
На этом фоне несколько ху-
же смотрятся коммерческие 
УК. Как они появляются? 
Обычно коммерческие УК 
создаются застройщиком, 
и впоследствии от них очень 
тяжело избавиться. Но все-
таки можно это сделать. Для 
этого нужно провести собра-
ние собственников помеще-
ний в многоквартирном до-

ме. Об этом говорят статьи 
Жилищного кодекса РФ. Для 
проведения таких собраний 
необязательно арендовать 
залы в школах и так далее. 
Сейчас все больше и больше 
культивируются собрания 
в так называемой заочной 
форме — вы оформляете 
подписные листы и просто 
собираете подписи по квар-
тирам. Как правило, на это 
мероприятие выделяется 
месяц. Но это долго, а куда 
же жаловаться? В первую 
очередь необходимо об-
ратиться в Мосжилинспек-
цию, так как ей сейчас даны 
очень большие права. Вто-
рой инстанцией является 
прокуратура. Однако самое 
простое и эффективное — 
заменить вашу УК на ГБУ 
«Жилищник» района. Даже 
из самого названия стано-
вится понятно, что это госу-
дарственное учреждение.

Смените компанию

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Игорь, САО:
Наш дом находится в ведении коммер-
ческой управляющей компании. Мы 
каждый месяц платим деньги, однако 
управляющая компания ничего не дела-
ет. Куда можно пожаловаться  на нее?

КАТ

Определены планы 
благоустройства 
столицы на 2022 год. 
Как сообщил мэр 
Москвы в социаль-
ных сетях, привести 
в порядок планируют 
56 общественных 
пространств. В цен-
тре, например, благо-
устройство коснется 
исторических квар-
талов Басманного 
района, Арбата и Ха-
мовников, переулков 
между Тверской 
и Большой Никит-
ской, Конюшковской 
улицы. Также власти 
займутся 66 парками 
и скверами по всему 
городу.

Тем временем

Коронавирус

Дополнительные 
ковидные меры 

Вуз ведет набор добровольцев 
для участия в клиническом 
испытании препарата 

М
ак

си
м

 М
и

ш
и

н/
П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 м
эр

а 
и

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 М

ос
кв

ы



5ГОРОДМосква Вечерняя, четверг, 27 января 2022 года, № 9 (1253), vm.ru  

■ Вскоре в России всту-
пят в силу несколько но-
вых законов. «Вечерка» 
собрала самые актуаль-
ные и разобралась в их 
нюансах. 

Аварийное жилье
По новому закону в выпи-
сках из Единого госреестра 
недвижимости появится 
информация о квартирах, 
расположенных в аварий-
ных домах. Сведения о со-
стоянии зданий будут на-
правлять региональные 
и муниципальные власти. 
Заместитель руководителя 
Росреестра Алексей Буто-
вецкий отмечает, что но-
вовведение позволит за-
щитить интересы граждан, 
обезопасить их от при-
обретения непригодного 
жилья. 

Финансовая 
поддержка семей
Размер маткапитала проин-
дексируют на 8,4 процента. 
На первого ребенка он со-
ставит 524,5 тысячи рублей, 
на второго — 693,1 тысячи. 
Напомним, что с 1 февраля 
этого года, в соответствии 
с принятым Госдумой зако-
ном, данные выплаты будут 
индексировать по фактиче-
ской, а не по прогнозируе-
мой инфляции. 
Депутат Мосгордумы Мар-
гарита Русецкая отмечает, 

что маткапитал — это не 
«живые деньги». 
— Вы получите только сер-
тификат, который можете 
использовать в будущем на 
три вещи: на приобретение 

недвижимости с обязатель-
ной долей детей в собствен-
ности, на образование 
детей или на собственные 
пенсионные накопления, — 
пояснила депутат. 

Индексация пенсий
В феврале вырастут пенсии 
неработающих пенсионе-
ров — на 8,6 процента по 
отношению к декабрьскому 

размеру выплат. В январе 
2022 года пенсии уже про-
индексировали на 5,9 про-
цента. После индексации 
размер средней страховой 
пенсии по старости соста-
вит 18 984 рубля. 

Сертификат 
нового типа 
С 1 февраля оформить коро-
навирусные сертификаты 
с QR-кодами смогут пере-
болевшие или привитые 
граждане России и ино-
странцы, если они смогут 
подтвердить наличие анти-
тел. В базе Роспотребнадзо-
ра на сегодняшний  день со-
держится информация о по-
рядка 300 тысячах жителей 
страны, у которых в течение 
года результаты тестов на 
коронавирусную инфекцию 
были положительными. 
— Получить сертификат со 
сроком действия на один 
год эти граждане смогут, 
сдав сегодня тест на анти-
тела, — сообщила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова. 
Оформить полугодовой 
сертификат смогут те, кто 
официально не был зара-
жен коронавирусом, но 
предположительно пере-
нес болезнь бессимптомно 
и имеет иммунитет. 

Должники
С 1 февраля приставы при 
списании долгов должны 
будут оставлять на счетах 
должников прожиточный 
минимум. Сегодня он со-
ставляет 13 793 рубля. 
При этом для сохранения 
прожиточного минимума 
должнику нужно будет об-
ратиться с заявлением к су-
дебным приставам.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Акция

■Вы все еще не успели 
сфотографироваться 
на фоне снежных пей-
зажей? Самое время это 
сделать. Тем более что 
«Вечерка» запустила 
фотоакцию «Зимнее 
вдохновение». Мы ждем 
ваших историй о ярких 
моментах этой снежной 
и сказочной поры.
Зима — время магии и вол-
шебства. Это пора года, 
когда с каждым происхо-
дит маленькое чудо. Ведь 
именно зима заставляет 
нас вернуться в детство — 
стряхнуть пыль с саней, до-
стать ватрушки или лыжи, 
чтобы со звонким смехом 
прокатиться по заснежен-
ным холмам. Это время 
года вдохновляет на новые 
приключения и эмоции. 
Расскажите о своей зиме чи-
тателям нашей газеты. Вдох-
новляйтесь сами и вдохнов-
ляйте других.  

Покажи 
свою зиму

Каждую неделю мы 
будем публиковать 
ваши истории и фото-
графии. Лучшие рабо-
ты получат номинации 
от «Вечерки», а в конце 
зимнего сезона побе-
дитель станет героем 
обложки. Ждем ваших 
фотографий и историй 
на почту 

vecher@vm.ru
Укажите имена и фа-
милии людей, при-
сутствующих на фото-
графии, и обязательно 
автора работы. 

Что изменится 
с 1 февраля

16 января 2022 года. Супруги Наталья и Сергей Витив гуляют со своими сыновьями-
близнецами Мишей (слева) и Ромой в Говоровском лесопарке

Размеры 
пенсии и ма-
теринского 
капитала 
увеличатся 

■ В 2022 году вступают 
в силу законодательные 
нововведения, касающи-
еся владельцев жилья. 
Так, президент РФ Влади-
мир Путин подписал за-
кон, продлевающий «дач-
ную амнистию» до 1 марта 
2031 года. Граждане, ис-
пользующие для посто-
янного проживания без 
права собственности дом, 
возведенный до 14 мая 
1998 года, расположенный 
в населенном пункте, могут 
рассчитывать на бесплатное 
предостав ление в собствен-
ность земли, на которой на-
ходится здание. 

С 1 января 2022 года в жи-
лых домах будут устанав-
ливать только интеллек-
туальные системы учета 
электроэнергии, которые 
сами передают показания. 
Заместитель гендиректора 
ассоциации «ЖКХ и город-
ская среда» Дмитрий Горде-
ев считает, что это первый 
шаг к созданию умных до-
мов. Однако есть нюансы. 
— Установкой систем зани-
маются энергетики за счет 
тарифов. Это находится в их 
ведении. Поэтому энергети-
ки и устанавливают доста-
точно продолжительные гра-
фики — тарифы не позволят 

сделать это быстро, — счита-
ет Дмитрий Гордеев. 
В этом году впервые пройдет 
массовая кадастровая оцен-
ка земельных участков. Экс-
перты считают: вероятно, 
у большинства после этого 
вырастет земельный налог, 

поскольку за время панде-
мии стоимость земли уве-
личилась. 
Также с 1 января семьи 
с двумя и более детьми при 
продаже квартиры освобож-
даются от подоходного нало-
га. При этом должны быть 

соблюдены условия: дети 
младше 18 лет, жилье необ-
ходимо продавать с целью 
покупки более дорогого, 
кадастровая стоимость про-
данной квартиры не должна 
превышать 50 миллионов 
рублей, ни у кого из членов 

семьи не может быть друго-
го жилья по площади более 
50 процентов от той, что по-
купается. 
В соответствии с подписан-
ным 30 декабря 2021 года 
президентом России зако-
ном реализовывать проекты 
малоэтажного строитель-
ства можно будет по меха-
низму долевого участия. 
— В совокупности с нали-
чием типовых проектов 
индивидуальных жилых 
домов это позволит сни-
зить банковские риски для 
финансирования, а также 
расширить условия креди-
тования, — отмечает пред-
седатель комиссии Москов-
ской городской Думы по 
градостроительству, госу-
дарственной собственности 
и землепользованию Елена 
Николаева.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Власти страны проиндексируют ряд 
социальных выплат 

Заснеженные дачные участки и дома в ближайшем Подмосковье

Собственнику 
закон писан 

Недвижимость
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Спорт-блиц
Состав утвердили
Олимпийский комитет 
России утвердил состав на-
циональной команды на 

зимние Игры в Пекине. Это 
212 спортсменов, 103 из ко-
торых — женщины, а 109 — 
мужчины.
— Самая обширная заявка 
у хоккеистов. В мужской 
команде — 25 игроков, 
в женской — 23. В общей 
сложности наша олимпий-
ская делегация состоит из 
461 представителя — по-
мимо спортсменов, это 
тренеры, персонал, руково-
дители и сотрудники ОКР, 
ФМБА, — сообщает пресс-
служба ОКР. 
Но и в этом списке могут 
произойти изменения из-

за непростой эпидемио-
логической ситуации. Так, 
положительные тесты на 
ковид перед Пекином сда-
ли российские бобслеисты 
Алексей Пушкарев и Васи-
лий Кондратенко, а также 
скелетонист Никита Тре-
губов (на фото слева), фи-
гурист Михаил Коляда.

■ 
Никаких фото 
с русскими
Накануне старта Олимпи-
ады в Пекине министр мо-
лодежи и спорта Украины 
Вадим Гутцайт предостерег 

украинских спортсменов от 
нахождения рядом с россий-
скими спортсменами. 
— Все спортсмены осведом-
лены, как себя вести в таких 
ситуациях. Они не должны 
быть рядом, когда стоят 
спортсмены из России с фла-
гом, — заявил Гутцайт.
По его словам, не должна 
повториться ситуация, ког-

да в сеть попало фото легко-
атлеток Ярославы Магучих 
и Марии Ласицкене (на фо-
то слева).

■
Буре заменит 
Третьяка?
Павел Буре сменит Владис-
лава Третьяка на посту гла-
вы Федерации хоккея Рос-
сии (ФХР) после 25 апреля, 
когда великому вратарю 
исполнится 70 лет. Такие 
сообщения появились 
в СМИ накануне Олимпи-
ады в Пекине, где сборная 
России по хоккею на груп-

повом этапе сыграет со 
Швейцарией, Данией и Че-
хией. Пока Буре и Третьяк 
не комментируют данную 
информацию. 
Напомним, Вла дис лав 
Третьяк возглавляет ФХР 
с 2006 года. А Павел Буре 
является специальным 
представителем ФХР по 
международным делам. 
Буре трижды становился 
лучшим снайпером Наци-
ональной хоккейной лиги 
(НХЛ). Он стал первым 
в истории российским хок-
кеистом, чей номер увеко-
вечен клубом НХЛ. 

в нашей стране вовсе не от 
количества фанатов на три-
бунах зависит благосостоя-
ние футбольных клубов, ко-
торые, как правило, живут 
за счет госмонополий или 
на средства региональных 

бюджетов. То есть и без фа-
натов на трибунах клубы не 
разорятся, а матчи состоятся 
по расписанию. 
И тут уж личное дело каж-
дого, как реагировать на 

Прямая 
речь

Закон суров, но спра-
ведлив. Я тоже с ним 
был не согласен, но он 
вышел, поэтому буду 
подчиняться тому, что 
принято. В пандемию 
же играли без болель-
щиков, поиграем еще 
немного — ничего 
страшного. Думаю, все 
это приведет к тому, 
что фанаты вернутся 
на стадионы, другого 
пути здесь нет.

Вячеслав 
Колосков
Почетный 
президент РФС 

■ Фанатские объедине-
ния «Спартака» и «Зе-
нита» заявили о наме-
рении бойкотировать 
матчи любимых фут-
больных команд в знак 
протеста против закона 
о «Паспортах болель-
щиков» (Fan ID). Они ис-
кренне считают, что этот 
закон положит конец 
фанатскому движению 
в стране и российский 
футбол зачахнет. Так ли 
будет на самом деле? 
Краткая  предыс тория. 
17 декабря Госдума РФ при-
няла в третьем чтении закон 
о введении Fan ID, а 30 дека-
бря его подписал президент 
России Владимир Путин. 
С 1 июня на территории 
страны зрители смогут по-
пасть на спортивные меро-
приятия лишь при наличии 
электронного паспорта 
болельщика. Аналогичная 
система работала в нашей 
с тране в о время Ку бка 
конфедераций — 2017, 
чемпионата мира — 2018 
и матчей Евро-2020 в Санкт-
Петербурге.
Зачем нужен этот закон? 
В его тексте указана лишь 
одна причина — обеспече-
ние безопасности граждан. 
Цель, конечно, благая, ес-
ли бы на трибунах наших 
футбольных с та дионов 
царило насилие. К тому же 
все стадионы клубов РПЛ 
(Российской премьер-лиги) 
оборудованы камерами для 
идентификации хулиганов, 
которым запрещено посе-
щение матчей решением су-
да. Более того, абонемент на 
посещение матчей РПЛ уже 
подразумевает идентифика-
цию его владельца.
После принятия закона каж-
дый болельщик перед пер-
вым походом на спортивное 
мероприятие обязан будет 
зарегистрироваться в спе-

циальной базе. Ее интегри-
руют в портал «Госуслуги», 
где будет отражена вся 
история действий зрителя 
во время матчей.
Почему фанаты готовы бой-
котировать новый закон до 
его полной отмены?
Суть недовольства в заявле-
нии фанатов красно-белых: 
«Ни один закон, ни один до-
кумент и ни один чиновник 
не может лишить болельщи-
ка его священного права: 
быть рядом со своим клу-
бом, быть частью его исто-
рии, считать стадион и сек-
тор своим домом, открыто 
выражать свои эмоции 

и мнение!.. В нашей крови, 
нашей идеологии был, есть 
и навсегда останется глав-
ный принцип — поддержка 
нашей команды! В любые 
времена, несмотря на ре-
зультаты, ограничения, 
прессинг со стороны право-
охранительных органов 
и иные обстоятельства, мы 
оставались рядом со «Спар-
таком». Мы осознанно отка-
зываемся от того, что было 
нам так дорого, во имя од-
ной-единственной цели: за-
щитить права каждого, кто 
считает себя болельщиком!»
Слов а  эмоциона льные 
и, спору нет, справедливые, 

особенно, когда ты живешь 
в плену стереотипов: «фут-
бол — игра для зрителей», 
«депутаты принимают за-
коны, руководствуясь инте-
ресами простых граждан», 
а «чиновники призваны 
служить народу». 
Ну а если немно-
го подумать, от-
бросив иллюзии 
в сторону, то не-
сложно прийти 
к выводу, что футбол в Рос-
сии не умер, даже во время 
пандемии, когда матчи про-
ходили без зрителей. 
Еще любителям бойкотов 
неплохо бы знать о том, что 

данный закон. Например, 
известный футбольный 
к о м м е н т а т о р  В а с и л и й 
Уткин, в отличие от попу-
лярного артиста Михаила 
Боярского, не собирается 
делать паспорт болельщи-
ка. Известный журналист 
Владимир Соловьев занял 
позицию фанатов, а депутат 
и бывший боксер Николай 
Валуев считает, что нельзя 
отменить принятый феде-
ральный закон. 
Ох уж эта категоричность 
суж дений! Футбол жив 
в стране и после приня-

тия поправок в Конститу-
цию РФ. Закон суров, но 
меняют и законы. Так сто-
ит ли отказываться от того, 
что действительно любишь 
всем сердцем?

Благосостояние клубов зависит 
отнюдь не от болельщиков 

26 сентября 2020 года. Фанаты «Спартака» болеют за команду во время матча с «Тамбовом»

Футболу — бойкот, 
а он все живет 
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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». 
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■ На днях в сети по-
явилось шокирующее 
видео, на котором де-
вушка демонстрирует 
подарок для своего го-
довалого сына. Чтобы 
удивить ребенка, моло-
дая мать привела к себе 
домой настоящего мед-
ведя. Вчера прокуратура 
Московской области на-
чала проверку по факту 
публикации. Эксперты 
обсудили, чем грозит та-
кой «сюрприз».  
Ва лерии Татаринцев ой 
21 год, в социальной сети 
она известна как Лера Из-
умруд. В выходные она вы-
ложила видеозапись, на 
которой видно, как в жилой 

дом в Мытищах, а затем 
и в ее квартиру заводят мед-
ведя. Валерия бесстрашно 
обнималась с 200-кило-
граммовым гостем, а затем 
показала его сыну. 

По мнению юриста Марины 
Мельниковой, поведением 
блогера должны заинтере-
соваться органы опеки. Она 
совершила нарушения сра-

зу по нескольким статьям 
Семейного кодекса. 
— После инцидента блогер 
раскаялась и расстроилась. 
Но не оттого, что подвергла 
опасности малыша, а пото-

му, что соцсеть 
удалила ролик, 
посчитав опас-
ным.  Об этом 
она записала ви-
деообращение. 
Думаю, его ис-
пользуют в рам-
ках прокурор-
ской проверки, 

и не на пользу женщине, — 
говорит юрист. 
Блогеру грозит наказание 
по статье 77 СК РФ «Ото-
брание ребенка при непо-

Медведь ушел, 
прокуратура 
пришла

Кадр из видео Леры Изумруд, которое она выложила 
в соцсеть. Девушка обнимает настоящего медведя

Молодой мате-
рью теперь могут 
заинтересо ваться 
органы опеки 

Инициатива

■ Главный радиочастот-
ный центр (ГРЧЦ), под-
ведомственный Роском-
надзору, предложил 
привлекать социальные 
сети к административ-
ной ответственности 
за игнорирование жалоб 
пользователей на про-
тивоправный контент 
(информационное содер-
жание. — «МВ»).
Эксперты ведомства пред-
лагают ввести штрафы за 
публикацию запрещенного 
контента. Предполагает-
ся, что такая мера улучшит 
модерацию (контроль. — 
«МВ») социальных сетей. 
Первый заместитель пред-

седателя комиссии по разви-
тию информационного со-
общества, СМИ и массовых 
коммуникаций Обществен-
ной палаты страны Алек-
сандр Малькевич отмечает, 
что в первую очередь нужно 
определить, какой именно 
контент будет считаться за-
прещенным. 
— Это может быть травля, 
угрозы жизни и здоровью 
людей, оскорбления других 
пользователей, клевета, 
призывы к экстремизму. 
Кстати, Россия — лидер по 
числу подростковой травли 
в сети. За это нужно отве-

чать. Не тюремным сроком, 
но рублем, — отметил Алек-
сандр Малькевич. 
По мнению эксперта, закон 
будет работать успешно, 
если соцсети разработают 
специальные настройки, 
которые не допустят раз-
мещения противоправно-
го контента. Например, ес-
ли пользователь (на фото 
 внизу) захочет опублико-
вать сомнительный пост, 
то ему придет уведомление: 
«Предоставьте доказатель-
ства по информации, кото-
рую хотите разместить».
— После введения закона 
отвечать за уже размещен-
ный контент будут сами 
площадки, а не пользова-
тели, — подчеркнул Маль-
кевич.
Эксперт добавил, что подоб-
ные меры уже успешно реа-
лизованы в Германии. Что-
бы закон смог действовать 
в РФ, необходимо, чтобы на 
все западные соцсети рас-
пространялось российское 
законодательство. Пока 
что законы РФ выполняют 
только пять из 13 зарубеж-
ных  IT-гигантов.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Соцсети ответят за контент

«Вечерка» продолжает рубрику «Сетевое вещание». Ежедневно в нашей редакции 
поднимаются острые темы. Тележурналисты обсуждают с экспертами явления, тренды, 
проблемы и радости большого города. Мы будем делиться с читателями самыми 
интересными мнениями, высказанными в студии «Вечерки-ТВ».

«МВ») социальных сетей.
Первый заместитель пред-

л

средственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью», 
считает Мельникова. 
Правосудие может настиг-
нуть не только безответ-
ственную мать, но и того, 
кто привел медведя, пола-
гает народный артист РФ, 
дрессировщик медведей 
Грант Ибрагимов.
— По поведению животно-
го видно: он привык к лю-
дям и съемкам. Однако про-
гнозировать реакции мед-
ведя иногда сложно даже 
дрессировщикам, — гово-
рит Ибрагимов. — А здесь 
мы видим, что все меры 
безопасности — тонкий 
поводок и намордник — по-
том сняли. 
П с и хо л о г - к о н с ул ьт а н т 
 Сергей Ланг опасается, что 
кто-то из подписчиков Ле-
ры Изумруд может после-
довать ее примеру.
— Привести медведя до-
мой сложно и наверняка 
недешево. Но кто-то может 
решить порадовать свое 
чадо другим диким живот-
ным, — говорит психолог. 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru
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Овен
В феврале Овны будут искать новые 
пути развития для реализации своих 
проектов. Период с 1 по 14 февраля 
благоприятен для планирования 
и привлечения партнеров и спонсоров. 
Не все будет получаться с перво-
го раза, но волевой характер Овнов 
не даст им сдаться и поможет довести 
дело до конца. С 14 по 24 февраля — 
не лучшее время для заключения до-
говоров и рискованных сделок, потому 
что велика вероятность стать жертвой 
мошенников и потерять значительную 
сумму денег. В последние числа ме-
сяца возможны незапланированные 
траты, замена сломанной техники 
и другие неожиданные расходы.

Лев
Многие Львы в феврале будут работать 
эффективнее с партнерами или в ко-
манде, чем в одиночку. Для решения 
важных вопросов и продвижения 
к целям понадобится поддержка и по-
мощь, которые они смогут получить от 
надежных единомышленников и близ-
ких людей. С помощью коллегиальных 
решений получится решить самые 
сложные задачи. Львы будут отлично 
анализировать все, что происходит 
вокруг, и это поможет добиться цели 
заметно быстрее. В последние числа 
месяца Львы смогут решить финан-
совые проблемы и разобраться с кон-
курентами, из-за которых стопорится 
решение вопросов.

Козерог
Козерогам будет сопутствовать удача 
в любых делах и начинаниях. Появится 
возможность проявить себя, показать 
свои сильные стороны и презентовать 
проекты, над которыми они долго ра-
ботали. Благодаря харизме и верному 
позиционированию Козерогов ждет 
успех и признание их талантов. Встре-
чи, знакомства в середине месяца при-
несут новые возможности. Козероги 
смогут значительно улучшить свое ма-
териальное положение. После 15 фев-
раля активность Козерогов снизится, 
и они будут заняты рутиной. В послед-
них числах месяца велика вероятность 
небольших споров и конфликтов.

Близнецы
В феврале большинство Близнецов 
осознанно будут стремиться к пере-
менам. Они почувствуют, что готовы 
покорять недоступные ранее вершины. 
Чтобы добиться действительно хоро-
ших результатов, Близнецам нужно 
не только прислушиваться к интуиции, 
но и перенимать опыт у професси-
оналов. Обучение наверняка будет 
эффективным и интересным. Деловые 
встречи, поездки, переговоры прой-
дут по плану и, возможно, натолкнут 
Близнецов на новые идеи. Период 
с 14 по 23 февраля большинство пред-
ставителей этого знака проведет более 
спокойно. На первый план у них выйдут 
текущие дела и работа.

Весы
Первая половина февраля для Весов — благоприятный период для 
продвижения по карьерной лестнице, повышения репутации и пре-
зентации проектов. На работу уйдет большая часть времени. Но сосре-
доточиться только на ней у Весов вряд ли получится. Семье, близким 
людям и друзьям потребуется помощь и поддержка. При этом в жизни 
Весов могут произойти серьезные перемены: переезд, крупные по-
купки. Вторая половина месяца будет более размеренной. Весы будут 
выполнять свои трудовые обязанности без особого напряжения, 
но результаты их порадуют.

Водолей
Февраль для большинства Водолеев 
станет месяцем перемен. В начале ме-
сяца представителей этого знака ждут 
яркие события, которые серьезно по-
влияют на их жизни. Водолеи вернутся 
к своим прежним планам и найдут 
возможность воплотить их в жизнь. 
Это повысит их уверенность в себе. 
Вторую половину месяца Водолеи по-
святят вопросам финансов. Вложения 
денег, валютные операции нужно пока 
отложить. Любой риск стоит как следу-
ет оценить и обдумать. В конце месяца 
Водолеи займутся поиском новых ис-
точников доходов и повышением своей 
финансовой грамотности.

Рак
Февраль для Раков пройдет на-
пряженно. В начале месяца велика 
вероятность проблем со здоровьем. 
Но постоянно возникающие проблемы 
и дела, которые нельзя отложить 
на потом, не позволят Ракам спокойно 
отдохнуть и быстро восстановить силы. 
Раки будут заняты решением вопросов 
с различными госорганами и финансо-
выми организациями. В отношениях 
с бизнес-партнерами и близкими 
людьми могут возникнуть недопони-
мания. Ситуация изменится во второй 
половине месяца, когда Раки будут 
чувствовать себя более уверенно и при 
решении любой задачи учтут прошлые 
промахи.

Скорпион
Февраль для Скорпионов будет неспокойным. Первая половина месяца 
окажется особенно напряженной. Скорпионы плотно займутся домаш-
ними делами и помощью членам семьи. Но при этом на работе коллегам 
и партнерам потребуется их профессиональное мнение и поддержка. Пла-
нирование и хотя бы кратковременный отдых помогут избежать нервного 
истощения. Если Скорпионы справятся со всеми своими делами, перед 
ними откроются новые перспективы и возможности. После 15 февраля 
многие Скорпионы будут чувствовать себя хорошо, но эффективность их 
работы заметно снизится.

Рыбы
Февраль для Рыб — благоприятный 
период, чтобы презентовать свои идеи 
и достичь важных целей. В начале ме-
сяца Рыбы могут стать душой компании 
и добиться роли ведущего специалиста 
в крупном проекте. Удача будет на их 
стороне, поэтому в любой деятель-
ности Рыбы достигнут успехов. Новые 
знакомства дадут Рыбам шанс стать 
известными в своей сфере и заслужить 
хорошую репутацию. После 19 февраля 
Рыбам стоит действовать смело. В этот 
период им предстоит много работать, 
чтобы не упустить уникальную возмож-
ность заявить о себе, показать свой 
профессионализм и работоспособность.

По просьбе наших читателей ведущая ру-
брики Алена Прокина вместе с астрологом 
Юлией Урусэль (на фото) рассказывает, 
чего ждать, на что надеяться и о чем сто-
ит позаботиться разным знакам зодиака 
в феврале. 

До 4 февраля продолжается период ре-
троградного Меркурия. Дела все еще 
будут подвисать в воздухе, продол-
жится недопонимание людей. После 
4-го числа не спешите сразу за покуп-
ками. Лучше подождать недельку.
1 февраля — китайский Новый год: 
время подсказок от предсказателя 
Урана и закладки событий на ближай-
ший год.
С 1 по 7 февраля — Марс дружит 
с Юпитером. Отличное время для осу-
ществления амбициозных планов, ак-
тивных действий, обращения за под-
держкой к руководству. Не бойтесь 
рисковать и смело заявляйте о себе. 
С 7 по 13 февраля — очень продуктив-
ная неделя! Все планеты идут прямо! 
Если вы давно что-то планировали, 
то возьмите этот период на воору-

жение. С 13 по 19 февраля наступает 
время любви и романтических отно-
шений. Но это не про жаркие африкан-
ские страсти, а про серьезные отноше-
ния. Высока вероятность служебных 
романов, а кому-то поступят предло-
жения руки и сердца. 
С 15 по 20 февраля — Юпитер дружит 
с Ураном.
Это лучшее время для старта коллек-
тивных проектов, неожиданная удача 
и успех в делах, связанных с путеше-
ствиями, образованием и учебой.
С 21 по 27 февраля — ну вот тут про на-
стоящую любовь. Это период, когда 
остро захочется романтики. Пери-
од действия тумана всего неделю. 
В общем, февраль будет достаточно 
приятным, ненапряженным и друже-
любным!

мемесяцс а 
омомашаш-

Дева
В феврале Девы будут плотно заняты работой и домашними де-
лами. Придется выполнять свои обязанности в довольно сжатые 
сроки. Из-за этого Девы почувствуют усталость и желание отдо-
хнуть. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Девам придется 
тщательно планировать время и следить за самочувствием. 
Первая половина месяца в профессиональном плане пройдет 
вполне успешно. Наверняка Девы будут довольны своей работой 
и полны энтузиазма. После 14 февраля им выпадет шанс посо-
трудничать с многообещающим партнером и приступить к про-
екту, который может принести значительную выгоду.

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

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).
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Телец
Февраль Тельцы проведут активно, 
особенно его первую половину, когда 
им захочется привнести в свою жизнь 
что-то новое. С 1  по 14 февраля по-
явится возможность отправиться 
в путешествие, которое вдохновит 
на интересные проекты. Знакомства 
и встречи могут стать началом крепкой 
дружбы. Этот период также отлично 
подойдет для обучения, прохождения 
курсов. Полученные знания пригодятся 
сразу и повысят ценность работы Тель-
цов в глазах руководства. Вторая поло-
вина месяца обещает быть спокойной, 
но есть вероятность, что придется 
немного изменить планы из-за неожи-
данных проблем.

Любовь все 
сильнее, 
денег все 
больше

Самое время заняться укреплени-
ем материального достатка 

Стрелец
Стрельцов ждут перемены в профес-
сиональной деятельности. Их трудо-
любие и целеустремленность будут 
замечены руководством и награждены 
повышением или увеличением зарпла-
ты. Стрельцы окажутся готовыми к этим 
переменам и ясно увидят перспективы, 
которые перед ними откроются. Де-
литься своими успехами и просить со-
вета, куда двигаться дальше, Стрельцы 
предпочтут с ограниченным кругом 
людей. Вторая половина месяца для 
большинства Стрельцов может быть 
довольно напряженной. Чтобы не поте-
рять полученные результаты, им пред-
стоит работать больше и действовать 
осторожнее.
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Овен
В феврале Овны будут искать новые 
пути развития для реализации своих 
проектов. Период с 1 по 14 февраля 
благоприятен для планирования 
и привлечения партнеров и спонсоров. 
Не все будет получаться с перво-
го раза, но волевой характер Овнов 
не даст им сдаться и поможет довести 
дело до конца. С 14 по 24 февраля — 
не лучшее время для заключения до-
говоров и рискованных сделок, потому 
что велика вероятность стать жертвой 
мошенников и потерять значительную 
сумму денег. В последние числа ме-
сяца возможны незапланированные 
траты, замена сломанной техники 
и другие неожиданные расходы.

Лев
Многие Львы в феврале будут работать 
эффективнее с партнерами или в ко-
манде, чем в одиночку. Для решения 
важных вопросов и продвижения 
к целям понадобится поддержка и по-
мощь, которые они смогут получить от 
надежных единомышленников и близ-
ких людей. С помощью коллегиальных 
решений получится решить самые 
сложные задачи. Львы будут отлично 
анализировать все, что происходит 
вокруг, и это поможет добиться цели 
заметно быстрее. В последние числа 
месяца Львы смогут решить финан-
совые проблемы и разобраться с кон-
курентами, из-за которых стопорится 
решение вопросов.

Козерог
Козерогам будет сопутствовать удача 
в любых делах и начинаниях. Появится 
возможность проявить себя, показать 
свои сильные стороны и презентовать 
проекты, над которыми они долго ра-
ботали. Благодаря харизме и верному 
позиционированию Козерогов ждет 
успех и признание их талантов. Встре-
чи, знакомства в середине месяца при-
несут новые возможности. Козероги 
смогут значительно улучшить свое ма-
териальное положение. После 15 фев-
раля активность Козерогов снизится, 
и они будут заняты рутиной. В послед-
них числах месяца велика вероятность 
небольших споров и конфликтов.

Близнецы
В феврале большинство Близнецов 
осознанно будут стремиться к пере-
менам. Они почувствуют, что готовы 
покорять недоступные ранее вершины. 
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лами. Придется выполнять свои обязанности в довольно сжатые 
сроки. Из-за этого Девы почувствуют усталость и желание отдо-
хнуть. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Девам придется 
тщательно планировать время и следить за самочувствием. 
Первая половина месяца в профессиональном плане пройдет 
вполне успешно. Наверняка Девы будут довольны своей работой 
и полны энтузиазма. После 14 февраля им выпадет шанс посо-
трудничать с многообещающим партнером и приступить к про-
екту, который может принести значительную выгоду.

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

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

БлБлБ изизненееццц
В февревралеалебобоб ллл
осознаннонобуудд
менмененм ам. Они пппоо
поккпокороряорять ььт недннедн о
ЧтоЧтообы бы быдоббдобд итьит с
шихии  результат
не только прис
ноиперенима

Телец
Февраль Тельцы проведут активно, 
особенно его первую половину, когда 
им захочется привнести в свою жизнь 
что-то новое. С 1  по 14 февраля по-
явится возможность отправиться 
в путешествие, которое вдохновит 
на интересные проекты. Знакомства 
и встречи могут стать началом крепкой 
дружбы. Этот период также отлично 
подойдет для обучения, прохождения 
курсов. Полученные знания пригодятся 
сразу и повысят ценность работы Тель-
цов в глазах руководства. Вторая поло-
вина месяца обещает быть спокойной, 
но есть вероятность, что придется 
немного изменить планы из-за неожи-
данных проблем.

Любовь все 
сильнее, 
денег все 
больше

Самое время заняться укреплени-
ем материального достатка 

Стрелец
Стрельцов ждут перемены в профес-
сиональной деятельности. Их трудо-
любие и целеустремленность будут 
замечены руководством и награждены 
повышением или увеличением зарпла-
ты. Стрельцы окажутся готовыми к этим 
переменам и ясно увидят перспективы, 
которые перед ними откроются. Де-
литься своими успехами и просить со-
вета, куда двигаться дальше, Стрельцы 
предпочтут с ограниченным кругом 
людей. Вторая половина месяца для 
большинства Стрельцов может быть 
довольно напряженной. Чтобы не поте-
рять полученные результаты, им пред-
стоит работать больше и действовать 
осторожнее.
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■ Личная жизнь 
46-летней балерины 
Анастасии Волочковой 
вчера вновь оказалась 
под пристальным 
вниманием. Артистку 
упрекнули в том, ее но-
вый ухажер пытается 
нажиться на честном 
имени Волочковой. 
«Вечерка» разбиралась 
в ситуации.
С Сергеем Кузнецовым 
балерина познакомилась 
перед Новым годом на 
съемках программы «Давай 
поженимся!». 
Мужчина оча-
ровал Анаста-
сию и уже че-
рез несколько 
дней грелся 
с ней под лу-
чами солнца 
на Мальдивах. Отдых стои-
мостью два миллиона руб-
лей Волочкова оплатила 
сама. Артистка заявляет, 
что деньги ее не интере-

суют. А вот ее 
друзья счита-
ют, что Сергей 
корыстно ис-
пользует На-
стю. Друг ба-
лерины, ак-
тер Дмитрий 
Сафронов да-
же выяснил, что 
у Кузнецова бы-
ла судимость за 
кражу в Тамбов-
ской области, по-
сле чего он сбежал 
на Украину и там 

находится в розыске. 
Сам же Сергей отме-
чает, что никогда не 
был в Тамбовской 
области, а пробле-

мы на Украине у него были 
из-за участия в митингах. 
Настя возлюбленному ве-
рит и даже называет его 
«без пяти минут мужем».

— Анастасия очень эмо-
циональная нату-

ра, — рассказывает 
«Вечерке» нейро-

типолог Иван 
Лимарев.  — 
Для нее кри-
тически важ-
ны первые 

впечатле-
ния. Она 
инстин-
к тивно 
и щ е т 
партне-

р а  г р у -
боватого, 

агрессивного 
и напористо-
го. Ее ухажер 
как  раз  от-
носится к по-
добному типу. 

Таких можно 
встретить среди 

преступников, полицей-
ских и военных. Почему Во-
лочкову привлек Сергей? 
Скорее всего, он проявлял 
открытые знаки внимания. 
Так называемые гусарские 
ухаживания. С большим 
налетом романтики. Та-
кие люди легко добивают-
ся успеха у женщин типа 
Анастасии. Она склонна 
впадать в фантазии. Впе-
чатлительность закрывает 
ей глаза на все остальные 
факторы.

■ Продолжается се-
зон популярного шоу 
«Танцы со звездами» 
на телеканале «Россия». 
Во втором туре зрители 
недосчитались некото-
рых участников. В том 
числе — актрисы театра 
и кино Марии Мироно-
вой и ее партнера, тан-
цора Евгения Папунаиш-
вили. Оказалось, пауза 
временная. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о возвращении в проект, 
критике и о том, почему 
она стала меньше играть 
в театре.

Мария, что для вас актер-
ская профессия? Каково 
соотношение таланта 
и труда?
Конечно, для меня это тру-
долюбие в первую очередь. 
Свой собственный талант 
ты не можешь оценивать  
объективно. Как-то стран-
но было бы говорить о себе: 
«Я талантливый». Тем более 
в начале пути. Для меня про-
фессия — это желание, труд, 
целеустремленность.
Как вы реагируете 
на критику? 
С критикой благодаря ин-
тернету мы все сталкива-
емся каждый день — даже 
непубличные люди. Раньше 
я прислушивалась к кри-
тике в принципе по жизни. 
Мне казалось, что она та-
кой двигатель прогресса. 
А в старшем возрасте стала 
понимать: нет, никакой она 
не двигатель, а разносчик 
субъективных мнений, ко-
торые могут быть ошибоч-
ными. В общем, стала на 
«вы» с критикой, то есть не 
читаю ее, она мне неинте-
ресна. 
Однако театральные ва-
ши работы нахваливают. 
Но вы сейчас задейство-
ваны только в одной 
постановке  — «Шут Ба-
лакирев» в «Ленкоме». 
Почему так мало? 
Я отказывалась от новых 
предложений уже несколь-
ко раз, поскольку родила ре-
бенка в преклонном возрас-

те. И рожала осознанно, не 
для того чтобы его не видеть 
(младший сын Феодор по-
явился на свет 30 сентября 
2019 года. — «МВ»). 
Вокруг «Ленкома» сейчас 
напряженная обстановка. 
Театр проверяют на нару-
шения при госзакупках. 
Это отражается на твор-
ческой атмосфере?
Могу сказать только, что 
Марк Борисо-
вич (директор 
театра Марк 
Варшавер. — 
«МВ»)  — че-
ловек, очень 
п о з и т и в н о 
настроенный 
к  а к т е р а м . 
Надо сильно 
постараться, чтобы с ним 
поссориться. Он реально 
заботится об артистах, да-
ет им играть, задействует 
большое количество моло-
дежи. Конечно, хотелось бы 
приглашать еще каких-то 
молодых талантливых ре-
жиссеров. Сейчас ставить 
у нас спектакли планирует  
Александр Молочников. 
В последнее время вы 
очень много снимались 
в кино. У вас есть люби-
мые работы? 
Я очень люблю «Инсомнию» 
Ольги Френкель, «Небо» 
(фильм о летчиках, осно-
ванный на реальных собы-

тиях. — «МВ»), «Родителя», 
который у нас еще не вышел, 
но уже собрал целых восемь 
призов на Нью-Йоркском 
кинофестивале. Это какой-
то немыслимый успех. Мне 
понравился и исторический 
фильм «Игры шпионов» с Бе-
недиктом Камбербэтчем, 
он недавно вышел на экра-
ны. У меня там небольшая 
роль — жены предателя, 

полковника ГРУ Пеньков-
ского. 
Какие впечатления 
о Камбербэтче?
Прекрасный, очень скром-
ный человек. Видно, что ин-
теллектуал. 
Как вы попали в этот 
проект? 
Абсолютно случайно. Я не 
должна была туда попасть. 
Сначала мне не очень по-
нравились многие моменты 
в сценарии. Терять мне бы-
ло нечего. Подумала: скажу 
режиссеру как думаю. Ну 
и сказала! А потом была 
крайне удивлена, когда ме-
ня пригласили. Еще больше 

Перестала 
слушать 
критику
Актриса Мария 
Миронова о негативных 
мнениях, психологии 
и материнстве

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Английский язык.
В фильме «Игры шпи-
онов» Миронова гово-
рит на русском языке, 
но за кадром — на хоро-
шем английском.

■ Тяжелые съемки. Через 9 дней после смерти матери, звез-
ды фильма «Семнадцать мгновений весны» (на фото вверху)
Екатерины Градовой,  Мария вышла на съемки последних 
серий сериала «Инсомния». Справиться с тяжелыми чувства-
ми ей помогла душевная поддержка режиссера Ольги Френ-
кель. «Меня спасло еще то, что я заранее, на отдыхе, выучила 
текст — даже не знаю почему. Готовиться к роли в том состоя-
нии, в каком я была, невозможно», — поделилась актриса.

■ 27 лет — разница в воз-
расте у сыновей Марии.
Младшего Федю актриса 
растит совершенно ина-
че, чем старшего Андрея: 
«В 45 я совершенно дру-
гая, чем была в 18. Я такая 
больше уже мама-бабушка. 
Со старшим я была более 
строгая. Балансировала 
между строгостью и друж-
бой, даже когда сын был 
очень маленький. Мечтала, 
как мы будем дружить, 
когда он вырастет. А сейчас 
я кайфую именно от того, 
что Федя — малыш, наслаж-
даюсь материнством». 

■ Придумала сладости.
Недавно Миронова открыла 
собственное кондитерское 
производство. Причем ре-
цепты актриса придумала 
сама — ей хотелось порадо-
вать сына новыми сладо-
стями. «Перед тем как за-
пускать производство, я все 
создавала у себя на кухне. 
Благодаря Феде стала по-
нимать, как мало у нас 
в магазинах натуральных 
продуктов. А сын тянулся 
к сладкому. Я поняла, что 
одними пюрешками кор-
мить его не смогу», — рас-
сказала Мария.

■ Тандем. Мария признается, что 
с Евгением Папунаишвили (на фото 
слева), партнером по «Танцам 
со звездами», ей очень комфортно: 

«Мы хорошо сошлись. Он очень 
самоироничный и чуткий, за-

точен на победу. Я изо всех сил 
стараюсь».

■ Муж по сценарию.
Анатолий Белый 
(на фото спра-
ва), который 
тоже участву-
ет в «Танцах 
со звездами», ча-
сто бывает пар-
тнером Марии 
в кадре. По мне-
нию режиссе-
ров, актеры 
хорошо «мон-
тируются». 
А за кадром 
они давно 
дружат се-
мьями. 

Детали к портрету Марии Мироновой

Мария Миронова ро-
дилась 28 мая 1973 го-
да в Москве, в семье 
актеров Андрея Ми-
ронова и Екатерины 
Градовой. В 1990 году 
поступила в Высшее 
театральное учили-
ще им. Б. В. Щукина. 
В 1993-м, после рож-
дения сына Андрея, 
перевелась во ВГИК 
на курс Михаила 
Глузского. По оконча-
нии вуза в 1997 году 
поступила в театр 
«Ленком», в котором 
служит по сей день.

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя  
vecher@vm.ru

Афериста 
пригрела, 
Настя?

Подготовил Александр Кудрявцев  vecher@vm.ru

Здоровье

■ Народный артист 
СССР Олег Басилашви-
ли (на фото внизу) вы-
лечился от повторного 
корона вируса.
О том, что Олег Басила-
швили снова подхватил 
COVID-19, стало известно 
20 января. И если в первый 
раз из-за болезни артиста 
пришлось срочно госпи-

тализировать, то вторая 
встреча с ковидом прошла 
бессимптомно.
Артист привился «Спут-
ником V» и узнал, что под-
цепил вирус, только после 
теста. Сейчас Олег Баси-
лашвили себя прекрасно 
чувствует, а ковид отсту-
пил — тест показал отри-
цательный результат. 

Переболел во второй раз
Дела судебные

■ Вчера суд поставил 
точку в деле о квар-
тирах скончавшегося 
артиста Алексея Бата-
лова (на фото справа). 
Младшая дочь звезды 
Мария Баталова вновь 
стала хозяйкой недви-
жимости.
Родственники народного 
артиста СССР не могли вер-
нуть себе имущество более 
двух лет. Жилье оказалось 
в собственности актрисы 
Натальи Дрожжиной и ее 
мужа Михаила Цивина. 
Трехкомнатную квартира 
в 1-м Самотечном пере-
улке, нежилое помещение 
и 1/3 в четырехкомнатной 
квартире они получили по 
договору-ренты, оформ-
ленному мошенническим 
путем. И этот факт признал 
в апреле прошлого года За-
москворецкий суд. Однако 
Дрожжина тогда подала 
апелляцию. После Мосгор-

суд оставил предыдущее 
решение без изменений, 
и актриса пошла дальше — 
подала кассационную жа-
лобу. Вчера кассационный 
суд подтвердил законность 
прежних решений.
— Восстановлены жилищ-
ные права семьи Батало-
вых, — подчеркивается 
в сообщении суда.
Теперь квартиры будут 
переоформлены на Марию 
Баталову. 

Квартирный вопрос 
Баталовых решен

удивилась, что прототип 
героини, которую я играла, 
визуально совершенно не 
сходится со мной. Если есть 
что-то противоположное 
моей внешности, то это она. 
Мне привезли кучу париков 
в попытке сделать из меня 
что-то похожее. К чему та-
кие мучения, почему меня 
утвердили? Чем-то я пригля-
нулась режиссеру. А продю-
сером по кастингу был как 
раз Камбербэтч. Наверное, 
он меня и утвердил.
«Инсомния» — кино про 
психологию. Наверное, 
сами уже можете кон-
сультировать? 
К серьезной психотерапии 
отношусь очень хорошо. Но 
не к профанации, которой 
сегодня много. Был период, 
когда я глубоко интересова-
лась психологией, причем 
независимо от ролей. Мо-
жет быть, мне поэтому по-
том такие роли и приходили
(смеется). Мы с Олей Френ-
кель (режиссером. — «МВ») 
в этом очень похожи: у нас 
много друзей-врачей, в том 
числе психотерапевтов. Мне 
кажется, у каждого человека 
есть какие-то психологи-
ческие вопросы к жизни на 
разных возрастных этапах. 
Например, очень интерес-
ная проблема — неприятие 
чего-либо, когда люди не 
принимают друг друга, не 
принимают себя и жизнь 
в целом. Полагают, что мир 
им что-то должен, и беско-
нечно чего-то ждут. Из не-
приятия вырастает и крити-
ка в том числе.  
Помогает ли знание пси-
хологии пережить утра-
ту? Вы потеряли маму 
в феврале прошлого года. 
Подготовиться к таким со-
бытиям невозможно. Пер-
вое, что думаешь: как рано! 
Теперь эта боль будет со 
мной всегда. Но потом я по-
няла, что моя психика это 
выдержит. Я верю, что нет 
испытаний не по силам.
А как вы решились 
в 2019 году родить сына 
Феодора? Ваш старший 
Андрей родился в 1992-м. 

Да ничего я не решалась! Так 
получилось, приняла это как 
огромный подарок судьбы. 
Решимость мне пригоди-
лась, когда я поняла, что не 
нужно слушать врачей с их 
негативными прогнозами. 
Во всем мире огромное ко-
личество данных о том, что 
женщины и в зрелом возрас-
те нормально рожают. 
Как  сохраняете красоту? 
Есть надо меньше, высы-
паться, двигаться. Вот сей-
час начала танцевать и бы-
стро почувствовала мышцы: 
это очень приятно. 
А как вам проект «Танцы 
со звездами»? 
Ощущения прекрасные. 
У меня были очень тяжелые 
физически минувшие два 
с половиной года. Начиная 
с поздних родов, от которых 
я восстанавливалась, потом 
ковид, уход мамы. Конечно, 
мне было не до спорта и не 
до себя. Я абсолютно выле-
тела из физической формы 
и вес набрала. Очень рада, 
что стала заниматься танца-
ми. Надеюсь, скоро вернусь 
в строй. Пока приболела. 
Была трещина в ребре, а по-
том простуду подхватила.

Новый избранник 
Волочковой вызвал 
подозрения
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Марии Мироновой и знаменитого хореографа Евгения Папунаишвили
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■ Личная жизнь 
46-летней балерины 
Анастасии Волочковой 
вчера вновь оказалась 
под пристальным 
вниманием. Артистку 
упрекнули в том, ее но-
вый ухажер пытается 
нажиться на честном 
имени Волочковой. 
«Вечерка» разбиралась 
в ситуации.
С Сергеем Кузнецовым 
балерина познакомилась 
перед Новым годом на 
съемках программы «Давай 
поженимся!». 
Мужчина оча-
ровал Анаста-
сию и уже че-
рез несколько 
дней грелся 
с ней под лу-
чами солнца 
на Мальдивах. Отдых стои-
мостью два миллиона руб-
лей Волочкова оплатила 
сама. Артистка заявляет, 
что деньги ее не интере-

суют. А вот ее 
друзья счита-
ют, что Сергей 
корыстно ис-
пользует На-
стю. Друг ба-
лерины, ак-
тер Дмитрий 
Сафронов да-
же выяснил, что 
у Кузнецова бы-
ла судимость за 
кражу в Тамбов-
ской области, по-
сле чего он сбежал 
на Украину и там 

находится в розыске. 
Сам же Сергей отме-
чает, что никогда не 
был в Тамбовской 
области, а пробле-

мы на Украине у него были 
из-за участия в митингах. 
Настя возлюбленному ве-
рит и даже называет его 
«без пяти минут мужем».

— Анастасия очень эмо-
циональная нату-

ра, — рассказывает 
«Вечерке» нейро-

типолог Иван 
Лимарев.  — 
Для нее кри-
тически важ-
ны первые 

впечатле-
ния. Она 
инстин-
к тивно 
и щ е т 
партне-

р а  г р у -
боватого, 

агрессивного 
и напористо-
го. Ее ухажер 
как  раз  от-
носится к по-
добному типу. 

Таких можно 
встретить среди 

преступников, полицей-
ских и военных. Почему Во-
лочкову привлек Сергей? 
Скорее всего, он проявлял 
открытые знаки внимания. 
Так называемые гусарские 
ухаживания. С большим 
налетом романтики. Та-
кие люди легко добивают-
ся успеха у женщин типа 
Анастасии. Она склонна 
впадать в фантазии. Впе-
чатлительность закрывает 
ей глаза на все остальные 
факторы.

■ Продолжается се-
зон популярного шоу 
«Танцы со звездами» 
на телеканале «Россия». 
Во втором туре зрители 
недосчитались некото-
рых участников. В том 
числе — актрисы театра 
и кино Марии Мироно-
вой и ее партнера, тан-
цора Евгения Папунаиш-
вили. Оказалось, пауза 
временная. Артистка 
рассказала «Вечерке» 
о возвращении в проект, 
критике и о том, почему 
она стала меньше играть 
в театре.

Мария, что для вас актер-
ская профессия? Каково 
соотношение таланта 
и труда?
Конечно, для меня это тру-
долюбие в первую очередь. 
Свой собственный талант 
ты не можешь оценивать  
объективно. Как-то стран-
но было бы говорить о себе: 
«Я талантливый». Тем более 
в начале пути. Для меня про-
фессия — это желание, труд, 
целеустремленность.
Как вы реагируете 
на критику? 
С критикой благодаря ин-
тернету мы все сталкива-
емся каждый день — даже 
непубличные люди. Раньше 
я прислушивалась к кри-
тике в принципе по жизни. 
Мне казалось, что она та-
кой двигатель прогресса. 
А в старшем возрасте стала 
понимать: нет, никакой она 
не двигатель, а разносчик 
субъективных мнений, ко-
торые могут быть ошибоч-
ными. В общем, стала на 
«вы» с критикой, то есть не 
читаю ее, она мне неинте-
ресна. 
Однако театральные ва-
ши работы нахваливают. 
Но вы сейчас задейство-
ваны только в одной 
постановке  — «Шут Ба-
лакирев» в «Ленкоме». 
Почему так мало? 
Я отказывалась от новых 
предложений уже несколь-
ко раз, поскольку родила ре-
бенка в преклонном возрас-

те. И рожала осознанно, не 
для того чтобы его не видеть 
(младший сын Феодор по-
явился на свет 30 сентября 
2019 года. — «МВ»). 
Вокруг «Ленкома» сейчас 
напряженная обстановка. 
Театр проверяют на нару-
шения при госзакупках. 
Это отражается на твор-
ческой атмосфере?
Могу сказать только, что 
Марк Борисо-
вич (директор 
театра Марк 
Варшавер. — 
«МВ»)  — че-
ловек, очень 
п о з и т и в н о 
настроенный 
к  а к т е р а м . 
Надо сильно 
постараться, чтобы с ним 
поссориться. Он реально 
заботится об артистах, да-
ет им играть, задействует 
большое количество моло-
дежи. Конечно, хотелось бы 
приглашать еще каких-то 
молодых талантливых ре-
жиссеров. Сейчас ставить 
у нас спектакли планирует  
Александр Молочников. 
В последнее время вы 
очень много снимались 
в кино. У вас есть люби-
мые работы? 
Я очень люблю «Инсомнию» 
Ольги Френкель, «Небо» 
(фильм о летчиках, осно-
ванный на реальных собы-

тиях. — «МВ»), «Родителя», 
который у нас еще не вышел, 
но уже собрал целых восемь 
призов на Нью-Йоркском 
кинофестивале. Это какой-
то немыслимый успех. Мне 
понравился и исторический 
фильм «Игры шпионов» с Бе-
недиктом Камбербэтчем, 
он недавно вышел на экра-
ны. У меня там небольшая 
роль — жены предателя, 

полковника ГРУ Пеньков-
ского. 
Какие впечатления 
о Камбербэтче?
Прекрасный, очень скром-
ный человек. Видно, что ин-
теллектуал. 
Как вы попали в этот 
проект? 
Абсолютно случайно. Я не 
должна была туда попасть. 
Сначала мне не очень по-
нравились многие моменты 
в сценарии. Терять мне бы-
ло нечего. Подумала: скажу 
режиссеру как думаю. Ну 
и сказала! А потом была 
крайне удивлена, когда ме-
ня пригласили. Еще больше 

Перестала 
слушать 
критику
Актриса Мария 
Миронова о негативных 
мнениях, психологии 
и материнстве

Беседу вела
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

■ Английский язык.
В фильме «Игры шпи-
онов» Миронова гово-
рит на русском языке, 
но за кадром — на хоро-
шем английском.

■ Тяжелые съемки. Через 9 дней после смерти матери, звез-
ды фильма «Семнадцать мгновений весны» (на фото вверху)
Екатерины Градовой,  Мария вышла на съемки последних 
серий сериала «Инсомния». Справиться с тяжелыми чувства-
ми ей помогла душевная поддержка режиссера Ольги Френ-
кель. «Меня спасло еще то, что я заранее, на отдыхе, выучила 
текст — даже не знаю почему. Готовиться к роли в том состоя-
нии, в каком я была, невозможно», — поделилась актриса.

■ 27 лет — разница в воз-
расте у сыновей Марии.
Младшего Федю актриса 
растит совершенно ина-
че, чем старшего Андрея: 
«В 45 я совершенно дру-
гая, чем была в 18. Я такая 
больше уже мама-бабушка. 
Со старшим я была более 
строгая. Балансировала 
между строгостью и друж-
бой, даже когда сын был 
очень маленький. Мечтала, 
как мы будем дружить, 
когда он вырастет. А сейчас 
я кайфую именно от того, 
что Федя — малыш, наслаж-
даюсь материнством». 

■ Придумала сладости.
Недавно Миронова открыла 
собственное кондитерское 
производство. Причем ре-
цепты актриса придумала 
сама — ей хотелось порадо-
вать сына новыми сладо-
стями. «Перед тем как за-
пускать производство, я все 
создавала у себя на кухне. 
Благодаря Феде стала по-
нимать, как мало у нас 
в магазинах натуральных 
продуктов. А сын тянулся 
к сладкому. Я поняла, что 
одними пюрешками кор-
мить его не смогу», — рас-
сказала Мария.

■ Тандем. Мария признается, что 
с Евгением Папунаишвили (на фото 
слева), партнером по «Танцам 
со звездами», ей очень комфортно: 

«Мы хорошо сошлись. Он очень 
самоироничный и чуткий, за-

точен на победу. Я изо всех сил 
стараюсь».

■ Муж по сценарию.
Анатолий Белый 
(на фото спра-
ва), который 
тоже участву-
ет в «Танцах 
со звездами», ча-
сто бывает пар-
тнером Марии 
в кадре. По мне-
нию режиссе-
ров, актеры 
хорошо «мон-
тируются». 
А за кадром 
они давно 
дружат се-
мьями. 

Детали к портрету Марии Мироновой

Мария Миронова ро-
дилась 28 мая 1973 го-
да в Москве, в семье 
актеров Андрея Ми-
ронова и Екатерины 
Градовой. В 1990 году 
поступила в Высшее 
театральное учили-
ще им. Б. В. Щукина. 
В 1993-м, после рож-
дения сына Андрея, 
перевелась во ВГИК 
на курс Михаила 
Глузского. По оконча-
нии вуза в 1997 году 
поступила в театр 
«Ленком», в котором 
служит по сей день.

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя  
vecher@vm.ru

Афериста 
пригрела, 
Настя?

Подготовил Александр Кудрявцев  vecher@vm.ru

Здоровье

■ Народный артист 
СССР Олег Басилашви-
ли (на фото внизу) вы-
лечился от повторного 
корона вируса.
О том, что Олег Басила-
швили снова подхватил 
COVID-19, стало известно 
20 января. И если в первый 
раз из-за болезни артиста 
пришлось срочно госпи-

тализировать, то вторая 
встреча с ковидом прошла 
бессимптомно.
Артист привился «Спут-
ником V» и узнал, что под-
цепил вирус, только после 
теста. Сейчас Олег Баси-
лашвили себя прекрасно 
чувствует, а ковид отсту-
пил — тест показал отри-
цательный результат. 

Переболел во второй раз
Дела судебные

■ Вчера суд поставил 
точку в деле о квар-
тирах скончавшегося 
артиста Алексея Бата-
лова (на фото справа). 
Младшая дочь звезды 
Мария Баталова вновь 
стала хозяйкой недви-
жимости.
Родственники народного 
артиста СССР не могли вер-
нуть себе имущество более 
двух лет. Жилье оказалось 
в собственности актрисы 
Натальи Дрожжиной и ее 
мужа Михаила Цивина. 
Трехкомнатную квартира 
в 1-м Самотечном пере-
улке, нежилое помещение 
и 1/3 в четырехкомнатной 
квартире они получили по 
договору-ренты, оформ-
ленному мошенническим 
путем. И этот факт признал 
в апреле прошлого года За-
москворецкий суд. Однако 
Дрожжина тогда подала 
апелляцию. После Мосгор-

суд оставил предыдущее 
решение без изменений, 
и актриса пошла дальше — 
подала кассационную жа-
лобу. Вчера кассационный 
суд подтвердил законность 
прежних решений.
— Восстановлены жилищ-
ные права семьи Батало-
вых, — подчеркивается 
в сообщении суда.
Теперь квартиры будут 
переоформлены на Марию 
Баталову. 

Квартирный вопрос 
Баталовых решен

удивилась, что прототип 
героини, которую я играла, 
визуально совершенно не 
сходится со мной. Если есть 
что-то противоположное 
моей внешности, то это она. 
Мне привезли кучу париков 
в попытке сделать из меня 
что-то похожее. К чему та-
кие мучения, почему меня 
утвердили? Чем-то я пригля-
нулась режиссеру. А продю-
сером по кастингу был как 
раз Камбербэтч. Наверное, 
он меня и утвердил.
«Инсомния» — кино про 
психологию. Наверное, 
сами уже можете кон-
сультировать? 
К серьезной психотерапии 
отношусь очень хорошо. Но 
не к профанации, которой 
сегодня много. Был период, 
когда я глубоко интересова-
лась психологией, причем 
независимо от ролей. Мо-
жет быть, мне поэтому по-
том такие роли и приходили
(смеется). Мы с Олей Френ-
кель (режиссером. — «МВ») 
в этом очень похожи: у нас 
много друзей-врачей, в том 
числе психотерапевтов. Мне 
кажется, у каждого человека 
есть какие-то психологи-
ческие вопросы к жизни на 
разных возрастных этапах. 
Например, очень интерес-
ная проблема — неприятие 
чего-либо, когда люди не 
принимают друг друга, не 
принимают себя и жизнь 
в целом. Полагают, что мир 
им что-то должен, и беско-
нечно чего-то ждут. Из не-
приятия вырастает и крити-
ка в том числе.  
Помогает ли знание пси-
хологии пережить утра-
ту? Вы потеряли маму 
в феврале прошлого года. 
Подготовиться к таким со-
бытиям невозможно. Пер-
вое, что думаешь: как рано! 
Теперь эта боль будет со 
мной всегда. Но потом я по-
няла, что моя психика это 
выдержит. Я верю, что нет 
испытаний не по силам.
А как вы решились 
в 2019 году родить сына 
Феодора? Ваш старший 
Андрей родился в 1992-м. 

Да ничего я не решалась! Так 
получилось, приняла это как 
огромный подарок судьбы. 
Решимость мне пригоди-
лась, когда я поняла, что не 
нужно слушать врачей с их 
негативными прогнозами. 
Во всем мире огромное ко-
личество данных о том, что 
женщины и в зрелом возрас-
те нормально рожают. 
Как  сохраняете красоту? 
Есть надо меньше, высы-
паться, двигаться. Вот сей-
час начала танцевать и бы-
стро почувствовала мышцы: 
это очень приятно. 
А как вам проект «Танцы 
со звездами»? 
Ощущения прекрасные. 
У меня были очень тяжелые 
физически минувшие два 
с половиной года. Начиная 
с поздних родов, от которых 
я восстанавливалась, потом 
ковид, уход мамы. Конечно, 
мне было не до спорта и не 
до себя. Я абсолютно выле-
тела из физической формы 
и вес набрала. Очень рада, 
что стала заниматься танца-
ми. Надеюсь, скоро вернусь 
в строй. Пока приболела. 
Была трещина в ребре, а по-
том простуду подхватила.

Новый избранник 
Волочковой вызвал 
подозрения
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Наконец-то! На Первом ка-
нале начинается показ мно-
госерийного фильма «Цы-
пленок жареный» (с 31 ян-
варя в 21:30).
Фильм Елены Николаевой, 
фактически выходящий 
к столетию эпохи НЭПа 
(указ о переходе к НЭПу был 
принят 14 марта 1921 года 
X съездом РКП(б)), может 
показаться в чем-то гро-
тескным, напомнит бурлеск 
и, возможно, не ответит на 
вопрос, а так ли все было 

на самом деле, но оставит 
послевкусие исторической 
узнаваемости — таким 
мы увидели эту эпоху и та-
кой запомним. Огромный 
плюс сериала — его лег-
кость. Он не то чтобы дан 

для одного развлечения, но 
не грузит, ты в «Цыпленке» 
просто счастливый зритель, 
которому выпал билет в пар-
тер. Еще один плюс сериа-
ла — неузнаваемость в нем 
артистов. Вас ждут шикар-
ные актерские работы! Воз-
можно, историки будут спо-
рить о сериале, а критики — 

разбирать его по косточкам, 
но оставим за собой право 
просто смотреть и наслаж-
даться сочной картинкой 
столетней давности. 

Цифра

актеров было задей-
ствовано на съемках 
сериала «Цыпленок 
жареный»

6 6

На следующей неделе наше ТВ на диво 

богато премьерами, они просто по всем 

каналам, только успевай смотреть. Лично моя 

ставка — на «Цыпленка жареного» на Первом, 

уже давно хотелось его «попробовать». 

Виктор Сухоруков 
в роли всесильного 
дяди Коли в сериале 
«Цыпленок жареный» 

Две новинки на ТВ 
порадуют на неделе 
любителей кошма-
ров. На «Киноужасе» 
покажут хоррор 
«Выжившая. Кровь 
и металл» (это чи-
стый мрак про жен-
скую панк-группу, 
угодившую в ловуш-
ку к маньякам) 31 ян-
варя, 20:15, а на «Ки-
нопремьере» 2 фев-
раля в 20:30 — того 
страшнее: впервые 
на нашем ТВ по-
кажут новую главу 
хоррора «Пила. Спи-
раль».      

«Цыпленок» хочет познакомиться

Премьера сезона 

С 31 января на НТВ (20:00) — новый сезон сериала 

с А. Васильевым «Невский. Охота на архитектора» 

Спешите
видеть

Разломившись в далеком 1917-м на части, общество на-
ше сильно изменилось с тех пор, но не нашло путей к объ-
единению. Его спаяла вместе только боль войны. Камнем 
преткновения в противостоянии разных частей общества 
друг другу стали и революция, и позже сталинизм, а еще — 
убийство царской семьи. И пока в этом страшном деле 
не расставлены точки над «i», пока не случилось истинно 
общественного покаяния, Россия, истерзанная внешним 
давлением, будет страдать и от бесконечного внутреннего 
раздрая: это преступление — наш «незакрытый гештальт». 

Почему зашла об этом 
речь? Потому что 30 ян-
варя в 19:00 на Первом 
канале вас ждет пре-

мьера фильма «Дело Романовых. Следствием установлено». 
Это эксклюзивный рассказ о новом расследовании одного 
из самых жестоких убийств XX века, венцом которого дол-
жен стать окончательный ответ на вопрос: являются ли 
останки, найденные 30 лет назад в Поросенковом логу, те-
лами царской семьи и их слуг? Следствие завершается, его 
итоги весной 2022 года будут представлены на Архиерей-
ском соборе. Если церковь согласится с выводами экспер-
тов и останки будут признаны телами царя, его родных и их 
окружения, состоится церемония обретения мощей… По 
мнению известного ученого Евгения Рогаева, «вероятность 
на многие порядки превышает точность, которая определя-
ется по отпечаткам пальцев». Ждать осталось недолго. 

Уже совсем скоро на НТВ 
стартует новый сезон «Ма-
сок», воистину феериче-
ского шоу, одного из самых 
увлекательных из всех, что 
есть на ТВ. 

Старт назначен на 13 февра-
ля! Уже традиционно перед 
началом шоу зрители инте-
ресуются, а что же за маски 
будут их удивлять и восхи-
щать. Кое-что прояснилось: 
это будут Джокер, Дракон, 
Козерог, Леопард, Лошадь, 
Малыш, Монстрик, Мухо-
мор, Осьминог, Павлин, 

Пес, Пончик, Пчела и даже 
Сфинкс! Угадать, кто скры-
вается под масками, будет 
трудно, но мы попробуем! 

Маска, маска, кто вы?!

Ну наконец-то. 31 января 
в сетку телеканала «Рос-
сия-1» встал новый сезон 
любимого миллионами 
«Склифосовского». Начнет-
ся показ в 21:20. 
В девятом по счету сезоне 
к и без того звездному со-
ставу актеров сериала при-
соединится еще и Мария 
Порошина. Брагин (Максим 
Аверин) покинет Склиф. Те-
перь он хирург в обычной 
поликлинике. Супруга Ма-
рина (Мария Куликова)от 
любимого слегка устала, она 

меняет работу и сталкивает-
ся там с ухаживаниями кол-
лег. А с Брагиным флиртует 
его новая начальница...

Море событий и в жизни 
у коллег Брагина... Не обой-
дется без интриг, но ничто 
не помешает врачам биться 
за жизни пациентов.  

Склифосовский уже рядом

10 декабря 2020 года. 
Одна из «новогодних 
масок» на телеканале НТВ 

Дело Романовых. 
Наш незакрытый гештальт

Новый сезон 

Знакомые все 
лица

ВЗГЛЯД 

«Светская хроника» на Пя-
том канале «жжет». На этот 
раз программа, которая 
выйдет 28 января в 23:45, 
обнародует сенсационные 
сведения о деле Игоря Таль-

кова. Дело в том, что спустя 
30 лет после знаменитого 
убийства арестовали кон-
цертного директора Вале-
рия Шляфмана. Неужели 
это и правда он стрелял 
в артиста? Но этой истори-
ей «хроника» не ограничит-
ся. Очередные откровения 
Анастасии Волочковой по-

садят любого на шпагат: на 
этот раз царь-девица нашего 
балета посвятит в подробно-
сти личной жизни с новым 
избранником — Сергеем. 
Поведает программа и о де-
талях «скромного девич-

ника» примадонны нашего 
всего Ольги Бузовой. Ну 
а сыгравший Чикатило Дми-
трий Нагиев поделится со 
зрителями своей версией 
того, отчего ему не стать 
звездой Голливуда.    

Вот так поворот в деле Талькова 

Кадр из «Светской хроники»:  поворот в деле Талькова 

Быть в курсе дела
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■ Завтра, 28 января, 
по народному календа-
рю отмечают мистиче-
ский праздник — День 
колдуна. Корреспондент 
«Вечерки» отправился 
в гости к московской 
ведьме Алене Полынь, 
чтобы узнать, как живут 
современные ведуны.
Офис колдуньи больше по-
хож на павильон, где снима-
ются сказки. Благородный 
темный цвет стен, бархат-
ные шторы, свечи, удобная 
и массивная мебель в стиле 
XIX века. За стеклянными 
витринами шкафов — необ-
ходимые для ритуалов атри-
буты: камни-самоцветы, 
статуэтки, колоды карт, кни-
ги в старинных переплетах. 
Сама колдунья — миловид-
ная женщина с большими 
карими глазами.
— В День колдуна я советую 
сдабривать домового, — го-
ворит ведьма. — Например, 
испечь для него пирог, уго-
стить конфетами. Их можно 
оставить на ночь на столе. 
Утром угощение останется, 
но оно уже будет «обесто-
чено», и его нужно отнести 
на улицу и положить под 
дерево. Еще домовые любят 
цветные пуговицы. Если на 
холодильник в жестяной 
коробке из-под чая поста-
вить горсть разноцветных 
пуговичек, жизнь в доме на-
ладится!
Чаще всего к Алене обра-
щаются с просьбой помочь 

в любви. В основном это 
женщины.
— В отличие от психологов, 
которые используют в своей 
практике книжные знания, 
колдуны работают с энерги-
ей. Я провожу специальный 
ритуал, чтобы у человека 
появился спутник жизни. 
Для этого нужна его фото-
графия. С помощью закли-
наний призывается буду-
щий муж или будущая жена. 
Кроме того, я даю специаль-
ные задания, которые необ-
ходимо выполнить и сооб-
щить об этом. Общее время, 
через которое подействует 
ритуал, — от двух недель до 

двух месяцев, — рассказала 
ведьма.
Как и любая работа, труд 
ведьмы стоит денег. Мате-
риальную благодарность, по 
словам Алены, ей переводят 
после получения результата. 

Юридически колдунья заре-
гистрирована как индиви-
дуальный предприниматель 
и платит налоги.
В сети можно найти боль-
шое количество людей, ко-
торые называют себя кол-
дунами. На популярных до-
сках объявлений, например, 
корреспондент «МВ» нашел 
двух московских ведунов — 
Марию и Дедко Кирилла. 
Хотите большой и чистой 
любви? Нужно лишь при-
слать фото любимого и 100 
рублей. И все получится! 
Причем снимок одного и то-
го же человека сопровождал 
несколько десятков объяв-
лений в разных городах Рос-
сии — интернет-технологии 
помогают «колдовству».
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Угостите 
домового 
пирогом
Столичная ведьма 
рассказала, как провести 
День колдуна

21 января 2022 года. 
Ведьма Алена Полынь 
с атрибутами 
для колдовских ритуалов

Разноцветные пу-
говицы помогут 
наладить жизнь 

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

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, бижутерию, часы, 
иконы, фарфор, статуэтки, сервизы, 
значки, елочные игрушки, др. Оцен-
ка бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

Курьер-регистратор. Временная 
подработка. Поездки в банки и к но-
тариусу. Выплаты до 10 000 в день, 
сразу на руки. Доход до 120 000. 
Граждане РФ. T. 8 (980) 203-70-76

На правах рекламы Частности

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

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

● 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
● Юрист. Недорого. Ст. м. Курская. 
Т. 8 (925) 753-63-27
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13 
● Грузоперевозки Т. 8 (495) 744-78-52
● 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

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 
лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Дар! Виноотвод, любовь, финансы. 
Бесплатно! Т. 8 (962) 207-15-94
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Решу проблемы на расстоянии! 
Денег не беру. Т. 8 (961) 025-15-59

● Курьер до 35 т. р. Т. 8 (495) 681-32-43

Потомственная болгарская яс-
новидящая Лаура Эдуардовна! 
Входит в 7-ку лучших экстрасен-
сов России. Снятие порчи, сглаза 
и любых негативных программ. 
Помощь по здоровью, избавление 
от различных зависимостей. Обряд 
очищения бесплатно.

☎  8 (495) 294-64-36

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Куплю елочные игрушки, бижуте-
рию, духи СССР. Т. 8 (916) 886-29-93

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56 
● Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

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

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Авиамоторная
(495) 669-13-55

Петровско-
Разумовская
(495) 978-41-38

Ритуал 
со свечой
На Руси считали, что 
на окраине каждого 
села был дом колдуна, 
который защищал 
селян от всех невзгод. 
Наши предки верили, 
что в день колдуна 
надо обязательно за-
добрить живущего там 
«человека силы» спе-
циальными ритуала-
ми. С приходом хри-
стианства подобные 
обычаи запрещались, 
однако люди не смог-
ли отказаться от мно-
говековой привычки. 
Действа совершают 
и сейчас. Ведьма Але-
на Полынь поделилась 
с «Вечеркой» советом, 
как привлечь удачу.
— Если вы хотите, 
чтобы у вас все полу-
чалось и вам сопут-
ствовал успех, нужно 
обратиться к солн-
цу, — рассказывает 
колдунья. — Возьмите 
свечу красного цвета, 
зажгите ее в светлое 
время суток, выйдите 
с ней на улицу и, гля-
дя в небо, скажите: 
«Как солнце поутру 
встает и землю осве-
щает, так и мне дороги 
к благам благословля-
ет! Заклинаю».
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Бокс. Аншлаг. Живаго. Рыба. Углевод. Король. Бабариха. Елка. Закат. Свадьба. 
Купе. Свита. Токио. Бульба. Бекхэм. Знайка. Глобус.
По вертикали: Коньяк. Бриз. Ворье. Лета. Лагерь. Борьба. Спаржа. Сваха. Раджа. Руки. Блог. 
Азарт. Шлем. Орк. Клык. Хлеб. Гид. Чтиво. Марс.

За общепринятые обраще-
ния отвечают гоноративы, 
то есть формы вежливости 
и грамматиче-
ские категории. 
В разных стра-
н а х  о н и  р а з -
личаются, хотя 
п р а к т и ч е с к и 
всегда можно по-
добрать актуаль-
ный эквивалент. 
Мистер, пан, го-
сподин — все эти и другие 
подобные термины означа-
ют примерно одно: уважи-
тельное обращение к лицу 
мужского пола. Однако 
при тотальных и глубоких 
переменах в общественно-
политической жизни стра-

ны, какое происходит во 
время революции, могут 
меняться даже эти нормы. 

Особенно если 
в них были за-
креплены поло-
жения, которые 
после револю-
ционных собы-
тий коренным 
образом пере-
сматривались 
в жизни обще-

ства. Так вот на смену да-
мам и господам в России 
пришли товарищи, граж-
дане и гражданки.

— Купите цветов, господин!
— Но… почему ты меня господином 
зовешь?
— А потому… На цвет, говорят, 
товарища нет!

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 21 мая 1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

Спутником чита-
тельницы «МВ» 
Маргариты Хохло-
вой стал пушистый 
друг. Кота ей пода-
рили пару месяцев 
назад. Тогда она 
и решила дать ему 
кличку Спутник. 
Теперь он ходит хво-
стиком за хозяйкой, 
куда бы та ни пошла. 
Маргарита даже 
призналась, что 
работать удален-
но стало труднее, 
хоть и веселее, ведь 
пушистый так и но-
ровит «помочь» ей 
справиться с обязан-
ностями — то на но-
утбук усядется, 
то хвостом экран 
загородит. А «потру-
дившись» на славу, 
кот сладко засыпает. 
«К завтраку готовит-
ся заранее. В шесть 
утра у нас уже подъ-
ем, ведь Спутник 
боится проспать 
завтрак», — делится 
Маргарита.  

Подарком для мо-
сквички Маргариты 
Гридневой стал 
пес породы маль-
тийская болонка. 
Из-за своего ласко-
вого характера он 
получил кличку Нэ-
жик. «Но, несмотря 
на свои размеры, 
этот пес — супер-
герой, верный за-
щитник для всей 
нашей многодетной 
семьи», — расска-
зывает Маргарита. 
Хвостатый и по-
рычит, когда нужно, 
и развеселит, если 
грустно. Как и все 
из породы мальтий-
ская болонка, Нэжик 
не любит одиноче-
ства. А вот в боль-
шой семье ему ску-
чать не приходится. 
Поэтому каждый 
день у пса как празд-
ник, к которому он 
всегда готов. Ведь 
для чего, вы думаете, 
ему сделали такую 
модную прическу? 

Ку-ку! А что тут у нас сегодня 
на завтрак? 

Кажется, моя 
хозяйка дума-
ет, что я мед-
вежонок. 
Читатели 
«Вечерки», 
скажите ей, 
что это не так. 

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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С ФИГУРИСТАМИ 
БЕДА, 
ЗАРАЗИЛСЯ 
КОЛЯДА. 
КАК КРУТИТЬ 
ТУЛУП ТРОЙНОЙ, 
КОЛИ ТЫ СОВСЕМ 
БОЛЬНОЙ? 

Участник сборной России по фигурному 
катанию Михаил Коляда заболел ковидом 
прямо накануне зимней Олимпиады 2022 года 
в Пекине. Самый титулованный фигурист-
одиночник в команде имел возможность 
завоевать высшую награду, а теперь его 
ждут четыре года интенсивных тренировок, 
чтобы получить второй шанс выступить 
на Олимпиаде. 

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

ВАЖНА 

ПРОФИЛАК
ТИКА! 

КАК ПОКАЗАЛА 
ЖИЗНЬ 
И ПРАКТИКА, 
КРОМЕ 
ПРИВИВКИ, 
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