
Москвичам стоит ожидать потепления до 
нуля градусов уже к воскресенью, рассказа-
ла ведущий специалист центра погоды «Фо-
бос» Алина Котилевская.
Так, с четверга, 12 янва-
ря, температурные пока-
затели не будут больше 
опускаться ниже –10 гра-
дусов. В последующие дни 
температура будет стано-
виться все выше и выше. 
Так что праздник Крещения (с 18 на 19 ян-
варя) москвичи встретят без аномального 
холода, который держится в столице уже не-
делю. Правда, ближе к концу января морозы 
могут снова вернуться. 

Праздник 
Крещения 
также прой-
дет при по-
казателях 
около нуля 

ПРОГНОЗ

Синоптики обещают, что 15 ян-
варя в столице температура 
повысится до 0 градусов.

Тепло 
уже близко

СЮРПРИЗ

Вчера жительница города, 
переехавшая по программе 
реновации, получила подарок.

Стотысячному жителю 
города, переехавшему по 
программе реновации, 
подарили новую модель 
автомобиля «Москвич». 
Им оказалась пенсионер-
ка Клавдия Плотникова. 
Ее семья переезжает в но-
востройку на площади Белы Куна в районе 
Гольяново. Ключи от новенького автомоби-
ля Плотниковой вручил лично Сергей Со-
бянин. Недавно у женщины был день рож-
дения, поэтому поводов для поздравления 
оказалось сразу два c. 3

Пенсионерка 
Клавдия 
Плотникова 
(слева) 
с дочерью 
Ольгой 
Яблоковой

Подарили 
«Москвич»
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Вчера знаменитый 
режиссер Никита 
Михалков 
впервые вышел 
на связь после 
госпитализации с. 11 

Никита Михалков: 
Пока остаюсь 
в больнице 

Украина исчезнет
2023: что нам обещал 
Жириновский с. 4

Сбрось оливье!
Артисты худеют 
после праздников с. 12

Тем временем Вчера в России зарегистрировали первые случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусом.
В группе риска люди со слабым иммунитетом, дети и пожилые граждане. Как распознать удар двойного вируса с. 5

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 10
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Акция

■ В Москве запустили 
музыкальный трамвай. 
Он будет курсировать 
по улицам столицы 
до 30 января. 
Как отметили в столичном 
Департаменте транспорта, 
такой подарок для пассажи-
ров организовали совмест-
но с Концертным симфони-
ческим оркестром Москов-
ской консерватории. Во 
время поездки в новогоднем 
трамвае звучат фрагменты 
балета «Щелкунчик» Петра 
Чайковского. 
— Наш красочный трамвай 
можно встретить в центре 

Москвы. Снаружи его сде-
лали в едином праздничном 
стиле, а внутри украсили 
хвойными гирляндами, ша-
рами и яркой подсветкой, — 
сообщили в департаменте.
Волшебный новогодний 
трамвай будет работать до 
30 января на маршруте «А» 
от метро «Чистые пруды» че-
рез Павелецкий вокзал и ме-
тро «Пролетарская» до Но-
воконной площади. Найти 
украшенный вагон можно 
в приложении «Московский 
транспорт». 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

С Щелкунчиком по пути

Салон столичного трамвая, украшенный хвойными 
гирляндами, шарами и яркой подсветкой

■ Вчера в столичном Де-
партаменте транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры назвали глав-
ные перемены при опла-
те проезда в городской 
подземке. 
Итоги подвели за прошед-
ший год. Сами нововведе-
ния позитивно встретили 
пассажиры подземки. 
— Мы внедрили новый спо-
соб оплаты проезда, улучша-
ли льготные тарифы, разви-
вали оплату по биометрии, 

сделали билетную систему 
еще удобнее для пассажи-
ров, — подчеркнул заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам транспорта Максим 
Ликсутов. 
Среди сервисов — удален-
ное пополнение «Тройки». 
Услугой за прошедший год 
воспользовались свыше 
двух миллионов раз.
Благодаря тому, что льгот-
ный абонемент с мая можно 
приобрести в любой день, 
а не в начале или конце ме-
сяца, удалось уменьшить 
очереди у касс. Студенты, 
школьники, аспиранты 
и ординаторы теперь эконо-
мят свое время, подгадывая 
удобный для себя график по-
полнения абонемента на 30 
или 90 дней. Кстати, в Мо-
скве билеты для учащихся 
считаются одними из самых 
дешевых в мире.
— А прошлым летом начали 
внедрять систему быстрых 
платежей, которая позволит 
людям вернуться к оплате 
смартфоном, — отметил 
Максим Ликсутов.
Еще один способ оплаты 
проезда теперь доступен по 
цифровому коду. Достаточ-
но просто отсканировать 

В этом году пла-
нируется постро-
ить 14 станций. 
Как рассказал 
заммэра Андрей 
Бочкарев, пас-
сажирам станет 
доступна 31 стан-
ция Большого 
кольца. Девять 
введут в эксплу-
атацию осенью. 
Еще пять достро-
ят на участках 
продления Солн-
цевской и Лю-
блинско-Дми-
тровской линий. 

Тем
време-
нем

его. Новшество обещают 
распространить в текущем 
году не только на турнике-
тах в столичном метро, но 
и на наземном транспорте.
— Кроме того, запустили 
оплату по биометрии на 

всех станциях Московского 
центрального кольца и на-
чали тестирование в назем-
ном транспорте, — продол-
жил заммэра. 
С прошлого года все 85 тур-
никетов на 31 станции Мо-
сковского центрального 
кольца принимают оплату 
лицом — достаточно взгля-
нуть в камеру, и умная си-
стема считает ваши банков-
ские данные и спишет сред-
ства. Технологию тестируют 
и на наземном транспорте. 

Кстати, о технологиях. Сей-
час в метрополитене актив-
но внедряют отечественные 
разработки. Это касается 
в том числе и чипов в про-
ездных картах. 
— Еще одно важное изме-
нение — это перевод кар-
ты «Тройка» на российский 
чип, работу над которым 
мы начали еще в 2019 го-
ду. В итоге в кассы метро 
поступило уже 3,6 мил-
лиона новых транспорт-
ных карт, а всего до конца 

2027 года выпустят 19 мил-
лионов отечес тв енных 
«Троек», —  рассказал Мак-
сим Ликсутов.
Еще одно нововведение — 
активация проездных. Ее 
можно отсрочить на де-
сять дней после покупки. 
На 11-й день он заработает 
автоматически. 
Сервисы для пассажиров 
продолжат совершенство-
вать в будущем. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Москвичка Ирина Елисеева у турникетов на станции метро «Деловой центр». Девушка 
оплачивает проезд в метро банковской картой

Цифра

российских регио-
нов внедрили у себя 
оплату за проезд 
на транспорте карта-
ми «Тройка».
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Сейчас в метро ак-
тивно внедряют рос-
сийские разработки 

Тысяча и один 
способ оплаты
Сервисы подземки продолжают развиваться 

уже год в столичной 
системе транспорта 
действуют бесплатные 
пересадки. На элек-
тробус, трамвай, авто-
бус или метро можно 
пересесть в течение 
90 минут, оплатив по-
ездку один раз.

Кстати,

Знаете ли вы, что

до 700 ты сяч человек 
ежедневно смогут 
пользоваться систе-
мой быстрых пла-
тежей при проезде 
на столичном транс-
порте в ближайшие 
несколько лет. 
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Бассейн готов 
к открытию
В Бутырском районе по-
строили физкультурно-оз-
доровительный комплекс 
с бассейном. Он распо-
лагается на территории 
колледжа по подготовке 
социальных работников. 
Посещать его смогут 
не только учащиеся и со-
трудники колледжа, 
но и жители района. Бас-
сейн смогут также исполь-
зовать маломобильные 
люди. Для них установлен 
специальный подъемник.

■
Сменили адрес 
Город выделил 
новые помещения 
для социальных органи-
заций, расположенных 
в районе Кузьминки. 
Прежние помещения рас-
полагались в зданиях, под-
лежащих сносу в рамках 
программы реновации. 
— В районе Кузьминки 
местный совет ветеранов, 
опорный пункт охраны 
порядка и спортивно-до-
суговый центр «Барс» 
располагаются в поме-
щениях управы района. 
Здания вошли в програм-
му реновации и должны 
быть снесены. Учитывая 
важное социальное зна-
чение этих организаций, 
город заранее выделил 
новые помещения общей 
площадью 245,5 квадрат-
ного метра на первом 
этаже дома 86, корпус 1, 
на Волгоградском про-
спекте, — отметил руко-
водитель Департамента 
городского имущества 
Максим Гаман.

■
Они ищут дом
Фотовыставка «Хочу 
домой», посвященная 
подопечным зооприю-
тов, открылась в парке 
Северного речного вокза-
ла. 31 фотография сопро-
вождается рассказами 

о характере и привычках 
четвероногих. У каждого 
своя история: кого-то 
бросили, кто-то потерял-
ся, а у кого-то никогда 
и не было дома. 

■
Детский сад 
построен
В Даниловском рай-
оне завершили стро-
ительство детского 
сада на 300 мест. Это 
трех этажное здание 
с подземным уровнем. 
На участке находятся 
12 игровых площадок. 

Все оборудованы тене-
выми навесами и на-
бором сооружений для 
развивающих игр. Еще 
на территории детсада 
разместили две физкуль-
турные площадки со спе-
циальным покрытием 
и комплексными спор-
тивными сооружениями. 

■
Рейтинг увлечений
В проекте «Московское 
долголетие» подвели 
итоги работы в 2022 году. 
Самым востребованным 
направлением занятий 
среди москвичей стар-
шего поколения стала 
гимнастика. Ее выбирают 
более 17 процентов участ-
ников. Второе и третье 
места — у познаватель-
но-образовательных на-
правлений: 8 процентов 
участников посещают 
пешие экскурсии по Мо-
скве, 6,5 процента — лек-
ции по истории, искус-
ству и краеведению.

Изучаем народную 
культуру 

 Автозаводская
(далее на бесплатном ав-
тобусе КМ2 до останов-
ки «Метро «Орехово»)
Ул. Дольская, 1
Музей-заповедник «Цари-
цыно» организует творче-
скую лабораторию «Чер-
ная Грязь. Народная куль-
тура: при чем здесь я?». Она 
пройдет для подростков от 
13 до 16 лет с 4 февраля по 
22 апреля. Лаборатория 
будет состоять из теоре-

тической и практической 
частей. Гости узнают, на-
пример, что такое «на-
родная», «традиционная» 
и «фольклорная» культура, 
как в календаре появились 
народные праздники, какое 
место в массовой культуре 
занимает фольклор. Резуль-
таты исследований о связи 
народной и современной 
культуры представят в фор-
мате комиксов и коллажей, 
которые будут показаны на 
итоговой выставке. Экспо-
зиция — продолжение мас-

штабного исследования 
декоративно-прикладного 
искусства XX–XXI веков.

Для уютного чтения 
 Севастопольская 

Чонгарский бул., 10, корп. 2
Сотрудники библиотеки 
№ 148 имени Федора Тют-
чева представили выставку-
настроение «Теплые исто-
рии для зимних вечеров». 
В экспозиции можно уви-
деть новогодние литера-
турные произведения.
Среди них любимые сказки 
и фэнтези, большой спектр 
книг классического и де-
тективного жанров, а так-
же современная проза. 
Выставка продлится до 
28 февраля. Представлен-

ные на ней книги ориенти-
рованы на читателей стар-
ше 12 лет. 

Как осваивали языки 
 Кропоткинская 

Ул. Волхонка, 12
12 января, в 19:00, в Пуш-
кинском музее организуют 
дискуссию «Секрет успеш-
ной дешифровки. Как ос-
ваивались древние языки». 
Участниками круглого сто-
ла станут доктор историче-
ских наук Галина Ершова, 
научный сотрудник отдела 
Древнего Востока Евгения 
Анохина и кандидат исто-
рических наук Анастасия 
Ясеновская.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Познавательные лекции 
и книжная выставка

Афиша

Благодаря 
фотовыставке 
«Хочу домой» 
кошки и собаки 
из приютов находят 
новых заботливых 
хозяев

Подготовил  Никита Бессарабов vecher@vm.ru

«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 рас-
сказал, как будет разви-
ваться район Гольяново. 
Жилфонд на востоке Мо-
сквы призвана обновить 
программа реновации. 
В Гольянове расселить 
предстоит порядка сотни 
домов. Десять новостроек 
в районе уже сооружают 
или проектируют. Темпы 
работ обещают ускорить.
— В ближайшие три года 
темпы программы рено-
вации в Москве вырастут 
в два раза. Задача край-
не сложная, но я уверен, 
мы справимся, — заявил 
Сергей Собянин.
Посмотреть современную 
монолитную многоэтажку 
на площади Белы Куна мэр 
решил вместе с ее жителя-
ми — семьей пенсионерки 
Клавдии Плотниковой. 
Дом строили на месте быв-
шего кинотеатра по инди-
видуальному проекту чуть 
больше двух лет. Он полно-
стью готов к заселению. 
А жильцы постепенно на-
чинают осваивать новые 
пространства. Жителей 
радует, что все здания по 
программе ренов ации 
сдаются с улучшенной от-
делкой и сантехникой. Да 
и многоэтажка оказалась 
рядом со старенькой хру-
щевкой, забыть о которой 
ее жильцам предстоит со-
всем скоро. 
Новоселы остались до-
в ольны качес тв енным 

ремонтом, хорошим ви-
дом из окна нового дома. 
Прилегающую террито-
рию к современному дому 
благо устроили, поставив 

детские и спортивные пло-
щадки. Клавдия Плотни-
кова получила подарок — 
ключи не только от про-
сторной квартиры, но и от 

новенького «Москвича». 
Отечественный кроссо-
вер только недавно сошел 
с конвейера столичного 
завода. Автомобиль стал 

подарком на новоселье 
и на день рождения хозяй-
ки современной жилпло-
щади. Кстати, Плотникова 
стала стотысячным мо-

сквичом, переезжающим 
в новый дом по программе 
реновации.
— Из хрущевок переселятся 
еще 200 тысяч жителей, — 
рассказал о трехлетней пер-
спективе программы рено-
вации Сергей Собянин.
В этот же день мэр Москвы 
сообщил о продлении в Го-
льянове Арбатско-Покров-
ской линии метро. Дотя-
нуть подземку обещают 
до Сахалинской улицы, 
построив здесь конечную 
станцию. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Гольяново растет, 
процветает

10 января 2023 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) поздравил пенсионерку 
Клавдию Плотникову (третья слева) и ее семью с новосельем

За три года новоселами 
по программе реновации 
станут 200 тысяч человек 

Что нового?
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■ То, что Владимир Жи-
риновский, ушедший 
из жизни в прошлом 
году, стал главным по-
литическим провидцем, 
ни для кого не секрет. 
Он составил предсказа-
ния до 2036 года. И вче-
ра было опубликовано, 
что говорил политик 
о развитии событий 
в 2023 году.
Документ с пророчествами 
политика хранится в спе-
циальной капсуле, которая 

до сих пор закрыта и со-
держится в одном из круп-
нейших музеев новейшей 
истории в центре Москвы.  
Основная часть предсказа-
ний лежит в металлическом 
контейнере с надписью: 
«Открыть через 20 лет». Од-
нако некоторые детали все 
же удалось выяснить.

Перемирию быть 
На выступлении в прошлом 
году Жириновский заявил:
—  Я  б ы  хо т е л ,  ч т о б ы 
2022 год был бы годом мир-
ным, но я люблю правду. 
Это будет год не мирный. 
Подождите 19 сентября 

(2023 года. — «МВ»). Все 
затихнет, все заглохнет до 
марта 2024 года. 

Зеленский будет 
последним 
Жириновский предсказал, 
что в 2023 году Украина 
может быть разделена на 
Галицию и Малороссию. 
Галиция будет иметь столи-
цу во Львове, а сама страна 
будет иметь население все-
го в 5 миллионов человек. 

Галицию могут принять 
в НАТО и в ЕС. Оставшаяся 
часть Украины пойдет по 
пути Крыма и присоединит-
ся к России. Нам отойдет 
территория с населением 

в 25 миллионов человек. 
Кроме того, Жириновский 
предполагал, что Зелен-
ский — последний прези-
дент Украины, поскольку 
вскоре сама Украина суще-
ствовать перестанет. 

Карабах 
продолжится
Жиринов ский прогно-
зировал, что конфликт 
в Нагорном Карабахе про-
должится. По его мнению, 
Россия не должна бросать 
Армению. 
— Россия может по ана-
логии с Турцией, которая 
собирала ополчение в под-
держку азербайджанской 
армии, помочь собрать 
людей для Армении, в част-
ности. Помочь вернуться 
на родину тем армянам, ко-
торые уехали за границу, — 
пояснил Жириновский.

Впрочем, как известно, на-
ша страна пока выбирает 
мирный путь разрешения 
конфликта.

Союз России 
и Турции
— На юге через 20 лет будет 
мощнейший союз, состо-
ящий из России, Турции, 
Ирана, Сирии и Ирака. Это 
приблизительно 400 мил-
лионов человек. Огромная 
территория. В нее входит 
ядерная держава Россия, 
что обеспечит безопас-
ность, — заявил политик. 
Жириновский также за-
явил, что американский 
континент «уйдет» в дол-
госрочной перспективе, 
а вместо него появится 
новое государство на базе 
США и Канады. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Украина скоро 
кончится
Что предсказал Жириновский 
на 2023 год

Выступления Владимира Жириновского с трибуны Государственной думы всегда 
отличались большой эмоциональностью и наличием конкретных прогнозов

Россия увеличится 
на 25 миллионов жителей 

Раз война — так война, 
решил министр культуры 
Украины Александр Тка-
ченко. Намедни он заявил 
о «замещении» в театрах 
«самостийной» Пушкина 
и Чайковского постанов-
ками на основе произведе-
ний европейских и местных 
авторов. По мнению главы 
укроминкульта, необходи-
мо еще больше ограничить 
исполнение произведений 
русских композиторов, 
поэтов и писателей на те-
атральных сценах страны. 
Задача: дотла выжечь, дочи-
ста выскоблить, 
до вакуума раз-
редить воздух 
У к р а и н ы  о т 
любого упоми-
нания о России 
и русских. Так-
же министр за-
явил, что Укра-
ина работает 
над расширением санкци-
онного списка деятелей рос-
сийской культуры. Мало им, 
видимо, зачисления во «вра-
ги народа» даже безобидно-
го Филиппа Киркорова.
Закон о так называемой де-
коммунизации на Украине 
был принят в 2015 году. Де-
монтаж мемориалов и па-
мятников советской эпохи 
шел ни шатко ни валко (ак-
тивно во Львове и никак 
в Одессе) до начала россий-
ской специальной военной 
операции. В прошлом году 
«шатать и валять» памят-
ники стали массово. И не 
только Щорсу, Котовскому 
и Ватутину. С садистским 
упоением накидыв а ли 
(и продолжают это делать) 
петли на шею бронзовых 
Пушкина, Ломоносова, Ека-
терины Великой.
Министр Ткаченко не враг. 
Он дурак. «Искренне не по-
нимаю, как, оправдывая се-
бя, некоторые наши извест-
ные музыканты сравнивают 
запрет на исполнение музы-
ки Чайковского с условным 
запретом «таблицы Мен-
делеева»: мол, музыка, как 
и точные и естественные 
науки, не имеет националь-
ности», — заявил Александр 
Ткаченко. Еще он, говоря 
о необходимости запрета на 
исполнение произведений 
композиторов Петра Чай-
ковского и Модеста Мусорг-
ского, искренне посетовал: 
«к сожалению, далеко не все 
профессионалы, которых 
Украина считает культур-
ными амбассадорами, под-

держали бойкот культуры 
Российской Федерации во 
время войны».
Покойтесь с миром, почив-
шие еще в эпоху Российской 
империи Петр Ильич и Мо-
дест Петрович, простите 
современным идиотам их 
глупости несусветные: не 
ведают, что творят...
Оскотинивание нации на 
Украине идет день за днем 
все быстрее. Сталину во вре-
мя Великой Отечественной 
войны и в голову не могло 
прийти запретить в Совет-
ском Союзе музыку Бетхове-

на и Баха, книги 
Гейне и обоих 
М а н н о в .  Э т о 
п р и  Г и т л е р е 
книжки жгли 
на площадях, 
а сегодня,  во 
времена эко-
л о г и ч е с к и е , 
в украинской 

«це Европе» нашли иной 
способ, как избавиться от 
неугодной литературы. 
Некий книжный магазин 
в Киеве объявил сбор книг 
на русском языке для их 
утилизации с пользой для 
обороны Украины. Увы, же-
лающих избавиться от книг, 
«написанных на языке окку-
пантов», оказалось немало. 
На макулатуру сдали Толсто-
го и Достоевского, Чехова 
и киевского уроженца Бул-
гакова. Заодно на конвейе-
ры бумагорезательных ма-
шин легли тома и нынешних 
истинных радетелей укра-
инской независимости — 
Акунина, Улицкой, Быкова, 
Шендеровича. Но как-то 
не хочется по этому поводу 
ехидствовать и злорадство-
вать. Не скоты же мы. 
А в Киеве сдали 57 тонн 
книг на русском. На выру-
ченные деньги патриотами 
от книготорговли был ку-
плен бронированный вне-
дорожник для вооруженных 
сил Украины.
«Вы мне, гады, еще за Сева-
стополь ответите», — эта 
фраза из легшего на рус-
скую душу во времена на-
шего безвременья «Брата-2» 
сбылась через 14 лет после 
выхода фильма на экраны. 
Севастополь снова город 
русских моряков и русской 
славы. Придет время, а оно 
приближается, кому-то 
придется отвечать и за Чай-
ковского с Мусоргским. А за 
удавку на шее бронзового 
Пушкина придется особый 
ответ держать.

А за Пушкина вы нам 
особо ответите

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Разделение Украины 
на Галицию и Мало-
россию возможно — 
тут Жириновский 
прав. Но чем дольше 
идут военные дей-
ствия, тем вероят-
ность этого ниже, по-
тому что русофобов 
на Украине становит-
ся все больше. Что 
касается союза Рос-
сии и Турции, то его 
не будет. Турция — со-
юзник лишь самой 
себе. Иран, Ирак 
и Сирия тоже не под-
ружатся.

Дмитрий 
Журавлев
Политолог

Что говорят прорицатели
Болгарская ясновидящая Ванга перед 
смертью предсказала, что конфликт 
на Украине продлится семь лет, стра-
на сильно пострадает, а спасет ее 
женщина, которая придет из России. 
Кроме того, в третьей декаде ХХI века 
в Европе может появиться Славян-
ское государство из России, Украины 
и Белоруссии. Прогноз на 2023 год 

давал и знаменитый предсказа-
тель Вольф Мессинг. По его словам, 
в 2023 году Россию ждет примирение 
с соседями, которое положительно 
скажется на обстановке. А в середи-
не 2020-х в России обнаружат прин-
ципиально новые виды природных 
ресурсов. Благодаря им экономиче-
ская ситуация в стране улучшится.

Жириновский почти 
точно назвал дату 
начала СВО, предуга-
дал воссоединение 
Донбасса и России, 
попытки продвиже-
ния НАТО на Восток 
и огромные цены 
на газ в ЕС.

Кстати,
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большинство россиян, за-
болевших гриппом, как 
и ковидом, не делали при-
вивку. В целом заболевае-
мость вирусами снижается, 
за последнюю неделю — на 
52 процента по сравнению 
с предыдущей. Но по словам 
руководителя Роспотреб-
надзора Анны Поповой, си-
туация все равно остается 
напряженной, поэтому луч-
ше носить маски. 

дыхательных путей. Впо-
следствии к вирусной пнев-
монии может подключи ть ся 
и вторичная бактериаль ная. 
— Специфических симпто-
мов одновременного зара-
жения гриппом и ковидом 
нет, настораживает обычно 
быстрое развитие тяжело-
го состояния с появлени-
ем одышки, — рассказала 
эксперт. 
В Роспотребнадзоре от-
мечают, что абсолютное 

■ Вчера в России зареги-
стрировали первые слу-
чаи одновременного за-
ражения гриппом и ко-
ронавирусом. В группе 
риска люди со слабым 
иммунитетом, дети 
и пожилые граждане. 
У пациентов, которые зара-
зились сразу двумя вирус-
ными инфекциями, болезнь 
часто протекает тяжелее. 

Вирус идет 
в двойную 
атаку
Гриппом и ковидом 
можно заразиться 
одновременно

Цитрусовые 
и напитки 
из имбиря 
полезны 
только 
в качестве 
профилак-
тики 
вирусов. 
Лечить 
их нужно 
по рецепту 
врача

Научный подход

■ Вчера ученые зафик-
сировали мощнейшую 
вспышку на Солнце. 
Эксперты отмечают, 
что это явление может 
отразиться на здоровье 
некоторых людей. 
В Институте прикладной 
геофизики Росгидромета со-
общили о том, что на Солн-
це зафиксирована вспышка 
самого высокого класса X. 
Продолжительность ее со-
ставила 20 минут, и она ста-
ла уже пятнадцатой за день. 
Ученые объясняют, что 
вспышки на Солнце могут 
вызвать на Земле магнит-
ную бурю, которую так не 

любят гипертоники и метео-
зависимые люди. Согласно 
некоторым исследованиям, 
в период магнитных бурь 
увеличивается число смер-
тей от инфарктов и инсуль-
тов. По мнению ведущего 
научного сотрудника Ин-
ститута космических ис-
следований РАН Алексея 
Струминского, головная 
боль и тахикардия — это не 
критерий для определения 
влияния бури на состояние 
человека. 
— Такие симптомы могут 
быть вызваны массой дру-
гих причин, сменой по-
годы или атмосферного 

Вспышки опасны 
для гипертоников

к спазму сосудов и повыше-
нию давления. 
— Если вы действительно 
ощущаете изменения состо-
яния в период магнитных 
бурь, то в такие периоды 
старайтесь избегать стрес-
совых ситуаций, — расска-
зала «МВ» врач-терапевт 
Елена Тихомирова. — Также 
рекомендуется пить больше 
воды и снизить употребле-
ние соли. В особенности 
это касается гипертоников. 
Важно соблюдать режим 
дня, хорошо высыпаться, 
снизить уровень физиче-
ской нагрузки, повременить 
с походами в спортзал. 
Увидеть вспышку на Солн-
це невооруженным глазом 
невозможно, в телескоп ее 
тоже не видно. Фиксируют 
их космические обсервато-
рии. Магнитные бури случа-
ются шесть раз в год и могут 
длиться несколько дней. 

Прямая 
речь

Обстановка по гриппу 
и ОРВИ в России по-
хожа на ту, что была 
в доковидный период. 
Следующий подъем 
будет в феврале — 
это обычное течение 
респираторных за-
болеваний, связанное 
с погодой и с тем, на-
сколько часто люди 
общаются друг с дру-
гом. 

Виталий Зверев
Руководитель 
Научно-
исследовательского 
института вакцин 
и сывороток имени 
Мечникова

 
 
 

 
 

Аппарат 
тонометр 
поможет 
контролировать 
давление

Будь начеку!

■ Вчера в Москве 
раскрыли новую мо-
шенническую схему 
с использованием базы 
покупателей лекарств. 
Об этом сообщила 
официальный пред-
ставитель МВД России 
Ирина Волк. 
Так, мошенники получили 
доступ к базе с именами 
и номерами телефонов по-
купателей лекарственных 
препаратов и биологиче-
ски активных добавок. 
— Фигуранты звонили им 
и представлялись сотруд-
никами государственных 
контрольно-надзорных 
ведомств. Они сообщали, 
что в отношении произво-
дителей препаратов воз-
буждено уголовное дело, 
а тем, кто приобретал не-
качественную продукцию, 
положена денежная ком-
пенсация, — рассказала 
Ирина Волк. 

Своих жертв мошенники 
просили перевести на ука-
занный счет сумму — стра-
ховку или налог, который 
необходимо оплатить для 
возврата полной стоимо-
сти лекарств. От этой схе-
мы, по предварительным 
данным, пострадали 30 че-
ловек. В общей сложности 
их обманули более чем 
на два миллиона рублей. 
Большая часть пострадав-
ших — пенсионеры. 
— К сожалению, наши лю-
ди часто попадаются на 
уловку, когда им звонят 
якобы из госструктур, ве-
домств, — рассказал юрист 
Анатолий Кипельский. — 
Как правило, мошенники 
делают большой акцент 
на перечислении регалий. 
Это должно насторожить. 
И помните, у вас должен 
всегда возникать вопрос, 
откуда у человека ваш но-
мер телефона. 

Лекарства
для аферистов 

Жертвами новой мошеннической схемы с лекарствами 
стали в основном люди пенсионного возраста  

народные средства, 
такие как чеснок, им-
бирь или лимон, хоро-
ши как профилактика 
инфекций, но лечиться 
ими нельзя. Алкоголь-
ные напитки строго 
противопоказаны, 
поскольку вызывают 
обезвоживание. 

Кстати,

Первая задокумен-
тированная вспышка 
на Солнце случилась 
1 сентября 1859 года. 
Она была названа «Со-
бытие Кэррингтона», 
в честь астронома Ри-
чарда Кэррингтона. Эта 
геомагнитная буря счи-
тается мощнейшей за 
всю историю наблюде-
ния. Представьте, в тот 
момент она даже вы-
звала отказ телеграф-
ных систем по всей 
Европе и Северной 
Америке, а северные 
сияния наблюдались 
по всему миру. 

Справка

По словам заместителя ди-
ректора по клинико-анали-
тической работе ЦНИИ эпи-
демиологии Роспотребнад-
зора Натальи Пшеничной, 
у некоторых больных вирус 
поражает нижние отделы 

Большинство заболевших 
не делали прививку 
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давления. А магнитная бу-
ря на атмосферное давле-
ние не влияет, — отмечает 
эксперт. 

При этом существует мне-
ние, что колебания магни-
тосферы Земли на уровне 
инстинкта воспринимаются 
людьми как угроза жизни. 
При этом вырабатываются 
гормоны стресса, что ведет 
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■ По данным, которые 
вчера привели в Роска-
честве, более половины 
рыбных консервов в ма-
газинах оказались опас-
ными для здоровья чело-
века. «Вечерка» узнала, 
как правильно выбирать 
такую продукцию.
Специалисты Роскачества 
для своего исследования 
взяли образцы рыбных кон-
сервов в крупных торговых 
сетях. Некоторые товары 
продавались со скидками. 
Лабораторное исследова-
ние показало — более чем 
в половине образцов есть 
опасные бактерии, которые 
вредят желудку.

— Все дело в том, что многие 
производители, стремясь сэ-
кономить, добавляют в про-
дукцию больше дешевого 
масла, чем рыбы. Встреча-
лись случаи, когда вместо 

Я качество 
узнаю 
по жестянке 
Рыбные консервы могут 
содержать опасные 
бактерии

Москвичка 
выбирает 
рыбные 
консервы 
в одном 
из сетевых 
магазинов 
столицы 

Качество 
шоколада 
определяют 
содержанием 
какао 

Перекресток Пятерочка Магнит Магнолиия Спар

Сельдь «Русское море», филе-кусочки (руб./500г)

229 199 234 265 215

Сельдь «Океан» атлантическая (руб./250г)

259 299 271 283 300

Мидии в рассоле «Новый океан» (руб./180г)

199 211 186 230 247

Килька «Балтийский берег» (руб./145 г)

184 199 170 185 191

Сельдь «Раптика», филе в масле   (руб./230 г)

190 187 165 193 185

Сравнение цен в пяти магазинах

селедки покупателю попа-
далась подделка сомнитель-
ного содержания, — расска-
зал специалист по контролю 
качества производства про-
дукции из рыбы и морепро-
дуктов Степан Захаров. 
В первую очередь стоит об-
ратить внимание на условия 
хранения продукции в мага-
зинах. Очень важно, чтобы 
она хранилась при темпе-
ратуре от одного до восьми 
градусов. Лучше всего по-
купать товар в прозрачной 
банке, чтобы иметь возмож-
ность оценить содержимое.  
— К сожалению, маркиров-
ку иногда подделывают. Но 
все же важно, чтобы были 
выбиты дата изготовления, 
срок годности, наименова-

ние продукции, информа-
ция о производителе. Рек-
визиты лучше проверить 
в интернете — компании 
нередко указывают недо-
стоверную информацию. 
Если есть надпись, что со-

держится свежая рыба, то 
предприятие должно быть 
расположено рядом с мо-
рем, — добавил Захаров.
Также перед покупкой луч-
ше потрясти банку — если 
там много наполнения, то, 

скорее всего, производитель 
сэкономил на рыбе и доба-
вил больше масла. Это сви-
детельствует о низком каче-
стве продукции.
— Никогда не стоит ве-
стись на низкую стоимость 

рыбной продукции. Цена 
качественных консервов 
начинается от 170 рублей. 
Помните, плохой товар мо-
жет спровоцировать серьез-
ное отравление, — добавил 
эксперт.

Прямая 
речь

Ситуация с рыбными 
продуктами сейчас 
непростая — издержки 
производства сильно 
выросли. Чтобы по-
купатель не нарвался 
на некачественный 
товар, я советую избе-
гать покупок рыбных 
пресервов в интернете 
и по акции. Лучше все-
го приобретать в спе-
циализированных 
магазинах.

Александр 
Цапликов
Экономист

Качество

■ Вчера Роскачество 
определило лучшие 
марки шоколада с нату-
ральными ингредиента-
ми. «МВ» разобралась, 
сколько должен стоить 
качественный продукт 
и что будет с ценами 
на шоколад. 
По словам специалистов ве-
домства, известный бренд 
далеко не всегда гарантиру-
ет высокое качество и отсут-

ствие химии 
в составе.
Лучшими мар-
ками молочного 
шокола да  были 
признаны «Аленка», 
Dove, «Яшкино», «По-
беда вкуса». А среди 
темного горького шо-
колада — «Бабаевский». 
Именно в шоколаде этих 
марок отсутствовало паль-
мовое масло и содержалось 

Ешьте шоколад 
на здоровье 

ставе оно располагается на 
первом месте и составляет 
55 процентов, то перед ва-
ми качественный продукт. 
Однако чем выше уровень 
содержания какао, тем шо-
колад более горький. Если 
есть возможность визуаль-
но оценить плитку, то она 
должна быть глянцевой 
и без явных дефектов, а вся 
информация должна быть 
четко прописана на упа-
ковке, — пояснил кондитер 
Александр Заславский.
Что касается цены, то сей-
час производство этого ла-
комства значительно подо-
рожало. Ведь часть сырья 

закупалась у европейских 
поставщиков. Поэтому ком-
паниям до сих пор приходит-
ся перестраивать логистиче-
ские цепочки.
— Стоимость российского 
шоколада вырастет при-
мерно на 15 процентов. По-
этому средняя цена плитки 
составит 90–100 рублей. 
С иностранными брендами 
ситуация сложнее — их це-
на вырастет на 20 процентов 
и составит уже 110–120 руб-
лей, — добавил эксперт.

Цифра

миллионов рыбных 
консервов было про-
изведено в России 
в 2022 году.
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Товар должен храниться 
при температуре от одного 
до восьми градусов 

большое количество полез-
ных веществ. Это магний, 
железо, флавоноиды, кото-
рые положительно влияют 
на работу всего организма.
— Я рекомендую при по-
купке шоколада обращать 
внимание на уровень со-
держания какао. Если в со-
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■ Уже с 1 марта вступят 
в силу более щадящие 
нормы пожарной без-
опасности, которые 
порадуют прежде всего 
дачников и сельских жи-
телей. «Вечерка» разби-
ралась в нововведениях.
По действующим правилам 
на участке в шесть соток го-
товить шашлыки и сжигать 
листву фактически невоз-
можно. Дело в том, что от до-
ма до «очага» должно быть 
расстояние не менее 50 ме-

тров. А сам участок, как пра-
вило, 20 на 30 метров.
— Правительство внесло 
изменение в действующие 
правила. Среди них — упро-
щение требований к исполь-
зованию огня на приусадеб-
ном участке, — сообщил 
директор департамента над-
зорной деятельности и про-
филактической работы МЧС 
России Ринат Еникеев.

Дачники 
Михаил 
и Наталья 
Китаевы 
с собакой 
породы шпиц 
Милкой

Деньги

■ Вчера Центробанк РФ 
ужесточил требования 
к банкам и микрофи-
нансовым организациям 
(МФО) по выдаче граж-
данам займов.
Речь идет о случаях, ког-
да ежемесячные платежи 
клиента по всем кредитам, 
включая новый заем, пре-
вышают 80 процентов от 
его ежемесячного дохода. 
Теперь доля таких займов 
у банков не должна пре-
вышать 25 процентов от 
всех выданных ими займов 
без лимита кредитования. 
У МФО этот показатель 
ограничен 35 процентами. 

Также ограничена доля не-
обеспеченных кредитов, 
которые выдаются банками 
более чем на пять лет.
— Все просто: ЦБ в первую 
очередь заботится о том, 
чтобы в российской эко-
номике было достаточно 
денег, — пояснил «Вечер-
ке» финансовый аналитик 
Артем Извольский. — Ведь 
чем больше необеспечен-
ных залогом (например, 
квартирой или машиной) 
кредитов, тем выше вероят-
ность того, что их не отдадут 
и у банков останется мень-
ше денег для кредитования 
бизнеса или ипотеки. Поэто-

Получить кредит 
будет сложнее

му плодить «рискованных» 
заемщиков смысла нет. 
Второй важный момент: ЦБ 
защищает самих граждан, 
которые в кредит букваль-

но живут. Теперь получить 
деньги им будет сложнее. 
Пусть учатся жить на свои.
По данным Национального 
бюро кредитных историй 

(НБКИ), в 2021 году банки 
одобрили лишь 33 процента 
заявок на получение креди-
та от частных лиц. В 2022 
году — только 26 процентов. 
— Получается, что кредит 
на потребительские нужды 
в 2021 году одобряли каж-
дому третьему, а через год — 
уже лишь одному из четы-
рех. В 2023 году, я надеюсь, 
этот показатель может сни-
зиться еще больше. То есть 
россияне, которые отдают 
по действующим кредитам 
более 80 процентов дохода, 
будут чаще сталкиваться 
с отказами, — рассуждает 
Артем Извольский. — Воз-
можно, немного просядут 
продажи дорогих смартфо-
нов, холодильников, телеви-
зоров, мебели, шуб, которые 
люди часто берут в кредит. 
Но, по-моему, это не страш-
но. Граждан нужно учить 
финансовой грамотности. 

Купить в кредит кварти-
ру — это нормально и даже 
выгодно, потому что цена 
ее в средне- и долгосрочной 
перспективе все равно вы-
растет. Можно занять у бан-
ка на обучение в вузе или 
лечение. А вот дорогой теле-
фон, чтобы пустить кому-то 
пыль в глаза, — это глупо. 
Финансовый консультант 
Ольга Ляшенко уточняет:
— Больше шансов получить 
кредит у тех, кто имеет «бе-
лую» зарплату и хорошую 
кредитную историю, — то 
есть он уже брал кредиты 
и их вовремя гасил. А если 
вы вообще не брали кредит, 
то велика вероятность, что 
вам в нем откажут: для бан-
ка вы темная лошадка и не 
понятно, чего от вас ждать. 

Здание Центробанка России на Неглинной улице. 
Организация защищает население от закредитованности

Инициатива

■ В России будут раз-
вивать новый способ 
покупки жилья — ли-
зинг, сообщили вчера 
в Комитете Госдумы 
по финансовому рын-
ку. Квартиру можно 
будет приобретать 
 «кусками, арендуя не-
выкупленную часть».
Суть лизинга проста: арен-
датор, погашая ежемесяч-
но обязательные плате-
жи, поэтапно становится 
владельцем квартиры. Об 
этом рассказал председа-
теля Комитета Госдумы по 
финансовому рынку Ана-
толий Аксаков.
— Развитие подобной 
схемы предусмотрена 
в утвержденной прави-
тельством стратегии раз-
вития финансового рынка 
России до 2030 года, — по-
яснил парламентарий.
Директор риелторской 
компании Кирилл Леви-

чев отмечает: некоторые 
застройщики уже предла-
гают квартиры в лизинг: 
— Минимальный размер 
первоначального взно-
са — от 10 до 40 процентов 
стоимости жилья. Срок 
договора обычно не боль-
ше 10 лет. После того как 
арендатор выплачивает 
всю сумму за квартиру, за-
ключается договор купли-
продажи, и квартира ста-
новится собственностью 
арендатора. Если, пока еще 
действует аренда, компа-
ния передумала и сделку 
купли-продажи решила 
отменить, она возвращает 
арендатору все выплачен-
ные за квартиру деньги, за 
вычетом арендной платы 
на срок аренды. Эту схему 
можно считать разновид-
ностью покупки жилья 
в рассрочку. Но предусмо-
трена дополнительная на-
грузка — арендная плата. 

Купить квартиру 
по частям

Москвичка Галина Сонина наряжает елку в своей 
новой квартире в Нагатинском Затоне
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Дачник, 
готовь 
мангал
Правила разведения 
огня на загородных 
участках упростили

Прямая 
речь

Я бы вообще не реко-
мендовал на даче что-
либо сжигать. Вды-
хание дыма может 
привести к онкологи-
ческим заболеваниям. 
Чтобы утилизировать 
ветки, можно, напри-
мер, купить шредер. 
Это такая машина, ко-
торая «пережевыва-
ет» ветки в опилки. 
Они очень хороши 
для мульчирования 
и отсыпания до-
рожек. 

Андрей Туманов
Председатель 
Московского союза 
садоводов

Дачники 
Михаил 
и Наталья 
Китаевы 
с собакой 
породы шпиц 
Милкой ■В
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Это такая машина, ко-
торая «пережевыва-
ет» ветки в опилки. 
Они очень хороши 
для мульчирования 
и отсыпания до-
рожек. 

Жарить шашлыки 
разрешат в пяти ме-
трах от дома 

Жарить на улице шаш-
лыки можно прак-
тически при любой 
температуре. Однако 
следует учесть, что мо-
роз «давит» на мясо, 
поэтому на приготов-
ление блюда вы потра-
тите намного больше 
времени и дров.
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С 1 марта жечь листву будет 
можно на расстоянии 15 ме-
тров от дома. Причем если 
вы сжигаете ее не откры-
тым способом, а в бочке, то 
расстояние уменьшается 
и вовсе до 7,5 метра. А гото-
вить на мангале шашлыки 
с 1 марта разрешается на 
расстоянии от 5 метров. Бу-
дет разрешено использовать 
и самодельные мангалы. 
Также будет можно исполь-
зовать даже печи. Если же 
и новые нормы собствен-
ники нарушат, то штраф 
останется прежним — от 
2 до 4 тысяч рублей на каж-
дого нарушителя. Выписать 
его сможет инспектор МЧС.
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Иван 
Шишкин: 
тайны леса
Шишкина (на фото спра-
ва вверху) не зря называли 
«Царем леса», ведь он чаще 
всего изображал леса. Конечно, самой известной 
картиной считается «Утро в сосновом лесу» (1889), 
которую все называют «Мишки в сосновом бору». 
Но шедевров у Шишкина очень много. Это и «Со-
сны, освещенные солнцем» (1886, на фото вверху), 
и многие другие.

— Если речь идет об образе 
России, то в первую очередь 
следует сказать о пейзажной 
живописи. Ведь Россия — 
это огромные простран-
ства, часто незаселенные, 
необъятные леса, поля, 
степи, масштаб и простор. 
Хотя в нашей живописи до 
XVIII века русской приро-
ды почти не было. И только 
в первой половине ХIХ века 
ситуация начинает менять-
ся, но очень постепенно. 
Дело в том, что достойной 
отображения в живописи 
прежде всего считалась ро-
скошная природа Италии, 
потом — Швейцарии с ее 
величественными горными 
вершинами. Поэтизация 
русской природы и образа 
особенной, поэтичной зимы 
начинается с Венецианова 
и художников его школы. 
Также Венецианов откры-
вает для искусства народ-
ную, крестьянскую жизнь. 
В XVIII веке люди из наро-
да выступают в основном 
в качестве аллегории. У Бо-
ровиковского, например, 
крестьянин в тулупе нужен 
для олицетворения образа 
зимы. Активно пейзаж начи-
нает развиваться во второй 
половине ХIХ века. К концу 
1860-х годов искусство стало 
искать положительные сто-
роны в  российской действи-
тельности. И главной пози-
тивной темой стала русская 
природа. В частности, очень 
красивая русская зима. Мы 
и сейчас смотрим на приро-
ду нашей страны во многом 
глазами пейзажистов того 
времени. Мы любим то, что 
они научили нас любить.

Главные русские 
мотивы в шедеврах 
Третьяковской галереи 

Подготовила Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

130 лет назад со-
брание «Третья-
ковской галереи» 
было передано 
в собственность 
Москве.  «Ве-
черка» вместе 
с заместителем 
генерального ди-
ректора галереи 
Татьяной Карпо-
вой (на фото вни-
зу) разбиралась, 
как формирова-
лись особенные 
русские моти-
вы в искусстве 
и как зима стала 
изобразительным 
брендом России.

Алексей Саврасов:
приближение 
тепла

Символом завершения зимы 
стала картина Алексея 
Саврасова (на фото 
слева вверху) «Грачи 
прилетели» (на фото 
слева). Для Саврасова 
зима — не унылый 
и тяжелый период, 
а особое, романтиче-

ское и очень красивое 
время года. Художник тонко 

передает эстетику снежных по-
лей, прозрачного леса. Успех кар-
тины, которая изначально называ-
лась «Вот прилетели грачи», был 
настолько грандиозным, что Савра-
сову пришлось сделать целых 10 ее 
копий — для заказчиков.

Наталья Гончарова: нотки кубизма
Наталья Гончарова (на фото вверху слева) стала одной из первых 
женщин в русском авангарде и привнесла в отечественную школу жи-
вописи элементы кубизма. Она также часто обращалась к теме русской 
зимы. На картине «Зима. Сбор хвороста» (1911, на фото вверху) мы 
видим очень простые, обобщенные фигуры, которые словно составле-
ны из отдельных геометрических форм.

Михаил Нестеров: женская доля
Начало XX века совпало с трудным периодом в жизни и творчестве Михаила Нестерова 
(на фото слева вверху). Страну сотрясали первые революционные волнения. Нестеров 
посвятил серию своих картин нелегкой доле русской женщины. Персонаж полотна 
«Зимой в скиту» (1904, на фото слева) — один из самых драматичных и печальных 
женских образов в русской живописи. Вдохновила Нестерова героиня романа Мельни-
кова-Печерского «В лесах» Фленушка — девушка, которая страдает от невозможности 
любви и счастливой семейной жизни.

Аркадий Пластов: надежда на будущее
Чтобы показать любовь к русской зиме, Аркадий Пластов (на фото вверху слева) изобра-
жает на картине «Первый снег» (1946, на фото вверху) детей, ведь именно они умеют так 
искренне радоваться всему новому. Шел 1946-й — первый послевоенный год. Он был 
одним из самых тяжелых для страны. Именно в это время Пластов написал картину, в ко-
торой нет трагизма, но есть надежда на светлое будущее и тихая радость.

Виктор Васнецов: 
душа русской 
девушки
Картина Васнецова (на фото 
справа вверху) «Аленушка» 
(на фото справа) известна 
всем. Сюжет незамысловат, 
но произведение имеет инте-
ресную историю. Идея была на-
веяна автору образом из русской 
сказки «О сестрице Аленушке и ее 
братце Иванушке». Первоначально по-
лотну было дано другое имя — «Дурочка 
Аленушка». Словом «дурочка» называли 
в то время юродивых или сирот. Художник 
неоднократно корректировал свою работу. 
Специалисты установили, что перераба-
тывались плечо, шея и лицо девушки, 
цветовая гамма картины.

Исаак Левитан:
течет река Волга
В творчестве Исаака Левитана (на фото слева 
вверху) образ русской природы становится 
более глубоким и сложным. Левитан часто об-
ращается к волжским мотивам, много рисует 
русские реки. 
Также Левитану была очень близка тема рус-
ской зимы. От картин «Зимой в лесу» (1885), 
«Зимний пейзаж с мельницей» (1884, на фото 
слева) веет тихой грустью и ожиданием ско-
рой весны. 

Константин 
Коровин:
тоска 
по Родине
Константин Коровин 

(на фото слева вверху)
значительную часть жизни 

провел вдали от Родины. 
Он тяжело переносил разлуку. 

Это сильно сказалось на его творчестве. 
Особенно художнику не хватало русской 
зимы. В 1894 году Коровин создал картину 
«Зимой» (на фото слева). Коровин видит 
скрытую поэзию и красоту в неказистом 
заборе, пасмурном дне, понурой лошадке, 
терпеливо стоящей в ожидании, в крестьян-
ской избе — в памяти автора так запечатле-
лись образы родного края. 

Аполлинарий 
Васнецов: 
мастерство 
в деталях 
Интересным пей-
зажистом был брат 
Виктора Васнецова 
Аполлинарий 
Васнецов (на фото 
справа вверху). Он создал 
оригинальный тип истори-
ческого пейзажа. В своей серии 
«Старая Москва» (1890–1930-е) 
художник создает образ 
Древней Руси. Художник тесно 
сотрудничал с археологами, 
обращался к летописям, со-
хранившимся картам. Картина 
«Основание Москвы. Постройка 
первых стен Кремля в 1156 го-
ду» (1917, на фото справа).

Мы и сей-
час смотрим 
на природу 
нашей стра-
ны во многом 
глазами пей-
зажистов того 
времени Иван 

Крамской: 
крестьяне 
торжествуют
Значимое место в русском искусстве 
занимает портрет человека из народа. 
Художники видят в крестьянской 
среде и самобытность, и чувство соб-
ственного достоинства. Портретные 
образы создаются с удивительной 
психологической глубиной. Напри-
мер, «Полесовщик» (1874), «Мельник» 
(1873), «Мина Моисеев» (1882, на фо-
то справа) Крамского (на фото спра-
ва вверху). Художник хотел написать 
картину «Крестьянский сход» и создал 
целую галерею типов для нее.

Зимой 
волшебной 
очарован
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Иван 
Шишкин: 
тайны леса
Шишкина (на фото спра-
ва вверху) не зря называли 
«Царем леса», ведь он чаще 
всего изображал леса. Конечно, самой известной 
картиной считается «Утро в сосновом лесу» (1889), 
которую все называют «Мишки в сосновом бору». 
Но шедевров у Шишкина очень много. Это и «Со-
сны, освещенные солнцем» (1886, на фото вверху), 
и многие другие.

— Если речь идет об образе 
России, то в первую очередь 
следует сказать о пейзажной 
живописи. Ведь Россия — 
это огромные простран-
ства, часто незаселенные, 
необъятные леса, поля, 
степи, масштаб и простор. 
Хотя в нашей живописи до 
XVIII века русской приро-
ды почти не было. И только 
в первой половине ХIХ века 
ситуация начинает менять-
ся, но очень постепенно. 
Дело в том, что достойной 
отображения в живописи 
прежде всего считалась ро-
скошная природа Италии, 
потом — Швейцарии с ее 
величественными горными 
вершинами. Поэтизация 
русской природы и образа 
особенной, поэтичной зимы 
начинается с Венецианова 
и художников его школы. 
Также Венецианов откры-
вает для искусства народ-
ную, крестьянскую жизнь. 
В XVIII веке люди из наро-
да выступают в основном 
в качестве аллегории. У Бо-
ровиковского, например, 
крестьянин в тулупе нужен 
для олицетворения образа 
зимы. Активно пейзаж начи-
нает развиваться во второй 
половине ХIХ века. К концу 
1860-х годов искусство стало 
искать положительные сто-
роны в  российской действи-
тельности. И главной пози-
тивной темой стала русская 
природа. В частности, очень 
красивая русская зима. Мы 
и сейчас смотрим на приро-
ду нашей страны во многом 
глазами пейзажистов того 
времени. Мы любим то, что 
они научили нас любить.

Главные русские 
мотивы в шедеврах 
Третьяковской галереи 

Подготовила Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

130 лет назад со-
брание «Третья-
ковской галереи» 
было передано 
в собственность 
Москве.  «Ве-
черка» вместе 
с заместителем 
генерального ди-
ректора галереи 
Татьяной Карпо-
вой (на фото вни-
зу) разбиралась, 
как формирова-
лись особенные 
русские моти-
вы в искусстве 
и как зима стала 
изобразительным 
брендом России.

Алексей Саврасов:
приближение 
тепла

Символом завершения зимы 
стала картина Алексея 
Саврасова (на фото 
слева вверху) «Грачи 
прилетели» (на фото 
слева). Для Саврасова 
зима — не унылый 
и тяжелый период, 
а особое, романтиче-

ское и очень красивое 
время года. Художник тонко 

передает эстетику снежных по-
лей, прозрачного леса. Успех кар-
тины, которая изначально называ-
лась «Вот прилетели грачи», был 
настолько грандиозным, что Савра-
сову пришлось сделать целых 10 ее 
копий — для заказчиков.

Наталья Гончарова: нотки кубизма
Наталья Гончарова (на фото вверху слева) стала одной из первых 
женщин в русском авангарде и привнесла в отечественную школу жи-
вописи элементы кубизма. Она также часто обращалась к теме русской 
зимы. На картине «Зима. Сбор хвороста» (1911, на фото вверху) мы 
видим очень простые, обобщенные фигуры, которые словно составле-
ны из отдельных геометрических форм.

Михаил Нестеров: женская доля
Начало XX века совпало с трудным периодом в жизни и творчестве Михаила Нестерова 
(на фото слева вверху). Страну сотрясали первые революционные волнения. Нестеров 
посвятил серию своих картин нелегкой доле русской женщины. Персонаж полотна 
«Зимой в скиту» (1904, на фото слева) — один из самых драматичных и печальных 
женских образов в русской живописи. Вдохновила Нестерова героиня романа Мельни-
кова-Печерского «В лесах» Фленушка — девушка, которая страдает от невозможности 
любви и счастливой семейной жизни.

Аркадий Пластов: надежда на будущее
Чтобы показать любовь к русской зиме, Аркадий Пластов (на фото вверху слева) изобра-
жает на картине «Первый снег» (1946, на фото вверху) детей, ведь именно они умеют так 
искренне радоваться всему новому. Шел 1946-й — первый послевоенный год. Он был 
одним из самых тяжелых для страны. Именно в это время Пластов написал картину, в ко-
торой нет трагизма, но есть надежда на светлое будущее и тихая радость.

Виктор Васнецов: 
душа русской 
девушки
Картина Васнецова (на фото 
справа вверху) «Аленушка» 
(на фото справа) известна 
всем. Сюжет незамысловат, 
но произведение имеет инте-
ресную историю. Идея была на-
веяна автору образом из русской 
сказки «О сестрице Аленушке и ее 
братце Иванушке». Первоначально по-
лотну было дано другое имя — «Дурочка 
Аленушка». Словом «дурочка» называли 
в то время юродивых или сирот. Художник 
неоднократно корректировал свою работу. 
Специалисты установили, что перераба-
тывались плечо, шея и лицо девушки, 
цветовая гамма картины.

Исаак Левитан:
течет река Волга
В творчестве Исаака Левитана (на фото слева 
вверху) образ русской природы становится 
более глубоким и сложным. Левитан часто об-
ращается к волжским мотивам, много рисует 
русские реки. 
Также Левитану была очень близка тема рус-
ской зимы. От картин «Зимой в лесу» (1885), 
«Зимний пейзаж с мельницей» (1884, на фото 
слева) веет тихой грустью и ожиданием ско-
рой весны. 

Константин 
Коровин:
тоска 
по Родине
Константин Коровин 

(на фото слева вверху)
значительную часть жизни 

провел вдали от Родины. 
Он тяжело переносил разлуку. 

Это сильно сказалось на его творчестве. 
Особенно художнику не хватало русской 
зимы. В 1894 году Коровин создал картину 
«Зимой» (на фото слева). Коровин видит 
скрытую поэзию и красоту в неказистом 
заборе, пасмурном дне, понурой лошадке, 
терпеливо стоящей в ожидании, в крестьян-
ской избе — в памяти автора так запечатле-
лись образы родного края. 

Аполлинарий 
Васнецов: 
мастерство 
в деталях 
Интересным пей-
зажистом был брат 
Виктора Васнецова 
Аполлинарий 
Васнецов (на фото 
справа вверху). Он создал 
оригинальный тип истори-
ческого пейзажа. В своей серии 
«Старая Москва» (1890–1930-е) 
художник создает образ 
Древней Руси. Художник тесно 
сотрудничал с археологами, 
обращался к летописям, со-
хранившимся картам. Картина 
«Основание Москвы. Постройка 
первых стен Кремля в 1156 го-
ду» (1917, на фото справа).

Мы и сей-
час смотрим 
на природу 
нашей стра-
ны во многом 
глазами пей-
зажистов того 
времени Иван 

Крамской: 
крестьяне 
торжествуют
Значимое место в русском искусстве 
занимает портрет человека из народа. 
Художники видят в крестьянской 
среде и самобытность, и чувство соб-
ственного достоинства. Портретные 
образы создаются с удивительной 
психологической глубиной. Напри-
мер, «Полесовщик» (1874), «Мельник» 
(1873), «Мина Моисеев» (1882, на фо-
то справа) Крамского (на фото спра-
ва вверху). Художник хотел написать 
картину «Крестьянский сход» и создал 
целую галерею типов для нее.

Зимой 
волшебной 
очарован
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Как вы помогаете жите-
лям республики?
Я регулярно перевожу день-
ги на гуманитарные нужды 
и поддержку бойцов. Ну 
и, что не менее важно, мы 
с нашей командой ездим 

и выступаем с концертами 
на Донбассе, в Запорожье. 
Везде, где мы играли, был 
теплый прием, нас всегда 
встречают с благодарно-
стью. Часто после этих поез-
док я получал отзывы в соц-
сетях, мол «зачем вы туда ез-
дите, лучше бы материально 
помогли», но это все легко 
с диванов рассказывать. Мы 
выступаем для бойцов, а они 
подходят и говорят: «Ребята, 

спасибо за то, что вы здесь». 
И это гораздо ценнее, чем 
тысячи комментариев о том, 
что мы что-то делаем непра-
вильно.
У вас есть готовая кон-
цертная программа 
или вы исполняете воен-
ные песни?

но не попадает. Это, конеч-
но, сложный и трагичный 
момент для многих музы-
кантов, потому что песня 
не приходит, когда она тебе 
нужна. 
А когда лучше пишется? 
Когда вы 
счастливы 
или грус-
тите?
П о  м о е м у 
опыту, лег-
че пишется, 
когда  те бе 
плохо. Когда тебе грустно, 
когда ты несчастен и эмо-
ционально разбит. Вот тут 
ты садишься и пишешь. 
Но, естественно, в такие 
моменты пишутся боль-
ше грустные вещи. А когда 
нам хорошо, мы это счастье 
оставляем себе и наслажда-
емся сами.
Вы ездили на Донбасс 
с концертами, расскажи-
те подробнее о поездках. 

На Донбасс я езжу давно 
и довольно регулярно. Что 
я могу сказать, там находят-
ся люди, которым сложно 
сейчас, они проходят тяже-
лый период, но я рад, что мы 
вместе, и что мы можем им 
помочь, и что они себя ощу-
щают частью нашей страны.

Родион Газманов 
признается, 
что в любви 
он разочаровался

Родион Газманов вы-
пустил песню «Девочка 
хочет в небо» и впервые 
выступил с сольным 
концертом, на котором 
он читал свои стихи. Пе-
вец поделился с «Вечер-
кой» мыслями о поэзии, 
патриотизме в творче-
стве и о любви.

Родион, расскажите о ва-
шей новой песне. У нее 
есть история создания? 
Кому вы ее посвятили?
Все песни у меня пишутся 
в состоянии влюбленности 
или состоянии разочарова-
ния. Именно эта песня была 
написана в состоянии разо-
чарования. Я понял, что лю-
бовь — это, в определенной 
степени, зависимость. За-
висимость от другого чело-
века, зависимость от своих 
эмоций. И когда наступает 
момент, что мечты двух лю-
дей перестают быть связа-
ны друг с другом, это очень 
грустно, но расставаться 
все-таки нужно. Любовь, 
когда она перестает быть 
разделенной двумя людьми, 
больше не приносит радость 
обоим. Вечная дилемма, что 
лучше: когда любят тебя, но 
не любишь ты, или когда 
любишь ты, но не любят те-
бя. Это большой вопрос, но 
и в том и другом случае от-
вет один — вам больше не-
чего делать вместе. Хотя вы, 
конечно, можете остаться 
друзьями, тут уже как полу-
чится.
Что вдохновляет вас на 
творчество? 
На творчество может вдох-
новить все — и книги, и му-
зыка, и, конечно, влюблен-
ность. Творчество — это 
такая штука, что ты никог-
да не знаешь, когда тебя 
в очередной раз «накроет». 
Бывает период, когда пи-
шешь песню одну за другой, 
а иногда думаешь — сейчас 
надо сесть и написать, ведь 
есть готовая тема, направ-
ление, ты понимаешь, про 
что будет эта песня, но ты 
не можешь собраться и на-
писать ее, она где-то рядом, 

Фамилия 
помогает 
строить 
карьеру
Певец Родион Газманов 
выступает на Донбассе 
и пишет стихи

Беседу вела
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

■ Первый гонорар потратил на кон-
феты. Дебют Родиона Газманова 
состоялся в 1986 году. В передаче 
«Утренняя почта» прозвучала компо-
зиция «Динозаврики» в исполнении 
Родиона и знаменитого актера Михаи-
ла Боярского. Сольное выступление со-
стоялось в той же программе в 1987 го-
ду, когда вышел клип на песню «Лю-
си». Композиция принесла Родиону 
настоящую славу. На первый гонорар 
мальчик купил сладости и игрушки. 
В детстве Газманов-младший спел 
дуэтом со своим отцом Олегом Газма-
новым песню «Танцуй, пока молодой!» 
(на фото слева). В 13-летнем возрасте 
у Родиона начал ломаться голос, и он 
решил оставить пение. 

Детали к портрету Родиона Газманова

Родион Газманов ро-
дился 3 июля 1981 го-
да в Калининграде. 
Его родители — Олег 
и Ирина Газмановы. 
С раннего детства 
занимался музыкой 
и вокалом. Осенью 
2015 года выступил 
в четвертом сезоне 
шоу «Голос» на Пер-
вом канале. Его на-
ставником стал Григо-
рий Лепс. С 2017 года 
принимает активное 
участие в деятельно-
сти Благотворитель-
ного фонда «Старость 
в радость».

ДОСЬЕ

Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru

■ Вчера режиссер Ни-
кита Михалков впервые 
вышел на связь после 
госпитализации. «Ве-
черка» разбиралась 
в подробностях. 
77-летнего режиссера го-
спитализировали 5 янва-
ря. Врачи диагностиро-
вали у него коронавирус 
и другие осложнения, 
в связи с чем переве-
ли в реанимацию 52-й 
городской больницы. 
В СМИ появлялась про-
тиворечивая информа-
ция о состоянии здоровья 
Михалкова. И вот вчера 
он сам вышел на связь 

в телеграм-канале своего 
проекта «Бесогон»:
— Я хочу сказать, что по-
ка я остаюсь в больнице, 
продолжаю проходить об-
следования и получать не-

обходимое лечение.
Также режиссер 
о т м е т и л ,  ч т о 

в СМИ и соцсетях сейчас 
огромное количество не-
мыслимой информации 
о его здоровье.
— В таком возрасте болезни 
способны на неприятные 
сюрпризы, — говорит врач-
терапевт Андрей Звон-
ков. — Михалков понимает, 
что нужно подлечиться. 
На момент подписания но-
мера состояние режиссера 
было стабильным. 

Никита Михалков 
развеял слухи 
о своем здоровье 
и поблагодарил 
поклонников 
за беспокойство

За звездами наблюдала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Вчера певица Слава 
(на фото внизу) уди-
вила поклонников со-
вместными кадрами 
с отдыха на Мальдивах 
с экс-супругом Анато-
лием Данилицким.
Еще недавно артистка де-
лилась в соцсетях пережи-
ваниями из-за расставания 
с мужем. Но сейчас она уже 
вновь проводит отпуск 

вместе с Анатолием. Прав-
да, живут они не на одной 
вилле, но ходят друг к другу 
в гости. К слову, сам Дани-
лицкий ранее признавал-
ся, что это именно он ви-
новат в их разрыве, о чем 
теперь жалеет, и намере-
вался решить конфликт 
мирно. Поклонники пред-
положили, что экс-супруги 
могут вновь сойтись.

Развелась и простила
Резонанс

■ Вчера был госпитали-
зирован олимпийский 
чемпион по фигурному 
катанию Роман Косто-
маров (на фото справа). 
Он находится в больни-
це в Коммунарке.
Накануне спортсмен по-
чувствовал себя плохо, 
а ночью был доставлен 
в  б о л ь н и ц у  с  б о л я м и 
в груди. Костомарова экс-
тренно положили в реани-
мацию, но его состояние 
стало ухудшаться. У него 
диагностированы прогрес-
сирующая пневмония, си-
стемный воспалительный 
процесс (сепсис) и инток-
сикация организма. Сей-
час фигурист одновремен-
но подключен и к аппарату 
искусственной вентиля-
ции легких (ИВЛ), и к аппа-
рату для насыщения крови 
кислородом (ЭКМО). 
Коллеги Романа, Татьяна 
Навка и Илья Авербух, под-

твердили, что Костомаров 
на данный момент нахо-
дится в реанимации. Од-
нако о точном состоянии 
олимпийского чемпиона  
они не сообщили.
— Точный диагноз мне не-
известен, — прокоммен-
тировала вчера супруга 
Романа Костомарова фи-
гуристка Оксана Домнина.

Фигуриста Костомарова 
спасают врачи 

■ Об отмене русской культуры. 
«Вы знаете, у меня ощущение, что это 
что-то вроде «назло мамке отморожу 
уши», — говорит певец. — Это, конечно, 
их дело, ты же не можешь человека 
заставить слушать или не слушать Чай-
ковского. Но мне кажется, что это удар 
по самим себе. Мы сейчас находимся 
в конфликте, в котором используют 
и традиционное оружие, и информа-
ционное оружие. 

■ Убежденный холостяк. Несмотря на череду 
ярких романов, Родион Газманов до сих пор не 
женат. Дело в том, что певец живет холостяцкой 
жизнью из-за развода родителей. Он боится повто-
рить судьбу своего отца: «Не хочу, чтобы мои дети 
испытали этот ужас». 

■ Возвращение на сцену. В 2003-м Ро-
дион поступил в Финансовую академию 
при правительстве РФ на факультет фи-
нансового менеджмента. Но в вузе он по-
чувствовал, что хочет вернуться на сцену, 
собрал группу, которая получила назва-
ние «ДНК», и начал записывать новые пес-
ни. Академию артист окончил с красным 
дипломом.
На фото слева: обложка альбома Родиона 
Газманова «Противофазы» (2017).

■ Вчера режиссер Ни-
кита Михалков впервые
вышел на связь после 
госпитализации. «Ве-
черка» разбиралась 
в подробностях.
77-летнего режиссера го-
спитализировали 5 янва-
ря. Врачи диагностиро-
вали у него коронавирус 
и другие осложнения, 
в связи с чем переве-
ли в реанимацию 52-й 
городской больницы. 
В СМИ появлялась про-
тиворечивая информа-
ция о состоянии здоровья 
Михалкова. И вот вчера 
он сам вышел на связь 

в телеграм-канале своего 
проекта «Бесогон»:
— Я хочу сказать, что по-
ка я остаюсь в больнице, 
продолжаю проходить об-
следования и получать не-

обходимое лечение.
Также режиссер 
о т м е т и л ,  ч т о 

Никита Михалков 
развеял слухи 
о своем здоровье 
и поблагодарил 
поклонников 
за беспокойство

Михалков лично обратился 
к поклонникам из клиники

Остаюсь 
в больнице, 
получаю 
лечение

Прямая 
речь

Никита Сергеевич 
большой молодец, что 
вышел на связь и уже 
не так напуган, как это 
подавали. У него за-
мечательная наслед-
ственность. Просто ко-
личество перегрузок 
зашкаливает. Нужно 
почаще отдыхать 
и не взвешивать на се-
бя лишнее, чтобы не 
ослаблять иммунитет. 

Андрей 
Житинкин 
Народный артист 
России, режиссер

Режиссер отметил, 
что в СМИ пишут не-
мыслимую инфор-
мацию о нем 

■ Добивался всего сам. Олег Газманов 
воспитывал в сыне самостоятель-
ность, и в 18 лет Родион начал рабо-
тать. Он прошел путь от бармена до 
управляющего ночным клубом.

сцену выходить не страшно? 
Это же такой труд, и люди 
смотрят». И в этот момент 
я серьезно задумался о том, 
как у людей отличается 
взгляд на жизнь: для него 
страшным кажется выход 
на сцену, в то время как ид-
ти в бой — это что-то само 
собой разумеющееся, нор-
мальное. Это меня, конечно, 
очень впечатлило.
Есть ли идея написать 
патриотический альбом 
песен об увиденном в ре-
спубликах?
Сложно писать песни по не-
обходимости, у меня это не 
получается. Конечно, когда 
мы выступаем в этих респуб-
ликах, эмоции через край. 
И безусловно, это находит 
отражение внутри. Но, по-
вторюсь, моя муза работает 
очень нерегулярно. Я могу 
написать двадцать песен 
за один месяц, а могу не на-
писать ни одной за год. Все 
зависит от внутреннего со-
стояния, но в любом случае, 
сейчас песни пишутся, и для 
меня это самое главное. 
В том числе и песни, наве-
янные происходящими со-
бытиями.
Когда вы начали строить 
свою карьеру, громкая 
фамилия Газманов вам 
помогала или, наоборот, 
пришлось отстаивать 
свое место на сцене?
Тут невозможно ответить 
однозначно. С одной сто-
роны, с известной фамили-
ей строить карьеру проще. 
Ведь ты с детства «варишь-
ся» в этом, знаешь все тон-
кости и подводные камни. 
Но, с другой стороны, фа-
милия может создавать 
определенные ожидания, 
которые не всегда возмож-
но оправдать. Я часто стал-
киваюсь с тем, что заказчик 
просит исполнить песню 
«Морячка» или «Эскадрон». 
И сильно удивляются, ког-
да я говорю: «Ребята, из-

вините, но у меня другой 
репертуар, другие песни». 
Некоторые люди думают, 
что я такой вариант Газма-
нов Light (облегченный. —
«МВ»), те же песни, но поде-
шевле (улыбается). Но ког-
да они слышат мои песни 
и понимают, что они тоже 
очень хорошие, но другие, 
для них это становится при-
ятной неожиданностью. 
Недавно у меня состоялся 
сольный концерт в форма-
те квартирника, на котором 
я читал свои стихи. В таком 
формате я выступал впер-
вые, но у меня накопилось 
огромное количество сти-
хов, которыми захотелось 
поделиться. Несмотря на 
опасения, что стихи уронят 
динамику концерта, полу-
чилось великолепно. Всег-
да есть над чем работать, 
конечно же, но этот формат 
мне кажется вполне под-
ходящим для гастролей. 
Возможно, в больших залах 
получится не столь кулуар-
но, но в региональных турах 
стихи на больших площад-
ках тоже заходили на ура. 
Так что готовимся к новым 
городам и залам.

Мы исполняем свои песни, 
но иногда можем спеть «Ка-
тюшу», «Темную ночь», все-
ми любимые и известные 
песни военных лет.
Что вас «зацепило» из то-
го, что видели там?
Один из случаев, который 
меня впечатлил, произошел 

на контрольно-пропускном 
пункте на границе. Ко мне 
подошел молодой парень 
в форме и в бронежилете 
и попросил совместное фо-
то. Мы разговорились, он 
сказал, что он штурмовик. 
Я попросил его рассказать, 
что он делает. Он ответил, 

что, если что-то происхо-
дит, он первым туда бежит. 
Тогда я задал еще один во-
прос: «А не страшно бежать 
туда?» Он ответил, это же ра-
бота, и как-то привыкаешь. 
И тут он меня тоже спросил: 
«А вот вы работаете музы-
кантом, песни поете. Вам на 

Меня часто сравнивают 
с отцом и просят испол-
нить его песню «Морячка» 
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Кадр из клипа 
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Как вы помогаете жите-
лям республики?
Я регулярно перевожу день-
ги на гуманитарные нужды 
и поддержку бойцов. Ну 
и, что не менее важно, мы 
с нашей командой ездим 

и выступаем с концертами 
на Донбассе, в Запорожье. 
Везде, где мы играли, был 
теплый прием, нас всегда 
встречают с благодарно-
стью. Часто после этих поез-
док я получал отзывы в соц-
сетях, мол «зачем вы туда ез-
дите, лучше бы материально 
помогли», но это все легко 
с диванов рассказывать. Мы 
выступаем для бойцов, а они 
подходят и говорят: «Ребята, 

спасибо за то, что вы здесь». 
И это гораздо ценнее, чем 
тысячи комментариев о том, 
что мы что-то делаем непра-
вильно.
У вас есть готовая кон-
цертная программа 
или вы исполняете воен-
ные песни?

но не попадает. Это, конеч-
но, сложный и трагичный 
момент для многих музы-
кантов, потому что песня 
не приходит, когда она тебе 
нужна. 
А когда лучше пишется? 
Когда вы 
счастливы 
или грус-
тите?
П о  м о е м у 
опыту, лег-
че пишется, 
когда  те бе 
плохо. Когда тебе грустно, 
когда ты несчастен и эмо-
ционально разбит. Вот тут 
ты садишься и пишешь. 
Но, естественно, в такие 
моменты пишутся боль-
ше грустные вещи. А когда 
нам хорошо, мы это счастье 
оставляем себе и наслажда-
емся сами.
Вы ездили на Донбасс 
с концертами, расскажи-
те подробнее о поездках. 

На Донбасс я езжу давно 
и довольно регулярно. Что 
я могу сказать, там находят-
ся люди, которым сложно 
сейчас, они проходят тяже-
лый период, но я рад, что мы 
вместе, и что мы можем им 
помочь, и что они себя ощу-
щают частью нашей страны.

Родион Газманов 
признается, 
что в любви 
он разочаровался

Родион Газманов вы-
пустил песню «Девочка 
хочет в небо» и впервые 
выступил с сольным 
концертом, на котором 
он читал свои стихи. Пе-
вец поделился с «Вечер-
кой» мыслями о поэзии, 
патриотизме в творче-
стве и о любви.

Родион, расскажите о ва-
шей новой песне. У нее 
есть история создания? 
Кому вы ее посвятили?
Все песни у меня пишутся 
в состоянии влюбленности 
или состоянии разочарова-
ния. Именно эта песня была 
написана в состоянии разо-
чарования. Я понял, что лю-
бовь — это, в определенной 
степени, зависимость. За-
висимость от другого чело-
века, зависимость от своих 
эмоций. И когда наступает 
момент, что мечты двух лю-
дей перестают быть связа-
ны друг с другом, это очень 
грустно, но расставаться 
все-таки нужно. Любовь, 
когда она перестает быть 
разделенной двумя людьми, 
больше не приносит радость 
обоим. Вечная дилемма, что 
лучше: когда любят тебя, но 
не любишь ты, или когда 
любишь ты, но не любят те-
бя. Это большой вопрос, но 
и в том и другом случае от-
вет один — вам больше не-
чего делать вместе. Хотя вы, 
конечно, можете остаться 
друзьями, тут уже как полу-
чится.
Что вдохновляет вас на 
творчество? 
На творчество может вдох-
новить все — и книги, и му-
зыка, и, конечно, влюблен-
ность. Творчество — это 
такая штука, что ты никог-
да не знаешь, когда тебя 
в очередной раз «накроет». 
Бывает период, когда пи-
шешь песню одну за другой, 
а иногда думаешь — сейчас 
надо сесть и написать, ведь 
есть готовая тема, направ-
ление, ты понимаешь, про 
что будет эта песня, но ты 
не можешь собраться и на-
писать ее, она где-то рядом, 

Фамилия 
помогает 
строить 
карьеру
Певец Родион Газманов 
выступает на Донбассе 
и пишет стихи

Беседу вела
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

■ Первый гонорар потратил на кон-
феты. Дебют Родиона Газманова 
состоялся в 1986 году. В передаче 
«Утренняя почта» прозвучала компо-
зиция «Динозаврики» в исполнении 
Родиона и знаменитого актера Михаи-
ла Боярского. Сольное выступление со-
стоялось в той же программе в 1987 го-
ду, когда вышел клип на песню «Лю-
си». Композиция принесла Родиону 
настоящую славу. На первый гонорар 
мальчик купил сладости и игрушки. 
В детстве Газманов-младший спел 
дуэтом со своим отцом Олегом Газма-
новым песню «Танцуй, пока молодой!» 
(на фото слева). В 13-летнем возрасте 
у Родиона начал ломаться голос, и он 
решил оставить пение. 

Детали к портрету Родиона Газманова

Родион Газманов ро-
дился 3 июля 1981 го-
да в Калининграде. 
Его родители — Олег 
и Ирина Газмановы. 
С раннего детства 
занимался музыкой 
и вокалом. Осенью 
2015 года выступил 
в четвертом сезоне 
шоу «Голос» на Пер-
вом канале. Его на-
ставником стал Григо-
рий Лепс. С 2017 года 
принимает активное 
участие в деятельно-
сти Благотворитель-
ного фонда «Старость 
в радость».

ДОСЬЕ

Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru

■ Вчера режиссер Ни-
кита Михалков впервые 
вышел на связь после 
госпитализации. «Ве-
черка» разбиралась 
в подробностях. 
77-летнего режиссера го-
спитализировали 5 янва-
ря. Врачи диагностиро-
вали у него коронавирус 
и другие осложнения, 
в связи с чем переве-
ли в реанимацию 52-й 
городской больницы. 
В СМИ появлялась про-
тиворечивая информа-
ция о состоянии здоровья 
Михалкова. И вот вчера 
он сам вышел на связь 

в телеграм-канале своего 
проекта «Бесогон»:
— Я хочу сказать, что по-
ка я остаюсь в больнице, 
продолжаю проходить об-
следования и получать не-

обходимое лечение.
Также режиссер 
о т м е т и л ,  ч т о 

в СМИ и соцсетях сейчас 
огромное количество не-
мыслимой информации 
о его здоровье.
— В таком возрасте болезни 
способны на неприятные 
сюрпризы, — говорит врач-
терапевт Андрей Звон-
ков. — Михалков понимает, 
что нужно подлечиться. 
На момент подписания но-
мера состояние режиссера 
было стабильным. 

Никита Михалков 
развеял слухи 
о своем здоровье 
и поблагодарил 
поклонников 
за беспокойство

За звездами наблюдала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Ну и ну!

■ Вчера певица Слава 
(на фото внизу) уди-
вила поклонников со-
вместными кадрами 
с отдыха на Мальдивах 
с экс-супругом Анато-
лием Данилицким.
Еще недавно артистка де-
лилась в соцсетях пережи-
ваниями из-за расставания 
с мужем. Но сейчас она уже 
вновь проводит отпуск 

вместе с Анатолием. Прав-
да, живут они не на одной 
вилле, но ходят друг к другу 
в гости. К слову, сам Дани-
лицкий ранее признавал-
ся, что это именно он ви-
новат в их разрыве, о чем 
теперь жалеет, и намере-
вался решить конфликт 
мирно. Поклонники пред-
положили, что экс-супруги 
могут вновь сойтись.

Развелась и простила
Резонанс

■ Вчера был госпитали-
зирован олимпийский 
чемпион по фигурному 
катанию Роман Косто-
маров (на фото справа). 
Он находится в больни-
це в Коммунарке.
Накануне спортсмен по-
чувствовал себя плохо, 
а ночью был доставлен 
в  б о л ь н и ц у  с  б о л я м и 
в груди. Костомарова экс-
тренно положили в реани-
мацию, но его состояние 
стало ухудшаться. У него 
диагностированы прогрес-
сирующая пневмония, си-
стемный воспалительный 
процесс (сепсис) и инток-
сикация организма. Сей-
час фигурист одновремен-
но подключен и к аппарату 
искусственной вентиля-
ции легких (ИВЛ), и к аппа-
рату для насыщения крови 
кислородом (ЭКМО). 
Коллеги Романа, Татьяна 
Навка и Илья Авербух, под-

твердили, что Костомаров 
на данный момент нахо-
дится в реанимации. Од-
нако о точном состоянии 
олимпийского чемпиона  
они не сообщили.
— Точный диагноз мне не-
известен, — прокоммен-
тировала вчера супруга 
Романа Костомарова фи-
гуристка Оксана Домнина.

Фигуриста Костомарова 
спасают врачи 

■ Об отмене русской культуры. 
«Вы знаете, у меня ощущение, что это 
что-то вроде «назло мамке отморожу 
уши», — говорит певец. — Это, конечно, 
их дело, ты же не можешь человека 
заставить слушать или не слушать Чай-
ковского. Но мне кажется, что это удар 
по самим себе. Мы сейчас находимся 
в конфликте, в котором используют 
и традиционное оружие, и информа-
ционное оружие. 

■ Убежденный холостяк. Несмотря на череду 
ярких романов, Родион Газманов до сих пор не 
женат. Дело в том, что певец живет холостяцкой 
жизнью из-за развода родителей. Он боится повто-
рить судьбу своего отца: «Не хочу, чтобы мои дети 
испытали этот ужас». 

■ Возвращение на сцену. В 2003-м Ро-
дион поступил в Финансовую академию 
при правительстве РФ на факультет фи-
нансового менеджмента. Но в вузе он по-
чувствовал, что хочет вернуться на сцену, 
собрал группу, которая получила назва-
ние «ДНК», и начал записывать новые пес-
ни. Академию артист окончил с красным 
дипломом.
На фото слева: обложка альбома Родиона 
Газманова «Противофазы» (2017).

■ Вчера режиссер Ни-
кита Михалков впервые
вышел на связь после 
госпитализации. «Ве-
черка» разбиралась 
в подробностях.
77-летнего режиссера го-
спитализировали 5 янва-
ря. Врачи диагностиро-
вали у него коронавирус 
и другие осложнения, 
в связи с чем переве-
ли в реанимацию 52-й 
городской больницы. 
В СМИ появлялась про-
тиворечивая информа-
ция о состоянии здоровья 
Михалкова. И вот вчера 
он сам вышел на связь 

в телеграм-канале своего 
проекта «Бесогон»:
— Я хочу сказать, что по-
ка я остаюсь в больнице, 
продолжаю проходить об-
следования и получать не-

обходимое лечение.
Также режиссер 
о т м е т и л ,  ч т о 

Никита Михалков 
развеял слухи 
о своем здоровье 
и поблагодарил 
поклонников 
за беспокойство

Михалков лично обратился 
к поклонникам из клиники

Остаюсь 
в больнице, 
получаю 
лечение

Прямая 
речь

Никита Сергеевич 
большой молодец, что 
вышел на связь и уже 
не так напуган, как это 
подавали. У него за-
мечательная наслед-
ственность. Просто ко-
личество перегрузок 
зашкаливает. Нужно 
почаще отдыхать 
и не взвешивать на се-
бя лишнее, чтобы не 
ослаблять иммунитет. 

Андрей 
Житинкин 
Народный артист 
России, режиссер

Режиссер отметил, 
что в СМИ пишут не-
мыслимую инфор-
мацию о нем 

■ Добивался всего сам. Олег Газманов 
воспитывал в сыне самостоятель-
ность, и в 18 лет Родион начал рабо-
тать. Он прошел путь от бармена до 
управляющего ночным клубом.

сцену выходить не страшно? 
Это же такой труд, и люди 
смотрят». И в этот момент 
я серьезно задумался о том, 
как у людей отличается 
взгляд на жизнь: для него 
страшным кажется выход 
на сцену, в то время как ид-
ти в бой — это что-то само 
собой разумеющееся, нор-
мальное. Это меня, конечно, 
очень впечатлило.
Есть ли идея написать 
патриотический альбом 
песен об увиденном в ре-
спубликах?
Сложно писать песни по не-
обходимости, у меня это не 
получается. Конечно, когда 
мы выступаем в этих респуб-
ликах, эмоции через край. 
И безусловно, это находит 
отражение внутри. Но, по-
вторюсь, моя муза работает 
очень нерегулярно. Я могу 
написать двадцать песен 
за один месяц, а могу не на-
писать ни одной за год. Все 
зависит от внутреннего со-
стояния, но в любом случае, 
сейчас песни пишутся, и для 
меня это самое главное. 
В том числе и песни, наве-
янные происходящими со-
бытиями.
Когда вы начали строить 
свою карьеру, громкая 
фамилия Газманов вам 
помогала или, наоборот, 
пришлось отстаивать 
свое место на сцене?
Тут невозможно ответить 
однозначно. С одной сто-
роны, с известной фамили-
ей строить карьеру проще. 
Ведь ты с детства «варишь-
ся» в этом, знаешь все тон-
кости и подводные камни. 
Но, с другой стороны, фа-
милия может создавать 
определенные ожидания, 
которые не всегда возмож-
но оправдать. Я часто стал-
киваюсь с тем, что заказчик 
просит исполнить песню 
«Морячка» или «Эскадрон». 
И сильно удивляются, ког-
да я говорю: «Ребята, из-

вините, но у меня другой 
репертуар, другие песни». 
Некоторые люди думают, 
что я такой вариант Газма-
нов Light (облегченный. —
«МВ»), те же песни, но поде-
шевле (улыбается). Но ког-
да они слышат мои песни 
и понимают, что они тоже 
очень хорошие, но другие, 
для них это становится при-
ятной неожиданностью. 
Недавно у меня состоялся 
сольный концерт в форма-
те квартирника, на котором 
я читал свои стихи. В таком 
формате я выступал впер-
вые, но у меня накопилось 
огромное количество сти-
хов, которыми захотелось 
поделиться. Несмотря на 
опасения, что стихи уронят 
динамику концерта, полу-
чилось великолепно. Всег-
да есть над чем работать, 
конечно же, но этот формат 
мне кажется вполне под-
ходящим для гастролей. 
Возможно, в больших залах 
получится не столь кулуар-
но, но в региональных турах 
стихи на больших площад-
ках тоже заходили на ура. 
Так что готовимся к новым 
городам и залам.

Мы исполняем свои песни, 
но иногда можем спеть «Ка-
тюшу», «Темную ночь», все-
ми любимые и известные 
песни военных лет.
Что вас «зацепило» из то-
го, что видели там?
Один из случаев, который 
меня впечатлил, произошел 

на контрольно-пропускном 
пункте на границе. Ко мне 
подошел молодой парень 
в форме и в бронежилете 
и попросил совместное фо-
то. Мы разговорились, он 
сказал, что он штурмовик. 
Я попросил его рассказать, 
что он делает. Он ответил, 

что, если что-то происхо-
дит, он первым туда бежит. 
Тогда я задал еще один во-
прос: «А не страшно бежать 
туда?» Он ответил, это же ра-
бота, и как-то привыкаешь. 
И тут он меня тоже спросил: 
«А вот вы работаете музы-
кантом, песни поете. Вам на 

Меня часто сравнивают 
с отцом и просят испол-
нить его песню «Морячка» 
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■ После праздничных 
застолий многие из нас 
обнаруживают на та-
лии пару лишних кило. 
И звезды шоу-бизнеса 
не исключение. «Вечер-
ка» узнала, как знаме-
нитости быстро приво-
дят себя в форму.
Николай Басков то наби-
рает, то сбрасывает вес. 
И новогодние застолья 
тоже отражаются на его 
внешности. Но артист зна-

ет, как быстро вернуться 
в форму — он практикует 
интервальное голодание. 
Завтракает Басков сразу по-
сле пробуждения, а в следу-
ющий раз ест только через 
восемь часов. А после — уже 
на следующий день, еще че-
рез 16 часов.
Актриса, участница шоу 
«Камеди Вумэн» Надежда 
Ангарская тоже склонна 
к полноте: раньше она веси-
ла 130 килограммов и сбро-
сила целых 46 кило. У На-
дежды есть проверенный 
способ: она отказывается 
от углеводов. 
Певица Лолита в прошлом 
году удивила своей по-
стройневшей фигурой. 
После застолий Лолита от-
казывается полностью от 
продуктов с содержанием 
сахара, ест «кисломолочку» 
и нежирное мясо. 
Самый известный в мире 
шоу-бизнеса пример чудес-
ного похудения — певица 

Полина Гагарина. Сбросив 
40 кило, она стала другим 
человеком. Расстаться с ки-
лограммами ей помогли 
регулярные тренировки, 
а также режим питания: 
углеводы только утром. 
Вечером — сплошной бе-
лок. И еще один важный 
секрет — регулярно высы-
паться.  

Активные тренировки по-
могли постройнеть актрисе 
Анне Михалковой. А вот ак-
триса театра и кино Юлия 
Такшина делает акцент на 
питании. 
— После новогодних засто-
лий с оливье меня обычно 
приводит в форму рабочий 
график, — рассказывает 
артистка «МВ». — Все само 
сходит, и я не ем и не пью 
после шести часов вечера. 
Еще я бы порекомендовала 
раздельное питание. На-
пример, мясо с овощами. 
Никак не с картошкой, ма-
каронами или хлебом. 

Коллега Такшиной, Алла 
Юганова, практикует раз-
грузочные дни. 
— «Разгружаюсь» на кефи-
ре и яблоках, — поделилась 
актриса. — Пью отвар горь-
ких трав — по 30 граммов 
утром натощак. Немного 
горечи избавляет от аппе-
тита. Очень помогают ин-
тенсивные пешие прогулки 
по два часа в день. 
Следит за своим весом и на-
родный артист России Вла-
димир Девятов: 
— После новогоднего «жо-
ра» я начинаю есть малень-
кими порциями, больше 

пить жидкости — воду 
и чай, — признался певец. 
А все вкусное и калорийное 
«переношу» на первую по-
ловину дня, до 14:00. 
Оригинальным рецептом 
хорошей формы подели-
лась австралийская певица 
Перукуа:  
— Похудеть мне помогает 
утренний танцевальный 
курс. Танец идеален для то-
го, чтобы взбодриться, но 
не устать от чрезмерного 
напряжения. И очень по-
лезно пить водородную во-
ду. Она способствует очи-
щению печени. 

Басков голодает, 
Лолита порции считает
Звезды делятся рецептами похудения после каникул

Лолиту можно назвать рекордсменом по количеству 
похудений среди наших знаменитостей

Регулярный сон помо-
гает Гагариной спра-
виться с голодом 

По полочкам

■ Врачи уверены: ни од-
на диета не совершенна. 
Пища должна быть мак-
симально разнообраз-
ной. Но какие-то элемен-
ты популярных систем 
питания можно взять 
на вооружение.

■ Средиземноморская 
диета. «Стройнящий» эф-
фект от нее небыстрый, зато 
устойчивый. Ограничений 

почти нет: только 
на яйца, жареное 
мясо, сливочное 
масло и сладости. 
Приветствуются ово-
щи и морепродукты.
■ Безуглеводная диета.
Или «кремлевская диета». 
Ее адепты предлагают нале-
гать на белки с небольшим 
добавлением жиров, но со-
всем исключить простые 
углеводы — мучное, слад-

ТОП-3 самых 
популярных диет

Греческий салат с овощами и нежирным сыром 
поможет насытиться без лишних калорий

Авторитетно

■ Многие в попыт-
ке быстро привести 
себя в форму совер-
шают ошибки. Врач-
нутрициолог Анастасия 
Доценко перечислила са-
мые распространенные 
из них.

■ Садиться на жесткие 
диеты и ограничивать 
себя в калориях. Так мы 
причиняем вред своему 
организму, ведь  резкий 
переход с гиперкалорийной 
диеты негативно скажется 
на обмене веществ. Лучше 
перейдите на более здоро-
вые продукты.
■ Использовать «чаи для 
похудения» или мочегон-
ные препараты. На фоне 
низкого потребления воды 
они нанесут непоправимый 
урон здоровью.
■ Усиленно заниматься 
спортом, если до этого не 
занимались им вообще. 
Начинать тренировки нуж-
но с небольших нагрузок, 
лучше на первоначальном 
этапе подключить ходьбу.
■ Решение изменить свой 
рацион в один день. К здо-
ровым привычкам и пита-
нию следует переходить 
постепенно, без надрыва 
и лишнего стресса.
■ «Забыть» исключить 
из рациона продукты — 
провокаторы лишнего 
веса. Это мучное, сладкое 
и алкоголь.

Не лишайте 
себя 
калорий 

и алкоголь.

Дома можно держать 
небольшие гантельки

кое, злаки, овощи и фрукты 
с большим содержанием 

крахмала. Однако 
врачи полагают, что 
без простых углево-

дов живому организму 
все-таки скучновато. 
Питаясь белками, мы 
перегружаем работой 

печень и почки, поэтому 
«кремлевка» не рекомен-

дуется людям с заболевани-
ями ЖКТ.  
■ Интервальное голода-
ние. Его хвалят многие зна-
менитости, например, На-
дежда Бабкина. Суть в том, 
чтобы поделить сутки на 
«окна» — временные про-

межутки, когда человек ест 
или не ест. Существует мно-
жество схем. «Интервал» без 
еды может длиться от 14 до 
24 часов. Самое комфортное 
для человека «окно голода» 
длится 14–16 часов, включая 
время сна. 
Но врачи предупреждают: 
этот стиль питания не го-
дится тем, кто не может за-
снуть на голодный желудок, 
и опять же — людям с про-
блемами ЖКТ. 

Прямая 
речь

Чтобы похудеть по-
сле застолий, нужно 
включить в меню про-
дукты, содержащие 
калий и клетчатку. 
Например, взять кура-
гу и залить ее водой, 
попить томатного 
сока, зеленый чай или 
цикорий. Хороши так-
же сельдерей, гранат, 
зеленые яблоки, ква-
шеная капуста. Из за-
мороженных овощей 
можно делать различ-
ные супы. Например, 
из брокколи. Такие 
супы малокалорийны 
и быстро утоляют 
голод. 

Елена 
Соломатина 
Диетолог

Страницу подготовили
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

среди звезд шоу-биз-
неса в этом году мало 
приверженцев моно-
диет — употребления 
одного и того же про-
дукта в течение дли-
тельного времени. Ди-
етологи утверждают: 
этот способ вгоняет 
организм в состояние 
стресса. 
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■ Завтра в российский 
прокат выходит новая 
лента Гая Ричи «Опера-
ция «Фортуна»: Искус-
ство побеждать», кото-
рую стоит предвкушать.
В первые секунды фильма, 
пока кто-то важный чека-
нит шаг по пути в кабинет 
еще более важного челове-
ка, нам показывают нарез-
ку того, как 
п о х и щ а ю т 
что-то край-
не важное. 
В том, кто, 
д л я  к о г о 
и что похи-
тил, — глав-
ная интрига. А в том, что-
бы это «то, не знаю что» не 
попало в неправильные 
руки, — главная задача 
особого специалиста Ор-

сона по прозвищу Фортуна 
(Джейсон Стэйтем). Главой 
группы его делает тот самый 
важный человек — агент 
Нейтон (Кэри Элвес). Так-
же в команде специалист 
по технологиям красавица 
Сара Фидель (Обри Плаза) 
и перспективный новичок 
Джей-Джей (Багзи Мэло-
ун). Этим троим предстоит 

втереться в доверие к нечи-
стому на руку миллиардеру 
Грегу Симонсу (Хью Грант). 
Но сперва надо убедить по-
дыграть им голливудскую 

суперзвезду Дэнни Франче-
ско (Джош Хартнетт). При-
ключения начинаются!
Эта цельная лента умело 
жонглирует разнородными 
элементами, захватывая 
внимание и эмоции. С од-
ной стороны, вы окунаетесь 
в роскошь и напряжение 
«бондианы». С другой, при-
дется много смеяться над 
робостью успешного акте-
ра, над нелепостью неожи-
данных смертей и над пере-
палкой агентов. С третьей, 
будете стараться разгадать 
загадку и выявить взаимос-
вязи между персонажами. 
Но сюжет остается непред-
сказуемым, артисты — убе-
дительными, а картинка — 
магнетической.
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru 

Большой куш для джентльменов

Кадр из фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», где сыграли (слева направо): Джейсон Стэйтем 
в роли особого специалиста Орсона, Джош Хартнетт — Дэнни Франческо и Обри Плаза в роли Сары Фидель 

Напряжение «бон-
дианы» разpяжает 
актерский юмор 

Кино позволяет перенестись на время в параллельную реальность, где судьбы мира 
решают ловкие мужчины в дорогих часах и смекалистые женщины на высоких каблуках, 
где идут апельсиновые дожди и оживают мультгерои. «Вечерка» вместе с обозревателями 
«МВ» предлагает заглянуть в афишу. 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

Прямая 
речь

Когда собираешь 
сцену, нужно только 
прислушаться. Сперва 
ритма нет. Поначалу. 
Есть только структу-
ра. Через пять минут 
ты находишь ритм. 
Через 50 минут этот 
ритм уже можно на-
петь вслух. А если 
в сцене нет ритма, она 
кажется пустой.

Гай Ричи
Режиссер

Фильм «Чебурашка» Дми-
трия Дьяченко стал самой 
кассовой российской лентой 
за всю историю нашего про-
ката. За девять дней он пре-
одолел отметку по сборам 
в 3 миллиарда рублей, кото-
рую до него осилили только 
«Холоп» и «Аватар». Неуди-
вительно и радостно, что 
предсказания 
на успех «Че-
бурашки» сбы-
лись! С одной 
стороны, этому 
сопутствовали 
условия: зим-
ние праздни-
ки, отсутствие 
конкуренции 
с зарубежными блокбасте-
рами, соответствие запросу 
зрителя на семейное, по-
зитивное и масштабное ки-
но-аттракцион, обращение 
к культовому мультипли-
кационному персонажу. С 
другой, «Чебурашка» — при-
мер действительно удачного 
фильма, сделанного с душой. 
За основу взяли оригиналь-
ную историю про отношения 
отца, садовника Гены (Сер-
гей Гармаш), с его дочерью 
Таней (Полина Максимо-
ва), их молчаливым внуком 
Гришей (Илья Кондратен-
ко) и другими окружающи-
ми людьми. Ее обернули 
в яркую развлекательную 
обертку волшебного при-

ключения в чудесном городе, 
сдобренного спецэффектами 
и чудесами, легкой музыкой 
и добрым юмором. Надо от-
метить и впечатляющие ак-
терские работы в этом филь-
ме: Артем Быстров в роли мо-
лодого Гены, Елена Яковлева 
в образе Риммы а-ля Шапо-
кляк, Дмитрий Лысенков, 

сыгравший ее 
помощника Ла-
риона, напоми-
нающего Кры-
ску Лариску.
Кассовые сбо-
ры проявили 
в ажную тен-
денцию — лю-
ди ус та ли от 

негатива, и взрослым и де-
тям хочется больше доброго 
и светлого. И очень хочется 
надеяться, что «Чебурашка» 
даст начало новой волне ки-
нофильмов, которая во мно-
гом намечается. Речь идет 
о семейных фантастических 
лентах, в которых образы 
советской классики пере-
осмысляются по-новому, 
сохраняя суть, избегая за-
игрываний с реалиями на-
шего времени. О фильмах, 
на которые можно идти 
с детьми, не опасаясь, что 
они заскучают, со старшим 
поколением, не ожидая, что 
они станут возмущаться. 
Это кино для тех, кому надо 
больше хорошего!

Эффект «Чебурашки»

Татьяна Еременко
Обозреватель

ТРЕНДЫ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Вчера крупное тури-
стическое сообщество 
опубликовало список 
вариантов для путеше-
ствий по России. Канда-
лакша заняла почетное 
место среди мест Мур-
манской области. Ее 
жительница Светлана 
Майборода провела 
«Вечерку» по северному 
городу. 
Кандалакша стоит на по-
бережье Кандалакшского 
залива Белого моря.
— Многие из островов за-
лива входят в состав Кан-
далакшского природного 
заповедника, — говорит 
Светлана. — Территория 
заповедника — закрытая. 
Но в городе есть музей, 
где можно познакомиться 
с местной фауной. 
Когда-то в этих местах 
жили саамы, у которых 
был культ священных 
камней — сейдов. Их 

считали пристанищами 
духов. В Кандалакше есть 
памятник крестителю саа-
мов Феодориту Кольскому. 
На местных улочках можно 
встретить и тюленя Григо-
рия, важно отдыхающего 
на камне.

— Можно погулять вдоль 
моря в старом районе горо-
да, — поясняет Светлана. — 
Здесь же, на Монастырском 
наволоке, где с XVI по XVIII 
век стоял монастырь, на-
чинается туристская тропа 
«Кандалакшский берег» 

к губе Малый Питкуль. Три 
километра вдоль моря — 
и вы у каменного лабирин-
та. До сих пор люди ломают 
головы, когда и для чего он 
был построен. 
В 30 километрах от горо-
да — деревня Колвица.
— Там вам покажут до-
рогу к не замерзающему 
даже зимой водопаду Чер-
ный Падун, — говорит 
Светлана. — Наша приро-
да — северная, спокойная, 
графичная — влюбляет, 
притягивает и заставляет 
возвращаться в эти места. 
Потому что здесь всегда 
все разное, в зависимости 
от сезона, времени суток, 
погоды, ветра, даже просто 
настроения.

Я очень люблю в Кандалак-
ше перевал, гору Кресто-
вую. Раньше там проходили 
соревнования по санному 
спорту — чемпионаты Ев-
ропы среди профессиональ-
ных спортсменов и юнио-
ров. С перевала можно под-
няться не только на Кресто-
вую, но и на Волостную гору 
(среди местных краеведов 
не утихает спор 
о  названии  — 
Волостная или 
Волосяная.  — 
«МВ»). Оттуда 
о т к р ы в а е т с я 
потрясающий 
вид, особенно 
зимой! Можно 
наблюдать пре-
красную панораму северной 
природы, и сама Кандалак-
ша хорошо видна. 
Совсем недавно я приезжа-
ла в родной город и увидела, 
что около залива у нас от-
крыли очень красивую на-
бережную. Летом я ее еще 
не видела, но даже зимой 
там очень живописно. 
Город у нас небольшой, но 
красивый! Мои воспомина-
ния о детстве, проведенном 
здесь, во многом связаны со 
спортом. У нас много мест, 
где можно покататься на 
санках, тюбингах и сноу-
бордах. Когда я была ма-
ленькая, мы с папой ездили 
кататься на санках на дороге 
на телевышку (сопка Березов 
Мыс. — «МВ»). Есть и другие 
подходящие для этого ме-

ста — та же Крестовая. Мо-
жет быть, потому что в дет-
стве все местные катаются 
зимой с горок, у нас в городе 
так много спортсменов-са-
ночников. В Кандалакше 
одна из самых сильных спор-
тивных школ санного спор-
та в России. 
А еще в северных городах, 
таких как этот, люди очень 

добрые и от-
зывчивые. Мне 
кажется,  это 
нас отличает. 
И связано это 
с тем, что здесь 
в основном ма-
ленькие, уют-
ные городки 
и нет мегапо-

лисов. Все друг друга знают 
и помогают во всем, поэто-
му никогда не чувствуешь 
себя одиноким. 
Я часто приезжаю в родную 
Кандалакшу, хотя уже дав-
но там не живу. Стараюсь 
поддерживать связь с род-
ственниками и друзьями, 
не забывать любимые ме-
ста, которые помогают вос-
становиться. 
У нас суровые морозы, но 
воздух сухой, да и ветров 
сильных почти нет, поэтому 
холода переносятся комфор-
тно. Можно спокойно полю-
боваться пушистым белым 
снегом и насладиться всеми 
зимними развлечениями 
и активностями. Так что 
в Кандалакше будет весело 
и взрослым, и детям!

И скатились саночки, 
с горочки скользя

Екатерина Лаврентьева
Пятикратная чемпионка Европы 
и четырехкратная чемпионка мира 
по санному спорту

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ева
а 

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Самое 
время узнать лучше свою страну и соседние государства. 
Сегодня знакомим вас с красотами Кандалакши.

Страницу подготовили Дарья Пиотровская, 
Александра Ерошенко vecher@vm.ru

с местной фауной. 
Когда-то в этих местах 
жили саамы, у которых 
был культ священных 
камней — сейдов. Их 

Прямая 
речь

Свобода, спокойствие, 
простор  — за этим 
едут к нам, на Коль-
ский полуост ров ту-
ристы. Официально 
в Кандалакше нет по-
лярной ночи — солнце 
за горизонт целиком 
не заходит. Но здесь 
можно поймать се-
верное сияние. А еще 
побродить на снего-
ступах по сопкам сре-
ди деревьев, превра-
тившихся в снежные 
«чурчхелы».

Светлана 
Майборода
Специалист 
по развитию 
туризма

Тут вас 
встретит 
тюлень 
Григорий

Памятник гренландскому тюленю 
Григорию. Местные приходят 
потереть нос скульптуре 
и загадать желание

■ «МВ» узнала у гида 
по Кандалакшскому бе-
регу Юлии Лоскутовой, 
что нужно знать, собира-
ясь в эти края зимой.
По словам эксперта, погода 
изменчива: могут быть и мо-
розы, и оттепели. Среднесу-
точная температура янва-
ря — минус 11 градусов.
— Залив зимой замерзает. 
На льду можно увидеть ледо-
кол, подойти к нему. По льду 
ходят рыбаки, лыжники, 
ездят снегоходы, — говорит 
Юлия Лоскутова. — Очень 
важно соблюдать правила 
безопасности. О толщине 
льда информирует МЧС.
На память можно привезти 
глиняную фигурку тюленя.
— Многим нравятся укра-
шения из полимерной гли-
ны в виде ягод — морош-
ки, брусники, — отмечает 

гид. — Магнитики с гагами 
тоже популярны. И козу-
ли — фигурки из ржаного 
теста.
В Кандалакше продают 
картины, написанные на 
топляке (мореное дерево. — 
«МВ»). Традиционные 
мотивы — совы, медве-
ди, другие обитатели се-
вера. 
Стоит непременно по-
пробовать местную рыбу, 
морепродукты, оленину. 
И, конечно, увезти домой — 
поверьте, ваши близкие от 
угощения будут в востроге.

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Билет 
на поезд Москва — Кан-
далакша стоит от 3300 
рублей (в одну сторону).
■ Проживание. Гостевой 
дом  — от 400 рублей, 
номер в гостинице — 
от 3000 рублей. Съем-
ная квартира — от 1400 
в сутки. А по цене 
от 7000 руб лей в сутки 
можно пожить в тун-
дре, в уникальном доме 
на сопке Волостная.
■ Питание. Перекусить 
в кафе можно по цене 
от 400 рублей с челове-
ка. А в красивом ресто-
ране на берегу Белого 

моря обед обойдется 
в 1500 рублей и выше.
■ Экскурсии. По цене 
от 2500 рублей с чело-
века вас могут довести 
до таинственного ка-
менного лабиринта. 
Прогулка по старинной 
поморской вотчине 
Умбе по экологическим 
тропам будет стоить 
от 3500 рублей. А экс-
курсия по старинному 
селу Ковда — 9000 руб-
лей. Если хотите по-
кататься по местным 
сопкам, можно взять 
в аренду снегоход — 
от 2000 руб лей в час.

Планируем бюджет

Всем по козуле 
на счастье 
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Лошадка и олень из муки 
из комплекта «Поморские 
козули» художника по лепке 
Людмилы Костюкович

Три кило-
метра вдоль 
Белого мо-
ря — и вы у за-
гадочного 
каменного 
лабиринта 
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ятиях, потому устроение 
бала могло затянуться. Се-
годня в услугах музыкантов 
в столице недо-
статка нет. 

Новые пьесы
Группа читателей, 
з анимающихся 
в  драмкружке, 
спрашивала, где 

можно найти книги по исто-
рии театра и, главное, новые 
пьесы. Рубрика отправляла 

любителей искус-
ства в театраль-
ную библиотеку 
п о  а д р е с у :  ул . 
Пушкинская, 8/1. 
Все новые пьесы 
в первую очередь 
приходят имен-
но туда. Сегодня 

на карте столицы вместо 
Пушкинской — Большая 
Дмитровка. А библиотека 
теперь носит название Го-
сударственная библиотека 
искусств. 

Развитие подземки 
Помимо вопросов досуга, 
москвичи интересовались 
транспортным развитием 

столицы. Так, в номере от 
10 января 1966 года чита-
тель В. Коренев спрашивал, 
будет ли расширяться пере-
садочный узел между стан-
циями «Площадь Револю-
ции» и «Площадь Свердлова» 
(сегодня «Театральная»). 
Рубрика обещала, что ожи-
даются большие перемены. 
Будут добавлены новые ли-
нии эскалаторов и построе-
ны переходы. Они должны 
были появиться в ближай-
шие 2–3 года. Однако только 
в 1974 году центральный пе-
ресадочный узел подвергся 
реконструкции, в ходе кото-
рой были построены еще два 
перехода: из центра зала на 
станцию «Площадь Револю-
ции» и из северного торца на 
станцию «Проспект Маркса» 
(«Охотный Ряд»).

Какой бал без оркестра 

1964 год. Новогодний молодежный бал в Кремлевском Дворце съездов. Тогда там 
собрались студенты из разных стран

Раньше на месте 
Большой Дмит-
ровки была улица 
Пушкинская 

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

наш век
Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Константин Киреев 
Житель района Сокольники, 
44 года

Вопрос: На «Госуслу-
гах» можно составить 
договор купли-прода-
жи автомобиля. Нужно 
ли его потом где-то 
заверять? Имеет ли он 
ту же силу, что и бу-
мажный?  
Ответ редакции 
«МВ»:
Электронный сер-
вис купли-продажи 
на «Гос услугах» имеет 
ту же юридическую 
значимость, что и тра-
диционный «бумаж-
ный». Заключить его 
можно полностью он-
лайн. На то, чтобы за-
ключить и подписать 
договор, обычно тре-
буется не более 15 ми-
нут. Сервис сам про-
верят наличие ограни-
чений на автомобиль 
(розыск, залог и так да-
лее). Если ограничения 
все же имеются, сервис 
не даст заключить до-
говор купли-продажи 
автомобиля. 

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

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● 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
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

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

● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Ясновидящая Вера Павловна
Новогодние гадания на судьбу! По-
могу вернуть любимого, восстановить 
семейные отношения, даже если отча-
ялись. Опыт 27 лет. Т. 8 (925) 211-73-66

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

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

Недвижимость

Транспортные услуги

Юридические услуги

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Медицинские услуги

● 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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба

в годы Великой Оте-
чественной войны 
библиотека искусств 
не закрывалась. Хотя 
помещение почти 
не отапливалось, 
продолжалась интен-
сивная работа, обслу-
живание фронтовых 
театров, агитбригад, 
корреспондентов Сов-
информбюро и воен-
нослужащих.

Кстати,

Танцуют все!
В номере от 10 января мо-
лодежь одной из столичных 
фабрик спрашивала, кто мо-
жет им помочь устроить бал. 
Точнее, обеспечить его му-
зыкальную часть. Рубрика 
рекомендовала обратиться 
в Центральный парк имени 
Горького, оркестр которого 
вполне мог помочь. Рубри-
ка писала, что его музыкан-
ты — мастера своего дела 
и лауреаты разных конкур-
сов. Правда, оркестр часто 
бывал на других меропри-

■ Жителей столицы 
всегда интересовали 
вопросы досуга и куль-
туры: куда пойти, что 
посмотреть и так далее. 
С приходом современ-
ных технологий город-
скую афишу можно най-
ти на множестве интер-
нет-сайтов. А вот рань-
ше москвичам помогала 
рубрика «Справочное 
бюро». «Вечерка» про-
смотрела архивы газеты 
за первую половину ян-
варя 1966 года и узнала, 
что интересовало жите-
лей тогда. 
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В этом году я обещаю вести 
себя примерно. Примерно 
как в прошлом.

■
Металл на морозе приобре-
тает такой вкус, что просто 
невозможно оторваться.

■
— Алло, полиция? Я засту-
кала мужа с любовницей…
— А зачем нам звоните?
— Насмерть застукала!

■
В русском языке есть буква 
«Ъ», обозначающая тиши-
ну. И буква «Ь», обознача-
ющая тишину и нежность.

■
В дверь постучали раз, да 
еще раз, да еще много-мно-
го-много-много раз.
— Высоцкий, — подумал 
Штирлиц.

■
Объявление. Цирку требу-
ются еще пять воздушных 
гимнастов.

■ 
Помогите опознать ин-
дийский фильм: она бога-
тая, а он бедный; ей нельзя 
за него замуж, там еще до-
фига поют...

■
Ее глаза были похожи на 
двух призывников: один 
косил, другой — реально 
голубой.

■
В женщине все должно 
быть прекрасно — как в ре-
кламе ипотеки.

■
— Ты ща с кем-то мутишь 
или чисто одинокая анти-
лопа?

■
Митинг косоглазых про-
шел на 40 метров левее зда-
ния горадминистрации.

■
Это называется спутник 
жизни: ты живешь, а он 
вертится.

■
Решила порадовать муж-
чину праздничным ужи-
ном: достала курицу, долго 
на нее смотрела... и реши-
ла порадовать сексом.

■
70 процентов женщин кри-
чат во время оргазма, что-
бы их услышал бывший.

■
Е с л и  ж е н щ и н а  —  э т о 
шкатулка с секретом, то 
мужчина — сундук со сказ-
ками.

К 100-летию газеты мы за-
пустили акцию «Звезда с «Ве-
черкой». Сегодня свое фото 
представил писатель и за-
служенный артист России 
Валерий Иванов-Таганский.

В 1962 году я поступил в Теа-
тральное училище имени Бориса 
Щукина, стал интересоваться 
культурной жизнью столицы. 
Потому покупал множество 
газет, но самой любимой стала 
именно «Вечерка». И все пото-
му, что она оперативно давала 
много информации о жизни го-

рода, в том числе и о культурной. В 1966 году, когда 
я пришел работать в Театр на Таганке, постоянно 
по пути на работу покупал только «Вечернюю Мо-
скву». И потом мне было приятно, что в этом изда-
нии публиковались рецензии на спектакли с моим 
участием. Очень было приятно, что любимая газета 
замечает и мою работу. Сейчас я все так же читаю 
«Вечернюю Москву». 

Присылайте и вы свои фотографии со свежим 
номером газеты. Обязательно, расскажите, 
за что любите «МВ». Регулярно мы публикуем 
самые интересные истории. Ждем ваши 
фотографии на почту: 

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

наш век

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
29 декабря

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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