
Время работы горнолыжного комплекса 
«Воробьевы горы» и Московской канатной 
дороги увеличено на один час. Соответству-
ющая информация по-
явилась на официальном 
сайте спортивно-развле-
кательного комплекса.
Такое решение было при-
нято по просьбам посе-
тителей и из-за высокого 
спроса, который наблю-
дается в этом сезоне. Теперь жители столи-
цы могут посещать горнолыжный комплекс 
и после работы. С понедельника по четверг 
график работы продлится до 22:00, с пятни-
цы по воскресенье — до 23:00.

С пятницы 
по воскре-
сенье 
комплекс 
работает 
до 23:00 

ПОЕХАЛИ

Горнолыжный комплекс 
«Воробьевы горы» и канатка 
будут работать на час дольше.

Катаемся 
допоздна

ЗДОРОВЬЕ

Электронный полис ОМС 
теперь можно оформить через 
«Госуслуги».

Об этом сообщается в те-
леграм-канале Минциф-
ры РФ. После этого фи-
зическое удостоверение 
носить с собой не нужно. 
Электронный документ 
можно показать через 
телефон. Во время онлайн-записи к специ-
алисту информация о полисе будет доступна 
в личном кабинете «Госуслуг». Для этого не-
обходима подтвержденная учетная запись 
на портале.  Через сайт можно также поме-
нять страховую компанию, приостановить 
или возобновить действие документа.

Регистрация 
полиса ОМС 
при его 
отсутствии 
происходит 
за один день

Если полис, 
то онлайн 
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Аномальный 
холод 
в столице 
окончательно 
отступит 
к старому 
Новому году с. 14Эх, мороз, 

красный нос!

9 января 2023 года. 
Москвичка 
Снежана Петрова 
в парке 
«Сокольники» 

Вперед, за путевкой
Раннее бронирование 
поможет сэкономить с. 13

Мне еще и шить охота
Выбираем полезные 
увлечения с. 8

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 12

Тем временем Легенда российского кино, 77-летний Никита Михалков почти неделю находится в реанимации московской 
52-й клинической больницы. «Вечерка» выяснила, что режиссер остается в тяжелом, но стабильном состоянии с. 11
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из окна автомобиля, то на 
электронную почту вла-
дельца машины поступит 
сообщение о штрафе в раз-
мере до 30 тысяч рублей. 
В случае если нарушение со-
вершило должностное или 
юридическое лицо, сумма 

увеличится до 100 тысяч 
рублей.
Более серьезное взыска-
ние ожидает владельцев 
грузовиков: от 75 до 
200 тысяч рублей.
— Повторные санкции 

могут обратиться даже 
конфискацией автомоби-

ля, — сказал гендиректор 
Российского экологическо-
го оператора Денис Буцаев.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Закон 

■ С завтрашнего дня 
вступит новое прави-
ло — водителей начнут 
штрафовать за вы-
брос мусора из окон.
Отныне автомобилистам 
придется быть более 
сознательными. В про-
тивном случае кошелек 
«похудеет» на сумму от 5 до 
200 тысяч рублей. Зафикси-
руют нарушения дорожные 
камеры.

Выбросил 
из окна, 
заплатишь 
сполна

Штраф за выброс 
мусора из окна 
авто составит 
от 5 до 200 тысяч 
рублей 

■ Кольцевая линия 
столичного метро вер-
нулась к привычному 
графику работы. Вчера 
сотрудники подземки 
отчитались по выпол-
ненным работам. «МВ» 
узнала, как они повлия-
ют на пассажиров. 
Нагрузка на инфраструкту-
ру станций Кольцевой ме-
тро очень высока: миллионы 
людей строят свой маршрут 
по городу по этой линии. За 
годы работы си-
стема управления 
движением соста-
вов устарела. Ее 
замену решили 
не откладывать, 
воспользовавшись длинны-
ми выходными. Все празд-
ники специалисты работали 
над тем, чтобы переключить 
подземную инфраструктуру 
на современные технологии. 
Да и представить себе совре-
менный умный город без со-
ответствующего транспорта 
невозможно. Высочайшие 
требования к безопасности 
перевозок, большое коли-
чество объектов контроля 
и управления, потребность 
в быстром реагировании на 
рост числа пассажиров де-
лают метро по-настоящему 
интеллектуальным. «Умной» 
подземку делают современ-
ные системы управления.

За прошлый год 
в метро, на стан-
циях Московско-
го центрального 
кольца и диа-
метров нашли 
28,4 тысячи забы-
тых вещей. Чаще 
всего это рюкза-
ки и мобиль-
ные телефоны. 
А в прошедшую 
новогоднюю ночь 
среди потеряшек 
оказались рожде-
ственский венок, 
фигурка и колпа-
ки Деда Мороза. 

Тем
време-
нем

— Со второго по седьмое 
января поезда поочередно 
ходили только в одном на-
правлении. Это было не-
обходимо, чтобы обновить 
систему автоматики и теле-
механики. От нее во многом 
зависят безопасность дви-
жения, интервалы между 
поездами и выполнение гра-
фика. Благодаря этой схеме 
специалисты обновили ин-
фраструктуру на каждом из 
путей, — пояснили в столич-
ной мэрии.
На время работ пассажирам 
подсказывали альтернатив-
ные маршруты. Воспользо-
ваться предлагали радиаль-
ными линиями метро, МЦК 

Поезд нового поколения «Москва-2020» прибывает на станцию «Проспект Мира» 
Кольцевой линии Московского метрополитена

Цифра

пар поездов курси-
руют по Кольцевой 
линии метрополитена 
после обновления ин-
фраструктуры. 
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Составов стало больше, а ин-
тервалы движения — короче 

Внедрена новая система 
управления движением 
поездов

по итогам прошлого 
года в системе Мо-
сковского метрополи-
тена заменили более 
90 километров рель-
сов, отремонтировали 
больше 130 эскалато-
ров, модернизировали 
16 вентшахт.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в составе Кольцевой 
линии появится еще 
одна станция. Проект 
строительства «Суво-
ровской» возобновят, 
а Люблинско-Дмит-
ровская ветка получит 
пересадку. 

электронную п
дельца машины
сообщение о штр
мере до 30 тыся
В случае если нару
вершило должно
юридическое ли

увеличится до 
рублей.
Более серьезн
ние ожидает в
грузовиков:
200 тысяч рубл
— Повторные

могут обратит
конфискацией а

ля, — сказал ген
Российского экол
го оператора Дени
Василиса Чернявс
vecher@vm.ru
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мусора из окна 
авто составит
от 5 до 200 тысяч
рублей 

Речь идет о выбросе мусора 
в неположенных местах — 
например, на обочине до-
роги и возле лесных насаж-
дений. Если водители или 
пассажиры выбросят мусор 

и Большим кольцом, а также 
двумя действующими диа-
метрами. К услугам горожан 
был и круглосуточный авто-
бусный маршрут Б. Несмо-
тря на обновление систем 
автоматики и телемехани-
ки, все станции и пересадки 
Кольцевой линии продол-
жали работать в обычном 
режиме
С начала рабочей недели 
поезда на Кольцевой линии 

вновь ходят в привычном 
режиме. Более того — бла-
годаря внедренной системе 
увеличили частоту движе-
ния составов в час пик. За-
пущенные дополнительные 
пары поездов дали пассажи-
рам свыше 2,5 тысячи мест 
в каждую сторону. 
— Для пассажиров сократит-
ся время ожидания составов 
на станции и появятся до-
полнительные места в часы 

пик, — прокомментировал 
результаты внедрения новой 
системы заместитель мэра 
Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов.
По его словам, новая систе-
ма во много раз надежнее 
и удобнее старой. Восста-
новление графика пройдет 
в пять раз быстрее, сокра-
тятся и сроки обслуживания.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

По кольцу 
теперь 
быстрее 
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■ Бесплатные катки 
«Московских сезонов» 
продолжат работать 
до конца февраля, со-
общили вчера на сайте 
мэра и правительства 
Москвы.
Посещение катков ор-
ганизовано по сеансам. 
Перед походом надо заре-
гистрироваться на сайте 

moscowseasons.com. 
Это позволяет сэконо-
мить время и делает 
сеанс более безопасным — 
нет столпотворения, для 
желающих покататься 
больше свободного про-
странства. Количество 
мест фиксированное. Оно 
напрямую зависит от пло-
щади катка. 

Прийти можно со своими 
коньками (на фото ввер-
ху), а можно взять их на-
прокат — от 27 до 46-го раз-
мера включительно. Стоит 
эта услуга всего 50 рублей. 
Однако на время катания 
придется оставить залог — 

2000 рублей. За комплект 
з ащиты,  наколенники 
и налокотники, надо будет 
заплатить еще 50 рублей. 
И в качестве залога оста-
вить 1000 рублей. На та-
ких же условиях выдается 
шлем. 
На лед допускают детей 

старше трех лет. При этом 
от трех до десяти — толь-

ко в сопровождении взрос-
лых. Несовершеннолетние 
с 10 до 14 допускаются в зо-
ну катания без взрослых, но 
только после подписания за-
конным представителем со-
гласия на посещение катка. 
Для сопровождения детей 

на льду родителям бесплат-
но выдают валенки. 
Всего в рамках программы 
открыли 19 бесплатных кат-
ков. Еще почти 40 размести-
лись в парках. Поклонников 
лыж этой зимой в 26 парках 
города радуют 62 трассы 
с естественным снегом 
и пять с искусственным. 
Большинство из них — 
круглосуточные. Кроме то-
го, в 16 парках открылась 
21 горка. На 17 из них мож-
но приходить со своими 
тюбингами или ледянками 
и кататься бесплатно.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Бесплатные катки 
до конца зимы 

Досуг

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин в райо-
не Фили-Давыдково от-
крыл Старорублевский 
путепровод. После ре-
конструкции его протя-
женность увеличилась 
в три раза.
Старорублевский путепро-
вод проходит между станци-
ями «Славянский бульвар» 
и «Кунцевская» первого 
Московского центрально-
го диаметра и через стро-
ящийся Северный дублер 
Кутузовского проспекта.
— Все основные работы по 
строительству новой вылет-
ной магистрали закончим 

до конца года, — сообщил 
мэр. — Параллельно стро-
им инженерные коммуни-
кации и дороги.
Две недели назад заверши-
лась реконструкция улицы 
Барклая, на которой теперь 
тоже есть путепровод. В те-
чение семи-восьми месяцев 
будет готова улица Ивана 
Франко. И вот вчера откры-
ли Старорублевский путе-
провод.
— Теперь у водителей есть 
комфортный выезд с Куту-
зовского проспекта на Ру-
блевское шоссе, а в перспек-
тиве — и на сам дублер, — 
отметил Собянин.

Путепровод свяжет Куту-
зовский проспект не толь-
ко с его Северным дубле-
ром, но и с улицами Ивана 
Франко и Герасима Курина. 
В результате время 
проезда в среднем 
снизится на десять 
минут. Транспорт-
ная ситуация, по 
словам мэра, улуч-
шится сразу в трех 
районах: Фили-Да-
выдково, Филевский Парк 
и Очаково-Матвеевское.
Также вчера в своем личном 
блоге sobyanin.ru Сергей 
Собянин рассказал об ин-
новационных площадках, 

которые появятся в Москве 
уже в этом году и будут ра-
ботать на экономику горо-
да. Так, в Раменках почти 
готов кластер «Ломоносов» 

Инновационного научно-
технологического центра 
МГУ «Воробьевы горы». 
В десятиэтажном здании 
разместят офисы компаний 
с уникальной продукцией.

На востоке Москвы появит-
ся индустриальный парк 
«Руднево». По решению 
Минпромторга России там 
откроют Федера льный 
центр беспилотных авиа-
ционных систем.
— Кроме того, в «Руднево» 
разместят предприятия по 
производству микроэлек-
троники, медицинских из-
делий и другой востребо-
ванной продукции, — доба-
вил Собянин.

На набережной Яузы строят 
новый кампус МГТУ имени 
Баумана. Первые два корпу-
са уже открыли. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Путепровод 
вырос втрое 

9 января 2023 года. 
Сергей Собянин 
(справа) и заместитель 
мэра Андрей Бочкарев 
(крайний слева) 
вместе со строителями 
приветствуют колонну 
грузовиков 

Реконструкцию Старорублев-
ского планировали закончить 
только к концу 2023 года 

■ Россияне, отсутство-
вавшие дома более пяти 
суток в праздники, мо-
гут оформить перерас-
чет платы за жилищно-
коммунальные услуги. 
Перерасчет можно сделать 
только тогда, когда в квар-
тире или доме технически 
невозможно установить 
счетчики. Таким образом, 
для оформления перерасче-
та необходимы соответству-
ющее заявление, акт обсле-
дования, подтверждающий 
невозможность установки 
приборов учета, и документ, 
доказывающий ваше отсут-
ствие в указанный период. 
Произвести перерасчет 
можно по холодному и го-
рячему водоснабжению, 
водоотведению, газу и элек-
тричеству.  
Экономия на жилищно-
коммуна льных ус лугах 
складывается из мелочей, 
следить за которыми — за-
дача собственников жилья. 
Случается, что управляю-
щая компания допускает 
ошибку при выставлении 
счета. Зачастую это незна-
чительные суммы, которые 
сложно заметить. Если же 
вы считаете, что должны 
заплатить меньше, нужно 
самостоятельно пересчи-
тать начисления и подать 
заявление. Деньги учтут при 
следующем начислении. 
С 1 марта собственники смо-
гут оформить перерасчет 
платы за вывоз мусора при 
их временном отсутствии. 
— Для этого потребуется 
до отъезда или не позднее 
30 дней после возвращения 
обратиться в управляющую 
компанию с заявлением, 
приложив документы, под-
тверждающие продолжи-
тельность периода отсут-
ствия, — рассказал пред-
седатель комиссии Мосгор-
думы по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению Александр 
Козлов. 
Плата уменьшится пропор-
ционально тому, сколько 
людей не проживали в квар-
тире в указанный период. 
Если отсутствовал один че-
ловек, то плату за эти дни 
обнулят, если же, помимо 
этого человека, в квартире 
живут, к примеру, еще чет-
веро и они все это время 
оставались дома, то скидка 
составит одну пятую часть.  
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Скидка 
на услуги 
полагается 

Сергей Собянин под-
вел итоги новогодних 
праздников в сто-
лице. По решению 
москвичей основные 
мероприятия посвя-
тили воинам и жите-
лям пострадавших 
регионов. Так, в рам-
ках акции «Москва 
помогает» горожане 
собрали более 156 ты-
сяч подарков и отпра-
вили свыше 12 тысяч 
открыток для детей 
из новых российских 
регионов и участ-
ников специальной 
военной операции. 
На «Елке мэра» по-
бывали 60,8 тысячи 
детей и их родителей, 
в том числе из До-
нецка, Луганска, Ма-
риуполя, Запорожья 
и Херсона.

Тем временем
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■ Официальный пред-
ставитель Кремля при-
звал граждан не верить 
сообщениям, которые 
распространяются в те-
леграм-каналах, о про-
должении мобилизации 
в России. 
Дмитрий Песков подчер-
кнул, что первоисточником 
информации остаются офи-
циальные власти.
— Не нужно придавать та-
кое значение в целом теле-

грам-каналам. Главным 
образом первоисточником 
являются официальные 
власти во главе с президен-
том РФ. Не нужно преувели-
чивать телеграм-каналы, — 
заявил пресс-секретарь 
президента России. 
Депутат комитета по оборо-
не Госдумы Андрей Гурулев 
уточнил:
— В новой волне мобилиза-
ции нет никакого смысла. 
Ведь даже некоторые из 

уже призванных до сих пор 
не до конца введены в бое-
вые действия. Больше того: 
промышленность России 
еще не вышла на новый уро-
вень для поддержки очеред-
ной волны мобилизации. 
Бойцов просто не смогут 
обеспечить необходимым 
снаряжением.
Военный эксперт Виталий 
Коновалов считает, что Рос-
сия сменила тактику и но-
вые войска ей не нужны.
— Кавалерийским наско-
ком справиться не удалось. 
Теперь идет упор на мед-
ленное «удушение» против-
ника. Его энергетический 
и промышленный потен-

циал благодаря нашим уда-
рам с воздуха сокращается. 
Города становятся непри-
годными для жизни: в них 
все чаще нет света, воды 
и тепла. Запад «оживлять» 
украинскую энергетику не 
станет: зачем ему? Скоро 
сами украинцы поймут, что 
военные действия — это ту-
пик. Тысячи людей гибнут, 
а победы не видно даже 
в теории. Пропагандой оче-
видный крах не замажешь. 
Украину ждет сильнейший 
социальный кризис и, как 
следствие, капитуляция, — 
считает эксперт.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Вчера наши войска пе-
рехватили инициативу 
в сражении за Бахмут 
(он же Артемовск) — 
один из стратегически 
важных городов ДНР.
По данным Института из-
учения войны (США), наши 
военные сейчас контроли-
руют большую часть горо-
да. В том числе — его центр.
— Бахмут сегодня — это 
второй Мариуполь. Бой 
идет даже не за каждую ули-
цу, а за каждый дом, подъезд 
и квартиру, — пояснил во-
енный эксперт, полковник 
ВС РФ в отставке Андрей 
Земцев. — Бахмут — транс-
портный узел с многочис-
ленными автодорогами 
и железнодорожным со-
общением. Из него легко 
можно добраться в Сла-
вянск, Северск, Лисичанск, 
Попасную, Светлогорск, 

Горловку. Одновременно 
это ключевой город в снаб-
жении ВСУ. Если город бу-
дет занят, российская армия 
получит новый плацдарм 
для выхода к администра-
тивной границе Донецкой 
области. 
В свою очередь, как пояс-
нил эксперт, украинская 
армия лишится удобных 
путей снабжения своей 
группировки на севере, не 
сможет контратаковать на 
Лисичанском направлении, 
вести плотный артилле-
рийский обстрел Горловки, 
к тому же просядет оборона 
Краматорска.
— Плюс оборона горо-
да имеет для Зеленского 
огромное идеологическое 
значение. Ведь никаких 
военных успехов, кроме 
Харьковского контрнасту-
пления в сентябре, ВСУ не 

демонстрирует. Надо от-
читываться Байдену, под-
тверждая эффективность 
военной помощи. Но ниче-
го похожего нет и близко, — 
пояснил Земцев.
Советник главы офиса пре-
зидента Украины Алексей 
Арестович признался:
— Мы несем очень серьез-
ные потери. Тяжелая драка.

Экс-советник главы Пента-
гона полковник Дуглас Мак-
грегор заявил, что «украин-
цы забираются в траншеи 
и буквально ждут момента, 
когда будут уничтожены». 
По его словам, потеряны 
многие «опытные бойцы», 
а оставшихся плохо под-

готовленных новобранцев 
вы нуждены бросать на по-
зиции.
— Никто в здравом уме не 
сделал бы такого, — пояс-
нил Макгрегор.
Об огромных потерях укра-
инских военных в Бахмуте 
и окрестностях говорят 
абсолютно все. По данным 
офицера Народной мили-

ции ЛНР Андрея Марочко, 
они составляют 500 убиты-
ми ежедневно. Сражение 
за город на Украине уже 
прозвали «Бахмутской мя-
сорубкой». Интенсивность 
боев нарастает.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Бахмут будет наш
Россияне контролируют больше половины города

4 января 2023 года. Военнослужащий Центрального военного округа во время 
обучения мортирной стрельбе в тыловой зоне проведения спецоперации

Каждый день ВСУ теряют 
до 500 бойцов 

Нынешние седые вашинг-
тонские конгрессмены и ге-
нералы Пентагона в детстве 
смотрели мультики про Тома 
и Джерри, где враждующие 
кот и мышь лупцевали друг 
друга почем зря. Наши ди-
пломаты и полководцы вос-
питывались на мультфиль-
ме о добродушном коте Ле-
опольде. Такое ощущение, 
что заклинание «ребята, да-
вайте жить дружно» до сих 
пор является главным лейт-
мотивом российской поли-
тики в отношении Украи-
ны. Объявленный Россией 
в рождественские празд-
ники режим прекращения 
огня по всей линии боевого 
соприкосновения в зоне спе-
циальной военной операции 
закончился тем, чем и дол-
жен был закончиться. Артил-
лерия и РСЗО украинской 
армии продолжали долбить 
жилые кварталы Донецка, 
Горловки, в очередной раз 
досталось и курской деревне 
Теткино. Украинские соцсе-
ти в Рождественский сочель-
ник и в  само 
Рождество бы-
ли переполне-
ны глумливыми 
поздравления-
ми «кацапам», 
выложенными 
на снегу тру-
пами «орков». 
П р о г р а м м у 
компьютерную такую спе-
циально запустили: из тру-
пов русских солдат теперь 
можно любые гадости вы-
кладывать. Вот и пишут, 
а наиболее мерзкие надписи 
показывают по их телевиде-
нию и на сайтах официаль-
ных изданий.
О бессмысленности очеред-
ной нашей попытки «метать 
бисер перед свиньями» хо-
рошо сказал глава крымско-
го парламента Владимир 
Константинов:
— Отказ киевской власти 
соблюдать рождественское 
перемирие показателен, 
так как для Киева Рожде-
ство Христово — это уже 
не праздник. У них теперь 
Вальпургиева ночь в чести. 
Понятно, некоторые услов-
ности они соблюдают, но 
так, чтобы максимально 
«не як у москалей». Они все 
меньше маскируют свою 
сатанинскую сущность. По-
этому попытка установле-
ния рождественского пере-
мирия является порывом 
благородным, но при этом 
наивным.

Возможно, вовсе не обол-
ваненным тридцатилетней 
русофобской пропагандой 
украинцам хотели мы по-
казать свое стремление 
к миру, а международному 
сообществу. Увы, и «про-
грессивная обществен-
ность» красивого жеста не 
заметила. Президент США 
Джо Байден, к примеру, на-
звал объявленный Москвой 
в одностороннем порядке 
режим прекращения огня 
на Рождество «попыткой 
взять передышку». «Все это 
означает, что Вашингтон 
настроен бороться с нами 
«до последнего украинца», 
а судьба народа Украины 
американцев совсем не вол-
нует», — прокомментиро-
вал посол России в Вашинг-
тоне Анатолий Антонов. 
Старик Байден не одинок. 
Они там, на Западе, все в од-
ном соку сейчас варятся: 
воевать, пока Россия не ис-
тощит запасы вооружений, 
пока не рухнет наша эконо-
мика и Москва не запросит 

пощады — ми-
ра на условиях 
Запада. Для это-
го США направ-
ляют теперь на 
Украину боевые 
машины пехо-
ты Bradley, гау-
бицы и большое 
количество бое-

припасов. Германия — БМП 
Marder и батарею зенит-
но-ракетных комплексов 
Patriot. Франция — колес-
ные танки AMX-10RC. Еще 
на украинских фронтах ско-
ро появятся американские 
системы противодействия 
беспилотникам VAMPIRE. 
А мы им все о готовности 
к переговорам талдычим. 
Смогут ли о чем-то догово-
риться наш Кот Леопольд 
с их «Вампиром»? Без мало-
го год идут боевые действия. 
Может, пора уже забыть 
мультики, слезть с детсадов-
ских горшков и понять, что 
принудить киевский режим 
к миру можно только силой?
...В праздничные дни пере-
читал «Войну и мир». «Война 
не любезность, а самое гад-
кое дело в жизни, и надо по-
нимать это и не играть в во-
йну, — полтора века назад 
написал Лев Николаевич. — 
Надо принимать строго 
и серьезно эту страшную 
необходимость. Все в этом: 
откинуть ложь, и война так 
война, а не игрушка».
Классика.

Кот Леопольд против 
«Вампира»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Официально

Дмитрий Песков: Новой 
мобилизации не будет

Прямая 
речь

Бахмут — это ключ 
к полному освобожде-
нию ДНР от национа-
листов, поэтому они 
и цепляются за него 
всеми силами. Пы-
таются перебросить 
сюда подкрепление 
с других участков, на-
пример Харьковского 
и Запорожского. По-
ражение в Бахмуте 
для ВСУ — это пораже-
ние во всей военной 
кампании в Донбассе. 

Геннадий 
Алехин
Военный эксперт
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 ■ По данным, которые 
вчера привели в Центре 
имени Гамалеи, в России 
циркулируют десятки 
различных штаммов ко-
ронавируса. «Вечерка» 
узнала, какие из них са-
мые распространенные 
и как себя защитить.
Регистрируемые в стра-
не штаммы коронавируса 
фактически являются ги-
бридами.
— Циркулирующие сей-
час виды омикрон-штамма 
отличаются от исходного 
омикрона очень сильно, — 
отмечают в Центре имени 
Гамалеи. 
Мутировавшим штаммам 
присваивают новые индек-
сы. Так, к примеру, штамм 
омикрон ХВВ.1.5 окрестили 
«кракеном». В России за-
болеваний, 
в ы з в а н н ы х 
этим подви-
дом вируса, 
не выявили. 
— По данным 
Российской 
националь-
ной базы данных геномных 
последовательностей ви-
руса, на территории РФ до-
минирующим вариантом 
является омикрон. При этом 
на протяжении последних 
недель доля разновидности 
ВА.2 (стелс-омикрон) из-
менялась от 1,9 процента до 
23,9 процента, а доля ВА.5 
(«южноафриканский») из-
менялась от 66,7 процента 
до 96,5 процента, — сооб-
щили в пресс-службе Роспо-
требнадзора. 
Симптомы заболевания при 
заражении этими штамма-
ми отличаются не сильно. 
Многие пациенты вовсе 
не замечают отличий от 
привычных всем сезонных 
ОРВ И: повышение темпе-
ратуры до 38 градусов, на-
сморк, кашель, першение 
в горле и головная боль. 
За два с лишним года панде-
мии удалось выработать ме-
ры, которые успешно позво-
ляют избежать повторного 
локдауна. 

— Меры, которые мы на-
учились предпринимать 
и управлять ситуацией, 
позволяют нам не вводить 
каких-то жестких ограниче-
ний. Все идет своим чередом 
по тем правилам, которые 
уже давно написаны и се-
годня эффективно исполь-

зуются, — отметила руково-
дитель Роспотребнадзора 
Анна Попова. 
Главная рекомендация, 
которую сегодня дают вра-
чи, — быть благоразумными 
и внимательными к своему 
здоровью. Очевидно, что 
при легком насморке, каш-

ле или саднящем горле не 
стоит сразу бежать к врачу 
и уж тем более вызывать 
его на дом. Но при этом, ес-
ли температура поднялась 
до 38 градусов, а слабость 
и головная боль усилива-
ются — это однозначно 
повод обратиться за меди-

цинской помощью. Тест на 
коронавирус может быть 
отрицательным, но и дру-
гие вирусы могут дать ос-
ложнения, в особенности — 
сезонный грипп, опасность 
заболеть которым сегодня 
сохраняется. 
Более того, любая вирусная 
инфекция — это удар по им-
мунитету, увеличивающий 
шанс заразиться ковидом. 
В Роспотребнадзоре заве-
рили, что ситуация с заболе-
ваемостью коронавирусом 
в России стабильная. По со-
стоянию на 8 января количе-
ство госпитализаций за сут-
ки составило всего 476 чело-
век и снизилось в сравнении 
с предыдущими сутками 
практически на треть. 

Призрак 
«кракена» 
испарился
Ситуация с коронавирусом 
в России стабильная 

Укрепляйте 
иммунитет — 
пейте чаи 
с витаминами, 
а при явных 
симптомах 
болезни 
обращайтесь 
к врачу 

Сейчас циркули-
руют десятки ва-
риантов ковида 

Для профилактики 

■ Вчера в городских по-
ликлиниках началась 
диспансеризация. 
Москвичей пригла-
шают пройти про-
филактическое 
обследование.
З а п и с а т ь с я  н а 
прохождение дис-
пансеризации мож-
но на стойках админи-
страторов в поликлинике, 
на сайте mos.ru, с помощью 
системы ЕМИАС или мо-

Департамента здравоохра-
нения Москвы Андрей Тя-
жельников. 
Москвичам в возрасте от 18 
до 39 лет диспансеризацию 
рекомендуют проходить раз 
в три года, тем, кто старше 
40 лет, — раз в год. Продол-
жительность диспансери-
зации зависит от возраста 
пациента и, как следствие, 
от набора необходимых ис-
следований. 
На время диспансеризации 
работники имеют право на 
освобождение от работы. 
Пациентам до 40 лет дается 
выходной раз в три года, па-
циентам старше — ежегод-
ный выходной. 

Говоря о важности диспан-
серизации, Андрей Тяжель-
ников отметил, что ком-
плексное обследование ча-
сто помогает выявить ранее 
скрытые опасные заболе-
вания. Многие из таких бо-
лезней начинаются бессим-
птомно, и диагностировать 
их можно только с помощью 
анализов. Речь идет, к при-
меру, о диабете, онкологии 
и сердечно-сосудистых за-
болеваниях. Чем раньше их 
выявить, тем лучше будет 
прогноз. 

Прямая 
речь

Мы два с половиной 
года живем в условиях 
пандемии корона-
вируса. За это время 
три раза поменялся 
штамм. И дальше так 
будет примерно раз 
в восемь месяцев. 
Смена циркулирую-
щих штаммов при ко-
ронавирусе происхо-
дит немного быстрее, 
чем при гриппе. 

Александр 
Гинцбург
Директор Центра 
имени Гамалеи

Вакцинация

■ Отечественная 
вакцина «Спутник V» 
сохраняет эффектив-
ность против различ-
ных штаммов корона-
вируса. 
Действенность препарата 
«Спутника V» подтверди-
ло международное иссле-
дование, проведенное на-
кануне совместно с рос-
сийскими и австрийски-
ми учеными. Антитела 
нейтрализуют как исход-
ный штамм, так и вариан-
ты «дельта» и «омикрон». 
Ранее отмечалось, что 
в Москве можно привить-
ся и назальной вакциной 
«Спутник». 
— Защитить себя от ко-
ронавирусной инфекции 
с помощью нового пре-
парата жители столицы 
могут во всех городских 
пунктах вакцинации от 
коронавируса, — отме-
тила заместитель мэра 
Москвы по вопросам со-
циального развития Ана-
стасия Ракова. 
Привиться по записи 
можно в городских поли-
клиниках, без записи — 
в мобильном пункте вак-
цинации в ГУМе, а также 
в Троицкой городской 
больнице. 

Самый 
верный 
«Спутник» 

Специалист по клини-
ческим исследованиям 
Нина Залютина

Цифра

миллиона лаборатор-
ных исследований 
на ковид провели 
в России.

3 2 4

Страницу подготовил
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru
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или мо-

Москвич, пройди 
диспансеризацию 

бильного приложения «Го-
суслуги Москвы», а также по 
единому телефону службы 
записи 8 (495) 539-30-00 
или 122. На диспансериза-
цию может направить и ле-
чащий врач. 
— Профилактическое обсле-
дование проводится один 
раз в год. Пациенты, пере-
несшие ковид, могут прой-
ти углубленную диспан-
серизацию спустя 60 дней 
с момента выздоровления 
также с 9 января в часы ра-
боты поликлиник, — рас-
сказал главный внештатный 
специалист по первичной 
медико-санитарной помо-
щи взрослому населению 
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В ходе обследования первым 
делом измеряют давление
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■ До конца января в Рос-
сии появятся в продаже 
белорусские ноутбуки 
«Горизонт», которые 
выпустили в конце про-
шлого года. «МВ» узнала 
обо всех технических 
характеристиках этой 
новинки. 
Модель устройства носит 
название H-book MAK4 
и представляет собой легкие 

ноутбуки, которые подходят 
для работы как в офисе, так 
и дома. 
— H-book MAK4 облада-
ет процессором Intel Core 

11-го поколения. Это хоро-
ший показатель для устрой-
ства. У него довольно непло-
хой дисплей — 15,6-дюймо-
вый Full HD IPS. Есть разные 

Пункт переработки елок в рамках акции «Елочный 
круговорот» и поселении Московский (ТиНАО)

М. Видео Яндекс.
маркет Технопарк DNS Ozon

Ноутбук Aquarius CMP NS685U (Россия) (руб.)

– 67 360 75 200 73 100 70 300

Ноутбук ASUS VivoBook S14 S433JQ-EB076T (Китай) (руб.)

54 000 57 300 56 200 61 100 59 100

Ноутбук Irbis NB 657 (Россия) (руб.)

19 999 17 100 18 500 19 499 18 100

Ноутбук Lenovo IdeaPad (Китай) (руб.)

59 999 63 200 61 000 57 900 65 000

Ноутбук «Гравитон» (Россия) (руб.)

71 200 69 999 - 63 295 72 899

Контрольная закупка варианты оперативной 
памяти — от 8 до 32 ГБ. Ха-
рактеристики ничуть не 
уступают иностранным но-
утбукам аналогичного цено-
вого сегмента, — рассказал 
ИT-cпециалист и аналитик 
Алексей Винздоров. 
Известно, что пока в прода-
жу поступит около 4000 но-
утбуков. Их приблизитель-

ная стоимость составит 
40 000–50 000 рублей. 
— В ближайшее время рос-
сийские и белорусские спе-
циалисты будут работать 
над импортозамещением 
операционной системы 
Windows. Это поможет ре-
шить проблему с отзывом 
лицензии. Также в планах 
разработки собственных 

принтеров и беспроводных 
наушников, которые будут 
стоить гораздо дешевле 
Apple, Samsung и Huawei, — 
добавил он.
Сейчас самыми крупными 
производителями ноут-
буков в стране считаются 
Aquarius, Irbis, «Промобит», 
«Гравитон». Что касается бу-
дущего иностранной техни-

ки в России, то 
с этого года це-
на устройств, 
ввезенных па-
р а л л е л ь н ы м 
и м п о р т о м , 
в ы р а с т е т  н а 
30 процентов. 

Сейчас правительство хо-
чет создать преференции 
для отечественных произво-
дителей техники, чтобы на-
растить объемы продукции.
— Запрещать ввоз товаров 
мировых производителей 
в этой сфере не планиру-
ется, несмотря на просьбы 
многих российских компа-
ний. Однако есть большие 
логистические сложности, 
многие иностранные пред-
приятия тщательно следят 
за обходом санкций и начи-
нают блокировать поставки 

через посредников. Поэто-
му стоимость электроники 
будет расти. Дефицита не 
будет, но выбор станет мень-
ше, — отмечает менеджер 
по закупкам крупного ма-
газина электроники Эльдар 
Исмаилов.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Акция

■ Благодаря акции 
«Елочный круговорот» 
в предыдущие два года 
москвичи сдали на пере-
работку 45–50 тысяч 
хвойных деревьев. Но-
вый сезон только стар-
товал. Акция продлится 
до 26 февраля.
Сдать на переработку мож-
но ели, сосны и пихты. Это 
могут быть и срубленные 
деревья, и в кадках, и веточ-
ки хвои. Всего в городе ра-

ботают 600 точек сбора. Вы-
брать ближайшую можно на 
сайте: елочный-круговорот.
москва.
— Подготовить дерев о 
к утилизации несложно: на-
до очистить его от мишуры 
и игрушек, — сказал руково-
дитель столичного Департа-
мента природопользования 
и охраны окружающей сре-
ды Антон Кульбачевский. — 
Собранные деревья перера-
батывают в щепу, которую 

Сдай новогоднюю елку, 
заработай баллы 

используют, например, 
в Центре реабилитации ди-
ких животных в качестве 
подстилки для зверей. По-
падание пластика и стекла 
может быть для них опасно.
Также щепу используют в ле-
сопарках — для подсыпки 
экотроп и создания лыжных 
трасс. В сочетании с песком 
она хорошо пропускает че-
рез себя влагу, препятствуя 
образованию луж.
Из 60–65 елок можно полу-
чить примерно один кубо-
метр щепы. В прошлом году 
получили около 750 кубо-
метров. В этом году, как 
и в прошлом, москвичи, сдав 
елку, могут заработать бал-

лы на платформе «Город за-
даний». Они начисляются за 
то, что вы принесли свое или 
брошенное во дворе дерево 
в один из пунктов, а также за 
сообщения о том, что точка 
сбора переполнена, или, на-
пример, у нее повреждено 
ограждение. Полученные 
баллы можно потратить 
у партнеров проекта. На-
пример, пополнить карту 
«Тройка», оплатить парков-
ку или приобрести билеты 
в Москвариум. Пожилым 
и людям с инвалидностью 
отнести елку на переработку 
помогут волонтеры.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

В продажу посту-
пит около 4000 но-
вых устройств 

М. Видео

Ноутбук Aqua

–

Ноутбук 

19 999

Ноутбук

Но

НН

Ноутб

71 20

НННННННННННННННННННН

Прямая 
речь

В этом году есть все 
шансы вывести в ли-
деры наших произво-
дителей электроники. 
Их главное преиму-
щество — конечно же, 
цена, которая ниже 
в 1,5 раза по сравне-
нию с конкурентами. 
Нельзя сказать, что из-
за санкций выбор ста-
нет хуже. Скорее, у нас 
просто появится боль-
ше новых брендов.   

Александр 
Цапликов
Экономист

Покупатели выбирают ноутбук в одном из столичных магазинов электроники. 
Эксперты утверждают: стоимость иностранной техники в этом году вырастет

Ноутбук-то 
белорусский

Электроники 
на российском рынке 
станет больше

Цифра

тысяч рублей состави-
ла средняя цена отече-
ственных ноутбуков 
в 2022 году.

2 0

С
ер

ге
й

 П
ят

ак
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

В
и

кт
ор

 Х
аб

ар
ов



7НИЧЕГО ЛИЧНОГОМосква Вечерняя, вторник, 10 января 2023 года, № 1 (1394), vm.ru  

■ С начала 2023 года 
в России увеличивается 
соцподдержка граждан, 
стартует новая ипотеч-
ная программа, меня-
ются цены на ряд това-
ров. «Вечерка» узнала, 
как новшества отразятся 
на бюджете москвичей.

Пособия потяжелели
Так, пенсии с 1 января вы-
росли на 4,8 процента. Вы-
плачиваемая гражданам 
сумма теперь в среднем рав-
на 22 тысячам 200 рублям.
А еще с 1 февраля увеличат 
материнский капитал. «Его 
размер будет составлять до 
779 000 руб лей», — отме-
чается в телеграм-канале 
Госуслуг.
Величина выплаты на пер-
вого ребенка в сравнении 
с текущим показателем воз-
растет на 65 тысяч рублей, 
на второго — на 86 тысяч 
рублей.

Также с февраля будет уве-
личено единовременное 
пособие при рождении ре-
бенка. Родителям выплатят 
23 011 рублей, однако заяв-
ление нужно подать до 6 ме-
сяцев со дня рождения.
С начала года в стране ввели 
единое пособие на детей до 
17 лет, а также для беремен-

ных женщин с низким дохо-
дом, которые встали на учет 
на ранних сроках. Его раз-
мер равен 50, 75 и 100 про-
центам от прожиточного 
минимума. В 2023-м из-
менится и размер декрет-
ных — до 383 тысяч рублей 
за 140 дней. Максимальное 
пособие по уходу до 1,5 лет 

для работающих достиг-
нет 33 000 рублей в месяц.
«Пенсии и пособия на детей 
теперь будет назначать Со-
циальный фонд России — 
он образовался в резуль-
тате слияния ПФР и ФСС 
с 2023 года», — отметили на 
Госуслугах. 

Выплаты 
льготникам
Единая выплата льготникам
С 1 февраля будет повышена 

Единая денежная выплата 
(ЕДВ) федеральным льгот-
никам: их более 60 катего-
рий. Это ветераны боевых 
действий, участники и инва-
лиды войны, инвалиды всех 
групп, в том числе дети, по-
страдавшие от последствий 
техногенных аварий граж-
дане, Герои России и многие 
другие. Как предполагается, 
ЕДВ в феврале будет увели-
чена на 12,4 процента — 
в соответствии с уровнем 
инфляции в 2022 году.

Что подорожает?

Прежде всего — сигареты 
и алкоголь: за счет роста ак-
цизов. Пачка сигарет в этом 
году станет дороже на 3–5 
процентов, бутылка крепко-
го алкоголя — в среднем на 
8 процентов, игристого  — на 
41 процент. До 8 процентов 
подорожает ставка льготной 
ипотеки на новостройки. На 
8,1 процента вырастут це-
ны на билеты в плацкарте, 
в классах купе, люкс и СВ. 

Цифра

процентов составит 
снижение цен в январе 
из-за падения спроса 
после праздников.

5

Выплаты выше, 
спиртное дороже
Новые законы отразятся на кошельке москвича

Жительница столицы Полина Берелович гуляет со своим сыном Матвеем на детской 
площадке в районе Москворечье-Сабурово

Стоимость вина вырас-
тет на 41 процент 

Прямая 
речь

В этом году можно 
прогнозировать по-
степенное ослабление 
рубля. Это приведет 
к более быстрому 
росту цен на товары 
импортные и произ-
водящиеся с использо-
ванием зарубежного 
оборудования и мате-
риалов. Однако инфля-
ция предполагается 
на уровне 5–10 про-
центов против 12 про-
центов в 2022 году.

Марк Гойхман
Финансовый 
аналитик

Инициатива

■ Власти проработа-
ют новый инструмент 
для долгосрочных 
накоплений — обли-
гации федерального 
займа (ОФЗ) без ку-
понных выплат, сооб-
щили вчера в Госдуме 
РФ. «МВ» разбиралась 
в подробностях. 
Появление нового финан-
сового инструмента пред-
усмотрено в стратегии 
развития финансового 
рынка до 2030 года, ут-
вержденной правитель-
ством в конце декабря. 
Об этом вчера заявил гла-
ва комитета Госдумы по 
финансовому рынку Ана-
толий Аксаков. В облига-
циях федерального займа 
можно будет размещать 
в том числе и пенсионные 
накопления. Финансовый 
аналитик Артем Изволь-
ский поясняет:
— По этим бумагам не 
будет купонных выплат, 
а значит, налог в 13 про-
центов по ним не удер-
живается, в то время как 
процентные доходы по 
классическим облига-
циям облагаются НДФЛ. 
Кроме того, если человек 
держит ОФЗ без купон-
ного дохода более трех 
лет, он получает право на 
налоговый вычет в раз-
мере до 52 тысяч рублей 
в год и государственное 
софинансирование от-
числений в размере до 
36 тысяч. Так что новый 
инструмент накопления 
может быть выгоден.

Копить 
без налога

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

Материалы
подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Накануне Меж-
дународного 
дня творчества 
и вдохновения 
спрос на различ-
ные мастер-клас-
сы и курсы в сто-
лице взлетел аж 
на 30 процентов. 
«Вечерка» узнала 
у консультанта-
психолога по под-
бору увлечений 
Александра Хво-
рева (на фото вни-
зу), какие хобби 
сейчас в тренде. 
Судя по всему, 
в первой поло-
вине года будут 
л и д и р о в а т ь 
увлечения, свя-
занные со спор-
том. Большин-
ство запросов 
с начала года — 
это секции по футболу, 
плаванию, хоккею, 
фехтованию. Выби-
рают и необычные ви-
ды спорта. Например, 
скибоб. Это гонки на ве-
лосипедах с лыжами вместо 
колес. Если говорить о бо-
лее творческих занятиях, то 
в моде китайская живопись 
в самых разных техниках, 
а также каллиграфия. В го-
роде появляется большое 
количество студий, которые 
приглашают специали-
стов из Китая и проводят 
пробные уроки. Еще один 
тренд 2023 года  — курсы 
по созданию натуральной 
косметики. Многие стре-
мятся заменить иностран-
ную продукцию. Кое-кто 
даже планирует открыть 
собственную фирму. По-
этому спрос на такие курсы 
растет.

Москвичи активно ищут полезные увлечения 

Запевай! 
В городе работает мно-
го кружков и клубов 
на базе культурных 
центров. Например, 
в филиале спортив-
но-досугового центра 
«БРЭК», расположен-
ном по адресу: станция 
метро «Бабушкин-
ская», Чукотский про-
езд, 2, открыта запись 
в хоровую студию 
«А капелла», где даже 
самый равнодушный 
к музыке человек смо-
жет научиться краси-
во петь.
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лезные увлечения 

Глубокий 
символизм
Китайская живо-
пись — это не просто 
изображения, сделанные 
кисточками (на фото 
вверху) на рисовой бума-
ге. Это еще и философия. 
Познакомиться с этим 
видом искусства можно 
на специальных занятиях. 
Как правило, курсы вклю-
чают в себя трехмесячные 
уроки один-два раза в не-
делю. При необходимости 
можно записаться на до-
полнительные занятия 
и повысить свой уровень, 
пообщаться с мастерами 
из Китая. Стоимость:
от 1200 рублей за за-
нятие. 
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Цветы вместо красок
Любителей цветочных композиций создатели кур-
сов по флористике и топиарному искусству научат 
правильно сочетать различные растения, создавать 
красивые букеты и даже фигуры из растений (на фо-
то слева).  Стоимость: 1700 рублей за занятие. 

Кроить легко
В специальных клубах москвичей учат соз-
давать аксессуары своими руками из самых 
разных материалов — джинсы, шелка, по-
лиэстера. Здесь можно научиться шить, пра-
вильно отмерять размеры для выкроек 
с помощью рулетки (на фото справа). 
На встречи приглашают именитых 

кутюрье.  Стоимость:  от 10 тысяч 
рублей за месяц.

Бесплатный спорт
В Москве работает большое количество спор-
тивных секций, к которым совершенно бес-
платно могут присоединиться как взрослые, так 
и дети. Например, в спортивном клубе «Альба-
трос» (метро «Лухмановская», улица Лухманов-
ская, 19А) можно заняться оздоровительным 
плаванием. 

Для любителей футбола на станции метро «Про-
летарская» также открыта запись в бесплатный 
спортивный клуб (Новоспасский переулок, 3, 
корпус 1). Там под руководством опытного про-
фессионального тренера можно научиться ба-
зовым навыкам игры в футбол, а также принять 
участие в соревнованиях.

Сад да огород 
В столице огромное ко-
личество курсов, которые 
обучают, как создать свой 
мини-сад, огород, сделать 
живую изгородь и многое 
другое. И пусть у вас нет 
своей дачи, но даже в до-
машних условиях можно 
создать небольшое про-
странство с растениями 
(на фото справа). К тому же 
это помогает справиться 
со стрессом. Кстати, можно 
найти и бесплатные курсы. 
Стоимость: от 5 тысяч 
за 4 занятия. 

Иностранные бренды косметики ушли, а мы не растерялись и вовсю 
учимся делать натуральные средства своими руками 

И табуретку сколочу
Сейчас особую популярность набирают занятия в столярных мастер-
ских. Там учат взрослых и детей резьбе по дереву, созданию пред-
метов мебели и декора. Делают на таких курсах и резные шкатулки, 
и подсвечники (на фото внизу), которые станут изюминкой инте-
рьера. Стоимость: 6000 рублей за четыре занятия по три часа.

Сладкоежки могут научиться делать различные 
десерты из шоколада. Во время занятий с участ-
никами будут работать кондитеры (на фото спра-
ва) мирового уровня. Рецепты отправят на почту, 
так что можно сосредоточиться на готовке. Стои-
мость: 2000 рублей за занятие.

Снежный велосипед
Скибоб — необычный вид спорта, которому могут научить 
на зимних базах Подмосковья, где работают специальные 
секции. Опытных владельцев необычных сноубайков 
(на фото слева) учат кататься на высокой скорости — скибоб 
считается экстремальным видом спорта. Однако для нович-
ков, которые хотят впервые покататься на сноубайке, есть 
базовый уровень.  Стоимость: от 2000 рублей за занятие.

Художник, 
что рисует... 
Делать картины с по-
мощью аэрографа — 
увлекательное и совсем 
не сложное занятие. 
Благодаря этому инстру-
менту можно создавать 
красочные и объемные 
изображения (на фото 
слева). На курсах учат 
смешивать и создавать 
уникальные цвета. Сто-
имость: 5 тысяч рублей 
за месяц.
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Помаду 
сделай сама
Сделать помаду (на фото 
справа) и тушь научат кос-
метические фабрики. За три 
месяца вам расскажут, как 
подбирать составы для кос-
метики, смешивать пигменты 
и упаковывать готовый про-
дукт. Лучшие могут попасть 
на экскурсию в лаборатории 
и задать вопросы специали-
стам.  Стоимость: 10 000 руб-
лей за три занятия.
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Глубокий 
символизм
Китайская живо-
пись — это не просто 
изображения, сделанные 
кисточками (на фото 
вверху) на рисовой бума-)
ге. Это еще и философия. 
Познакомиться с этим
видом искусства можно 
на специальных занятиях. 
Как правило, курсы вклю-

Кроить леггко
В специальных клубаах москвич
давать аксессуары сввоими рука
разных материалов —— джинсы
лиэстера. Здесь можжно научить
вильно отмерять размеры для в
с помощью рулетки ((на фото сп
На встречи приглашаают именит

кутюрье.  Стоимость:  от 10 т
рублей за месяяц.
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Серьги непростые  
Также в последнее время набирают 
популярность курсы по созданию автор-
ских украшений — сережек (на фото 
вверху), браслетов. На мастер-классах 
изучают разные материалы, техники. 
Многие превращают хобби в бизнес.  
Стоимость: 5 тысяч рублей за 7 уроков.

Петелька за петелькой
Многие модницы сегодня возвращаются к люби-
мому хобби наших мам и бабушек — вязанию как 
спицами (на фото внизу), так и крючком. Есть курсы 
и для начинающих, и для продвинутых. Школ таких 
в Москве больше 20 — выбирайте на любой вкус. 
Стоимость: 7000 рублей за 24 академических часа. 

Подготовила Рената Лебедева; vecher@vm.ru
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дня творчества 
и вдохновения 
спрос на различ-
ные мастер-клас-
сы и курсы в сто-
лице взлетел аж 
на 30 процентов. 
«Вечерка» узнала 
у консультанта-
психолога по под-
бору увлечений 
Александра Хво-
рева (на фото вни-
зу), какие хобби 
сейчас в тренде. 
Судя по всему, 
в первой поло-
вине года будут 
л и д и р о в а т ь 
увлечения, свя-
занные со спор-
том. Большин-
ство запросов 
с начала года — 
это секции по футболу, 
плаванию, хоккею, 
фехтованию. Выби-
рают и необычные ви-
ды спорта. Например, 
скибоб. Это гонки на ве-
лосипедах с лыжами вместо 
колес. Если говорить о бо-
лее творческих занятиях, то 
в моде китайская живопись 
в самых разных техниках, 
а также каллиграфия. В го-
роде появляется большое 
количество студий, которые 
приглашают специали-
стов из Китая и проводят 
пробные уроки. Еще один 
тренд 2023 года  — курсы 
по созданию натуральной 
косметики. Многие стре-
мятся заменить иностран-
ную продукцию. Кое-кто 
даже планирует открыть 
собственную фирму. По-
этому спрос на такие курсы 
растет.

Москвичи активно ищут полезные увлечения 

Запевай! 
В городе работает мно-
го кружков и клубов 
на базе культурных 
центров. Например, 
в филиале спортив-
но-досугового центра 
«БРЭК», расположен-
ном по адресу: станция 
метро «Бабушкин-
ская», Чукотский про-
езд, 2, открыта запись 
в хоровую студию 
«А капелла», где даже 
самый равнодушный 
к музыке человек смо-
жет научиться краси-
во петь.
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лезные увлечения 

Глубокий 
символизм
Китайская живо-
пись — это не просто 
изображения, сделанные 
кисточками (на фото 
вверху) на рисовой бума-
ге. Это еще и философия. 
Познакомиться с этим 
видом искусства можно 
на специальных занятиях. 
Как правило, курсы вклю-
чают в себя трехмесячные 
уроки один-два раза в не-
делю. При необходимости 
можно записаться на до-
полнительные занятия 
и повысить свой уровень, 
пообщаться с мастерами 
из Китая. Стоимость:
от 1200 рублей за за-
нятие. 
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Цветы вместо красок
Любителей цветочных композиций создатели кур-
сов по флористике и топиарному искусству научат 
правильно сочетать различные растения, создавать 
красивые букеты и даже фигуры из растений (на фо-
то слева).  Стоимость: 1700 рублей за занятие. 

Кроить легко
В специальных клубах москвичей учат соз-
давать аксессуары своими руками из самых 
разных материалов — джинсы, шелка, по-
лиэстера. Здесь можно научиться шить, пра-
вильно отмерять размеры для выкроек 
с помощью рулетки (на фото справа). 
На встречи приглашают именитых 

кутюрье.  Стоимость:  от 10 тысяч 
рублей за месяц.

Бесплатный спорт
В Москве работает большое количество спор-
тивных секций, к которым совершенно бес-
платно могут присоединиться как взрослые, так 
и дети. Например, в спортивном клубе «Альба-
трос» (метро «Лухмановская», улица Лухманов-
ская, 19А) можно заняться оздоровительным 
плаванием. 

Для любителей футбола на станции метро «Про-
летарская» также открыта запись в бесплатный 
спортивный клуб (Новоспасский переулок, 3, 
корпус 1). Там под руководством опытного про-
фессионального тренера можно научиться ба-
зовым навыкам игры в футбол, а также принять 
участие в соревнованиях.

Сад да огород 
В столице огромное ко-
личество курсов, которые 
обучают, как создать свой 
мини-сад, огород, сделать 
живую изгородь и многое 
другое. И пусть у вас нет 
своей дачи, но даже в до-
машних условиях можно 
создать небольшое про-
странство с растениями 
(на фото справа). К тому же 
это помогает справиться 
со стрессом. Кстати, можно 
найти и бесплатные курсы. 
Стоимость: от 5 тысяч 
за 4 занятия. 

Иностранные бренды косметики ушли, а мы не растерялись и вовсю 
учимся делать натуральные средства своими руками 

И табуретку сколочу
Сейчас особую популярность набирают занятия в столярных мастер-
ских. Там учат взрослых и детей резьбе по дереву, созданию пред-
метов мебели и декора. Делают на таких курсах и резные шкатулки, 
и подсвечники (на фото внизу), которые станут изюминкой инте-
рьера. Стоимость: 6000 рублей за четыре занятия по три часа.

Сладкоежки могут научиться делать различные 
десерты из шоколада. Во время занятий с участ-
никами будут работать кондитеры (на фото спра-
ва) мирового уровня. Рецепты отправят на почту, 
так что можно сосредоточиться на готовке. Стои-
мость: 2000 рублей за занятие.

Снежный велосипед
Скибоб — необычный вид спорта, которому могут научить 
на зимних базах Подмосковья, где работают специальные 
секции. Опытных владельцев необычных сноубайков 
(на фото слева) учат кататься на высокой скорости — скибоб 
считается экстремальным видом спорта. Однако для нович-
ков, которые хотят впервые покататься на сноубайке, есть 
базовый уровень.  Стоимость: от 2000 рублей за занятие.

Художник, 
что рисует... 
Делать картины с по-
мощью аэрографа — 
увлекательное и совсем 
не сложное занятие. 
Благодаря этому инстру-
менту можно создавать 
красочные и объемные 
изображения (на фото 
слева). На курсах учат 
смешивать и создавать 
уникальные цвета. Сто-
имость: 5 тысяч рублей 
за месяц.
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Помаду 
сделай сама
Сделать помаду (на фото 
справа) и тушь научат кос-
метические фабрики. За три 
месяца вам расскажут, как 
подбирать составы для кос-
метики, смешивать пигменты 
и упаковывать готовый про-
дукт. Лучшие могут попасть 
на экскурсию в лаборатории 
и задать вопросы специали-
стам.  Стоимость: 10 000 руб-
лей за три занятия.

А мне еще 
и шить охота!
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пись — это не просто 
изображения, сделанные 
кисточками (на фото 
вверху) на рисовой бума-)
ге. Это еще и философия. 
Познакомиться с этим
видом искусства можно 
на специальных занятиях. 
Как правило, курсы вклю-

Кроить леггко
В специальных клубаах москвич
давать аксессуары сввоими рука
разных материалов —— джинсы
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На встречи приглашаают именит

кутюрье.  Стоимость:  от 10 т
рублей за месяяц.

ейучат соз-
ми из самых 
, шелка, по-
ся шить, пра-
ыкроек 
рава). 
тых 
ысяч 

С

Серьги непростые  
Также в последнее время набирают 
популярность курсы по созданию автор-
ских украшений — сережек (на фото 
вверху), браслетов. На мастер-классах 
изучают разные материалы, техники. 
Многие превращают хобби в бизнес.  
Стоимость: 5 тысяч рублей за 7 уроков.

Петелька за петелькой
Многие модницы сегодня возвращаются к люби-
мому хобби наших мам и бабушек — вязанию как 
спицами (на фото внизу), так и крючком. Есть курсы 
и для начинающих, и для продвинутых. Школ таких 
в Москве больше 20 — выбирайте на любой вкус. 
Стоимость: 7000 рублей за 24 академических часа. 

Подготовила Рената Лебедева; vecher@vm.ru
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Макар 
Запорожский 
признается, что 
сейчас мечтает 
сняться в античной 
трагедии

■ Вчера в Московском 
театре комедии состо-
ялась премьера спекта-
кля «Евгений Онегин» 
по роману Александра 
Сергеевича Пушкина. 
Главную роль в поста-
новке сыграл Макар За-
порожский. 

Макар, «Евгений Оне-
гин» — не первый ваш 
спектакль по произведе-
ниям Пушкина. Не так 
давно вы сыграли и Гер-
мана в спектакле «Пико-
вая дама». Есть ли в по-
становках новое видение 
повестей писателя? 
Трудно сказать, есть ли но-
вое видение, я и со старым 
не очень знаком. Видите 
ли, всякий раз, когда кто-то 
обращается к некоему мате-
риалу — это новое видение. 
Два разных человека играют 

одну роль. Да и текст напи-
сан самостоятельно, драма-
тургом, в основном в стихах, 
а у Пушкина — проза. Это ли 
не новое видение?
Вам близки классические 
произведения? 
Я бы хотел сняться в антич-
ной трагедии, в кинодраме 
по какому-нибудь класси-
ческому произведению. Хо-
телось поработать над «Вос-
кресением» Льва Толстого. 
С ограничениями, кото-
рые сейчас есть у кино-
прокатчиков, стало ли 
больше перспектив для 
отечественного кино? 
Проблемы кинопрокатчи-
ков и кинопроизводителей, 
на мой взгляд, довольно 
разные. Я бы не стал это так 
связывать. Производители 
в России зарабатывают, как 

правило, на производстве. 
А прокатчики, соответ-
ственно, на прокате. К сожа-
лению, аудитория и вообще 
индустрия в России сегодня 
устроена так, что не может 
обеспечить в нужной мере 
возможность прибыли при 
прокате, если мы говорим 
о кинотеатрах. Поэтому соз-
дается очень много проектов 
для телевидения, и они полу-
чают господдержку. И благо 
есть онлайн-платформы. 
Там другая система, куда 
более ясная. На том и стоим.
Вы снимались в фильме 
«Марафон желаний», 
где главная героиня «от-
правляет запросы во Все-
ленную» — пишет мечты 
в блокноте, и они испол-
няются. Пробовали ли вы 
сами что-то подобное? 
Нет, честно говоря, не про-
бовал. И впервые вообще 

услышал там об этом «дви-
жении». Я обычно беру 
и делаю. Не всегда получа-
ется, но других способов, 
наглядных, я пока для себя 
не открыл. Но идея, описан-
ная в этом фильме, отчасти, 
мне кажется, имеет право 
быть — хотя бы потому, что 
о подобном в свое время го-
ворил Эйнштейн: «Дар во-
ображения и фантазии для 
меня значил больше, чем 
любые способности к аб-
страктному мышлению».

Некоторые артисты боят-
ся стать заложником од-
ной роли. А был ли у вас 
такой страх? 
Был, но, думаю, по большей 
части иллюзорный. Я сам се-
бе что-то навоображал, а до 
этого никому и дела особо 
не было. Вообще страх, как 
мы знаем, — это то, чего нет. 
В фильме «11 молчали-
вых мужчин» вам до-
сталась роль футболиста 
московского «Динамо» 
Всеволода Боброва. Все 
трюки с мячом выполня-
ли самостоятельно?
Да. Перед этим я трени-
ровался два с половиной 
месяца. Один из актеров, 
который тоже был утверж-
ден в этот фильм, — мастер 
спорта. И вот его пристави-
ли ко мне, и мы занимались. 
Конечно, было сложно. Но 
я люблю сложности!

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Детали к портрету Макара Запорожского
■ Несостоявшийся психолог. Макар За-
порожский окончил школу с углубленным 
изучением иностранных языков и музы-
кальную школу по классу тромбона, умеет 
играть на гитаре и фортепиано. Макар 
рос в творческой семье. Его отец — за-
служенный артист России, актер театра 
и кино Виктор Запорожский (фото справа), 
а мама — Нина Макарова, доцент кафедры 
сценической речи в Высшем театральном 
училище имени Щепкина. Но при всем при 
этом Макар актером быть не мечтал. Он 
много рисовал и хотел стать дизайнером. 
А затем планировал поступить на психоло-
га в МГУ, где в числе вступительных экза-
менов была математика. Это не понрави-
лось Макару. И он пошел в театральный. 

■ Без псевдонимов. Фамилия у Ма-
кара Запорожского — настоящая. 
Она перешла актеру по отцовской 
линии. По словам самого актера, 
с Запорожьем она никак не связана. 
Но интересные совпадения в его 
семье все же случались. Например, 
отец Макара во время службы в ар-

мии попал в Грузию, в запорож-
ский танковый полк. 

■ «Молодежка» принес-
ла пользу. Известность 
Макару принесла роль 
в сериале о хоккеистах 
«Молодежка». По воспо-
минаниям актера, съемки 
давались тяжело. На-
пример, три тренировке 
на льду подряд он срав-
нивал с работой в шахте. 
Но зато научился стоять 
на коньках, играть в хок-
кей и узнал много нового 
об этом виде спорта, на-
пример, что вратарь за од-
ну игру может потерять 
два килограмма веса.  

■ Напал 
на звезду 
Голливуда.
В 2018 году 
Макар снял-
ся в амери-

канском триллере «Крас-
ный воробей», где играл 
курсанта военной академии, 
пытавшегося помешать пла-
нам главной героини — ее 
роль исполняла Дженифер 
Лоуренс. Персонаж Запо-
рожского пытался задушить 
ее, чтобы остановить. 

Макар Запорожский 
родился 5 сентября 
1989 года в Москве. 
В 2010 году окончил 
режиссерский фа-
культет ГИТИСа. Год 
служил по призыву 
в команде актеров-
военнослужащих 
в Центральном ака-
демическом театре 
Российской армии. 
С 2012 года — артист 
Московского академи-
ческого театра имени 
Владимира Маяков-
ского. 

ДОСЬЕ Состояние 
Михалкова 
стабильно
Врачи лечат режиссера от инфекции
■ Легенда российского 
кино 77-летний Никита 
Михалков (на фото спра-
ва) уже почти неделю на-
ходится в реанимации 
московской 52-й  клини-
ческой больницы. «Ве-
черка» узнала, что про-
изошло с артистом.
В больницу Никита Ми-
халков поступил с кашлем, 
одышкой и высокой тем-
пературой. Сначала меди-

ки посчитали, что у него 
грипп, однако из-за пони-
женной сатурации и уча-
щенного дыхания режис-
серу сделали ПЦР-тест на 
ковид. Результат оказался 
положительным. Поэтому 
из 67-й больницы Ники-
ту Сергеевича перевели 

в 52-ю, где есть более совре-
менное медицинское обо-
рудование. Именно в ней 
полтора года назад врачи 
спасли 39-летнюю певицу 

МакSим от тяжелейшей ко-
ронавирусной пневмонии. 
Состояние артиста остается 
тяжелым. Как рассказыва-
ют коллеги Михалкова, на 

фоне коронавируса у боль-
ного развилась инфекция, 
однако в последние дни на-
метилась небольшая поло-
жительная динамика. 

Народный артист 
находится в созна-
нии и дышит са-
мостоятельно 

Кино

■ Вчера фильм «Чебу-
рашка» занял  первое 
место по кассовым сбо-
рам среди всех россий-
ских кинолент.
Только за первый день про-
ката, 1 января, картина со-
брала свыше 255 миллио-
нов рублей. Это рекордная 
сумма для кинопроката 
в первый день нового года 

среди российского кино. 
А за шесть дней кассовый 
сбор составил больше 
трех миллиардов рублей. 
Сегодня «Чебурашка» обо-
гнал по кассовым сборам 
ленты «Холоп» и «Движе-
ние вверх», которые в раз-
ные годы заработали 3,06 
и 2,96 миллиарда рублей 
соответственно.

Чебурашка бьет рекорды
CVои люди

■ Вчера звезды россий-
ского шоу-бизнеса пу-
блично отреагировали 
на санкции против них 
президента Украины 
Владимира Зеленского.
Глава Незалежной под-
писал указ об очередном 
санкционном списке, куда 
попали 119 российских де-
ятелей культуры и спорта. 
Реакция наших звезд после-
довала незамедлительно. 
Так, «запрещенный» теперь 
на Украине поп-король Фи-
липп Киркоров (на фото 
справа) лишь порадовался 
мерам Зеленского. «При-
нимаю поздравления от 
друзей о попадании в санк-
ционный список мистера 
Зеленского. Спасибо вам за 
признание моего таланта, 
за признание значимости 
и популярности», — напи-
сал артист в соцсети. Эмо-
ционально к попаданию 
в черный список отнесся 
шоумен Сергей Глушко 
(Тарзан). Он послал Зелен-

ского куда подальше и об-
ратился к нему в стихах: 
«Уж скоро мракобесию ко-
нец придет. Тебя задушит 
твой, тобою уничтожен-
ный народ». Попала под 
санкции и певица Лолита. 
Для нее теперь закрыт 
въезд на Украину на бли-
жайшие десять лет. «И еще 
смешное... Там написано, 
что нужно вернуть награ-
ды. Пожалуйста, дайте мне 
эти награды! Я подержу не-
много и верну», — высказа-
лась в соцсетях звезда.

Спасибо за санкции

Прямая 
речь

Михалков лечится 
в той же клинике, где 
вылечилась певица 
МакSим, но ведь Ни-
кита Сергеевич поч-
ти вдвое ее старше, 
значит, у него более 
слабый иммунитет. 
Хотя он крепкий че-
ловек, видно, что за 
собой следит. Сейчас 
трудно дать какой-
либо прогноз. Но то, 
что Михалков дышит 
самостоятельно, в со-
знании и разговари-
вает, хоть и лежит, это 
уже хорошо. Однако 
настораживает то,  
что есть инфекция. 
Существует две ка-
тегории инфекции — 
внебольничная, при-
обретенная дома или 
на улице, и внутри-
больничная — та, что 
«ходит» в отделениях 
больницы. Обычно 
она очень тяжело под-
дается лечению анти-
биотиками. 

Андрей Звонков 
Врач-терапевт

что физическая нагрузка 
помогает ментально отдо-
хнуть, перераспределить-
ся, «промыть» голову. При 
правильном подходе у тебя 
улучшается настроение, 
метаболизм, сон, легче 
просыпаться, появляется 
энергичность. А к тому, что 
в этой связи делают другие, 
отношусь спокойно. Пусть 
всякий пиарит себя так, как 
считает нужным. 
Если говорить про теку-
щую ситуацию с между-
народными соревнова-
ниями, как вы считаете, 
не пропадет ли у детей 
желание тренироваться? 
Нет, по-моему, это несколь-
ко не связанные друг с дру-
гом вещи. На Олимпиаду 
хочет попасть профессио-
нальный спортсмен. А чтоб 
им стать, придется пройти 
трудный отбор и победить 
себя в том числе. 
Вы росли в творческой 
семье. Родители дали вам 
совет, который помогает 
до сих пор? 
Не припомню. Но родители 
дали мне, в первую очередь, 
себя. И смотря на сегодняш-
ний мир, я понимаю, что 
это большая удача. Я люблю 
близких, честен и предан 
им — в этом не сомневаюсь.

Всякий 
пиарит себя, 
как может

Актер Макар 
Запорожский добился 
успеха в сериалах, 
благодаря спорту

Вы и раньше снимались 
в кино, сюжет которого 
связан со спортом. На-
пример, в сериале «Мо-
лодежка». Занимались 
спортом до съемок?
Занимался в юности много 
чем: легкой и тяжелой атле-
тикой, баскетболом, боевым 
самбо. И достаточно глубо-
ко, не поверхностно. Однако 
это помогло в работе больше 
в том плане, что мне понят-
на методика тренировок, 
подход к ним. И выносли-
вость имеется. А вот навы-
кам, нужным в той или иной 
картине, приходилось обу-
чаться с нуля, поскольку ни 
одним из тех видов спорта, 
которые представлял в кино 
и сериалах, я не занимался.
На съемках шоу «Ледни-
ковый период» вы даже 
получили травму...
Да, спортивных травм было 
много. И это, честно говоря, 
большая проблема. Наби-
рать форму, восстанавли-
ваться, когда тебе за 30 и ты 
весь переломанный, уже 
не так весело, как раньше. 
Конечно, есть примеры, 
когда люди и в 50 лет как 
огурчики, но это, как прави-
ло, спортсмены по жизни, 
с большим опытом трени-
ровок, они в этом режи-
ме существуют много лет. 
В моем же случае найти два 
часа даже раз в два-три дня 
бывает довольно проблема-
тично. Мне не хватает 24 ча-
сов в сутках. Стараюсь все 
успеть, бывает, спать прихо-
дится всего по четыре часа. 
И как вы относитесь 
к такой тенденции: из-
вестные люди в соцсетях 
здоровый образ жизни 
демонстрируют часто 
просто ради пиара? 
Спорт для меня бывает до-
вольно веселым и занят-
ным, полезным, иногда 
болезненным и тяжелым. 
Но трудно спорить с тем, 

О спектакле
Главный герой спектакля Евгений 
Онегин — человек, утомленный жиз-
нью, искушенный. Он объездил мно-
го разных прекрасных мест, но нигде 
не нашел счастья. Решил вернуться 
в деревню, но и там не нашел того, 
что искал. Увел возлюбленную своего 
друга, а самого застрелил на дуэли. 
Отверг любовь Татьяны, а спустя 
годы воспылал к ней чувствами. 
Но та ответила ему отказом. 

Желания 
сбудут-
ся, если 
что-то 
делать 
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Макар За-
порожский 
и Дженифер 
Лоуренс 
(справа)

Садовник Гена (Сергей Гармаш) держит Чебурашку

Записала Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ С детства в кадре. Макар начал сниматься в кино еще со 
школьных лет — его первой работой стала роль Максима 
в детском приключенческом фильме «Тайна Голубой долины» 
в 2003 году. Затем юный актер снимался в сериалах: «Грехи 
отцов», «Кулагин и партнеры», «Моя прекрасная няня» и «Ру-
блевка Live».

За звездами наблюдали Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru
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Макар 
Запорожский 
признается, что 
сейчас мечтает 
сняться в античной 
трагедии

■ Вчера в Московском 
театре комедии состо-
ялась премьера спекта-
кля «Евгений Онегин» 
по роману Александра 
Сергеевича Пушкина. 
Главную роль в поста-
новке сыграл Макар За-
порожский. 

Макар, «Евгений Оне-
гин» — не первый ваш 
спектакль по произведе-
ниям Пушкина. Не так 
давно вы сыграли и Гер-
мана в спектакле «Пико-
вая дама». Есть ли в по-
становках новое видение 
повестей писателя? 
Трудно сказать, есть ли но-
вое видение, я и со старым 
не очень знаком. Видите 
ли, всякий раз, когда кто-то 
обращается к некоему мате-
риалу — это новое видение. 
Два разных человека играют 

одну роль. Да и текст напи-
сан самостоятельно, драма-
тургом, в основном в стихах, 
а у Пушкина — проза. Это ли 
не новое видение?
Вам близки классические 
произведения? 
Я бы хотел сняться в антич-
ной трагедии, в кинодраме 
по какому-нибудь класси-
ческому произведению. Хо-
телось поработать над «Вос-
кресением» Льва Толстого. 
С ограничениями, кото-
рые сейчас есть у кино-
прокатчиков, стало ли 
больше перспектив для 
отечественного кино? 
Проблемы кинопрокатчи-
ков и кинопроизводителей, 
на мой взгляд, довольно 
разные. Я бы не стал это так 
связывать. Производители 
в России зарабатывают, как 

правило, на производстве. 
А прокатчики, соответ-
ственно, на прокате. К сожа-
лению, аудитория и вообще 
индустрия в России сегодня 
устроена так, что не может 
обеспечить в нужной мере 
возможность прибыли при 
прокате, если мы говорим 
о кинотеатрах. Поэтому соз-
дается очень много проектов 
для телевидения, и они полу-
чают господдержку. И благо 
есть онлайн-платформы. 
Там другая система, куда 
более ясная. На том и стоим.
Вы снимались в фильме 
«Марафон желаний», 
где главная героиня «от-
правляет запросы во Все-
ленную» — пишет мечты 
в блокноте, и они испол-
няются. Пробовали ли вы 
сами что-то подобное? 
Нет, честно говоря, не про-
бовал. И впервые вообще 

услышал там об этом «дви-
жении». Я обычно беру 
и делаю. Не всегда получа-
ется, но других способов, 
наглядных, я пока для себя 
не открыл. Но идея, описан-
ная в этом фильме, отчасти, 
мне кажется, имеет право 
быть — хотя бы потому, что 
о подобном в свое время го-
ворил Эйнштейн: «Дар во-
ображения и фантазии для 
меня значил больше, чем 
любые способности к аб-
страктному мышлению».

Некоторые артисты боят-
ся стать заложником од-
ной роли. А был ли у вас 
такой страх? 
Был, но, думаю, по большей 
части иллюзорный. Я сам се-
бе что-то навоображал, а до 
этого никому и дела особо 
не было. Вообще страх, как 
мы знаем, — это то, чего нет. 
В фильме «11 молчали-
вых мужчин» вам до-
сталась роль футболиста 
московского «Динамо» 
Всеволода Боброва. Все 
трюки с мячом выполня-
ли самостоятельно?
Да. Перед этим я трени-
ровался два с половиной 
месяца. Один из актеров, 
который тоже был утверж-
ден в этот фильм, — мастер 
спорта. И вот его пристави-
ли ко мне, и мы занимались. 
Конечно, было сложно. Но 
я люблю сложности!

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Детали к портрету Макара Запорожского
■ Несостоявшийся психолог. Макар За-
порожский окончил школу с углубленным 
изучением иностранных языков и музы-
кальную школу по классу тромбона, умеет 
играть на гитаре и фортепиано. Макар 
рос в творческой семье. Его отец — за-
служенный артист России, актер театра 
и кино Виктор Запорожский (фото справа), 
а мама — Нина Макарова, доцент кафедры 
сценической речи в Высшем театральном 
училище имени Щепкина. Но при всем при 
этом Макар актером быть не мечтал. Он 
много рисовал и хотел стать дизайнером. 
А затем планировал поступить на психоло-
га в МГУ, где в числе вступительных экза-
менов была математика. Это не понрави-
лось Макару. И он пошел в театральный. 

■ Без псевдонимов. Фамилия у Ма-
кара Запорожского — настоящая. 
Она перешла актеру по отцовской 
линии. По словам самого актера, 
с Запорожьем она никак не связана. 
Но интересные совпадения в его 
семье все же случались. Например, 
отец Макара во время службы в ар-

мии попал в Грузию, в запорож-
ский танковый полк. 

■ «Молодежка» принес-
ла пользу. Известность 
Макару принесла роль 
в сериале о хоккеистах 
«Молодежка». По воспо-
минаниям актера, съемки 
давались тяжело. На-
пример, три тренировке 
на льду подряд он срав-
нивал с работой в шахте. 
Но зато научился стоять 
на коньках, играть в хок-
кей и узнал много нового 
об этом виде спорта, на-
пример, что вратарь за од-
ну игру может потерять 
два килограмма веса.  

■ Напал 
на звезду 
Голливуда.
В 2018 году 
Макар снял-
ся в амери-

канском триллере «Крас-
ный воробей», где играл 
курсанта военной академии, 
пытавшегося помешать пла-
нам главной героини — ее 
роль исполняла Дженифер 
Лоуренс. Персонаж Запо-
рожского пытался задушить 
ее, чтобы остановить. 

Макар Запорожский 
родился 5 сентября 
1989 года в Москве. 
В 2010 году окончил 
режиссерский фа-
культет ГИТИСа. Год 
служил по призыву 
в команде актеров-
военнослужащих 
в Центральном ака-
демическом театре 
Российской армии. 
С 2012 года — артист 
Московского академи-
ческого театра имени 
Владимира Маяков-
ского. 

ДОСЬЕ Состояние 
Михалкова 
стабильно
Врачи лечат режиссера от инфекции
■ Легенда российского 
кино 77-летний Никита 
Михалков (на фото спра-
ва) уже почти неделю на-
ходится в реанимации 
московской 52-й  клини-
ческой больницы. «Ве-
черка» узнала, что про-
изошло с артистом.
В больницу Никита Ми-
халков поступил с кашлем, 
одышкой и высокой тем-
пературой. Сначала меди-

ки посчитали, что у него 
грипп, однако из-за пони-
женной сатурации и уча-
щенного дыхания режис-
серу сделали ПЦР-тест на 
ковид. Результат оказался 
положительным. Поэтому 
из 67-й больницы Ники-
ту Сергеевича перевели 

в 52-ю, где есть более совре-
менное медицинское обо-
рудование. Именно в ней 
полтора года назад врачи 
спасли 39-летнюю певицу 

МакSим от тяжелейшей ко-
ронавирусной пневмонии. 
Состояние артиста остается 
тяжелым. Как рассказыва-
ют коллеги Михалкова, на 

фоне коронавируса у боль-
ного развилась инфекция, 
однако в последние дни на-
метилась небольшая поло-
жительная динамика. 

Народный артист 
находится в созна-
нии и дышит са-
мостоятельно 

Кино

■ Вчера фильм «Чебу-
рашка» занял  первое 
место по кассовым сбо-
рам среди всех россий-
ских кинолент.
Только за первый день про-
ката, 1 января, картина со-
брала свыше 255 миллио-
нов рублей. Это рекордная 
сумма для кинопроката 
в первый день нового года 

среди российского кино. 
А за шесть дней кассовый 
сбор составил больше 
трех миллиардов рублей. 
Сегодня «Чебурашка» обо-
гнал по кассовым сборам 
ленты «Холоп» и «Движе-
ние вверх», которые в раз-
ные годы заработали 3,06 
и 2,96 миллиарда рублей 
соответственно.

Чебурашка бьет рекорды
CVои люди

■ Вчера звезды россий-
ского шоу-бизнеса пу-
блично отреагировали 
на санкции против них 
президента Украины 
Владимира Зеленского.
Глава Незалежной под-
писал указ об очередном 
санкционном списке, куда 
попали 119 российских де-
ятелей культуры и спорта. 
Реакция наших звезд после-
довала незамедлительно. 
Так, «запрещенный» теперь 
на Украине поп-король Фи-
липп Киркоров (на фото 
справа) лишь порадовался 
мерам Зеленского. «При-
нимаю поздравления от 
друзей о попадании в санк-
ционный список мистера 
Зеленского. Спасибо вам за 
признание моего таланта, 
за признание значимости 
и популярности», — напи-
сал артист в соцсети. Эмо-
ционально к попаданию 
в черный список отнесся 
шоумен Сергей Глушко 
(Тарзан). Он послал Зелен-

ского куда подальше и об-
ратился к нему в стихах: 
«Уж скоро мракобесию ко-
нец придет. Тебя задушит 
твой, тобою уничтожен-
ный народ». Попала под 
санкции и певица Лолита. 
Для нее теперь закрыт 
въезд на Украину на бли-
жайшие десять лет. «И еще 
смешное... Там написано, 
что нужно вернуть награ-
ды. Пожалуйста, дайте мне 
эти награды! Я подержу не-
много и верну», — высказа-
лась в соцсетях звезда.

Спасибо за санкции

Прямая 
речь

Михалков лечится 
в той же клинике, где 
вылечилась певица 
МакSим, но ведь Ни-
кита Сергеевич поч-
ти вдвое ее старше, 
значит, у него более 
слабый иммунитет. 
Хотя он крепкий че-
ловек, видно, что за 
собой следит. Сейчас 
трудно дать какой-
либо прогноз. Но то, 
что Михалков дышит 
самостоятельно, в со-
знании и разговари-
вает, хоть и лежит, это 
уже хорошо. Однако 
настораживает то,  
что есть инфекция. 
Существует две ка-
тегории инфекции — 
внебольничная, при-
обретенная дома или 
на улице, и внутри-
больничная — та, что 
«ходит» в отделениях 
больницы. Обычно 
она очень тяжело под-
дается лечению анти-
биотиками. 

Андрей Звонков 
Врач-терапевт

что физическая нагрузка 
помогает ментально отдо-
хнуть, перераспределить-
ся, «промыть» голову. При 
правильном подходе у тебя 
улучшается настроение, 
метаболизм, сон, легче 
просыпаться, появляется 
энергичность. А к тому, что 
в этой связи делают другие, 
отношусь спокойно. Пусть 
всякий пиарит себя так, как 
считает нужным. 
Если говорить про теку-
щую ситуацию с между-
народными соревнова-
ниями, как вы считаете, 
не пропадет ли у детей 
желание тренироваться? 
Нет, по-моему, это несколь-
ко не связанные друг с дру-
гом вещи. На Олимпиаду 
хочет попасть профессио-
нальный спортсмен. А чтоб 
им стать, придется пройти 
трудный отбор и победить 
себя в том числе. 
Вы росли в творческой 
семье. Родители дали вам 
совет, который помогает 
до сих пор? 
Не припомню. Но родители 
дали мне, в первую очередь, 
себя. И смотря на сегодняш-
ний мир, я понимаю, что 
это большая удача. Я люблю 
близких, честен и предан 
им — в этом не сомневаюсь.

Всякий 
пиарит себя, 
как может

Актер Макар 
Запорожский добился 
успеха в сериалах, 
благодаря спорту

Вы и раньше снимались 
в кино, сюжет которого 
связан со спортом. На-
пример, в сериале «Мо-
лодежка». Занимались 
спортом до съемок?
Занимался в юности много 
чем: легкой и тяжелой атле-
тикой, баскетболом, боевым 
самбо. И достаточно глубо-
ко, не поверхностно. Однако 
это помогло в работе больше 
в том плане, что мне понят-
на методика тренировок, 
подход к ним. И выносли-
вость имеется. А вот навы-
кам, нужным в той или иной 
картине, приходилось обу-
чаться с нуля, поскольку ни 
одним из тех видов спорта, 
которые представлял в кино 
и сериалах, я не занимался.
На съемках шоу «Ледни-
ковый период» вы даже 
получили травму...
Да, спортивных травм было 
много. И это, честно говоря, 
большая проблема. Наби-
рать форму, восстанавли-
ваться, когда тебе за 30 и ты 
весь переломанный, уже 
не так весело, как раньше. 
Конечно, есть примеры, 
когда люди и в 50 лет как 
огурчики, но это, как прави-
ло, спортсмены по жизни, 
с большим опытом трени-
ровок, они в этом режи-
ме существуют много лет. 
В моем же случае найти два 
часа даже раз в два-три дня 
бывает довольно проблема-
тично. Мне не хватает 24 ча-
сов в сутках. Стараюсь все 
успеть, бывает, спать прихо-
дится всего по четыре часа. 
И как вы относитесь 
к такой тенденции: из-
вестные люди в соцсетях 
здоровый образ жизни 
демонстрируют часто 
просто ради пиара? 
Спорт для меня бывает до-
вольно веселым и занят-
ным, полезным, иногда 
болезненным и тяжелым. 
Но трудно спорить с тем, 

О спектакле
Главный герой спектакля Евгений 
Онегин — человек, утомленный жиз-
нью, искушенный. Он объездил мно-
го разных прекрасных мест, но нигде 
не нашел счастья. Решил вернуться 
в деревню, но и там не нашел того, 
что искал. Увел возлюбленную своего 
друга, а самого застрелил на дуэли. 
Отверг любовь Татьяны, а спустя 
годы воспылал к ней чувствами. 
Но та ответила ему отказом. 

Желания 
сбудут-
ся, если 
что-то 
делать 
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Макар За-
порожский 
и Дженифер 
Лоуренс 
(справа)

Садовник Гена (Сергей Гармаш) держит Чебурашку

Записала Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

■ С детства в кадре. Макар начал сниматься в кино еще со 
школьных лет — его первой работой стала роль Максима 
в детском приключенческом фильме «Тайна Голубой долины» 
в 2003 году. Затем юный актер снимался в сериалах: «Грехи 
отцов», «Кулагин и партнеры», «Моя прекрасная няня» и «Ру-
блевка Live».

За звездами наблюдали Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru
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глазами стоит та картинка: 
пылает яркий огонь, во-
круг него ходит Дед Мороз, 
все кричат: «Ура! С Новым 
годом!» А чуть в стороне, 
под заснеженной елью, 
стоит запряженная в сани 
белая лошадь. И тут я! За-
метив меня, друзья впали 
в ступор. Выход получился 
эффектным! Меня посадили 
в сани, отвезли к машине, 
кто-то сел за руль, а я снова 

на санях поехала обрат-
но. Это был самый не-

забываемый Новый 
год в моей жизни.

году мы отметили праздник 
дома, с семьей. Но он так 
ярко не запомнится, как 
приключение, в которое 
я влипла несколько лет на-
зад! Тогда, 31 декабря, я от-
правилась к друзьям под Во-
локоламск. Из Москвы вы-
ехала, когда уже стемнело. 
Сначала были пробки, а по-
том я где-то не там свернула 
и поняла, что заблудилась. 
Телефон был вне зоны до-
ступа, навигатора у меня 
еще не было, а до полуночи 
между тем оставалось всего 

■ Новогодне-рожде-
ственские каникулы 
миновали. Звезды шоу-
бизнеса, как и обычные 
москвичи, тоже празд-
новали и отдыхали в эти 
дни. Артисты рассказали 
«МВ», как они отметили 
наступление 2023 года. 
Художественный руково-
дитель Московского театра 
кошек Юрий Куклачев (3) 
рассказал трогательную 
историю: 
— Для меня новогодние 
праздники — самая-самая 

счастливая пора. На Рож-
дество съездил в детскую 
колонию под Екатеринбур-
гом. Езжу в это место уже не-
сколько лет, стараюсь быть 
для детей и Дедом Морозом, 
и в целом — воплощением 
праздника! Так приятно ви-
деть доброту на лицах ребят, 
которым очень не повезло. 
Художник Никас Сафронов 
рассказал, что в Новый год 
писал портрет предприни-
мателя Виктора Бута. 
— 31 декабря ко мне в го-
сти приходил Виктор Бут, 
отсидевший 15 лет в амери-
канской тюрьме. Я сделал 
наброски. Меня приезжали 
поздравить актер Александр 
Панкратов-Черный и космо-
навт Олег Артемьев.
Владимир Пресняков-стар-
ший признался «МВ», что 
они с женой Еленой (1)
встретили Новый год дома, 
перед телевизором. 
—  О х ,  Н о в ы й 
год д ля меня 
чреват неза-
бываемыми 
прик люче-
н и я м и !  — 
рассказыва-
ет народная 
а р т и с т к а 
Ро с с и и  Н а -
дежда Бабки-
на (2). — В этом 

Артур Смольянинов, ак-
тер, дал интервью Кириллу 
Мартынову («Новая газе-
та — Европа»). Интервью, 
скажу так, яркое. Похож 
Смольянинов в интервью 
на врубелевского «Демо-
на» — суровый, бледный, 
горбоносый и в черном. 
Говорит тоже нечто демо-
ническое: о том, что «если 
бы пошел воевать, то без-
условно на стороне Украи-
ны». О том, что наплевать, 
даже более грубо, на то, что 
будет с Россией — пусть 
хоть развалится на авто-
номные области, пусть 
хоть «превратится в ради-
ационный пепел».
Латвийский артист, «побе-
дивший в себе империю», 
так теперь позиционирует 
себя Смолья-
нинов, гово-
рит про пре-
д а т е л ь с т в о : 
это все слова! 
Важны дела. 
И по ним по-
нятно, кто ко-
го предал. Ну 
то есть всем 
понятно, что Россия пре-
дала великого актера Ар-
тура Смольянинова. «Из 
г…а на работе в г…о дома, 
идя по г…у», — так живет 
российский обыватель, по 
словам Артура. Странно, 
а ведь для этого зрителя 
Смольянинов снимался, 
дарил, так сказать, соб-
ственный талант и свет. 
Сейчас предлагает россиян 
согнать в «национальные 
рехабы» — чтобы там, зна-
чит, всех их коллективно 
лечили от «имперскости».
Готов он и на большее: ес-
ли бы встретил на поле боя 
своего бывшего коллегу по 
актерскому цеху Сослана 
Фидарова, который воюет 
на стороне России, то «без 
сомнения выстрелил бы 
в него».
Обратила внимание, что 
у Смольянинова сплош-
ные «бы». Если бы да кабы. 
Пошел бы воевать, выстре-
лил бы. Сидит Смольяни-
нов себе в тихой Латвии 
и фантазирует, как бы он 
сейчас развернулся, как 
бы сейчас воевал! Сослан, 
кстати, ему позже ответил: 
«Это невозможно по одной 
простой причине: ты, Ар-
тур, никогда не окажешься 
на поле боя». Именно так 
и есть. Смольянинов «по-
воевал» на экране — его са-
мая известная роль в «Де-

вятой роте». А в реальной 
жизни он, конечно, самый 
настоящий «диванный во-
ин» — таких сейчас много. 
Со знанием дела, с понтом 
и расстановкой рассуж-
дают, как именно они бы 
крушили врага. 
Кстати, рижские проукра-
инские активисты быстро 
решили проверить актера 
на вшивость и попытались 
вручить Смольянинову по-
вестку для прохождения 
службы в рядах Вооружен-
ных сил Украины.
И что вы думаете?
После непродолжительной 
беседы Смольянинов по-
рвал повестку и испарился 
в неизвестном направле-
нии. «Сначала он сказал, 
что не является граждани-

ном Украины, 
п о э т о м у  н е 
может взять 
повестку. Мы 
предложили 
ему записать-
ся доброволь-
цем.  Он по-
рвал повест-
ку, сбил с ног 

моего друга, толкнул меня 
и убежал», — рассказал 
один из активистов.
Что ж, остается только 
скрупулезно фиксировать 
всех этих смольяниновых 
и паниных, которые непло-
хо так заработали когда-то 
на этом самом русском 
человеке, своем зрите-
ле. И очень даже хорошо, 
что истинное отношение 
«звезд» в больших-боль-
ших кавычках теперь про-
явилось. Запомним. Пусть 
великий латвийский актер 
там, в Латвии, и блистает 
вместе с Чулпан и Ауг. А то 
ведь еще и вернутся — вот 
что страшно. Смольянинов 
страшен тем, что врагом 
для него стал русский чело-
век. Надо понять, что уже 
миновал тот этап, когда 
«звезды» просто насмеха-
лись над своим зрителем, 
плевали, так сказать, в кор-
мящую руку. Теперь новая 
фаза — откровенный фа-
шизм, когда «звезда» гото-
ва свою «паству» сдать в ус-
ловный рехаб, а то и просто 
убить наповал.
Кстати, за слова все же 
придется ответить. Пока 
шли жаркие дискуссии, 
имеет ли актер отношение 
к российской культуре, СК 
возбудил уголовное дело 
в отношении актера Арту-
ра Смольянинова.

Диванный воин 
Смольянинов

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Мы с Валерией встре-
тили Новый год дома, 
в кругу семьи, с деть-
ми. Естественно, смо-
трели по НТВ «Маску», 
потому что принимали 
там участие — «VK под 
шубой», где я впервые 
был ведущим. Для 
меня это новая роль. 
А еще играли в «Ас-
социации» и другие 
игры. Из дома никуда 
не выходили, потому 
что не было настрое-
ния. Мы не можем ра-
доваться, когда нашим 
соотечественникам 
плохо. А утром после 
встречи Нового года по 
традиции мы отправи-
лись в Эмираты, в го-
род Дубай. Там у нас 
живет много родствен-
ников, друзей и зна-
комых. А в Рождество 
у Валерии состоялся 
сольный концерт. Бы-
ло очень много почита-
телей ее творчества.

Иосиф 
Пригожин
Музыкальный 
продюсер

ИЗНЕС
15 минут. Встала на обочи-
не и… начала хохотать как 
сумасшедшая. «Ай да Надя! 
В главный праздник года 
оказаться одной в темном 
лесу — такое только с то-
бой могло случиться!» Ну 
что делать? Включила теле-
визор: президент уже речь 
говорит. Открыла бутылку 
минералки и, как положе-
но, загадала желание. Ну 
а потом вышла из машины 
и услышала вдалеке крики 
людей и раскаты от взрывов 
петард. Проваливаясь в су-

гробы, побрела на звуки. 
Шла-шла, пока не вышла 
на поляну, где вокруг ко-
стра веселились… мои 
друзья! До сих пор перед 

перед телевизором. 
—  О х , Н о в ы й 
год д ля меня 
чреват неза-
бываемыми 
прик люче-
н и я м и !  — 
рассказыва-
ет народная 
а р т и с т к а 
Ро с с и и  Н а -
дежда Бабки-
на (2). — В этом 

глазами
пылает
круг нег
все кри
годом!»
под зас
стоит з
белая л
метив м
в ступор
эффектн
в сани, 
кто-то с

на са
но

з

Надежда Бабкина слушала 
бой курантов в темном лесу  

Народный артист РФ 
Олег Газманов давал 
концерт в Дубае. По-
сле чего к нему под-
скочили молодчики 
и попросили сделать 
антироссийское вы-
сказывание. Артист 
послал хулиганов 
куда подальше. Жаль, 
что в Дубае нет та-
кого формирования, 
как Росгвардия. Наши 
ребята объяснили бы, 
как нехорошо приста-
вать к артисту!

Тем временем

Материалы подготовили
Дарья Завгородняя, 
Сергей Шахиджанян, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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Большинство 
знаменитостей отметили 
Новый год скромно

Оливье 
поели, 
в Дубае 
спели

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти
, 

М
ак

си
м

 Б
ли

но
в/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

, P
er

so
na

 S
ta

rs



13ТУРИЗММосква Вечерняя, вторник, 10 января 2023 года, № 1 (1394), vm.ru  

Сейчас за эту цену можно 
остановиться в пятизвездоч-
ном отеле с развитой инфра-
структурой на первой бере-
говой линии. Бронирование 
по предоплате в размере 
50 процентов от стоимости.
■ Пятидневный отдых 
в Абхазии, забронирован-
ный уже сейчас, обойдется 
в сумму от 29 000 рублей. 
Но нужно учитывать, что 
в большинстве отелей в сто-
имость входят только за-
втраки, а остальное питание 
придется оплачивать допол-
нительно. 
Александра Ерошенко 
vecher@vm.ru 

■ Вчера в крупном сооб-
ществе туроператоров 
сообщили, что с начала 
2023 года значительно 
вырос спрос на раннее 
бронирование туров. 
Теперь, вопреки тен-
денциям прошлых лет, 
россияне предпочитают 
планировать отпуск за-
ранее — в том числе что-
бы сэкономить. 
Услуга раннего бронирова-
ния туров не нова. Однако 
в последние два года — в свя-
зи с пандемией, а затем на-
чалом спецоперации — лю-
ди предпочитали покупать 
туры за короткое время до 
выезда, чтобы не терять 
деньги, если условия вдруг 
изменятся. Но в новом году 
туроператоры отмечают, 
что раннее бронирование 
идет активнее. 

— Тенденция связана с тем, 
что туристы этим летом 
столкнулись с дефицитом 
авиабилетов по популяр-
ным направлениям, как, 
например, Турция, — рас-
сказал главный редактор 
крупного туристического 
портала Артем Чумак. — 
Есть все шансы, что следую-
щим летом будет примерно 
такая же ситуация. 
Летом прошлого года дей-
ствительно наблюдалась 
данная проблема, при этом 
свободные места в отелях 
были. Наученные горьким 
опытом, туристы решили за 
полгода подумать о том, как 
провести летний отпуск. 
— Кроме дефицита биле-
тов, в этом году есть еще 
один нюанс.  Турецкие 
отельеры отмечают, что 
сейчас активно идет бро-
нирование с европейского 
рынка, прежде всего из Ве-
ликобритании, — пояснил 
Артем Чумак. — Популяр-
ные отели уже заполняются 

туристами, поэтому тем, 
кто хочет получить номера 
в них, стоит поторопиться 
и сейчас задуматься о по-
купке тура.
По мнению эксперта, ран-
нее бронирование выгод-
но, ведь путевки можно 
приобрести со скидкой от 
15 до 40 процентов. А еще 
некоторые туроператоры 
предлагают такие условия: 
можно внести минималь-
ную сумму и заброниро-

вать место, а окончательно 
оплатить тур за месяц до 
поездки. Но здесь есть опас-
ность — цена заграничных 
путешествий всегда рас-
считывается в долларах или 

евро. Оплачивать поездку 
придется по новому кур-
су, а не по сегодняшнему, 
потому нужно учесть, что 
итоговая стоимость может 
измениться.

Туроператорам тоже выгод-
но раннее бронирование, 
потому что они должны 
фрахтовать рейсы и догово-
риться о блоках мест в оте-
лях. Эти операции они про-
водят за счет средств, полу-
ченных по системе раннего 
бронирования. 
В 2023 году популярностью 
у российских туристов поль-
зуется Турция и российский 
юг — Сочи, Адлер, Анапа, 
но эксперты отмечают рост 
спроса на туры в Абхазию 
и ОАЭ, ставшие круглого-
дичным направлением.
Александра Ерошенко
vecher@vm.ru

9 января 2022 года. 
Москвичка Алена 
Корзун побывала 
в пустыне в Дубае

Сейчас можно 
получить скидки 
от 15 до 40 процентов 

Сколько стоит 

■ В начале 
года уже 
стоит заду-
маться о том, 
как провести 
летний от-
пуск. «Вечер-
ка» выяснила, 
сколько будет 
стоить отдых 
по самым по-
пулярным на-
правлениям.  

■ Поездка в Дагестан на 
5 дней обойдется примерно 
в 32 500 рублей в формате 
«все включено». В стоимость 
входят проживание и пи-
тание и поездки на джипах 
по предгорью и побережью. 
Для бронирования поездки 
достаточно первого взноса 
в 7000 рублей.
■Тур в Узбекистан на 5 дней 
стоит в среднем 42 000 руб-
лей. В путешествии можно 
будет полюбоваться не-
бесно-голубыми мечетями 
в Самарканде, посетить тра-
диционный восточный базар 
в Ташкенте и увидеть высо-
хшее Аральское море.

Прямая 
речь

Говорить о заметном 
росте спроса на ран-
нее бронирование 
преждевременно. 
Но сэкономить с по-
мощью этого подхода 
можно — в преде-
лах 15 процентов 
от затрат на отпуск. 
Основное преимуще-
ство раннего брони-
рования — наличие 
большего количества 
вариантов для разме-
щения в выбранные 
даты. 

Алена Хитрова 
Специалист 
по связям 
с общественностью

Решение

■ Туристы, планирую-
щие отдых в Таиланде, 
в начале недели были 
неприятно удивлены 
введением новых пра-
вил посещения этой 
страны. При пересече-
нии границы им необ-
ходимо предъявить сер-
тификат о вакцинации 
от COVID-19. Однако уже 
вчера это ограничение 
было отменено.
Решение о предъявлении 
сертификата, по мнению ру-
ководителя туристической 
компании Дианы Фердман, 
стало неожиданным.
— Это было изначально 
очень странное решение, 
которое взбудоражило все 
туристическое сообще-
ство, — говорит она. — 
В Таиланде был страшный 
простой из-за пандемии. 
Отрасль только начала вос-
станавливаться. И такой 
шаг был бы большим уда-
ром под дых, так как снизил 
туристический поток в разы.
Эксперт уверена, что под 
давлением туристической 
общественности страны 
первоначальные слова были 
взяты назад. 
— Разрешение на посеще-
ние страны будет распро-
страняться на всех туристов. 
В том числе и китайских, — 
говорит Диана. — Но зная 
тайцев, у которых семь 
пятниц на неделе, подвоха 
можно ожидать в любой мо-
мент. И в случае ухудшения 
обстановки они наплюют 
на туристическую отрасль 
и опять закроют все в любой 
момент. Сейчас станет по-
нятно, когда в страну заедут 
китайцы, привезут ли они 
с собой что-нибудь. Так что, 
на мой взгляд, расслаблять-
ся пока рано.
Дмитрий Толкачев
vecher@vm.ru

Таиланд
отменил 
требование

Куда поехать
Открытые страны для российских туристов 
в 2023 году: 
■ Таиланд
■ Шри-Ланка
■ Индия 
■ Турция
■ Египет
■ Абхазия 

■ Армения 
■ Грузия 
■ Индонезия 
■  Азербайд-

жан 
■ Лаос

■ Кипр
■ ОАЭ 
■ Перу
■ Кения 
■ Танзания 
■ Сербия

Цифра

процентов — на столь-
ко может вырасти 
объем рынка выезд-
ного туризма 
в 2023 году.

2 5

Готовь 
купальник 
с января 
Раннее бронирование путевки 
позволит сэкономить 
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Ташкент, Сочи и Дубай, 
что захочешь выбирай  

■ Тур в Сочи  на неделю 
с полным пансионом обой-
дется от 30 000 рублей за 
человека. За эту стоимость 
можно отдохнуть в неболь-
шом отеле на первой бере-
говой линии с бассейном 
и небольшим аквапарком.
■ Стоимость недельного от-
пуска в Турции начинается 
от 75 000. Бронирование 
осуществляется с 50-про-
центной предоплатой, 
а оставшуюся сумму при-
дется доплачивать по акту-
альному курсу.
■ Тур в Объединенные 
Арабские Эмираты будет 
стоить от 125 000 рублей. 

Достопримечатель-
ность Самарканда — 
медресе Шердор
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■ К концу недели тем-
пература воздуха в Мо-
скве повысится, однако 
до конца зимы частые 
оттепели будут сменять-
ся резкими похолодани-
ями. «Вечерка» узнала, 
какие еще сюрпризы 
готовит зима. 
Уже завтра температура 
начнет немного повышать-
ся, утверждает научный ру-
ководитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд. 
А в среду днем столбик тер-
мометра поднимется до от-
метки –8...–10 градусов.
— В этот день ожидаются 
осадки и усиление ветра, ме-
тель, — говорит Вильфанд. — 
В четверг, 12 января, осадков 
не будет. Температура но-
чью составит –6...–11 граду-
сов, днем –4...–9 градусов. 

А в пятницу потеплеет, при-
чем температура будет на 
15 градусов выше, чем в на-
чале недели. Ночью ожида-
ется –5...–10 градусов, днем 
–2...–7 градусов.
В субботу, на Старый Но-
вый год, погода в столице 
окажется довольно мягкой 
и порадует небольшим 
снежком.

В выходные столбик термо-
метра будет приближаться 
к нулевой отметке. В целом 
погода до конца зимы будет 
непостоянной. До конца 
сезона эксперт прогнози-
рует большое количество 
оттепелей. Они будут пере-
межаться с заморозками до 
–20 градусов. 
— Об аномалиях мы будем 
предупреждать за трое су-
ток, — отметил специалист.  
Ранее синоптик Александр 
Ильин сообщил, что кре-
щенские морозы отменяют-
ся: днем 19 января ожидает-
ся температура около нуля.
— Говорить про оттепель на 
Крещение рано: все может 
измениться, — отметила 
ведущий метеоролог Гидро-
метцентра Марина Макаро-
ва. — А если смотреть стати-

■ Морозы подарили мо-
сквичам возможность 
наблюдать в небе инте-
ресные атмосферные 
явления. Вчера на севе-
ро-востоке столицы жи-
тели увидели ледяные 
столбы, а в разных рай-
онах города появлялся 
эффект гало. Метеоро-
лог Александр Шувалов 
объяснил читателям 
«Вечерки», что это 
за явления.

Зимняя радуга
Эффект гало — это оптиче-
ское явление, при котором 
вокруг солнца или луны 
видны дополнительные 
окружности или дуги. Его 
можно увидеть только 
в морозную погоду.
— Еще одним обязатель-
ным условием является 
отсутствие ветра и обла-
ков, — говорит Александр 
Шувалов. — В такую пого-
ду мелкие кристаллизован-
ные частицы льда букваль-
но парят в воздухе, прелом-
ляя, а затем рассеивая сол-
нечный свет. Этот процесс 
называется дисперсией. По 
большому счету гало — это 
зимний родственник раду-
ги. Единственное отличие 
заключается в агрегатном 
состоянии воды, сквозь 
которую проходит свет. За 
образование радуги отве-
чают капли воды.
И з - з а  р а з н о о б р а з н о й 
и многогранной формы 

кристаллов льда зимняя 
оптическая иллюзия за-
частую лишена широкой 
цветовой палитры. Окруж-
ность в основном бывает 
в красно-оранжевых тонах, 
а остальные цвета идут 
вперемешку, образуя жел-
то-белую цветовую гамму.
— Капли воды отличают-
ся лишь размером и ведут 
себя в атмосфере всегда 
одинаково, — отмечает  
Шувалов. — Поэтому раду-
га — явление постоянное, 
в то время как гало может 
иметь абсолютно разноо-
бразные формы.
По мнению метеоролога, 
преломленный свет может 
быть слишком ярок для 
восприятия невооружен-
ным глазом.
— При длительном наблю-
дении за гало в целях без-
опасности рекомендуется 
надевать солнцезащитные 
очки, — советует Алек-
сандр Шувалов. 

Свет над Северным
Визуальные эффекты на 
явлении гало не закончи-
лись. Вчера жители района 
Северный (СВАО) замети-
ли в небе яркие столбы све-
та, которые некоторым на-
помнили северное сияние. 
Однако все прозаичнее — 
это те же кристаллы льда, 
преломляющие свет луны 
и огней большого города.
— В отличие от гало ледя-
ные столбы расположены 
близко к земле — на вы-
соте 100–200 метров. Они 
вымерзают из достаточно 
влажного воздуха, — ком-
ментирует «Вечерке» веду-
щий специалист центра по-
годы «Фобос» Михаил Леус. 
К слову, явление диспер-
сии в массовой культуре 
наглядно проиллюстриро-
вано на обложке альбома 
The Dark Side of the Moon 
группы Pink Floyd, где луч 
света, преломляющийся 
сквозь треугольник, распа-
дается на радужный цвето-
вой спектр.

Температурные рекорды
■ Антарктида: –89,2. Так, в Антаркти-
де, на российской станции «Восток» 
была зафиксирована самая низкая 
температура на Земле: –89,2 градуса. 
Причем летом, 21 июля 1983 года. Кста-
ти, этот рекорд держится до сих пор. 
■ Якутия: –67,8. Самым холодным 
регионом России считают Якутию, где 
в двух местах были зафиксированы 
самые низкие температуры в стране.  
Так, в 1892 году в Верхоянске термо-
метр показал –67,8 градуса, а в 1938 го-

ду в Оймяконе температура понизи-
лась до –67,7 градуса. 
■ Москва: –42. Столица из-за спец-
ифического расположения и плотной 
постройки считается относительно те-
плым городом. Но и здесь температу-
ра порой значительно опускается. Так, 
в 1940 году синоптики зафиксировали 
в столице –42 градуса. К этой отметке 
столбик термометра приближался 
только 31 декабря 1978 года — тогда 
на улице было –38 градусов. 

Вчера в якутском се-
ле Оймякон зафикси-
ровали температуру 
–59 градусов. «МВ» 
связалась с жителем 
Якутска Иннокенти-
ем Лукиным:
— Самое главное — 
это теплая одежда. 
Жители крупных 
городов Якутии пред-
почитают ходить 
в горнолыжных ко-
стюмах, а в регионах 
на оленеводческих 
пастбищах в чести 
одежда из оленьих 
шкур. Чтобы маши-
ны не замерзали, 
люди покупают пор-
тативные гаражи — 
покрывала, сделан-
ные из специального 
материала без швов.

Эффектное гало, 
ледяные столбы

Ледяные столбы в небе над столичным районом 
Северный (1). Эффект гало в морозный день (2)

Крещенские 
морозы 
отменяются

7 января 2023 года. Юная москвичка Мария Пономарева на фестивале ледяных 
скульптур «Снег и лед в Москве» в парке «Музеон»

К концу недели в столице 
ожидается оттепель

День встре-
чи Старого 
Нового года 
порадует 
небольшим 
снежком 

Прямая 
речь

Яму аномальных мо-
розов мы уже прошли. 
Будут арктические по-
холодания в конце зи-
мы, но не такие мощ-
ные. Масштабных сне-
гопадов тоже не будет. 
Вместе с потеплением 
упадет атмосферное 
давление, но к воскре-
сенью нормализуется. 
Высота сугробов в Мо-
скве порядка 27 сан-
тиметров, это на не-
сколько сантиметров 
выше нормы. Пример-
но на таком уровне все 
и останется.

Евгений 
Тишковец
Ведущий 
специалист центра 
погоды «Фобос»

Страницу  подготовили 
Андрей Объедков, 
Александр Зосимов, 
Александра 
Ерошенко, Антон 
Крылов vecher@vm.ru

«Вечерка» 
дозвонилась

стику, разброс сильный. За 
последние 30 лет в 12 случа-
ях из 30 температура в кре-
щенскую ночь была ниже 
–10 градусов. В остальных 
случаях — выше. На три 
градуса повысилась темпе-
ратурная норма за эти годы. 
А за последние 30 лет две 
крещенские ночи были от-
тепельные, хотя раньше та-
кого не наблюдалось. Самая 
теплая ночь была в 2007 го-
ду: +3,6 градуса, а днем 
шел дождь. При этом годом 
ранее, в 2006-м, в ночь на 
Крещение температура опу-
скалась до –30 градусов.
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Корреспонденты «Вечерки» в рубрике «Купи слона»
продолжают собирать самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 
■ Вчера пользователь 
сети Геннадий Сурков 
(фамилия измене-
на. — «МВ») выста-
вил объявление — он 
продает денежный 
сундук. Правда, чтобы 
наполнить его купюра-
ми, сначала придется 
отдать кругленькую 
сумму — около 55 мил-
лионов рублей. 
Предмет для хранения цен-
ностей выполнен из монет 
номиналом 10 копеек, ак-
куратно наклеенных на 
пластик и несущий каркас. 
Как отмечает житель сто-
лицы Геннадий Сурков, 
над созданием сундука тру-
дились больше двух лет 
несколько мастеров. 
— Он обязательно 
принесет удачу 

тому, кто его купит, — 
заверяет продавец. — 
В сундук точно поме-
стится много денег. Толь-
ко вот сдвинуть с места 
его будет трудно.

Весит такой сундук 50 ки-
лограммов, ведь для его 
создания понадобилось 
более 200 000 монет. Од-
нако если посчитать, то 
получается, что всего уш-
ло примерно 2000 рублей. 
Стоит ли такой сундук поч-
ти 55 миллионов — решать 
покупателям. 

Искусствовед Инна Пу-
ликова отмечает, что та-
кая цена кажется ей завы-
шенной.
— Как минимум потому, 
что мы не знаем имен авто-
ров, да истории у сундука 
никакой нет. Однако оце-
нить сложно, пусть все ре-
шает рынок. 

Пятьдесят 
килограммов 
счастья

Для создания 
такого сундука 
понадобилось более 
200 000 монет 

в профиле продавца 
Геннадия Суркова еще 
много других изделий 
из монет. Например, 
модель грузовика, 
журнальный столик, 
шкатулка, модель суд-
на с парусами из банк-
нот, а также прочие 
мелочи.

Кстати,

Доска объявлений

■ Вчера в сети мы наш-
ли еще одно интересное 
предложение — мо-
сквичка Наталья По-
тапова (фамилия изме-
нена. — «МВ») продает 
охотничий домик на ко-
лесах (на фото вверху). 
Жительница столицы 
оценила его в полмилли-
она рублей. 

В своем объявлении На-
талья пишет: «Продаю 
реконструированный 
автобус САРЗ 3976 для 

охоты и рыбалки в любых 
природных условиях, по-

вышенной проходимости. 
Передвижная база». 
З а я в л е н н ы й  п р о б е г  — 
150 километров. В пере-
движном доме есть все — 
и спальные места, и боль-
шой стол, и умывальник, 
и даже специальный сейф 
для хранения охотничьего 
оружия. Все бы ничего, да 
только поставить на учет 
в ГИБДД такой переделан-

ный автомобиль сложно. 
Как сказал автоэксперт Ти-
мур Семенов, любые пере-
делки транспортного сред-
ства должны быть одобрены 
Центральным научно-ис-
следовательским автомо-
бильным и автомоторным 
институтом. 
— Но это совсем непросто. 
Инженеры должны быть 
уверены в безопасности пе-
ределок, и я бы посоветовал 
воздержаться от покупки по-
добных средств передвиже-
ния, — сказал автоэксперт.

Едет домик по полям 

Страницу подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Работа и образование

Коллекционирование

Юридические услуги

● Курьер ЗП 40 т.р. Т. 8 (499) 713-87-25
● Курьер. Т. 8 (987) 397-98-46

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Абсолютно срочно сниму квартиру 
8 903 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 985 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Куплю старые банкноты: швейцар-
ские франки, английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, фар-
фор, янтарь, часы. Т. 8 (999) 715-35-60
● Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппаратуру, 
документы, банкноты, открытки, часы, 
бижутерию, самовары, статуэтки, ико-
ны, картины, ноутбуки, золото, серебро, 
елочные игрушки, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю книги, документы, фотографии 
до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Сельская чудотворница, потомок 
слепого предсказателя Серафима, опыт 
работы более 30 лет. Настоящее, про-
шлое, будущее. Называет имена. Сни-
мет сглаз, порчу, родовое проклятие. 
Решение семейных проблем. Не спра-
шивает, говорит сама, прием 300 руб. Т. 
8 (968) 985-26-21
● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 лет 
помогаю. Снятие любых вредных воз-
действий. Рост карьеры и благополучие. 
Верну мир и покой в семью. Открываю 
денежные потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Экстрасенс! Таролог! Астролог!
Вопрос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20 

● Ясновидящая Вера Павловна. Но-
вогодние гадания на судьбу! Помогу 
вернуть любимого, восстановить семей-
ные отношения, даже если отчаялись. 
Опыт 27 лет Т. 8 (925) 211-73-66

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

● Возврат квартир.Т.8 (495) 210-25-63

Магия, гадания

Мебель

Медицинские услуги

Товары и услуги

Недвижимость

● Провидица. Просмотр бесплатно.
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

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

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

«Странник» — так 
назывался первый 
в мире дом на коле-
сах. Его построили 
в 1885 году. Караван 
был разработан док-
тором Уильямом Гор-
доном Стайлом.

Справка

м сундука тру-
ше двух лет 

стеров. 
тельно 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Коса. Жмурки. Васаби. Лоск. Яблоня. Обои. Касли. Азот. Игрушка. Орёл. 
Радио. Игра. Осип. Савичева. Собака. Сени. Указ. Скелет. Гранат.
По вертикали: Ровня. Ботокс. Укус. Апокалипсис. Хаки. Стража. Бонд. Аут. Идиома. Джоли. 
Визг. Руки. Чета. Прикус. Шале. Вина. Интриганка.

После недели застолий, ког-
да при любом упоминании 
майонеза организм нервно 
вздрагивает, самое время 
з а д у м а т ь с я 
о  з д о р о в о м 
питании. Нет, 
я не призываю 
посадить себя 
на с трожай-
шую диету, но 
хотя бы поста-
раться готовить правиль-
ную пищу можно же. Кста-
ти, правильная — вовсе не 
означает невкусная. Почти 
всегда и все зависит имен-

но от способа приготовле-
ния. То есть, например, по-
жарить то же самое мясо не 
на простой сковороде, а на 
гриле — уже польза. Лиш-
ний жир стечет, и мясо по-
лучится вкуснее. А вот что 
еще полезнее, чем жарка — 
тушение. Тушеное мясо или 
жаркое — ничуть не хуже, 
если, конечно, пригото-

вить правиль-
но. Придумать 
можно все что 
угодно, только 
вот в крайно-
сти тоже впа-
дать не стоит, 
а потому и не 

предлагаю вам готовить 
на пару. Хотя... те же самые 
манты готовятся именно 
таким способом и получа-
ются отменными.

Прощай, майонез!

После новогодних застолий 
организму нужен отдых. 
А это значит, что пора 
переходить на легкие, 
но при этом вкусные блюда.
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Творог (11%) 500 г, сахар 2 ст. л., мука 4 ст. л., яй-
цо 2 шт., соль, ванилин по 1 щп., разрыхлитель 5 г

Главное условие сырников — сухой творог. Если он 
влажный — хорошо его отцедите: заверните в марлю 
и поставьте ненадолго под гнет. Еще один вариант: 
положить творог в сито и оставить так на ночь. Далее 
хорошо протрите творог, добавьте яйца, сахар, вани-
лин и соль. Замесите тесто и мешайте, пока не исчез-
нут все комочки. Только после этого добавьте просе-
янную муку. Дайте тесту отдохнуть пять минут, а пока 
разогрейте сковороду с небольшим количеством мас-
ла. Сформируйте сырники, обваляйте в муке и жарьте 
до румяности.

Лосось 500 г, картофель 2–3 шт., слив-
ки (33%) 200 мл, морковь 1 шт., соль и пе-
рец по вкусу, лук 1 шт.

В идеале для этого супа вам еще потребуется хребет 
и голова рыбы, чтобы сварить бульон. Варится он 
быстро — 20 минут. Не забудьте добавить специи. 
Морковь и лук нарежьте мелкими кубиками и об-
жарьте в кастрюле до румяности. Добавьте карто-
фель (тоже кубиками) и немного обжарьте. Теперь 
процедите и влейте бульон и варите на слабом огне 
15 минут. Филе рыбы нарежьте небольшими кусоч-
ками, добавьте в суп и сразу влейте сливки, поло-
жите соль и перец. Суп готов через пять минут.

Телячья вырезка 300 г, картофель 400 г, лук 
и морковь по 2 шт., соль и перец по вкусу, лав-
ровый лист 2 шт., копченая паприка 1 ч. л.

Раскалите сковороду и обжарьте мясо (кубиками) 
до румяности. Отдельно обжарьте лук и морковь 
до мягкости. Также поступите и с картофелем, пред-
варительно нарезав его на небольшие кусочки. Теперь 
соедините все ингредиенты, добавьте специи, соль и пе-
рец, влейте немного воды и томите один час на медлен-
ном огне. А можно поступить иначе: накрыть крышкой 
и отправить на 50 минут в разогретую до 180 градусов 
духовку. Для аромата добавьте измельченный чеснок. 
При подаче посыпьте обязательно зеленым лучком.

Воздушные сырники Нежная уха по-московски Согревающее жаркое

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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