
До Нового 
года 
осталось

13
дней

РЕШЕНИЕ
Каждому 
ребенку

Срочно 
утепляемся

20 декабря в столице откроются елочные 
базары и можно купить натуральную 
зеленую красавицу. А «Вечерка» предлагает 
создать ее своими руками с. 8 

17 декабря президент России 
Владимир Путин объявил 
о новогодних выплатах 
на детей до семи лет.

Как получить пять тысяч, объяснил сайт Гос-
услуг. Тем, у кого есть счет, указанный по 
предыдущим выплатам на детей в 2020 году, 
не нужно подавать новое заявление — вы-
плата поступит автоматически. Заявление 
нужно подавать, если такой счет был за-
крыт. Нужно заполнить заявление об из-
менении реквизитов, средства поступят на 
новый счет. Оно также понадобится, если 
ребенок родился 1 июля 2020 года или поз-
же. О чем еще сообщил Владимир Путин c. 4

Метеорологи предсказали 
похолодание в Москве 
на следующей неделе.

До конца этой недели в Москве в районе ну-
ля градусов в дневные часы. Но уже с 21 де-
кабря столицу ждет по-
холодание. Температура 
начнет постепенно сни-
жаться в самом начале ра-
бочей недели, рассказал 
научный руководитель 
Гидрометцентра Роман 
Вильфанд.
— Днем начнется постепенное снижение: 
в понедельник –2, –4, во вторник пониже-
ние градуса на 2–3. Это погода, близкая 
к норме, — подчеркнул Вильфанд.

Москвичей 
предупре-
дили о го-
лоледице 
в конце 
недели 

ЗА ЧТО ТЫ 
ТАК С НАМИ, 
ТЕДЕСКО?
Это главная новость 
спортивной недели: 
в среду после гром-
кого проигрыша мо-
сковского «Спартака» 
питерскому «Зениту» 
главный тренер красно-
белых Доменико Теде-
ско заявил, что не будет 
продлевать контракт 
со столичным клубом. 
Мол, устал без семьи. 
Кого теперь нужно ис-
кать «Спартаку» для бу-
дущих побед c. 14
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На самом деле В Москве — городе, который многие считают равнодушным к простым человеческим делам, — живут добрые 
люди, творящие добро. «Вечерка» рассказывает о таких жителях столицы в рубрике «Новогоднее чудо» с. 5 vm.ru

Соберись, 
ёлочка! 

Сладенько, волшебно
Отличные десерты 
на праздничный стол с. 15

Дорого, некачественно
Звезд не устраивает 
люксовый ремонт с. 11

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ПРОГНОЗ

Москвичка 
Мария Канина 
пришла выбрать 
искусственную елку 
в торговый центр 
у метро «Тульская» 
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Презентация

■ Вчера в АО «Мосме-
трострой» представили 
новую книгу, посвящен-
ную истории и рекон-
струкции Филевской 
линии городской под-
земки.
Пополнение библиотечного 
фонда Мосметростроя в этот 
раз посвящено масштабным 
работам на голубой ветке 
городской подземки.
— Мы выпустили новую 
книгу, посвященную рекон-
струкции наземного участка 
Филевской линии. В ней со-
браны воспоминания стро-
ителей 1960-х годов и рас-

сказы современ-
ных инженеров 
и архитекторов об 
уникальном опыте 
проведения работ 
без остановки дви-
жения, — рассказа-
ли в АО «Мосметро-
строй». — А редкие 
фото прошлых лет 
сопоставлены с об-
новленными видами 
семи станций.
Как рассказали в пресс-
службе «Мосметростроя», 
в новом издании есть рас-
сказы тех, кто проектировал 
и применял нестандартные 

решения при строительстве 
линии. Есть и описания про-
веденных работ по рекон-
струкции ветки.
Среди других книг, выпу-
щенных компанией, — из-

дания, посвященные соз-
данию подземки, работе во 
время Великой Отечествен-
ной войны.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Книга про Филевскую

■ Вчера руководитель 
Департамента строи-
тельства города Москвы 
Рафик Загрутдинов рас-
сказал о перспективах 
сооружения электродепо 
для двух линий метро.
Домов для поездов, как при-
нято называть электродепо 
Московского метрополите-
на, будет больше. Возводить 
их начнут уже в следующем 
году. Речь идет об электро-
депо «Аминьевское» для 
Большой кольцевой линии 
и депо для обслуживания 
Сокольнической 
ветки метро в Но-
вой Москве.
— Увеличение 
протяженности 
метрополитена, 
конечно, предпо-
лагает строитель-
ство электродепо, 
потому что для об-
служивания под-
вижного состава 
такие объекты 
необходимы, — подчеркнул 
Рафик Загрутдинов. 
Глава департамента доба-
вил, что строительство двух 
электродепо планируется 
завершить в 2023 году.
— При необходимости, если 
ускоренно будут строиться 
и вводиться линии, то также 
будем ускорять строитель-
ство электродепо, — уточ-
нил Загрутдинов.
Электродепо в Московском 
метрополитене работают 
как гаражи, где поезда от-
стаиваются ночью, а также 
проходят обслуживание 
и ремонт. 
По его словам, главное 
в электродепо — это техно-
логии и комплекс инженер-
ных сооружений, которые 

До конца 2020 го-
да планируется 
завершить ре-
конструкцию 
станции «По-
дольск» (МЦД-2), 
закончить стро-
ительство до-
полнительного 
главного пути 
на участке Реу-
тово — Балашиха 
МЖД протяжен-
ностью более 
9 километров.

 Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

5 апреля 2018 года. Инженер Максим Киатров (слева) и механик Икром Тагоев 
на строительстве электродепо «Солнцево» (1) Поезд в электродепо (2)

В элек-
тродепо 
вагоны 
проходят 
осмотр 
и ремонт 

Проверить 
перед выходом

Для составов оборудуют 
новые электродепо

электродепо разделя-
ются на две части. От-
стойная часть — это ка-
навы, где подвижной 
состав проходит пла-
новый осмотр перед 
выходом на линию. 
И вторая, где прово-
дится ремонт. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в московском метро — 
планово-предупре-
дительная система 
ремонтов. Это означа-
ет обслуживание и за-
мену техники, исходя 
из показателей пробе-
га узлов и деталей.

позволяют оперативно от-
ремонтировать поезд.
— Новые электродепо вво-
дим практически одновре-
менно с участками город-
ской подземки, — добавил 
Рафик Загрутдинов. — Так, 
в следующем году планиру-
ем ввести западный и юго-
западный участки Большой 
кольцевой линии метро. 

Всего будет введено девять 
станций.
Замкнуть БКЛ планируют 
в 2022 году. Поэтому и не-
обходим ввод электродепо, 
которое сможет обслужить 
курсирующие на новом под-
земном кольце составы. 
— Также ввод электродепо 
необходим для того, чтобы 
сохранить существующий 

интервал движения поез-
дов — в часы пик он состав-
ляет 90 секунд, — добавили 
в столичном Стройкомплек-
се. — Кстати, такого рекорд-
ного показателя не смогли 
достичь ни в одном неавто-
матизированном метропо-
литене мира.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

километров линий 
метро планируется 
построить за три года. 
Это 25 станций, вклю-
чая Большое кольцо.
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деталей.

Читатели узнают про реконструкцию 
наземного участка Филевской линии
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Тарифы

■ Стоимость «длинных» 
проездных билетов в об-
щественном транспорте 
не изменится в 2021 го-
ду. Об этом вчера сооб-
щили в Департаменте 
транспорта и развития 
дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 
Москвы. 
В ведомстве пояснили, что 
2020 году билетная выручка 
упала на треть, а в 2021-м за-
траты на топливо, электро-
энергию, инфраструктуру 
и комплектующие в среднем 
вырастут на 6 процентов.
— Но мы сохранили сто-
и м о с т ь  б е з л и м и т н ы х  
проездных билетов на 90 
и 365 дней, а изменения 
остальных тарифов сделали 
минимальными, — расска-
зали в департаменте.
При этом цена наиболее по-
пулярного проездного на 
30 дней изменится в преде-
лах инфляции — на 3,5 про-
цента, а одна поездка по не-

му станет на 1 рубль 30 копе-
ек дороже. 
— Без изменений останутся 
утренние 50-процентные 
скидки на проезд для пасса-
жиров Таганско-Краснопрес-
ненской и Некрасовской ли-
ний, программа лояльности 
«Город», — добавили в депар-
таменте.
Стоимость остальных би-
летов изменится следую-
щим образом: цена билета 
на 60 поездок вырастет на 
1 рубль 67 копеек за 1 одну 
поездку и составит 2070 руб-
лей, разовая поездка по 
карте «Тройка» (билет «Ко-
шелек») изменится на плюс 
2 рубля — до 42 рублей, при 
оплате банковской картой 
также на плюс 2 рубля — до 
46 рублей вместо прежних 
44 рублей. В ведомстве доба-
вили, что московский транс-
порт не снижал объемов 
своей работы в пандемию.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Проезд оплатите

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

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

 vecher@vm.ru

Соблюдая перчаточно-масочный режим, ино-
гда очень сложно разобраться, как же пра-
вильно носить средства защиты. Это бывает 
настолько непросто, что иногда сдаешься и пу-
скаешь все на самотек.

■ Выдающиеся люди 
сами когда-то были 
юными и начинаю-
щими и восторженно 
смотрели на своих ку-
миров. Руководитель 
Молодежной оперной 
программы Большого 
театра Дмитрий Вдовин 
решил провести «Ве-
черку» по Гранатному 
переулку, где он когда-
то учился и встречал по-
пулярных людей.
Встречу с «Вечеркой» Дми-
трий Юрьевич назначил 
около Центрального дома 
архитектора. А в здании 
напротив раньше распола-
гались несколько факуль-
тетов ГИТИСа. 
— На бывшей улице Щу-
сева (ныне — Гранатный 
переулок. — «МВ») я провел 
свои лучшие молодые го-
ды. С одногруппниками мы 

часто бегали через дорогу 
в Дом архитектора, поси-
деть в баре, — вспоминает 
Вдовин. — На рестораны 
денег не было. А в баре про-
давали финские ликеры, по 
тем временам считавши-
еся верхом роскоши. Нам 
казалось, что так мы при-
общаемся к западной жиз-
ни. Проникнуть туда, не 
будучи членом Союза архи-
текторов, было трудно. Но 
молодежь все любят, и мы 
как-то ухитрялись всюду 
проскальзывать. 
Недалеко от ГИТИСа, в быв-
шем особняке Зубовых-
Леонтьевых, находилась 
Палата мер и весов. Отец 
Дмитрия Вдовина был ди-
ректором Института ме-
трологии в Свердловске 
и в свое время договорился, 
чтобы сына пускали в мест-
ную столовую. И Вдовин до 

сих пор вспоминает те вкус-
ные обеды.
В студенческие годы марш-
рут до института Вдовин 
прокладывал через Мерз-
ляковский переулок, где 
находится музыкальное 
училище при консервато-

рии имени Чайковского, 
через храм Большое Воз-
несение. По пути будущий 
заслуженный деятель ис-
кусств России не раз встре-
чал народного артиста 
РСФСР Михаила Держави-
на, гуляющего с собачкой, 
видел, как из своего двора 
выезжает Галина Брежнева.

— Мы с друзьями называ-
ли этот район «Дворянское 
гнездо». Потому что он был 
одним из самых престиж-
ных. Еще однажды к нам на 
пару в институт зашли Ал-
ла Пугачева с Раймондом 
Паулсом, чтобы порепети-
ровать новую песню. А в бу-
фете можно было встретить 
Любовь Полищук, Евдокию 
Германову и Ефима Шифри-
на, — подметил Вдовин. 
Позже Дмитрий Юрьевич 
ходил на концерты музы-
кального ансамбля «Кохи-
нор и Рейсшинка».
— Мы ходили к ним на вы-
ступления в Центральный 

дом архитектора. Но здесь 
снимали и фильмы. Я сту-
дентом тоже подрабатывал 
в массовке. И на съемках 
даже познакомился с буду-
щей женой, — поделился 
Дмитрий Юрьевич.

Пойдем переулком 
Гранатным

Однажды к нам на пару 
зашли Алла Пугачева 
с Раймондом Паулсом 

Дмитрий Вдовин ро-
дился в Свердловске. 
С 2009 года — один 
из основателей 
и худо жественный ру-
ководитель Молодеж-
ной оперной програм-
мы Большого театра. 
Среди его учеников 
ведущие солисты 
крупнейших театров 
мира, таких как Боль-
шой театр, «Ла Скала», 
«Метрополитен-опе-
ра». Был музыкаль-
ным консультантом 
фильма Павла Лунги-
на «Дама пик».

ДОСЬЕ

11 декабря 2020 года. 
Заслуженный деятель 
искусств России 
Дмитрий Вдовин 
гуляет в Гранатном 
переулке

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой»  «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это заслуженный деятель искусств России Дмитрий Вдовин
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■ С понедельника, 
21 декабря, записаться 
на вакцинацию от ко-
ронавируса смогут 
работники промыш-
ленных предприятий, 
транспорта и средств 
массовой информации. 
Об этом вчера сообщил 
мэр Москвы Сергей 
 Собянин (на фото).

Масштабная вакцинация 
в Москве стартовала 5 де-
кабря. Первыми вакцину 
получили работники здра-
воохранения, образова-
ния и социальной службы. 
Спустя некоторое время 
список расширили для 
представителей сферы 
культуры, торговли и ус-
луг, а также сотрудников 
центров госуслуг «Мои до-
кументы». И уже на следу-
ющей неделе к ним смогут 
присоединиться работники 
еще нескольких отраслей. 
В дальнейшем, по словам 
мэра, вакцинация будет 
доступна и другим катего-
риям горожан. В бюджете 
столицы на 2021 год на эти 
цели заложено 10 миллиар-
дов рублей.
— Москва — первый го-
род мира, который начал 
б е с п л а т н у ю  в а к ц и н а -
цию, — отметил Сергей 
Собянин. — Сегодня уже 
привились около 15 тысяч 
человек и активная вакци-
нация продолжается.
Одним из первых привив-
ку от коронавируса сделал 
художественный руково-
дитель Московского театра 
Олега Табакова, актер Вла-
димир Машков.
— Мы все живем в страхах, 
и этот, который напал на 
нас в последнее вре-
мя, — от него нужно 
и з б а в л я т ь с я ,  —  
считает актер. — 
И тем, кто не-
посредствен-
но  работает  

с большими коллективами, 
я не просто рекомендую 
и советую, а прошу: побес-
покойтесь о здоровье се-
бя родного и своих самых 
близких людей, обезопась-
те себя, сделайте прививку.
Сейчас в городе открыты 
70 прививочных пунктов, 
но постепенно их количе-
ство планируют увеличить 
до 170. Кабинеты вакцина-
ции работают каждый день 
с 8:00 до 20:00. Электрон-
ная запись открыта на две 
недели вперед. Оформить 
ее можно на портале mos.
ru, emias.info и через инфо-
маты, установленные в по-
ликлиниках.
Сделать прививку от ко-
ронавируса могут жители 
столицы в возрасте от 18 до 

60 лет, прикрепленные 
к одной из поликлиник го-
рода. С собой нужно взять 
паспорт и московский по-
лис обязательного меди-
цинского страхования.
Прививку делают вакци-
ной «Спутник-V». Препа-
рат, разработанный Наци-
ональным исследователь-
ским центром эпидемио-
логии и микробиологии 
имени Гамалеи, состоит из 
двух компонентов, поэто-
му прививку нужно делать 
дважды с интервалом в 21 
день. При этом записывать-
ся надо только на первую 
вакцинацию, на вторую 
врач сам оформит запись. 
Чтобы пациент не забыл 
о приеме, за сутки на его 
телефон придет СМС с да-

той, временем и адресом 
поликлиники, куда нужно 
прийти.
Противопоказанием к при-
вивке может стать одно из 
хронических заболеваний, 
со списком которых можно 
ознакомиться на портале 
mos.ru. Также рекоменду-
ют повременить с вакци-
нацией беременным и кор-
мящим грудью женщинам. 
Откажут в прививке па-
циентам, переболевшим 
ОРВИ меньше двух недель 
назад, и тем, кто уже делал 
какую-либо прививку, на-
пример, от гриппа, в тече-
ние последних 30 дней.
Параллельно в Москве про-
ходят клинические иссле-
дования эффективности 
и безопасности вакцины. 
Они стартовали в сентябре. 
Всего в третьем этапе ис-
пытания препарата смогут 
принять участие до 40 ты-
сяч добровольцев. К 15 де-
кабря прививку сделали 
уже 24,7 тысячи человек. 
Эти исследования нужны 
для того, чтобы расширить 
возможности применения 
вакцины.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Прямая линия

■ Вчера состоялась 
ежегодная итоговая 
пресс-конференция пре-
зидента России Влади-
мира Путина (на фото). 
Встреча продлилась 
четыре с половиной ча-
са, за это время задали 
44 вопроса.
Пресс-конференция вклю-
чала в себя элементы пря-
мой линии с населением. 
В своем приветствии Влади-
мир Путин подчеркнул, что 
не рассматривает эти встре-
чи как формальность, и да-
же при том, что он распола-
гает всей полнотой актуаль-
ной информации о происхо-
дящем, для него нет ничего 
более ценного, чем прямое 
и непосредственное обще-
ние с людьми.
Президент сообщил, что 
запланированная на сле-
дующий год индексация 
пенсий обязательно состо-

ится и определена она на 
уровне 6,3 процента. Это 
на 2,2 процента превышает 
прогнозируемую на озна-
ченный период инфляцию 
в 4,1 процента. Касаясь темы 
жилищно-коммунального 
хозяйства, Владимир Путин 
подчеркнул, что к 2025 году 
общий уровень газифика-
ции жилья в России соста-
вит около 90 процентов. 
Подтвердил президент и со-
циальные выплаты матерям, 
которые были введены в свя-
зи с пандемией COVID-19. 

Меры социальной под-
держки стали одной из цен-
тральных тем мероприятия. 
Президент сообщил, что 
в течение 2020 года размер 
Фонда национального бла-
госостояния достиг объема 
7 процентов от националь-
ного внутреннего валового 
продукта, что и позволило 
использовать его для пря-
мой поддержки населения 
в период эпидемии. Около 
350 миллиардов рублей бы-
ли направлены на помощь 
занятым в пострадавших от-
раслях, а также студентам, 
врачам и семьям с детьми. 
Сумма в 250 миллиардов 
рублей освоена, но до конца 
года осталось реализовать 
еще 100 миллиардов рублей. 
Если говорить об эконо-
мических сложностях, вы-
званных весенним локдау-
ном, то президент обратил 
внимание на объективные 

данные, свидетель-
ствующие о том, 
что Россия пережи-
ла его с меньшими, 
нежели другие эко-
номически разви-
тые страны мира, 
потерями. Отдель-
ные отрасли про-
демонстрировали 

рост. Объемы сельскохозяй-
ственной продукции увели-
чились на 1,8 процента, при 
этом в стране был собран ре-
кордный урожай в 131 мил-
лион тонн. 
В завершение конференции 
президент преподнес росси-
янам небольшой новогод-
ний сюрприз: все семьи, где 
есть дети в возрасте до 7 лет, 
получат к новому 2021 году 
по 5 тысяч рублей на каждо-
го ребенка. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Владимир Путин 
подвел итоги

В дальнейшем, по словам 
мэра, вакцинация будет 
доступна и другим катего-
риям горожан. В бюджете 
столицы на 2021 год на эти 
цели заложено 10 миллиар-
дов рублей.
— Москва — первый го-
род мира, который начал 
б е с п л а т н у ю  в а к ц и н а -
цию, — отметил Сергей 
Собянин. — Сегодня уже 
привились около 15 тысяч 
человек и активная вакци-
нация продолжается.
Одним из первых привив-
ку от коронавируса сделал 
художественный руково-
дитель Московского театра 
Олега Табакова, актер Вла-
димир Машков.
— Мы все живем в страхах, 
и этот, который напал на 
нас в последнее вре-
мя, — от него нужно 
и з б а в л я т ь с я ,  — 
считает актер. — 
И тем, кто не-
посредствен-
но  работает  

Очередь 
дойдет 
до всех

особое внимание 
Москва уделяет со-
блюдению правил 
транспортировки 
и хранения вакцины. 
Препарат доставляют 
в термоконтейнерах 
при температуре 
минус 20 градусов 
Цельсия. На складе 
вакцину хранят в мо-
розильной камере 
при температуре ми-
нус 25 градусов.

Кстати,

Список людей, 
которые 
могут записаться 
на вакцинацию, 
расширили

Меры соцпод-
держки стали од-
ной из централь-
ных тем встречи 
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5 декабря 2020 года. 
Медсестра поликлиники № 62 
Елена Иванникова с упаковкой 
вакцины от коронавируса
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■ В преддверии празд-
ника каждый из нас 
хочет, чтобы сбылись 
все его мечты. И этого 
ждут не только люди, 
но и животные. Особен-
но те, у которых пока 
нет любящей семьи. 
Несмотря на то что в сто-
личных приютах хорошие 
условия для содержания 
животных, хвостатые дру-
зья все же нуждаются в че-
ловеческой ласке и заботе. 
Помочь им стать счастливее 
горожане могут нескольки-
ми способами.
Во-первых, это, конечно, 
любовь и внимание. Любой 
желающий может стать во-

лонтером и помогать при-
ютам с выгулом животных. 
Кстати, это особенно по-
нравится тем, кто мечтает 
завести питомца, но от-
казывается от этой идеи 
из-за аллергии на шерсть 
у членов семьи. 
Братьям меньшим в каче-
стве новогоднего подарка 
можно передать корма и ве-
теринарные препараты. Но 

перед этим стоит по-
интересоваться у со-

трудников приютов, 
какие конкретно 
корма и лекарства 

необходимы пу-
шистикам. Еще 
н у ж н о  п р о в е -
рить, чтобы упа-
ковки от таких 
презентов были 
целыми, а срок 
годности — не ис-
текшим. 

Также приютам 
можно помочь фи-
нансово и пере-
вести деньги на 
лицевой счет. 
Узнать все рек-

визиты приютов, подве-
домственных Департамен-
ту ЖКХ Москвы, можно на 
dorinvest.ru
И самым большим подар-
ком для хвостатых станет, 
конечно же, любящий дом. 
Сначала определитесь, кого 
вы хотите: собаку или кош-
ку. Выбрать питомца мож-
но в онлайн-каталоге, либо 
приехав в приют лично. 
Не стоит бояться взрослых 
животных. Они порой до-
ставляют меньше хлопот, 
потому что уже приучены 
к туалету и не боятся оста-
ваться дома одни.
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Праздник

■ Утренники для уче-
ников 1–5-х классов 
в московских школах 
пройдут без участия 
родителей. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе столичного 
Департамента образова-
ния и науки.
Ограничения связаны с си-
туацией распространения 
коронавируса в Москве. 
Так, ученики 6–11-х классов 
поздравят друг друга с на-
ступающими праздниками 
в дистанционном формате.
— Обеспечение безопасно-
сти детей в условиях распро-
странения коронавирусной 
инфекции остается одной из 
главных задач каждой шко-
лы, — подчеркнули в пресс-
службе ведомства. — Поэто-
му новогодние утренники, 
спектакли и другие театра-
лизованные постановки 
для учащихся 1–5-х классов 
и воспитанников детских са-
дов пройдут в рамках одного 
класса или одной группы без 
присутствия родителей.
В школах, где будет такая 
возможность, для родителей 
устроят онлайн-трансляцию 
утренника. Остальным пре-
доставят видеозаписи с ме-
роприятий. Их можно будет 
посмотреть дома всей се-
мьей и поделиться ссылкой 
с родственниками. Кстати, 
библиотеки и культурные 
центры города запустили 
онлайн-программу для всей 
семьи. Мероприятия прохо-
дят в соцсетях и на YouTube-
каналах учреждений.
— Мы приглашаем детей их 
родителей, а также бабушек 
и дедушек на наши мастер-
классы, концерты и спектак-
ли, — рассказали в Москов-
ской дирекции по развитию 
культурных центров.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Родители 
останутся 
дома 

Ученица школы № 760 
Майя Витошнова

■ В Печатниках во-
всю идет подготовка 
новогодних презен-
тов для детей — более 
200 семей получат по-
дарки от муниципаль-
ного округа и его главы 
Игоря Давидовича.
Подарки уже заказаны, со-
всем скоро их привезут, 
и весь офис Игоря Феликсо-
вича будет заставлен празд-
ничными коробками. 

— Пять семей я, переодев-
шись Дедом Морозом, по-
здравлю лично. Одна из кол-
лег станет Снегурочкой, — 
поделился планами Игорь 
Давидович.
Подарки получат дети из 
многодетных семей. А еще 
приятные сюрпризы ждут 
семьи, воспитывающие 
ребят с нарушениями здо-
ровья. Чтобы эмоции были 
искренними, виновников 

торжества было решено за-
ранее не предупреждать. 
— Все должно быть неожи-
данно. Это же небольшая 
сказка для них, сюрприз, — 
отметил Давидович. 
Именно об этом и мечтают 
дети в Новый год: звонок 
в дверь, и на пороге дома 
неожиданно появляются 
главные волшебники пред-
стоящего праздника — Дед 
Мороз и Снегурочка. Кра-

сивые наряды, хорошее 
настроение и, конечно же, 
мешок подарков!
— А чтобы все выглядело ре-
алистичнее, у Деда Мороза 
обязательно будет свой ле-
дяной посох, — добавляет 
Игорь Давидович. 
Такие поздравления для 
жителей глава муници-
пального округа устраивает 
уже в третий раз. И выбору 
подарков уделяет особое 

внимание. Помимо сладо-
стей, в коробку кладут раз-
вивающие игры, пазлы, го-
ловоломки и раскраски.
Дети, которые лишены 
многого, не всегда верят 
в чудо. Именно поэтому, 
уверен глава муниципаль-
ного округа, очень важно 
их поддержать, дать понять, 
что они не одни и есть те, кто 
может привнести чуточку 
волшебства в их жизнь. 
— Пусть эти полчаса, кото-
рые мы проведем в каждой 
выбранной семье, запом-
нятся надолго. Нам приятно, 
что мы можем порадовать 
детей, — добавил Игорь Да-
видович. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Премьера рубрики Каждый из нас хоть немного, но верит в чудеса, даже 
если тщательно скрывает это от остальных. И порой они действительно 
случаются, особенно под Новый год. В рубрике «Новогоднее чудо» «Вечерка» 
рассказывает удивительные истории москвичей.

Впустите, 
волшебник пришел

Сюрпризы 
подготовили 
для 200 семей 

2019 год. Глава 
муниципального 
округа Печатники 
Игорь Давидович 
в костюме Деда Мороза 
поздравляет жителей

Добро
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себе питомца 
можно в онлайн-
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Выбрать 
себе питомца
можно в онлайн-
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Москвы
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из приютов тоже 
ждут подарков
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ВАЖНО!
со 2 по 10 января в Мо-
скве пройдет акция 
«Волонтеры Нового 
года». Добровольцы 
доставят продукты, 
медикаменты, пред-
меты первой необ-
ходимости жителям 
старшего поколения 
и другим нуждающим-
ся, которые соблюда-
ют домашний режим.
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Центр 
пятиборья 
в районе 
Северный
В новом комплексе впервые 
в России будет организована 
подготовка спортсменов 
под одной крышей по всем 
дисциплинам, составляю-
щим современное пятибо-
рье, — фехтованию, плава-
нию, конкуру, бегу и стрельбе. 
В здании Центра также 
располагается уютное 
музейно-образовательное 
пространство, где наглядно 
продемонстрирована 
история развития совре-
менного пятиборья (в том 
числе с использованием 
интерактивного обору-
дования).

До конца 2020 года новые 
здания появятся у Дет-
ской школы искусств № 58 
им. М. И. Глинки и Детского 
музыкального театра юного 
актера. Новую сцену полу-
чит Театр «Уголок дедушки 
Дурова».

Качественная 
медицина
В столице продолжается 
масштабная программа воз-
ведения медицинских уч-
реждений. Их строительство 
не приостанавливалось даже 
в период распространения 
коронавирусной инфекции 
в апреле-мае этого года.
Так, на территории ТиНАО, 
в районе поселения Воро-
новское, в апреле открылся 
Московский клинический 
центр инфекционных болез-
ней «Вороновское» ГКБ № 68 
имени В. П. Демихова. Его 
возвели за один месяц.
Введены в строй детско-
взрослая поликлиника на 
320 посещений в смену в рай-
оне Замоскворечье. В районе 
Марфино на ул. Академика 
Комарова, вл. 1–3, появилась 
долгожданная детская поли-
клиника № 71 на 320 посеще-
ний в смену. До открытия но-
вой поликлиники пациенты 
получали медпомощь и кон-
сультации в филиале, распо-
ложенном на первом этаже 
дома 1971 года постройки. 
Из-за небольшой площади 
там нельзя было создать бо-
лее комфортные условия для 
пациентов и врачей.
Новое здание подстанции 
скорой помощи на 20 бригад 
построено на ул. Летчика Ба-
бушкина, 13а. Его оснастили 
новейшим оборудованием 
и современными каретами 
скорой помощи, что важно 
при возросшей нагрузке в ус-
ловиях пандемии.

Детсады и школы
Активное развитие город-
ских территорий требует 
строительства новых объ-
ектов образования: школ 
и детских садов. С начала 
года в столице за счет средств 
городского бюджета введены 
в эксплуатацию 7 объектов 
образования. 
Школа на 900 мест появи-
лась на Дмитровском шоссе, 
вл. 167, корп. 14а. Решение 
о необходимости размеще-
ния школы принял мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в свя-
зи с потребностью района 
в местах в образовательных 
учреждениях. Построены 
три блока начальных классов 
в районах Некрасовка, Кур-
кино и Соколиная Гора. До-
школьное образовательное 
учреждение на 200 мест воз-
вели на ул. Шереметьевская, 
вл. 39. Учебный корпус на 
400 мест появился на ул. Но-
вокосинская, вл. 13.

Новые пространства 
для отдыха
Новая точка культурного 
притяжения сформирова-
лась в районе Строгино — на 
месте кинотеатра «Таджи-
кистан» открылся современ-
ный досуговый центр в стиле 
хай-тек. Его оснастили со-
временным оборудованием, 
есть библиотека, кружко-
вые зоны с танцевальными 
залами. 
В поселке Киевский постро-
или дом культуры. Здесь раз-
местились кружковые зоны, 
мастерские, дискотечный 
зал, а также концертный зал 
более чем на 400 человек.
На территории музея-за-
поведника «Коломенское» 
в районе набережной ре-
ки Москвы оборудовали 
площадку для проведения 
культурно-массовых меро-
приятий. Жители и гости 
столицы смогут посещать 
здесь концерты и фестивали, 
проводить досуг как в будни, 
так и в праздники.

многоэтажные дома и кот-
теджные поселки. В этом 
году в районе появился уни-
кальный центр пятиборья. 
Одномоментно в нем могут 
заниматься 280 спортсме-
нов. В комплексе готовы про-
водить соревнования различ-
ных уровней (включая этапы 
Кубка мира).
Спорткомплекс построили 
на Малой Филевской ул., 34, 
корп. 2. Здесь будут прохо-
дить районные соревнова-
ния по гандболу, мини-фут-
болу, волейболу и баскетбо-
лу, а также круглогодичные 
тренировки спортсменов.
В районе Северное Мед-
ведково по адресу: Студе-
ный пр-д, вл. 1–33, появи-
лось новое футбольное поле 
с инфраструктурой. Помимо 
него оборудованы беговые 
дорожки, сектор для мета-

вых станций метро в городе 
является большим событием 
для каждого района и сотен 
тысяч москвичей, которые 
получают подземку в шаго-
вой доступности от дома или 
места работы и учебы.
В этом году открылись шесть 
станций: «Юго-Восточная», 
«Окская», «Стахановская», 
«Нижегородская», «Авиамо-
торная» и «Лефортово». Не-
красовская линия метро обе-
спечила быстрым и комфорт-
ным городским транспортом 
один миллион человек — жи-
телей московских районов 
Нижегородский, Рязанский, 
Выхино-Жулебино, Коси-
но-Ухтомский, Некрасовка, 
Текстильщики, Кузьминки, 
а также подмосковных Лю-
берец и других близлежащих 
городов области. В среднем 
пассажиры будут экономить 
на дороге до 30 минут в день.

Спортивный ритм
В 1995 году муниципаль-
ный округ Северный полу-
чил статус района Москвы, 
а в 2000-е здесь разверну-
лось масштабное жилищное 
строительство — возводили 

Рафик Загрутдинов
Руководитель Департамента 
строительства Москвы

ПЕРВЫЙ МИКРОФОНФОН
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Департамент строительства Москвы подвел предварительные итоги по сдаче объектов 
за счет средств городского бюджета в 2020 году. В столице открылись шесть станций метро, 
новые магистрали. Возведены школы и детские сады, поликлиники, спорткомплексы 
и культурные центры. О ключевых проектах, имеющих для города важное значение, 
рассказывает «Вечерка». 

Дополнительные 
маршруты
Как рассказали в Департа-
менте строительства Мо-
сквы, с начала года введе-
но в эксплуатацию более 
80 километров дорог, 20 ис-
кусственных сооружений 
и 21 пешеходный переход.
Досрочно завершена рекон-
струкция транспортной раз-
вязки на пересечении МКАД 
с Волоколамским шоссе. На 
карте Москвы появилась «но-
вая» вылетная магистраль — 
проспект Генерала Дорохова 
от Аминьевского шоссе до 
Третьего транспортного 
кольца. Построен дублер 
Калужского шоссе — дорога 
от поселка Коммунарка до 
МКАД с транспортной раз-
вязкой на 40-м километре 
МКАД. 
Обеспечили улично-до-
рожной сетью Московский 
клинический центр инфек-
ционных болезней «Воро-
новское»: для беспрепят-
ственного подъезда к госпи-
талю построено более 4 ки-
лометров дорог, обустроены 
дополнительные выезды на 
Калужское шоссе. 
Дополнительный выезд по-
явился из города Московский 
на Киевское шоссе. Новая до-
рога связала Раменский буль-
вар с проспектом Вернадско-
го в районе МГУ. Транспорт-
ная развязка появилась на 
Киевском шоссе в районе 
станции метро «Саларьево».
Через железнодорожные пу-
ти Октябрьского направле-
ния МЖД в районе Марфино 
к станции метро «Фонвизин-
ская» построен самый длин-
ный подземный пешеход-
ный переход за последние 
10 лет — протяженностью 
192 метра.

Метро в шаговой 
доступности
Другой ключевой проект — 
развитие метрополитена, са-
мого привычного и удобного 
транспорта, которым еже-
дневно пользуются миллио-
ны человек. Появление но-

Всего по итогам 2020 года 
Департаментом строитель-
ства Москвы будет возведе-
но 132 объекта площадью 
1,5 миллиона квадратных 
метров, за счет средств го-
родского бюджета. Объем 
построенных в этом году 
объектов не ниже объема 
2019 года, несмотря на си-
туацию с коронавирусом. 
Во всех районах Москвы 
активно вводятся объекты 
социальной инфраструк-
туры: детсады, школы, 
спортивные и культурные 
центры в шаговой доступ-
ности от жилых районов.
Продолжается реализация 
программы реновации 
жилищного фонда. В этом 
году  мы ввели в эксплуа-
тацию 30 домов для пере-
селения москвичей из 
ветхого жилья, а 46 домов 
уже передали под пере-
селение. Всего на сегодня 
начат переезд более 28,8 
тысячи человек,  уже пе-
реселено более 22 тысяч 
жителей. С помощью тех-
нологии «умного сноса» 
с начала года демонтиро-
вано 15 жилых домов. На 
сегодняшний день порядка 
280 домов находятся в ста-
дии строительства и проек-
тирования.
В столице появляются но-
вые маршруты городского 
транспорта. В этом году 
мы приступили к реализа-
ции важнейших для города 
проектов: строительству 
транспортной развязки 
на пересечении МКАД 
с Осташковским шоссе, 
развязок на пересечении 

Северо-Восточной хорды 
с 5-м проездом Подбель-
ского и Открытым шоссе, 
реконструкции Дмитров-
ского и Старо-Рублевского 
путепроводов, формиро-
ванию улично-дорожной 
сети на территории Мнев-
никовской поймы и в юж-
ной части территории 
ПАО «ЗИЛ» со строитель-
ством мостового сооруже-
ния через затон Новинки. 
Начали реконструкцию 
транспортной развязки на 
пересечении МКАД с Алту-
фьевским шоссе. 
Кроме того, до конца го-
да столица получит еще 
три новые станции сто-
личного метрополите-
на. Это станции «Улица 
Народного ополчения» 
и «Мневники» западного 
участка БКЛ и станция 
«Электрозаводская» се-
веро-восточного участ-
ка БКЛ. До завершения 
строительства Большой 
кольцевой линии станция 
«Электрозаводская» будет 
функционировать в соста-
ве Некрасовской линии 
метрополитена. С вводом 
станции «Электрозавод-
ская» БКЛ снизится за-
грузка восточного участ-
ка  Арбатско-Покровской 
линии. В дальнейшем бу-
дет создан крупный ТПУ 
на базе станции метро 
«Электрозаводская» АПЛ, 
«Электрозаводская» БКЛ 
и платформы «Электроза-
водская» (МЦД-3). Также 
предусмотрено строитель-
ство пешеходного моста 
через реку Яузу. 

Столица наращивает 
объемы ввода жилья

Метро в Москве строи-
лось в самые сложные 
и тяжелые времена. 
Строится и сегодня, 
когда ситуация не-
простая. Закончили 
строительство одной 
из крупнейших веток 
метро в Москве: 22 ки-
лометра, 10 станций 
от Некрасовки до Ле-
фортова. Запускали его 
в два этапа. Ветка важ-
нейшая, она улучшит 
транспортную доступ-
ность около миллиона 
граждан, разгрузит 
«Таганскую» (Таганско-
Краснопресненскую) 
ветку метро.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата
■ В столице продолжает-
ся работа по строитель-
ству дорог и транспорт-
ных развязок, новых 
станций и линий метро, 
объектов спорта, куль-
туры, здравоохранения 
и образования. Для пере-
селения жителей из вет-
хих жилых домов по про-
грамме реновации по-
строено 30 новостроек. 

Подготовила Мария Ильина vecher@vm.ru
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Станция «Нижегородская» 
Самый масштабный объект на «Некрасовской» линии — станция «Ни-
жегородская». Это фактически подземный вокзал, где есть переходы 
и на МЦК, и на железную дорогу, и на автобусы. 
Станция — пятипролетная, мелкого заложения и является самой ши-
рокой одноуровневой станцией в Московском метрополитене. Общая 
планировка конструкции станции напоминает станцию нижегородско-
го метро «Московская». Оформление содержит отсылки к конструктору 
LEGO: станцию украсили большими разноцветными панелями. Пол 
станции покрыт гранитом. На фото — москвичка Анна Булах.

Московский 
клинический 
центр 
инфекционных 
болезней 
«Вороновское» 
Полноценный инфекционный 
госпиталь на 800 коек  будет 
функционировать и после 
пандемии коронавирусной 
инфекции. Его оснастили со-
временным технологическим 
медоборудованием, создали 
вертолетную площадку 
на три вертолета. В зданиях 
размещены приемное от-
деление, лечебный и реани-
мационный блоки, которые 
обеспечат круглосуточное 
проведение экстренных 
мероприятий, операционный 
и диагностический блок, 
а также лабораторный блок 
с возможностью проведения 
более 10 тысяч тестов в сутки. 
Для размещения медперсо-
нала построены комфортные 
общежития на 1300 мест. 

Культурный центр в районе Строгино 
Двухэтажное здание построили на улице Маршала Катукова, 8, в районе 
Строгино. Здание сохранило образ старого кинотеатра «Таджикистан»: 
фасады отделали панелями под «дерево» и черным мрамором. Центр 
разделили на две части — клубную и зрелищную. Каждая из них полу-
чила самостоятельный вход, связь между ними организована через зону 
экспозиций.   Строительство таких центров культуры — часть большой 
программы  по восстановлению мест притяжения в районах. 

ния ядра, зона для прыжков 
в длину, спортплощадка. Все 
объекты полностью адапти-
рованы для маломобильных 
людей. Благодаря оснаще-
нию футбольного поля си-
стемой обогрева на объекте 
возможно круглогодичное 
проведение соревнований 
различного уровня. 
— Мы решили в каждом 
округе построить по такому 
стадиону. Уже шесть возвели, 
еще пять построим в течение 
этого и следующего годов. 
В Москве много разных ста-
дионов, но таких, чтобы кру-
глый год заниматься, очень 

мало, — сказал 
м э р  М о с к в ы  
Сергей Собянин 
во время посе-
щения объекта.
ВМХ-велодром 
для трениро-

вок детей и подростков 
и соревнований районного 
уровня построили на ул. Гу-
рьянова, вл. 10, стр. 1, в рай-
оне Печатники.
Существующую ВМХ-трассу 
реконструировали, возвели 
здание, где разместились 
кабинеты тренеров и персо-
нала, помещения для хране-
ния инвентаря, велосипедов, 
мототехники и садового ин-
вентаря, велоремонтная ма-
стерская, комната охраны, 
медкабинет, переговорная, 
раздевалки с душевыми, са-
нузлами и другие необходи-
мые помещения.

Московский клиниче-
ский центр инфекци-
онных болезней «Во-
роновское» ГКБ № 68 
имени В. П. Демихова 
представляет собой 
совершенно автоном-
ный комплекс, кото-
рый может работать 
под любые задачи. Ди-
агностический центр, 
лаборатория, центр 
санобработки, родовое 
отделение позволяют 
центру обслуживать 
пациента в рамках од-
ной клиники.

Справка

В Строгине откры-
ли современный 
досуговый центр 
с библиотекой и за-
лами для танцев 

Территория 
комфорта

4 октября 2020 года. Транспортная развязка 
на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе
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Центр 
пятиборья 
в районе 
Северный
В новом комплексе впервые 
в России будет организована 
подготовка спортсменов 
под одной крышей по всем 
дисциплинам, составляю-
щим современное пятибо-
рье, — фехтованию, плава-
нию, конкуру, бегу и стрельбе. 
В здании Центра также 
располагается уютное 
музейно-образовательное 
пространство, где наглядно 
продемонстрирована 
история развития совре-
менного пятиборья (в том 
числе с использованием 
интерактивного обору-
дования).

До конца 2020 года новые 
здания появятся у Дет-
ской школы искусств № 58 
им. М. И. Глинки и Детского 
музыкального театра юного 
актера. Новую сцену полу-
чит Театр «Уголок дедушки 
Дурова».

Качественная 
медицина
В столице продолжается 
масштабная программа воз-
ведения медицинских уч-
реждений. Их строительство 
не приостанавливалось даже 
в период распространения 
коронавирусной инфекции 
в апреле-мае этого года.
Так, на территории ТиНАО, 
в районе поселения Воро-
новское, в апреле открылся 
Московский клинический 
центр инфекционных болез-
ней «Вороновское» ГКБ № 68 
имени В. П. Демихова. Его 
возвели за один месяц.
Введены в строй детско-
взрослая поликлиника на 
320 посещений в смену в рай-
оне Замоскворечье. В районе 
Марфино на ул. Академика 
Комарова, вл. 1–3, появилась 
долгожданная детская поли-
клиника № 71 на 320 посеще-
ний в смену. До открытия но-
вой поликлиники пациенты 
получали медпомощь и кон-
сультации в филиале, распо-
ложенном на первом этаже 
дома 1971 года постройки. 
Из-за небольшой площади 
там нельзя было создать бо-
лее комфортные условия для 
пациентов и врачей.
Новое здание подстанции 
скорой помощи на 20 бригад 
построено на ул. Летчика Ба-
бушкина, 13а. Его оснастили 
новейшим оборудованием 
и современными каретами 
скорой помощи, что важно 
при возросшей нагрузке в ус-
ловиях пандемии.

Детсады и школы
Активное развитие город-
ских территорий требует 
строительства новых объ-
ектов образования: школ 
и детских садов. С начала 
года в столице за счет средств 
городского бюджета введены 
в эксплуатацию 7 объектов 
образования. 
Школа на 900 мест появи-
лась на Дмитровском шоссе, 
вл. 167, корп. 14а. Решение 
о необходимости размеще-
ния школы принял мэр Мо-
сквы Сергей Собянин в свя-
зи с потребностью района 
в местах в образовательных 
учреждениях. Построены 
три блока начальных классов 
в районах Некрасовка, Кур-
кино и Соколиная Гора. До-
школьное образовательное 
учреждение на 200 мест воз-
вели на ул. Шереметьевская, 
вл. 39. Учебный корпус на 
400 мест появился на ул. Но-
вокосинская, вл. 13.

Новые пространства 
для отдыха
Новая точка культурного 
притяжения сформирова-
лась в районе Строгино — на 
месте кинотеатра «Таджи-
кистан» открылся современ-
ный досуговый центр в стиле 
хай-тек. Его оснастили со-
временным оборудованием, 
есть библиотека, кружко-
вые зоны с танцевальными 
залами. 
В поселке Киевский постро-
или дом культуры. Здесь раз-
местились кружковые зоны, 
мастерские, дискотечный 
зал, а также концертный зал 
более чем на 400 человек.
На территории музея-за-
поведника «Коломенское» 
в районе набережной ре-
ки Москвы оборудовали 
площадку для проведения 
культурно-массовых меро-
приятий. Жители и гости 
столицы смогут посещать 
здесь концерты и фестивали, 
проводить досуг как в будни, 
так и в праздники.

многоэтажные дома и кот-
теджные поселки. В этом 
году в районе появился уни-
кальный центр пятиборья. 
Одномоментно в нем могут 
заниматься 280 спортсме-
нов. В комплексе готовы про-
водить соревнования различ-
ных уровней (включая этапы 
Кубка мира).
Спорткомплекс построили 
на Малой Филевской ул., 34, 
корп. 2. Здесь будут прохо-
дить районные соревнова-
ния по гандболу, мини-фут-
болу, волейболу и баскетбо-
лу, а также круглогодичные 
тренировки спортсменов.
В районе Северное Мед-
ведково по адресу: Студе-
ный пр-д, вл. 1–33, появи-
лось новое футбольное поле 
с инфраструктурой. Помимо 
него оборудованы беговые 
дорожки, сектор для мета-

вых станций метро в городе 
является большим событием 
для каждого района и сотен 
тысяч москвичей, которые 
получают подземку в шаго-
вой доступности от дома или 
места работы и учебы.
В этом году открылись шесть 
станций: «Юго-Восточная», 
«Окская», «Стахановская», 
«Нижегородская», «Авиамо-
торная» и «Лефортово». Не-
красовская линия метро обе-
спечила быстрым и комфорт-
ным городским транспортом 
один миллион человек — жи-
телей московских районов 
Нижегородский, Рязанский, 
Выхино-Жулебино, Коси-
но-Ухтомский, Некрасовка, 
Текстильщики, Кузьминки, 
а также подмосковных Лю-
берец и других близлежащих 
городов области. В среднем 
пассажиры будут экономить 
на дороге до 30 минут в день.

Спортивный ритм
В 1995 году муниципаль-
ный округ Северный полу-
чил статус района Москвы, 
а в 2000-е здесь разверну-
лось масштабное жилищное 
строительство — возводили 

Рафик Загрутдинов
Руководитель Департамента 
строительства Москвы

ПЕРВЫЙ МИКРОФОНФОН
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Департамент строительства Москвы подвел предварительные итоги по сдаче объектов 
за счет средств городского бюджета в 2020 году. В столице открылись шесть станций метро, 
новые магистрали. Возведены школы и детские сады, поликлиники, спорткомплексы 
и культурные центры. О ключевых проектах, имеющих для города важное значение, 
рассказывает «Вечерка». 

Дополнительные 
маршруты
Как рассказали в Департа-
менте строительства Мо-
сквы, с начала года введе-
но в эксплуатацию более 
80 километров дорог, 20 ис-
кусственных сооружений 
и 21 пешеходный переход.
Досрочно завершена рекон-
струкция транспортной раз-
вязки на пересечении МКАД 
с Волоколамским шоссе. На 
карте Москвы появилась «но-
вая» вылетная магистраль — 
проспект Генерала Дорохова 
от Аминьевского шоссе до 
Третьего транспортного 
кольца. Построен дублер 
Калужского шоссе — дорога 
от поселка Коммунарка до 
МКАД с транспортной раз-
вязкой на 40-м километре 
МКАД. 
Обеспечили улично-до-
рожной сетью Московский 
клинический центр инфек-
ционных болезней «Воро-
новское»: для беспрепят-
ственного подъезда к госпи-
талю построено более 4 ки-
лометров дорог, обустроены 
дополнительные выезды на 
Калужское шоссе. 
Дополнительный выезд по-
явился из города Московский 
на Киевское шоссе. Новая до-
рога связала Раменский буль-
вар с проспектом Вернадско-
го в районе МГУ. Транспорт-
ная развязка появилась на 
Киевском шоссе в районе 
станции метро «Саларьево».
Через железнодорожные пу-
ти Октябрьского направле-
ния МЖД в районе Марфино 
к станции метро «Фонвизин-
ская» построен самый длин-
ный подземный пешеход-
ный переход за последние 
10 лет — протяженностью 
192 метра.

Метро в шаговой 
доступности
Другой ключевой проект — 
развитие метрополитена, са-
мого привычного и удобного 
транспорта, которым еже-
дневно пользуются миллио-
ны человек. Появление но-

Всего по итогам 2020 года 
Департаментом строитель-
ства Москвы будет возведе-
но 132 объекта площадью 
1,5 миллиона квадратных 
метров, за счет средств го-
родского бюджета. Объем 
построенных в этом году 
объектов не ниже объема 
2019 года, несмотря на си-
туацию с коронавирусом. 
Во всех районах Москвы 
активно вводятся объекты 
социальной инфраструк-
туры: детсады, школы, 
спортивные и культурные 
центры в шаговой доступ-
ности от жилых районов.
Продолжается реализация 
программы реновации 
жилищного фонда. В этом 
году  мы ввели в эксплуа-
тацию 30 домов для пере-
селения москвичей из 
ветхого жилья, а 46 домов 
уже передали под пере-
селение. Всего на сегодня 
начат переезд более 28,8 
тысячи человек,  уже пе-
реселено более 22 тысяч 
жителей. С помощью тех-
нологии «умного сноса» 
с начала года демонтиро-
вано 15 жилых домов. На 
сегодняшний день порядка 
280 домов находятся в ста-
дии строительства и проек-
тирования.
В столице появляются но-
вые маршруты городского 
транспорта. В этом году 
мы приступили к реализа-
ции важнейших для города 
проектов: строительству 
транспортной развязки 
на пересечении МКАД 
с Осташковским шоссе, 
развязок на пересечении 

Северо-Восточной хорды 
с 5-м проездом Подбель-
ского и Открытым шоссе, 
реконструкции Дмитров-
ского и Старо-Рублевского 
путепроводов, формиро-
ванию улично-дорожной 
сети на территории Мнев-
никовской поймы и в юж-
ной части территории 
ПАО «ЗИЛ» со строитель-
ством мостового сооруже-
ния через затон Новинки. 
Начали реконструкцию 
транспортной развязки на 
пересечении МКАД с Алту-
фьевским шоссе. 
Кроме того, до конца го-
да столица получит еще 
три новые станции сто-
личного метрополите-
на. Это станции «Улица 
Народного ополчения» 
и «Мневники» западного 
участка БКЛ и станция 
«Электрозаводская» се-
веро-восточного участ-
ка БКЛ. До завершения 
строительства Большой 
кольцевой линии станция 
«Электрозаводская» будет 
функционировать в соста-
ве Некрасовской линии 
метрополитена. С вводом 
станции «Электрозавод-
ская» БКЛ снизится за-
грузка восточного участ-
ка  Арбатско-Покровской 
линии. В дальнейшем бу-
дет создан крупный ТПУ 
на базе станции метро 
«Электрозаводская» АПЛ, 
«Электрозаводская» БКЛ 
и платформы «Электроза-
водская» (МЦД-3). Также 
предусмотрено строитель-
ство пешеходного моста 
через реку Яузу. 

Столица наращивает 
объемы ввода жилья

Метро в Москве строи-
лось в самые сложные 
и тяжелые времена. 
Строится и сегодня, 
когда ситуация не-
простая. Закончили 
строительство одной 
из крупнейших веток 
метро в Москве: 22 ки-
лометра, 10 станций 
от Некрасовки до Ле-
фортова. Запускали его 
в два этапа. Ветка важ-
нейшая, она улучшит 
транспортную доступ-
ность около миллиона 
граждан, разгрузит 
«Таганскую» (Таганско-
Краснопресненскую) 
ветку метро.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата
■ В столице продолжает-
ся работа по строитель-
ству дорог и транспорт-
ных развязок, новых 
станций и линий метро, 
объектов спорта, куль-
туры, здравоохранения 
и образования. Для пере-
селения жителей из вет-
хих жилых домов по про-
грамме реновации по-
строено 30 новостроек. 

Подготовила Мария Ильина vecher@vm.ru

е, — фехтованию, плава-
ю, конкуру, бегу и стрельбе. 
дании Центра также 
сполагается уютное
зейно-образовательное 
остранство, где наглядно 
одемонстрирована
тория развития совре-
нного пятиборья (в том 
сле с использованием 
терактивного обору-
вания).

Станция «Нижегородская» 
Самый масштабный объект на «Некрасовской» линии — станция «Ни-
жегородская». Это фактически подземный вокзал, где есть переходы 
и на МЦК, и на железную дорогу, и на автобусы. 
Станция — пятипролетная, мелкого заложения и является самой ши-
рокой одноуровневой станцией в Московском метрополитене. Общая 
планировка конструкции станции напоминает станцию нижегородско-
го метро «Московская». Оформление содержит отсылки к конструктору 
LEGO: станцию украсили большими разноцветными панелями. Пол 
станции покрыт гранитом. На фото — москвичка Анна Булах.

Московский 
клинический 
центр 
инфекционных 
болезней 
«Вороновское» 
Полноценный инфекционный 
госпиталь на 800 коек  будет 
функционировать и после 
пандемии коронавирусной 
инфекции. Его оснастили со-
временным технологическим 
медоборудованием, создали 
вертолетную площадку 
на три вертолета. В зданиях 
размещены приемное от-
деление, лечебный и реани-
мационный блоки, которые 
обеспечат круглосуточное 
проведение экстренных 
мероприятий, операционный 
и диагностический блок, 
а также лабораторный блок 
с возможностью проведения 
более 10 тысяч тестов в сутки. 
Для размещения медперсо-
нала построены комфортные 
общежития на 1300 мест. 

Культурный центр в районе Строгино 
Двухэтажное здание построили на улице Маршала Катукова, 8, в районе 
Строгино. Здание сохранило образ старого кинотеатра «Таджикистан»: 
фасады отделали панелями под «дерево» и черным мрамором. Центр 
разделили на две части — клубную и зрелищную. Каждая из них полу-
чила самостоятельный вход, связь между ними организована через зону 
экспозиций.   Строительство таких центров культуры — часть большой 
программы  по восстановлению мест притяжения в районах. 

ния ядра, зона для прыжков 
в длину, спортплощадка. Все 
объекты полностью адапти-
рованы для маломобильных 
людей. Благодаря оснаще-
нию футбольного поля си-
стемой обогрева на объекте 
возможно круглогодичное 
проведение соревнований 
различного уровня. 
— Мы решили в каждом 
округе построить по такому 
стадиону. Уже шесть возвели, 
еще пять построим в течение 
этого и следующего годов. 
В Москве много разных ста-
дионов, но таких, чтобы кру-
глый год заниматься, очень 

мало, — сказал 
м э р  М о с к в ы  
Сергей Собянин 
во время посе-
щения объекта.
ВМХ-велодром 
для трениро-

вок детей и подростков 
и соревнований районного 
уровня построили на ул. Гу-
рьянова, вл. 10, стр. 1, в рай-
оне Печатники.
Существующую ВМХ-трассу 
реконструировали, возвели 
здание, где разместились 
кабинеты тренеров и персо-
нала, помещения для хране-
ния инвентаря, велосипедов, 
мототехники и садового ин-
вентаря, велоремонтная ма-
стерская, комната охраны, 
медкабинет, переговорная, 
раздевалки с душевыми, са-
нузлами и другие необходи-
мые помещения.

Московский клиниче-
ский центр инфекци-
онных болезней «Во-
роновское» ГКБ № 68 
имени В. П. Демихова 
представляет собой 
совершенно автоном-
ный комплекс, кото-
рый может работать 
под любые задачи. Ди-
агностический центр, 
лаборатория, центр 
санобработки, родовое 
отделение позволяют 
центру обслуживать 
пациента в рамках од-
ной клиники.

Справка

В Строгине откры-
ли современный 
досуговый центр 
с библиотекой и за-
лами для танцев 

Территория 
комфорта

4 октября 2020 года. Транспортная развязка 
на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе
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Самая зажигательная
Оригинальная светящаяся елка получит-
ся из гирлянд. Выложите контуры дерева 
на стене или большом куске картона и на-
рядите игрушками, приклеив их на скотч. 
Также собрать каркас можно из деревян-
ных реек. Их нужно щедро обмотать гир-
ляндами с цветными лампочками разной 
формы: шариками, снежинками.

С итальянским 
акцентом 
Новогоднее дерево можно сделать 
и из макарон. Подойдет паста любой фор-
мы. Придайте ей цвет с помощью акри-
ловых красок. Основу с елкой из ма-
карон закрепите на стене. Также 
можно приклеить игрушки 
и нарядить гирляндами.

Для книголюбов
Для разнообразия можно соорудить дома елку 
из книг — в интернете десятки видеороликов, 
которые помогут сделать это правильно. Украшать 
такое «дерево» надо по минимуму — гирляндами.

Чудо 
в перьях 
Сложите из бумаги кону-
сы и прикрепите их к па-
лочке-основе, как будто 
это елочные ветви. Затем 
наклейте на конусы раз-
ноцветные перья. Лучше 
делать это снизу вверх. 
Перья приклеивайте 
за стержень, чтобы пу-
шистая часть создавала 
объем. Самые большие 
должны быть внизу. Привет 

из Австралии
Кто сказал, что елка обязательно 
должна стоять на полу? Сэко-
номьте место в доме и закрепите 
дерево на... потолке. И друзья 
оценят, и домашние животные 
не доберутся. 

Невидимая красота
При помощи гирлянд и украшений можно создать эффект елки 
даже без самого новогоднего дерева. Возьмите несколько ку-
сков лески и привяжите к ним игрушки. Конструкции закрепите 
на люстре или потолке таким образом, чтобы казалось, будто все 
эти украшения висят на невидимой елочке.

Из того, что было
Если вы недавно делали ремонт, и у вас оста-
лась куча ненужного хлама, не спешите его 
выбрасывать. Старые оконные рамы, ножки 
от табуреток, доски, ткани, старая техника — 
все это можно собрать воедино в интересную 
новогоднюю композицию. Простор для твор-
чества невероятный!

Все по полочкам
Если у вас в семье есть мастера по де-
реву, то можно прибить к стене не-
сколько полочек разной длины — 
это будут «ветки». Конструкция 
по форме должна напоминать 
елку. Для большей схожести 
доски лучше покрасить в зе-
леный цвет. Прелесть такого 
деревца в том, что игрушки 
можно не только ста-
вить на специально 
созданные для этого 
полочки, но и в лю-
бом порядке под-
вешивать их на 
гвозди и при-
калывать кан-
целярскими 
кнопками 
к стене.

Возьмите 
газету!
Стать елкой может и га-
зета, которую вы держи-
те в руках. Возьмите еще 
несколько штук, скрути-
те их в воронки-трубоч-
ки. Чтобы они не разво-
рачивались, скрепите 
степлером и примотайте 
к палочке-основе при 
помощи скотча (за но-
сики воронок). И так ряд 
за рядом, чередуя места 
крепления и размер 
трубочек. 

Сахарная вата
Вам понадобятся вата 
в рулоне, ватные диски или 
шарики, конус из картона, 
клеевой пистолет, булавки 
и различные украшения. 
Для начала нужно сделать 
каркас: на плотной бумаге 
нарисуйте круг, вырежь-
те его и склейте в конус. 
Затем декорируем 
каркас: рулонной ватой 
обматываем конус, за-
крепляя клеем. 

Для к
Для разно
из книг —
которыеп

Есть множество 
способов разно-
образить праздно-
вание Нового года. 
Один из них — от-
казаться от тра-
диционной ел-
ки и сделать ее 
своими руками. 
«Вечерка» узна-
ла у декоратора 
Елены Руслановой 
(на фото), как соз-
дать неповтори-
мое деревце.

Первым делом нужно по-
нять, какую елочку мы хо-
тим — объемную или пло-
скую. Обязательно нари-
суйте эскиз, чтобы ориенти-
роваться на него в процессе 
творчества. Предположим, 
что нам нужна объемная 
елка. Самый простой ма-
териал для работы — кар-
тон. Берем старые коробки 
и делаем из них основание. 
Затем нужно придумать 

ствол — подой-
дет даже шва-
б р а .  Д а л ь ш е  
вырезаем «вет-
ви». Картонное 
основание лег-
ко режется ма-
кетным ножом 
или ножница-
ми. Можно его 

порвать, чтобы придать 
интересную фактуру ве-
точкам. И раскрашиваем. 
Можно использовать гуашь, 
но она очень маркая. Более 
стойким будет акрил. К тому 
же у него более яркие и на-
сыщенные цвета. Вариант 
с плоской елкой подойдет 
тем семьям, где домашние 
животные любят ронять но-
вогоднее дерево, или в квар-
тире мало места.  Идем 
в парк. Собираем палки 
разной длины. Дома рас-
полагаем их на стене 
горизонтально: сверху 
вниз — от самой корот-
кой до самой длинной. 
Концы связываем ве-
ревочками. Получив-
шуюся елку украша-
ем гирляндами, 
шарами и всем, 
что душе угодно. 
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Настольная 
из бумаги
Возьмите несколько ли-
стов бумаги, сложите их 
«самолетиками» и склей-
те так, чтобы получилась 
ель. Самую нижнюю часть 
покрасьте в бежевый или 
коричневый — это будет 
ствол. Остальные — в зе-
леный, как веточки.

Настольная 
из бумаги
Возьмите несколько ли-
стов бумаги, сложите их 
«самолетиками» и склей-
е так, чтобы получилась 
ель. Самую нижнюю часть 
покрасьте в бежевый или 
коричневый — это будет 
ствол. Остальные — в зе-
леный, как веточки.

Создаем необычную 

новогоднюю елку 

своими руками
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Борцам за экологию
Понадобится все ненужное в доме: макулатура, пласти-
ковые бутылки, пробки от бутылок, картонные упаковки, 
текстиль, ветошь и даже устаревшая оргтехника.

При помощи простых и доступных 
материалов можно реализовать 
даже самую смелую задумку.

Съедобное 
деревце
Ель можно сделать 
из пряников, достаточно 
выложить их в правиль-
ной последовательно-
сти. Или удивите гостей 
елкой из фруктов. 
Для изготовления ство-
ла понадобятся яблоко, 
длинная морковь 
и зубочистки. Возьмите 
яблоко и надрежьте его 
с одной стороны, чтобы 
елочка была устойчи-
вой. С другой стороны 
вырежьте углубление 
такого диаметра, чтобы 
в него помещалась 
морковь. Она 
и станет стволом, 
к которому нужно 
прикрепить ломти-
ки других фруктов 
с помощью зубо-
чисток. 

Чудо 
в пер
Сложите и
сы и прикр
лочке-осн
это елочны
наклейте 
ноцветные
делать это
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Шишечки, иголочки
Из еловых шишек может получиться отличная елка. 
Все, что вам пригодится в процессе работы, — лист 
плотного картона, сухие сосновые шишки, надеж-
ный клей и украшения. Подойдут части мишуры. 
Сделайте картонный каркас дерева и щедро об-
клейте его шишками и украшениями.

Изолента 
на все случаи 
Елку можно сделать 
даже из клейкой ленты. 
Подойдет декоративная 
бумажная лента, цветной 
или малярный скотч и да-
же изолента. Нарисуйте 
дерево на любой поверх-
ности и нарядите ее таки-
ми же минималистскими 
украшениями из обрезков 
разноцветных лент 
или бумажными 
флажками. Добавляем 
звезду на верхушку, 
и готово!

Съедобное 
деревце
Ель можно сделать 
из пряников, достаточно
выложить их в правиль-
ной последовательно-
сти. Или удивите гостей 
елкой из фруктов.
Для изготовления ство-
ла понадобятся яблоко,
длинная морковь 
и зубочистки. Возьмите 
яблоко и надрежьте его
с одной стороны, чтобы 
елочка была устойчи-
вой. С другой стороны
вырежьте углубление
такого диаметра, чтобы
в него помещалась 
морковь. Она
и станет стволом,
к которому нужно 
прикрепить ломти-
ки других фруктов 
с помощью зубо-
чисток. 

ишечки, иголочки
ая елка. ловых шишек может получиться отлична
— лист что вам пригодится в процессе работы, —
адеж-ного картона, сухие сосновые шишки,на
уры.клей и украшения. Подойдут части миш
 об-лайте картонный каркас дерева и щедро

те его шишками

вые ши
одойдут части

каркас дерева и ще
ками и украшениями.

золентаИзол
на все случаин
Елку можно сделать 
даже из клейкой ленты. 
Подойдет декоративная
бумажная лента, цветной
или малярный скотч и да-
же изолента. Нарисуйте
дерево на любой поверх-
ности и нарядите ее таки-
ми же минималистскими 
украшениями из обрезков
разноцветных лент
илибумажными 
флажками. Добавляем 
звезду на верхушку, 
и готово!

Держи 
иголочки 
в тепле
Берем картонный 
треугольник (елку) и об-
матываем его нитками. 
Кончики закрепляем 
клеевым пистолетом. 
То же самое проделы-
ваем еще с 2–3 цветами 
пряжи. 

Кофейный 
аромат
Возьмите кофейные зерна, конус 
из картона или пенопласта, кле-
евой пистолет, тесьму, бусины, 
лак, манку, сушеные дольки 
апельсинов. Конус из картона 
или пенопласта плотно обклейте 
зернами. Между ними можно 
приклеить бусины, а потом укра-
сить тесьмой или апельсином. 

ваем еще с 2–3 цветами 
пряжи. 

Ушли 
и вернулись
Были времена, когда елки 
вышли из новогоднего 
обихода страны. Это слу-
чилось после 1917 года, 
и только начиная с 1930-х 
годов зеленые ели вновь 
вернулись, но достать их 
было трудно. Тогда празд-
ничные деревья появились 
лишь на некоторых рын-
ках столицы — на Тишин-
ском, Бутырском. В со-
ветское время ежегодно 

выходили постанов-
ления о снаб-
жении граждан 
живыми елка-
ми, появлялись 
елочные база-
ры. Начиная 
с 1960-х в до-
мах начинают 

появляться 
искусственные елки. 
Делались они из полиэти-
лена, после праздника их 
можно было разобрать. 
В комплект к каждому 
вкладывался флакончик 
с хвойным экстрактом — 

стоило им побрызгать 
ветви, как по квартире 
разносился запах на-
стоящей ели. А уже 
в 1975 году у москви-
чей появилась воз-
можность заказывать 

елки на дом.
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Прямая 
речь

Большую популяр-
ность набирает эко-
движение, в ход идут 
пластик, пластиковые 
бутылки и емкости, 
которым можно дать 
вторую жизнь. Лю-
бители домашних 
растений вместо елок 
наряжают горшоч-
ные цветы. Конечно, 
елка своими руками 
никогда не заменит 
настоящей, живой, с ее 
ароматом, но прове-
сти несколько вечеров 
всей семьей за изго-
товлением особенного 
новогоднего декора 
для своего дома или 
квартиры стоит того. 

Ольга 
Балабанова
Дизайнер 
интерьера
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Если лень 
мастерить...
Если вам не охота возить-
ся с самодельной елкой, 
отличный вариант — 
старое доброе искусствен-
ное дерево. Эксперты 
Роскачества отмечают, 
что в первую очередь при 
выборе такой елки стоит 
обратить внимание на 
состав. Самые распро-
страненные — ели из ПВХ 
(поливинилхлорида). 
Их иголочки толщиной 
до 2,5 миллиметра мягкие 
и не колются. Также по-
пулярностью пользуются 
ели из лески — они больше 
напоминают сосну, пуши-
стые и объемные. Ели из 
литой резины обычно до-
роже. Литые ветки с мяг-
кой хвоей почти неотли-
чимы от живых. Модели 
из РЕ-резины обычно слу-
жат на несколько десят-
ков лет дольше, чем елки 
из других материалов. За-
паха бояться не стоит. Не-
разумно ожидать, что ели 
не будут пахнуть совсем. 

Обязательно сначала нарисуйте 
эскиз и ориентируйтесь на него 

Подготовили Александр Кудрявцев, Марьяна Шевцова
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Самая зажигательная
Оригинальная светящаяся елка получит-
ся из гирлянд. Выложите контуры дерева 
на стене или большом куске картона и на-
рядите игрушками, приклеив их на скотч. 
Также собрать каркас можно из деревян-
ных реек. Их нужно щедро обмотать гир-
ляндами с цветными лампочками разной 
формы: шариками, снежинками.

С итальянским 
акцентом 
Новогоднее дерево можно сделать 
и из макарон. Подойдет паста любой фор-
мы. Придайте ей цвет с помощью акри-
ловых красок. Основу с елкой из ма-
карон закрепите на стене. Также 
можно приклеить игрушки 
и нарядить гирляндами.

Для книголюбов
Для разнообразия можно соорудить дома елку 
из книг — в интернете десятки видеороликов, 
которые помогут сделать это правильно. Украшать 
такое «дерево» надо по минимуму — гирляндами.

Чудо 
в перьях 
Сложите из бумаги кону-
сы и прикрепите их к па-
лочке-основе, как будто 
это елочные ветви. Затем 
наклейте на конусы раз-
ноцветные перья. Лучше 
делать это снизу вверх. 
Перья приклеивайте 
за стержень, чтобы пу-
шистая часть создавала 
объем. Самые большие 
должны быть внизу. Привет 

из Австралии
Кто сказал, что елка обязательно 
должна стоять на полу? Сэко-
номьте место в доме и закрепите 
дерево на... потолке. И друзья 
оценят, и домашние животные 
не доберутся. 

Невидимая красота
При помощи гирлянд и украшений можно создать эффект елки 
даже без самого новогоднего дерева. Возьмите несколько ку-
сков лески и привяжите к ним игрушки. Конструкции закрепите 
на люстре или потолке таким образом, чтобы казалось, будто все 
эти украшения висят на невидимой елочке.

Из того, что было
Если вы недавно делали ремонт, и у вас оста-
лась куча ненужного хлама, не спешите его 
выбрасывать. Старые оконные рамы, ножки 
от табуреток, доски, ткани, старая техника — 
все это можно собрать воедино в интересную 
новогоднюю композицию. Простор для твор-
чества невероятный!

Все по полочкам
Если у вас в семье есть мастера по де-
реву, то можно прибить к стене не-
сколько полочек разной длины — 
это будут «ветки». Конструкция 
по форме должна напоминать 
елку. Для большей схожести 
доски лучше покрасить в зе-
леный цвет. Прелесть такого 
деревца в том, что игрушки 
можно не только ста-
вить на специально 
созданные для этого 
полочки, но и в лю-
бом порядке под-
вешивать их на 
гвозди и при-
калывать кан-
целярскими 
кнопками 
к стене.

Возьмите 
газету!
Стать елкой может и га-
зета, которую вы держи-
те в руках. Возьмите еще 
несколько штук, скрути-
те их в воронки-трубоч-
ки. Чтобы они не разво-
рачивались, скрепите 
степлером и примотайте 
к палочке-основе при 
помощи скотча (за но-
сики воронок). И так ряд 
за рядом, чередуя места 
крепления и размер 
трубочек. 

Сахарная вата
Вам понадобятся вата 
в рулоне, ватные диски или 
шарики, конус из картона, 
клеевой пистолет, булавки 
и различные украшения. 
Для начала нужно сделать 
каркас: на плотной бумаге 
нарисуйте круг, вырежь-
те его и склейте в конус. 
Затем декорируем 
каркас: рулонной ватой 
обматываем конус, за-
крепляя клеем. 

Для к
Для разно
из книг —
которыеп

Есть множество 
способов разно-
образить праздно-
вание Нового года. 
Один из них — от-
казаться от тра-
диционной ел-
ки и сделать ее 
своими руками. 
«Вечерка» узна-
ла у декоратора 
Елены Руслановой 
(на фото), как соз-
дать неповтори-
мое деревце.

Первым делом нужно по-
нять, какую елочку мы хо-
тим — объемную или пло-
скую. Обязательно нари-
суйте эскиз, чтобы ориенти-
роваться на него в процессе 
творчества. Предположим, 
что нам нужна объемная 
елка. Самый простой ма-
териал для работы — кар-
тон. Берем старые коробки 
и делаем из них основание. 
Затем нужно придумать 

ствол — подой-
дет даже шва-
б р а .  Д а л ь ш е  
вырезаем «вет-
ви». Картонное 
основание лег-
ко режется ма-
кетным ножом 
или ножница-
ми. Можно его 

порвать, чтобы придать 
интересную фактуру ве-
точкам. И раскрашиваем. 
Можно использовать гуашь, 
но она очень маркая. Более 
стойким будет акрил. К тому 
же у него более яркие и на-
сыщенные цвета. Вариант 
с плоской елкой подойдет 
тем семьям, где домашние 
животные любят ронять но-
вогоднее дерево, или в квар-
тире мало места.  Идем 
в парк. Собираем палки 
разной длины. Дома рас-
полагаем их на стене 
горизонтально: сверху 
вниз — от самой корот-
кой до самой длинной. 
Концы связываем ве-
ревочками. Получив-
шуюся елку украша-
ем гирляндами, 
шарами и всем, 
что душе угодно. 
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Настольная 
из бумаги
Возьмите несколько ли-
стов бумаги, сложите их 
«самолетиками» и склей-
те так, чтобы получилась 
ель. Самую нижнюю часть 
покрасьте в бежевый или 
коричневый — это будет 
ствол. Остальные — в зе-
леный, как веточки.

Настольная 
из бумаги
Возьмите несколько ли-
стов бумаги, сложите их 
«самолетиками» и склей-
е так, чтобы получилась 
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покрасьте в бежевый или 
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леный, как веточки.
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Борцам за экологию
Понадобится все ненужное в доме: макулатура, пласти-
ковые бутылки, пробки от бутылок, картонные упаковки, 
текстиль, ветошь и даже устаревшая оргтехника.

При помощи простых и доступных 
материалов можно реализовать 
даже самую смелую задумку.

Съедобное 
деревце
Ель можно сделать 
из пряников, достаточно 
выложить их в правиль-
ной последовательно-
сти. Или удивите гостей 
елкой из фруктов. 
Для изготовления ство-
ла понадобятся яблоко, 
длинная морковь 
и зубочистки. Возьмите 
яблоко и надрежьте его 
с одной стороны, чтобы 
елочка была устойчи-
вой. С другой стороны 
вырежьте углубление 
такого диаметра, чтобы 
в него помещалась 
морковь. Она 
и станет стволом, 
к которому нужно 
прикрепить ломти-
ки других фруктов 
с помощью зубо-
чисток. 

Чудо 
в пер
Сложите и
сы и прикр
лочке-осн
это елочны
наклейте 
ноцветные
делать это
Перья при
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Шишечки, иголочки
Из еловых шишек может получиться отличная елка. 
Все, что вам пригодится в процессе работы, — лист 
плотного картона, сухие сосновые шишки, надеж-
ный клей и украшения. Подойдут части мишуры. 
Сделайте картонный каркас дерева и щедро об-
клейте его шишками и украшениями.

Изолента 
на все случаи 
Елку можно сделать 
даже из клейкой ленты. 
Подойдет декоративная 
бумажная лента, цветной 
или малярный скотч и да-
же изолента. Нарисуйте 
дерево на любой поверх-
ности и нарядите ее таки-
ми же минималистскими 
украшениями из обрезков 
разноцветных лент 
или бумажными 
флажками. Добавляем 
звезду на верхушку, 
и готово!

Съедобное 
деревце
Ель можно сделать 
из пряников, достаточно
выложить их в правиль-
ной последовательно-
сти. Или удивите гостей 
елкой из фруктов.
Для изготовления ство-
ла понадобятся яблоко,
длинная морковь 
и зубочистки. Возьмите 
яблоко и надрежьте его
с одной стороны, чтобы 
елочка была устойчи-
вой. С другой стороны
вырежьте углубление
такого диаметра, чтобы
в него помещалась 
морковь. Она
и станет стволом,
к которому нужно 
прикрепить ломти-
ки других фруктов 
с помощью зубо-
чисток. 

ишечки, иголочки
ая елка. ловых шишек может получиться отлична
— лист что вам пригодится в процессе работы, —
адеж-ного картона, сухие сосновые шишки,на
уры.клей и украшения. Подойдут части миш
 об-лайте картонный каркас дерева и щедро

те его шишками

вые ши
одойдут части

каркас дерева и ще
ками и украшениями.

золентаИзол
на все случаин
Елку можно сделать 
даже из клейкой ленты. 
Подойдет декоративная
бумажная лента, цветной
или малярный скотч и да-
же изолента. Нарисуйте
дерево на любой поверх-
ности и нарядите ее таки-
ми же минималистскими 
украшениями из обрезков
разноцветных лент
илибумажными 
флажками. Добавляем 
звезду на верхушку, 
и готово!

Держи 
иголочки 
в тепле
Берем картонный 
треугольник (елку) и об-
матываем его нитками. 
Кончики закрепляем 
клеевым пистолетом. 
То же самое проделы-
ваем еще с 2–3 цветами 
пряжи. 

Кофейный 
аромат
Возьмите кофейные зерна, конус 
из картона или пенопласта, кле-
евой пистолет, тесьму, бусины, 
лак, манку, сушеные дольки 
апельсинов. Конус из картона 
или пенопласта плотно обклейте 
зернами. Между ними можно 
приклеить бусины, а потом укра-
сить тесьмой или апельсином. 

ваем еще с 2–3 цветами 
пряжи. 

Ушли 
и вернулись
Были времена, когда елки 
вышли из новогоднего 
обихода страны. Это слу-
чилось после 1917 года, 
и только начиная с 1930-х 
годов зеленые ели вновь 
вернулись, но достать их 
было трудно. Тогда празд-
ничные деревья появились 
лишь на некоторых рын-
ках столицы — на Тишин-
ском, Бутырском. В со-
ветское время ежегодно 

выходили постанов-
ления о снаб-
жении граждан 
живыми елка-
ми, появлялись 
елочные база-
ры. Начиная 
с 1960-х в до-
мах начинают 

появляться 
искусственные елки. 
Делались они из полиэти-
лена, после праздника их 
можно было разобрать. 
В комплект к каждому 
вкладывался флакончик 
с хвойным экстрактом — 

стоило им побрызгать 
ветви, как по квартире 
разносился запах на-
стоящей ели. А уже 
в 1975 году у москви-
чей появилась воз-
можность заказывать 

елки на дом.

, у
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Делались
лена, пос
можно б
В компле
вкладыв
с хвойны

стоил
ветв
разн
стоя
в 197
чей п
мож

елки н

чкам
ть мастера по де-
ить к стене не-
ной длины — 
нструкция 
поминать 
хожести 
сить в зе-
сть такого 
игрушки 
ста-
ьно 
этого 
лю-
од-
а 

-

фейный

Прямая 
речь

Большую популяр-
ность набирает эко-
движение, в ход идут 
пластик, пластиковые 
бутылки и емкости, 
которым можно дать 
вторую жизнь. Лю-
бители домашних 
растений вместо елок 
наряжают горшоч-
ные цветы. Конечно, 
елка своими руками 
никогда не заменит 
настоящей, живой, с ее 
ароматом, но прове-
сти несколько вечеров 
всей семьей за изго-
товлением особенного 
новогоднего декора 
для своего дома или 
квартиры стоит того. 

Ольга 
Балабанова
Дизайнер 
интерьера
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Если лень 
мастерить...
Если вам не охота возить-
ся с самодельной елкой, 
отличный вариант — 
старое доброе искусствен-
ное дерево. Эксперты 
Роскачества отмечают, 
что в первую очередь при 
выборе такой елки стоит 
обратить внимание на 
состав. Самые распро-
страненные — ели из ПВХ 
(поливинилхлорида). 
Их иголочки толщиной 
до 2,5 миллиметра мягкие 
и не колются. Также по-
пулярностью пользуются 
ели из лески — они больше 
напоминают сосну, пуши-
стые и объемные. Ели из 
литой резины обычно до-
роже. Литые ветки с мяг-
кой хвоей почти неотли-
чимы от живых. Модели 
из РЕ-резины обычно слу-
жат на несколько десят-
ков лет дольше, чем елки 
из других материалов. За-
паха бояться не стоит. Не-
разумно ожидать, что ели 
не будут пахнуть совсем. 

Обязательно сначала нарисуйте 
эскиз и ориентируйтесь на него 

Подготовили Александр Кудрявцев, Марьяна Шевцова
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■ На экраны вернулся 
телеведущий, певец 
и шоумен Александр 
Пушной. Теперь он ведет 
познавательную про-
грамму о гаджетах и со-
временных технологиях 
«Умный дом» на теле-
канале «Пятница!». 
«Вечерка» поговорила 
с Александром о роли 
техники в его жизни, му-
зыке и новом образе.

Александр, такое ощуще-
ние, что с телевидения 
ты и не уходил... 
Сейчас вообще понятие 
«телевидение» размытое. 
В течение шести лет мы де-
лали программу «Галилео» 
на СТС, а сейчас продукт по 
сути с тем же содержанием, 
но с другим названием будет 
выходить на канале «Пятни-
ца!». «Галилео», кстати, ста-
ла передачей легендарной, 
ее смотрели, но она никогда 
не била рекордов рейтинга 
и не считалась модной. Од-
нако потребность в такого 
рода проектах имеет некую 
константу, которая не за-
висит от текущей моды на 
какие-то форматы. Всегда 
есть постоянный спрос. 
Кому принадлежит идея 
создать «Умный дом»? 
Инициатива «пятничная». 
Мы живем в новом мире, 
количество гаджетов очень 
выросло. Я все время гово-
рю, что технологии отли-
чаются от искусства тем, 
что искусство тебя всякий 
раз поражает и будоражит, 
а технологии поражают 
и будоражат только в пер-
вые мгновения, а потом 
привыкаешь настолько, что 
уже не замечаешь их при-
сутствия. Допустим, если 
раньше, для того чтобы по-
говорить по телефону, мы 
стояли возле аппаратов, 
держа в руках трубку, то 
сейчас беседуем и за рулем 
автомобиля. Мои родители 
не могли себе такое раньше 
представить. Но сейчас это 
настолько естественно, что, 
если такие возможности от-
берут, сразу заметим. 

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Мопед и рыбалка. Пушной любит кататься на мото-
цикле. Мечтал научиться управлять им еще в детстве, 
но мама этого не желала. В итоге купил его сам, причем 
не так давно — когда исполнилось 45 лет. В основном Са-
ше нравится ездить на мопеде на дачу. Случалось, воз-
вращался весь грязный, попадал в какую-нибудь лужу. 
А еще иногда он рыбачит. Правда, в последнее время 
бывает на водоемах все реже и реже. Говорит, что под-
надоело. 

■ Злой «по форме». По словам Александра, он очень 
добрый отец «по содержанию», но злой — «по фор-
ме». Может накричать, а через минуту сказать детям, 
что его предыдущий приказ отменяется — делайте 
что хотите. Считает сам, что это очень плохо. Лучше, 
когда наоборот, как у супруги. Татьяна «по форме» — 
добрая, а «по содержанию» — требовательная. 

■ Считает себя немодным. Пуш-
ному нравятся футболки с принта-
ми и научными надписями. Одна 
из любимых в гардеробе — с изо-
бражением чертежа аудиокассе-
ты. А вообще, он ходит в джинсах 
и кроссовках. И у него нет татуи-
ровок, пирсинга, амулетов и колец.
В этом плане Пушной считает себя 
абсолютно старомодным.

Детали к портрету Александра Пушного

Александр Пушной 
родился в Новосибир-
ске 15 мая 1975 года. 
Российский музыкант-
мультиинструмента-
лист, певец, шоумен, 
телеведущий, радио-
ведущий. По образо-
ванию — физик, имеет 
квалификацию (сте-
пень) магистра радио-
физики. Был ведущим 
телепроектов «Хоро-
шие шутки», «Гали-
лео», «Кто умнее пяти-
классника?», «Песня 
дня», «Золото нации» 
и других.

ДОСЬЕ

Заслужила

■ Певица и телеведу-
щая Ольга Бузова пожа-
ловалась на стоимость 
ремонта.
Элитную квартиру пло-
щадью 200 квадратных 
метров в районе Раменки 
звезда купила за 120 мил-
лионов рублей летом 2019 
года. Чтобы приобрести 
жилье, Ольга копила день-

ги, берясь за все проекты, 
несколько лет. Сейчас она 
активно занимается ре-
монтом и уже недовольна 
затратами на него. 
— Пока сейчас только не-
приятное: эти цифры смо-
треть, — подчеркнула Оль-
га. — Плитка на всю мою 
квартиру мне обойдется 
в 15 миллионов.

Сплошные расходы
Дождались

■ Режиссер Федор Бон-
дарчук потерял милли-
оны из-за неудачного 
ремонта.
Приобрел Бондарчук ши-
карную квартиру в Брюсо-
вом переулке за 80 миллио-
нов рублей еще в 2018 году. 

В доме не простом, а по-
строенном в 1928 году для 
актеров МХАТа. В нем жи-
ли режиссеры Константин 
Станиславский, Владимир 
Немирович-Данченко, 
а сейчас пребывают ба-
лерина Илзе Лиепа и ху-
дожник Никас Сафронов. 
В соседнем доме давно по-
селилась артистка Надеж-
да Бабкина. Тут же режис-
сер затеял масштабный 
ремонт, денег не жалел, 
создали специальный ди-
зайн-проект. Ремонт шел, 
и вдруг режиссер со своей 
женой, актрисой Паулиной 
Андреевой, решили поме-
нять бригаду — не устро-
ила финишная отделка 

апартаментов. Федор 
решил потратить еще 
много-много денег, но 
сделать все по фэншуй. 
В результате въехала 

пара в квартиру только 
в этом году. Сколько в итоге 
было потрачено на ремонт, 
остается загадкой.

Денег не жалко!

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Актриса Настасья 
Самбурская призналась, 
что в ужасе от того, 
что сделали с ее кварти-
рой ремонтники.
У звезд, как и у обычных 
людей, куча бытовых про-
блем. И справляться с ними 
приходится точно так же, 
не помогают ни привиле-
гии, ни статус. Так, на днях 
звезда сериала «Универ» 

пришла на российскую 
кинопремьеру и разоткро-
венничалась с журнали-
стами, сообщив, что сейчас 
переделывает весь ремонт 
в квартире, которую купи-
ла еще в 2016 году в центре 
города, в Тверском районе. 
После приобретения двух-
уровневых апартаментов 
радости Настасьи не было 
предела. Но дальше начался 

кромешный ад: ремонтная 
бригада постоянно сры-
вала сроки, отказывалась 
переделывать свои недо-
работки. В результате Сам-
бурская с ними рассталась, 
но последствия разгребает 
до сих пор.
— Под плиткой в ванной 
вода, — рассказала она. — 
Там теплый пол, там элек-
тричество! И так в каж-

дом сантиметре. Все кри-
вое, косое, все не так, как 
надо! У меня есть терраса, 
и вот дошло до того, что 
вода с нее стала затекать 
в квартиру.
При этом актриса вынуж-
дена все переделывать за 
свой счет, потому что не за-
ключила договор о подряд-
ных работах. И доказать, 
что работы проводились 

конкретной рабочей бри-
гадой, в суде невозможно. 
А бригадир испарился, как 
обычно, в неизвестном на-
правлении.
В результате актриса по-
тратила сумму, почти рав-
ную стоимости квартиры. 
И траты продолжаются, а ее 
квартира уже стала прит-
чей во языцех — мол, ре-
монт, как у Самбурской, — 
пожизненный. 
Хотя Настасья вполне мог-
ла себе приобрести дом. 
— Я покупала дом, но не 
стала в нем жить, потому 
что далековато, — подчер-
кнула актриса. 
Тем более что в ее пусть 
и злополучной кварти-
ре есть шикарная ванная 
и большая терраса — чем 
не загород. 

Чтобы накопить на квартиру, Ольга Бузова бралась 
за любые проекты и открывала новые бизнесы

Я стал 
Пушным 
нового 
образца
Телеведущий Александр Пушной 
о возвращении на экраны, 
экспериментах и советских песнях

И на музыку времени по-
прежнему хватает? 
В этой области я — сумас-
шедший. Могу зайти в ма-
газин и незаметно провести 
там пять часов, не осозна-
вая, что деньги нужно эко-
номить. Когда квартиру 
в Москве покупал, не испы-
тывал таких чувств, как по-
сле приобретения гитары за 
двести долларов. Казалось, 
взял вселенную. Настоя-
щее событие! В «музыкал-
ке» обычно хожу, смотрю, 
трогаю гитары, обсуждаю 
с людьми звуки. А дома ино-
гда могу потратить целый 
день на то, чтобы найти 
один какой-нибудь звук...
Какой твой любимый му-
зыкальный инструмент? 
В свое время «под страхом 
смерти» я окончил музы-
кальную школу по классу 
фортепиано, и это, кстати, 
мне сильно пригодилось. 
Сейчас обожаю восьми-
струнную гитару, кото-
рая еще не так популярна 
в России, как на Западе. Это 
обыкновенная шестиструн-
ка плюс у нее еще имеются 
две басовые струны. По 
диапазону практически 
закрывает собой четырех-
струнную бас-гитару. Ин-
струмент для прогрессив-
ного рока. Он полностью 
овладел моими мозгами. 
Купил в 2017 году и с тех 
пор активно его использую 
и экспериментирую. Одна 
из первых песен, которая 
была сделана с помощью 
восьмиструнки, набрала 
больше 4,5 миллиона про-
смотров на моем канале. 
На своем YouTube-канале 
ты выкладываешь соб-
ственные каверы на из-
вестные песни. Какое ко-
личество каверов создал 
Пушной? 
С того момента, когда взял 
в руки гитару — не сосчи-
тать. Но у меня нет какой-
то гонки, что я должен 
обязательно выпустить по 
одному треку в неделю или 
несколько в месяц. Слушаю 
песню, если понравилась, ее 
выпускаю. 

Сколько уходит времени 
от замысла и до сведения 
всех партий? 
Немного. Дня три — на ау-
дио. Сначала — записываю, 
потом прослушиваю. Если 
что-то не нравится — по-
правляю. А видео делается 
так — берется камера, пара 
настольных ламп — и впе-
ред. Записываю все у себя 
в комнате либо на даче, где 
стоят барабаны. 
У тебя есть немало каве-
ров и на советские песни. 
Можно сказать, что они 
какие-то особенные? 
Конечно. Многие думают, 
что старые композиции 
принадлежат родителям, 
но, как ни странно, и нам 
тоже. Мы хотя и выросли, 
слушая их вполуха, не со-
всем понимая о чем они, но 
сейчас, повзрослев, лично 
я отношусь к ним совер-
шенно иначе — с большей 
теплотой.  Понимаешь,  
я скорее музыкант-экспери-
ментатор, а не композитор. 
Скажем так, обложился гад-
жетами, какими-то новыми 
технологиями и пытаюсь 
получать удовольствие, ко-
выряясь в музыке, которая 
по душе. 

На чем в твоей новой 
передаче будет поставлен 
акцент? 
Она не только о гаджетах, 
которые могут появиться 
или уже су-
ществуют, но 
и о том, что 
существует 
вокруг нас. 
П о н а б л ю -
дав, я заметил, что все эти 
умные гаджеты наделены 
большим количеством «ор-
ганов чувств». Например, 

когда человек встает на 
весы босыми ногами, он, 
помимо веса, с помощью 
специальных контактов мо-
жет измерить сопротивле-

ние кожи. И на основе этих 
данных у него есть возмож-
ность узнать не только о ки-
лограммах, а еще и о том, 

сколько весят мышцы, жир, 
количество воды в организ-
ме. Также вам измерят пульс 
и прочее. И умные часы по-
казывают не только время...

Ты сам лично рад вновь 
оказаться на ТВ? 
Я бы вообще не стал преуве-
личивать значимость своей 

персоны. Не столь важно 
возвращение. Просто дей-
ствительно очень интерес-
но то, что мы снимаем. Как 
мне сказали на канале, им 
понравился хештег «верни-
те Пушного». Это и сделали. 
Ты изменился внешне... 
Да. В связи с чем наверняка 
появится немало шуток. Ду-
маю, многие заметят изме-
нения. Но я и не собирался 
быть Пушным 2007 года, 
да уже и не могу им быть. 
И ощутимо то, что рань-

ше я снимался по 12 часов 
легко, а сейчас приходится 
тяжеловато, но пока выдер-
живаю. И еще, если зритель 
вдруг скажет — верните нам 
того Пушного без бороды, 
а этот нам не нужен, вовсе 
не значит, что программу 
закроют. Главное, чтобы ее 
приняла аудитория, кото-
рая уже есть на «Пятнице!». 
Лично я всегда интересовал-
ся тем, как развивается мир 
в техническом направле-
нии. Посмотрим...

Приобретению гитары радовался 
больше, чем покупке квартиры 

■ О КВН с теплотой. Александр вспо-
минает о Клубе веселых и находчи-
вых как о прекрасном периоде своей 
жизни и смотрит КВН современный. 
Не относит себя к тем, кто кричит: 
«КВН уже не тот»! Как говорит Алек-
сандр Масляков, любимая команда та, 
которая будет играть завтра. Пушной 
называет это лозунгом программы. 

■ Отчислили из аспирантуры. По окончании физфака 
Пушной поступил в аспирантуру и параллельно писал фоно-
граммы для праздников. В 1999 году поехал по приглашению 
в Москву поработать пару месяцев в одной из телепрограмм 
и задержался. Семь лет бегал от милиции, не имея регистра-
ции. В 2001 году был отчислен из аспирантуры с правом вос-
становления. Выгоняли с надеждой, что Александр все же 
вернется. Прошло уже двадцать лет. Надежда исчезла.

фака 
сал фоно-
глашению 
программ 
регистра-
авом вос-
все же 
ла.

м теплый пол, там элек-
ичество! И так в каж-

ных работах. И доказать, 
что работы проводились 

чей во языцех — мол, ре-
монт, как у Самбурской, — 
пожизненный. 
Хотя Настасья вполне мог-
ла себе приобрести дом. 
— Я покупала дом, но не 
стала в нем жить, потому 
что далековато, — подчер-
кнула актриса. 
Тем более что в ее пусть 
и злополучной кварти-
ре есть шикарная ванная 
и большая терраса — чем 
не загород. 

Прошло четыре года, а Самбурская 
продолжает ремонтировать апартаменты

Проклятая 
квартира
Звезды жалуются 
на некачественный 
ремонт своих 
шикарных 
апартаментов

вом переулке за 80 миллио
нов рублей еще в 2018 году.
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■ На экраны вернулся 
телеведущий, певец 
и шоумен Александр 
Пушной. Теперь он ведет 
познавательную про-
грамму о гаджетах и со-
временных технологиях 
«Умный дом» на теле-
канале «Пятница!». 
«Вечерка» поговорила 
с Александром о роли 
техники в его жизни, му-
зыке и новом образе.

Александр, такое ощуще-
ние, что с телевидения 
ты и не уходил... 
Сейчас вообще понятие 
«телевидение» размытое. 
В течение шести лет мы де-
лали программу «Галилео» 
на СТС, а сейчас продукт по 
сути с тем же содержанием, 
но с другим названием будет 
выходить на канале «Пятни-
ца!». «Галилео», кстати, ста-
ла передачей легендарной, 
ее смотрели, но она никогда 
не била рекордов рейтинга 
и не считалась модной. Од-
нако потребность в такого 
рода проектах имеет некую 
константу, которая не за-
висит от текущей моды на 
какие-то форматы. Всегда 
есть постоянный спрос. 
Кому принадлежит идея 
создать «Умный дом»? 
Инициатива «пятничная». 
Мы живем в новом мире, 
количество гаджетов очень 
выросло. Я все время гово-
рю, что технологии отли-
чаются от искусства тем, 
что искусство тебя всякий 
раз поражает и будоражит, 
а технологии поражают 
и будоражат только в пер-
вые мгновения, а потом 
привыкаешь настолько, что 
уже не замечаешь их при-
сутствия. Допустим, если 
раньше, для того чтобы по-
говорить по телефону, мы 
стояли возле аппаратов, 
держа в руках трубку, то 
сейчас беседуем и за рулем 
автомобиля. Мои родители 
не могли себе такое раньше 
представить. Но сейчас это 
настолько естественно, что, 
если такие возможности от-
берут, сразу заметим. 

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Мопед и рыбалка. Пушной любит кататься на мото-
цикле. Мечтал научиться управлять им еще в детстве, 
но мама этого не желала. В итоге купил его сам, причем 
не так давно — когда исполнилось 45 лет. В основном Са-
ше нравится ездить на мопеде на дачу. Случалось, воз-
вращался весь грязный, попадал в какую-нибудь лужу. 
А еще иногда он рыбачит. Правда, в последнее время 
бывает на водоемах все реже и реже. Говорит, что под-
надоело. 

■ Злой «по форме». По словам Александра, он очень 
добрый отец «по содержанию», но злой — «по фор-
ме». Может накричать, а через минуту сказать детям, 
что его предыдущий приказ отменяется — делайте 
что хотите. Считает сам, что это очень плохо. Лучше, 
когда наоборот, как у супруги. Татьяна «по форме» — 
добрая, а «по содержанию» — требовательная. 

■ Считает себя немодным. Пуш-
ному нравятся футболки с принта-
ми и научными надписями. Одна 
из любимых в гардеробе — с изо-
бражением чертежа аудиокассе-
ты. А вообще, он ходит в джинсах 
и кроссовках. И у него нет татуи-
ровок, пирсинга, амулетов и колец.
В этом плане Пушной считает себя 
абсолютно старомодным.

Детали к портрету Александра Пушного

Александр Пушной 
родился в Новосибир-
ске 15 мая 1975 года. 
Российский музыкант-
мультиинструмента-
лист, певец, шоумен, 
телеведущий, радио-
ведущий. По образо-
ванию — физик, имеет 
квалификацию (сте-
пень) магистра радио-
физики. Был ведущим 
телепроектов «Хоро-
шие шутки», «Гали-
лео», «Кто умнее пяти-
классника?», «Песня 
дня», «Золото нации» 
и других.

ДОСЬЕ

Заслужила

■ Певица и телеведу-
щая Ольга Бузова пожа-
ловалась на стоимость 
ремонта.
Элитную квартиру пло-
щадью 200 квадратных 
метров в районе Раменки 
звезда купила за 120 мил-
лионов рублей летом 2019 
года. Чтобы приобрести 
жилье, Ольга копила день-

ги, берясь за все проекты, 
несколько лет. Сейчас она 
активно занимается ре-
монтом и уже недовольна 
затратами на него. 
— Пока сейчас только не-
приятное: эти цифры смо-
треть, — подчеркнула Оль-
га. — Плитка на всю мою 
квартиру мне обойдется 
в 15 миллионов.

Сплошные расходы
Дождались

■ Режиссер Федор Бон-
дарчук потерял милли-
оны из-за неудачного 
ремонта.
Приобрел Бондарчук ши-
карную квартиру в Брюсо-
вом переулке за 80 миллио-
нов рублей еще в 2018 году. 

В доме не простом, а по-
строенном в 1928 году для 
актеров МХАТа. В нем жи-
ли режиссеры Константин 
Станиславский, Владимир 
Немирович-Данченко, 
а сейчас пребывают ба-
лерина Илзе Лиепа и ху-
дожник Никас Сафронов. 
В соседнем доме давно по-
селилась артистка Надеж-
да Бабкина. Тут же режис-
сер затеял масштабный 
ремонт, денег не жалел, 
создали специальный ди-
зайн-проект. Ремонт шел, 
и вдруг режиссер со своей 
женой, актрисой Паулиной 
Андреевой, решили поме-
нять бригаду — не устро-
ила финишная отделка 

апартаментов. Федор 
решил потратить еще 
много-много денег, но 
сделать все по фэншуй. 
В результате въехала 

пара в квартиру только 
в этом году. Сколько в итоге 
было потрачено на ремонт, 
остается загадкой.

Денег не жалко!

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Актриса Настасья 
Самбурская призналась, 
что в ужасе от того, 
что сделали с ее кварти-
рой ремонтники.
У звезд, как и у обычных 
людей, куча бытовых про-
блем. И справляться с ними 
приходится точно так же, 
не помогают ни привиле-
гии, ни статус. Так, на днях 
звезда сериала «Универ» 

пришла на российскую 
кинопремьеру и разоткро-
венничалась с журнали-
стами, сообщив, что сейчас 
переделывает весь ремонт 
в квартире, которую купи-
ла еще в 2016 году в центре 
города, в Тверском районе. 
После приобретения двух-
уровневых апартаментов 
радости Настасьи не было 
предела. Но дальше начался 

кромешный ад: ремонтная 
бригада постоянно сры-
вала сроки, отказывалась 
переделывать свои недо-
работки. В результате Сам-
бурская с ними рассталась, 
но последствия разгребает 
до сих пор.
— Под плиткой в ванной 
вода, — рассказала она. — 
Там теплый пол, там элек-
тричество! И так в каж-

дом сантиметре. Все кри-
вое, косое, все не так, как 
надо! У меня есть терраса, 
и вот дошло до того, что 
вода с нее стала затекать 
в квартиру.
При этом актриса вынуж-
дена все переделывать за 
свой счет, потому что не за-
ключила договор о подряд-
ных работах. И доказать, 
что работы проводились 

конкретной рабочей бри-
гадой, в суде невозможно. 
А бригадир испарился, как 
обычно, в неизвестном на-
правлении.
В результате актриса по-
тратила сумму, почти рав-
ную стоимости квартиры. 
И траты продолжаются, а ее 
квартира уже стала прит-
чей во языцех — мол, ре-
монт, как у Самбурской, — 
пожизненный. 
Хотя Настасья вполне мог-
ла себе приобрести дом. 
— Я покупала дом, но не 
стала в нем жить, потому 
что далековато, — подчер-
кнула актриса. 
Тем более что в ее пусть 
и злополучной кварти-
ре есть шикарная ванная 
и большая терраса — чем 
не загород. 

Чтобы накопить на квартиру, Ольга Бузова бралась 
за любые проекты и открывала новые бизнесы

Я стал 
Пушным 
нового 
образца
Телеведущий Александр Пушной 
о возвращении на экраны, 
экспериментах и советских песнях

И на музыку времени по-
прежнему хватает? 
В этой области я — сумас-
шедший. Могу зайти в ма-
газин и незаметно провести 
там пять часов, не осозна-
вая, что деньги нужно эко-
номить. Когда квартиру 
в Москве покупал, не испы-
тывал таких чувств, как по-
сле приобретения гитары за 
двести долларов. Казалось, 
взял вселенную. Настоя-
щее событие! В «музыкал-
ке» обычно хожу, смотрю, 
трогаю гитары, обсуждаю 
с людьми звуки. А дома ино-
гда могу потратить целый 
день на то, чтобы найти 
один какой-нибудь звук...
Какой твой любимый му-
зыкальный инструмент? 
В свое время «под страхом 
смерти» я окончил музы-
кальную школу по классу 
фортепиано, и это, кстати, 
мне сильно пригодилось. 
Сейчас обожаю восьми-
струнную гитару, кото-
рая еще не так популярна 
в России, как на Западе. Это 
обыкновенная шестиструн-
ка плюс у нее еще имеются 
две басовые струны. По 
диапазону практически 
закрывает собой четырех-
струнную бас-гитару. Ин-
струмент для прогрессив-
ного рока. Он полностью 
овладел моими мозгами. 
Купил в 2017 году и с тех 
пор активно его использую 
и экспериментирую. Одна 
из первых песен, которая 
была сделана с помощью 
восьмиструнки, набрала 
больше 4,5 миллиона про-
смотров на моем канале. 
На своем YouTube-канале 
ты выкладываешь соб-
ственные каверы на из-
вестные песни. Какое ко-
личество каверов создал 
Пушной? 
С того момента, когда взял 
в руки гитару — не сосчи-
тать. Но у меня нет какой-
то гонки, что я должен 
обязательно выпустить по 
одному треку в неделю или 
несколько в месяц. Слушаю 
песню, если понравилась, ее 
выпускаю. 

Сколько уходит времени 
от замысла и до сведения 
всех партий? 
Немного. Дня три — на ау-
дио. Сначала — записываю, 
потом прослушиваю. Если 
что-то не нравится — по-
правляю. А видео делается 
так — берется камера, пара 
настольных ламп — и впе-
ред. Записываю все у себя 
в комнате либо на даче, где 
стоят барабаны. 
У тебя есть немало каве-
ров и на советские песни. 
Можно сказать, что они 
какие-то особенные? 
Конечно. Многие думают, 
что старые композиции 
принадлежат родителям, 
но, как ни странно, и нам 
тоже. Мы хотя и выросли, 
слушая их вполуха, не со-
всем понимая о чем они, но 
сейчас, повзрослев, лично 
я отношусь к ним совер-
шенно иначе — с большей 
теплотой.  Понимаешь,  
я скорее музыкант-экспери-
ментатор, а не композитор. 
Скажем так, обложился гад-
жетами, какими-то новыми 
технологиями и пытаюсь 
получать удовольствие, ко-
выряясь в музыке, которая 
по душе. 

На чем в твоей новой 
передаче будет поставлен 
акцент? 
Она не только о гаджетах, 
которые могут появиться 
или уже су-
ществуют, но 
и о том, что 
существует 
вокруг нас. 
П о н а б л ю -
дав, я заметил, что все эти 
умные гаджеты наделены 
большим количеством «ор-
ганов чувств». Например, 

когда человек встает на 
весы босыми ногами, он, 
помимо веса, с помощью 
специальных контактов мо-
жет измерить сопротивле-

ние кожи. И на основе этих 
данных у него есть возмож-
ность узнать не только о ки-
лограммах, а еще и о том, 

сколько весят мышцы, жир, 
количество воды в организ-
ме. Также вам измерят пульс 
и прочее. И умные часы по-
казывают не только время...

Ты сам лично рад вновь 
оказаться на ТВ? 
Я бы вообще не стал преуве-
личивать значимость своей 

персоны. Не столь важно 
возвращение. Просто дей-
ствительно очень интерес-
но то, что мы снимаем. Как 
мне сказали на канале, им 
понравился хештег «верни-
те Пушного». Это и сделали. 
Ты изменился внешне... 
Да. В связи с чем наверняка 
появится немало шуток. Ду-
маю, многие заметят изме-
нения. Но я и не собирался 
быть Пушным 2007 года, 
да уже и не могу им быть. 
И ощутимо то, что рань-

ше я снимался по 12 часов 
легко, а сейчас приходится 
тяжеловато, но пока выдер-
живаю. И еще, если зритель 
вдруг скажет — верните нам 
того Пушного без бороды, 
а этот нам не нужен, вовсе 
не значит, что программу 
закроют. Главное, чтобы ее 
приняла аудитория, кото-
рая уже есть на «Пятнице!». 
Лично я всегда интересовал-
ся тем, как развивается мир 
в техническом направле-
нии. Посмотрим...

Приобретению гитары радовался 
больше, чем покупке квартиры 

■ О КВН с теплотой. Александр вспо-
минает о Клубе веселых и находчи-
вых как о прекрасном периоде своей 
жизни и смотрит КВН современный. 
Не относит себя к тем, кто кричит: 
«КВН уже не тот»! Как говорит Алек-
сандр Масляков, любимая команда та, 
которая будет играть завтра. Пушной 
называет это лозунгом программы. 

■ Отчислили из аспирантуры. По окончании физфака 
Пушной поступил в аспирантуру и параллельно писал фоно-
граммы для праздников. В 1999 году поехал по приглашению 
в Москву поработать пару месяцев в одной из телепрограмм 
и задержался. Семь лет бегал от милиции, не имея регистра-
ции. В 2001 году был отчислен из аспирантуры с правом вос-
становления. Выгоняли с надеждой, что Александр все же 
вернется. Прошло уже двадцать лет. Надежда исчезла.

фака 
сал фоно-
глашению 
программ 
регистра-
авом вос-
все же 
ла.

м теплый пол, там элек-
ичество! И так в каж-

ных работах. И доказать, 
что работы проводились 

чей во языцех — мол, ре-
монт, как у Самбурской, — 
пожизненный. 
Хотя Настасья вполне мог-
ла себе приобрести дом. 
— Я покупала дом, но не 
стала в нем жить, потому 
что далековато, — подчер-
кнула актриса. 
Тем более что в ее пусть 
и злополучной кварти-
ре есть шикарная ванная 
и большая терраса — чем 
не загород. 

Прошло четыре года, а Самбурская 
продолжает ремонтировать апартаменты

Проклятая 
квартира
Звезды жалуются 
на некачественный 
ремонт своих 
шикарных 
апартаментов

вом переулке за 80 миллио
нов рублей еще в 2018 году.
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«Эпидемия» стала первым проектом из России, вошедшим 
в топ-10 лучших иностранных сериалов на Netflix в США на-
ряду с «Бумажным домом» по итогам 2020 года. Телесериал 
режиссера Павла Костомарова был показан в прошлом году 
на платформе Premier, а осенью этого года — на канале ТВ-3, 

вызвал бурное обсужде-
ние, и его мировой успех, 
конечно, — это не только 
успех 1–2–3 Production 

и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова, 
но и нашего кино в целом. Ура! Поздравляем!
Роман Яны Вагнер «Вонгозеро», написанный еще в 2011 го-
ду, вызвал бурное обсуждение уже в эпоху пандемии. Да 
и как было не ужаснуться и не восхититься фантастическо-
му предвидению глобального вирусного испытания? Боль-
шинство читавших «Вонгозеро» были им поражены, хотя 
мужчины-рецензенты и ворчали на педалирование в про-
изведении женской темы. Впрочем, это — детали. Факт — 
в мировом признании, хотя сценарий сериала, конечно, от 
источника изрядно отдалился. Н:, ;<=:>@A, можем? 
Так чем же «Эпидемия» поразила мир? Оригинальностью 
сюжета и его актуальностью плюс актерской игрой на 
уровне. Все! Да, франшизой, пусть и талантливой, высоты 
не взять. Так, может, пора отказываться от них и активнее 
искать новых авторов-сценаристов? У той же Вагнер есть, 
например, еще и «Кто не спрятался». Говорят, по этому про-
изведению уже готовится экранизация. Так и слава богу... 

На НТВ в ближайшее вре-
мя — премьеры двух до-
кументальных фильмов, 
которые явно не стоит про-
пускать. 21 декабря в 23:55, 
например, нас ждет лента 
Алексея Поборцева «Семь 
жизней полковника Шев-
ченко». Герой фильма — 
недавно рассекреченный 
разведчик-нелегал, кото-
рый до этого был известен 
как художник, архитектор 
и автор массы научных ра-
бот. С конца 1960-х годов 

он работал в Европе, Азии, 
Африке и США, добывая 
уникальную по ценности 
информацию. Три года на-
зад он получил Золотую 
Звезду Героя России из рук 
президента страны. Осе-

нью этого года, уже после 
съемок, Юрий Анатольевич 
скончался. И эта докумен-
тальная картина выходит 
в память о нем.
А 26 декабря в фильме «Гу-
ля» в 22:55 речь пойдет о че-

ловеке, которого знают все, 
и при этом — никто. Евге-
ний Маргулис — музыкант, 
давший старт массе моло-
дых звезд, при всей внешней 
открытости на самом деле 
человек закрытый. И теперь 
мы познакомимся ближе! 

Цифра

томов — столько се-
кретных документов 
собрал нелегал Юрий 
Шевченко. 

3 0 0

Ф и л ь м  « Д ж е н т л ь м е н ы  
удачи» — один из самых 
популярных в нашей стра-
не. Но почему-то мало кто 
вспоминает имя режиссера 
чудесной картины — Алек-

сандра Серого, а еще чаще 
вообще думают, что ее снял 
Георгий Данелия, который 
был одним из авторов сце-
нария и худруком карти-
ны... А жизнь Александра 

Серого была похоже на при-
ключение — порой веселое, 
а порой, увы, нет. Например, 
за 13 лет до начала съемок он 
сидел в тюрьме, так что был 
знаком с ее законами лич-
но… И ушел он из жизни, не 
дожив до шестидесяти лет... 
Подробности — 26 декабря 
в 10:15 на Первом! 

Все оттенки Серого 

Поклонников у Артура Пи-
рожкова, фокусника Генна-
дия и бабушки легкого по-
ведения Александра Реввы 
не счесть. Но какой он — 
настоящий? Фанатичный 
семьянин, секс-символ, ци-
ник или ранимый человек? 
Понять это смогут зрители 
канала «МУЗ-ТВ»: 19 дека-
бря Александр Ревва даст 
большое интервью Арману 
Давлетярову, гендиректору 
этого телеканала. 
Да, Ревва — звезда: его кли-
пы набирают миллионы про-

смотров, на концертах всег-
да аншлаги, он незаменим 
на комедийных шоу и в скет-
чах. Но путь его к славе был 

непрост. О детстве, зара-
ботках, любви, ревности 
и счастливых случайностях 
он расскажет с предельной 
откровенностью. 

Ревва будет откровенен 

Александр Серый 
на съемках, 1970-е годы 

Герой фильма Алексея 
Поборцева «Семь 
жизней полковника 
Шевченко»

На франшизах нам высот 
не взять. Снимаем свое

Поклонники фигурного катания, 

есть повод для радости: на Первом канале 

планируют на эксклюзивной основе освещать 

стартующий чемпионат России! Обещают 

прямой эфир! Все начинается 24 декабря! 

На канале «Кино-
ужас» 21 декабря 
в 20:45 впервые 
на нашем ТВ пока-
жут хоррор «Тран-
шея 11». Последние 
дни Первой миро-
вой. Туннельщику 
приказано провести 
команду союзников 
к немецкой базе, 
скрытой под землей. 
Немцы потеряли 
контроль над био-
оружием, которое 
превращает людей 
в убийц. Отряд попа-
дает в ловушку... 

Люди, которых мы не знали 

Премьеры 

Как это было

Интервью 

Финальную игру викторины «Что? Где? Когда?» 

смотрите 27 декабря в 22:00 на Первом канале! 

Спешите
видеть

ПРИЗНАНИЕ

Сегодня вечером, в 23:45, 
на Пятом канале «Свет-
ская хроника» посвятит вас 
в подробности жизни наших 
звезд. Например, продолжа-
ются события в семействе 
Королевой и Глушко. Есть 
ли будущее у брака Тарзана 
и Наташи? И почему Наташа 
распустила команду и при-
крыла бизнес? 
Мы узнаем также, почему 
Николай Басков не намерен 
отказываться от новогод-
них корпоративов и во что 
обойдутся заказчикам вы-
ступления Филиппа Кирко-

рова, Димы Билана и Сергея 
Шнурова.
О трагедии детства расска-
жет Анна Седокова, а еще 

нас ждут подробности из за-
ла суда: Роме Жукову отка-
зали в иске к бывшей жене. 
И, конечно, снова в фокусе 
внимания Бари Алибасов! 
Беда: обезьяна Маша до-
вела его до больницы! Но 
действительно ли хитрюга 
перемешала все его таблет-
ки или это пиар-ход? 

Обезьяна 
уложила 
Алибасова 
на койку 

Слухи и сплетни

Бари Каримович Алибасов с обезьянкой-хулиганкой 
Машей, изрядно подпортившей ему жизнь 
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Классик шпионского романа Джон Ле Карре навсегда оста-
нется в истории массовой литературы прежде всего очень 
«необщим выражением» своего писательского лица. 
Ведь Ле Карре — это не «экшен», не спецэффекты и хеппи-
энды. Ле Карре — это прекрасный стиль, умело закручен-
ная интрига, живые и далекие от «картона» персонажи, 
тонкий и парадоксальный юмор и всегда — приглашение 

к размышлению. Читатель 
будто погружается в раз-
бор шахматной партии из 
гроссмейстерского турнира, 

с любопытством наблюдая каждый поворот событий. Как 
с таким «интеллигентским» инструментарием, почти без 
пинкертоновщины, сделаться одной из первых величин 
в простоватом мире массового чтива? Вероятно, причина 
в том, что Ле Карре сыграл на контрасте с мегапопулярной 
бондианой. В противовес лакированной вселенной Яна Фле-
минга, Ле Карре показывает повседневную жизнь разведки, 
где много рутинной работы, мелких интриг, а «плохие пар-
ни» обитают не только по ту сторону железного занавеса, но 
и за соседним письменным столом. Сквозной персонаж Ле 
Карре, агент Джордж Смайли — в пику Джеймсу Бонду — не-
взрачен настолько, что может появляться в книгах на вторых 
ролях. Или не появляться вовсе. Однако он исключительно 
умен и проницателен. И другие герои Ле Карре получились 
более выразительными и реалистичными, чем «традици-
онные» супершпионы. Читатель ХХ века этих героев одо-
брил. Что будет в ХХI — трудно предсказать. Однако вряд ли 
у «смайлианы», в отличие от бондианы, найдутся достойные 
продолжатели. Скопировать, воспроизвести то, что делал Ле 
Карре, невероятно сложно, не обладая его талантом.

ЭТАЛОН

■ Во второй декаде де-
кабря пролетела груст-
ная для всех поклонни-
ков шпионского детек-
тива весть: на 89-м году 
жизни скончался знаме-
нитый британский пи-
сатель Джон Ле Карре. 
«МВ»отдает дань памя-
ти этому талантливому 
автору.
После романа «Шпион, при-
шедший с холода» (1963), 
ставшего бестселлером, 
Джон Ле Карре уходит из 
разведки и полностью по-
свящает себя литературе. 

В 1971 году он публикует 
книгу «Шпион, выйди вон!» 
— Это первая книга Ле 
Карре о прямом противо-
стоянии британской раз-
ведслужбы  и советской 
агентурной сети,  — гово-
рит автор детективов Анна 
Литвинова. 
Где-то в руководстве глав-
ного штаба засел русский 
шпион. Обнаружить его, 
не привлекая внимание, 
берется отставной офицер 
разведки Джордж Смай-
ли. Противники пытаются 
запутать Смайли, но тот 
обходит все ловушки и вы-
водит «крота» на чистую 
воду. Сюжет опирается на 
реальную историю о разо-
блачении знаменитого со-
ветского разведчика Кима 
Филби, еще в 1930-х начав-
шего работать на СССР. Его 
не могли раскусить почти 
тридцать лет. Впоследствии 
Ле Карре признавался, что 
Филби «настучал» Советам 
и на него лично. Посещать 
соцлагерь под видом дипло-
мата, как он это делал пре-
жде, писатель уже не смог.
Корректное, уважительное  
отношение писателя к «про-

тивной стороне» помогло 
ему снискать симпатии 
в Советском Союзе: 24 из 
26 его романов переведены 
на русский язык и зачитаны 
до дыр — на самых высоких 

уровнях. Ле Карре уважа-
ли генсек ЦК КПСС Юрий 
Андропов и глава Службы 
внешней разведки Евге-
ний Примаков. Однажды 
глава Госдепа США Мадлен 

Олбрайт спросила у При-
макова, с кем из героев Ле 
Карре он бы себя сравнил — 
и тот ответил: «С Джорджем 
Смайли». Интересно, что 
и писатель сохранил до-
брые воспоминания о При-
макове: «Искусный собе-
седник, живой, эмоцио-
нальный, к тому же весьма 
обаятельный», но не склон-
ный «тратить время на свет-
скую болтовню», — писал 
Ле Карре в своих мемуарах 
«Голубиный тоннель».

Противник агента 007

■ Всем, кому любо-
пытно узнать, как за-
рождалась знаменитая 
вселенная агента 007, 
рекомендуем обра-
титься к первому тому 
бондианы — «Казино 
Рояль».
Стоит именно прочитать 
книгу, а не посмотреть 
экранизацию. И изумиться, 
как быстро глаза бегут по 
строчкам. Созданный Яном  

Флемингом мир — весьма 
динамичный, красивый 
и цельный, благодаря един-
ству и борьбе противопо-
ложностей. Джеймс Бонд — 

хороший и свой. Русский 
шпион Ле Шиффр — подлец 
и чужой. Место действия — 
Лазурный берег, набитое 
миллионерами казино, ре-
сторан «Эрмитаж» и прочие 
атрибуты шикарной жиз-
ни. И, конечно, прекрасная 
невеста, которая в финале 
предусмотрительно умира-
ет, чтобы не путаться у Бон-
да под ногами в следующих 
сериях. Невест будет еще 
много, как известно. 
Сегодня этим обаятельным 
«джентльменским набо-
ром» вряд ли кого-нибудь 
удивишь. Однако в 1953 го-
ду книжка произвела силь-
ное впечатление на читате-
ля. Первый тираж — почти 
5 тысяч экземпляров — 
разлетелся менее чем за 

месяц. Напечатали второй. 
При жизни Флеминг успел 
издать 14 романов. Осталь-
ные (почти три десятка) 
настрочили эпигоны после 
смерти писателя в 1964 го-
ду. Последняя книга  «Веч-
ность и один день» Энтони 
Горовица вышла в 2018 го-
ду. Кстати, Джон Ле Карре 
отзывался о бондиане весь-
ма скептически.

Джеймс Бонд. Начало

■ Советский шпионский 
роман представлен 
не таким уж длинным 
списком по-настоящему 
достойных имен и про-
изведений. В этом плане 
СССР во многом про-
игрывал Западу.    
Конечно, был Владимир Бо-
гомолов со своим «Момен-
том истины», были романы 
Юлиана Семенова, подарив-
шего нам Штирлица-Исаева 
и майора Вихря,  повести  
Олега Шмелева и Влади-
мира Востокова «Ошибка 
резидента» и «Возвращение 
резидента»... Все они были 
экранизированы и ушли 
в народ. Но в массе своей 
подобная беллетристика 

создавалась по строго выве-
ренным и оттого заведомо 
скучным идеологическим 
лекалам, поэтому не вы-
зывала у широкой публики 
особого интереса. 
Удачной и, пожалуй, един-
ственной в своем роде по-
пыткой сделать что-то от-
личное от тематического 
стандарта, задаваемого ко-
рифеями жанра, стал роман 
«Джин Грин — неприкасае-
мый» Гривадия Гропожакса, 
опубликованный в 1972 го-
ду. Под этим неудобочитае-

мым и как бы иностранным 
псевдонимом выступило 
писательское трио в лице 
Василия Аксенова, Овидия 
Горчакова и Григория Поже-
няна. Книгу о похождениях 
«агента ЦРУ  GB № 014» по-
дали как пародию на зару-
бежный шпионский боевик 
и «гнилой Запад» в целом. 
Видимо, только поэтому она 
и смогла пройти цензуру.

Шпионские боевики 
эпохи холодной войны

Романы вра-
жеского писа-
теля запоем 
читали в СССР 

Джон Ле Карре В 1950-е годы сотрудничал с бри-
танской контрразведкой MI-5, а затем перешел 
в службу внешнеполитической разведки MI-6. Его 
книги переведены не 36 языков и изданы в коли-
честве 60 миллионов экземпляров. Его последний 
роман «Полевой агент» вышел в 2019 году.

■ В постсоветский пери-
од шпионские боевики 
чаще становились объ-
ектами для пародий 
и анекдотов, чем приме-
рами для подражания. 

В 2005 году свою давнюю 
мечту создать авторскую 
версию такого чтива вопло-

тил Борис Акунин  в «Шпи-
онском романе». Действие 
разворачивается незадолго 
до Великой Отечественной 
войны. Агент Абвера от-
правляется в СССР, чтобы 
внушить большевикам, буд-
то никакого нападения не 
будет. Шпиону удается убе-
дить самого Сталина, и «со-
ветский шпионский роман» 
вдруг сворачивает в русло 
альтернативной истории, 
ломая все каноны жанра. 

Мечта беллетриста

Скромное обаяние 
Джона Ле Карре 

16 декабря 
2017 года. Писатель 
Джон Ле Карре 
во время поездки 
в Гамбург

Восток — Запад

Первый пошел

Альтернатива

Бестселлер

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Спорт-блиц ■ Главная новость спор-
тивной недели — в сре-
ду после поражения мо-
сковского «Спартака» 
питерскому «Зениту» 
(1:3) в матче 19-го тура 
российской Премьер-
лиги главный тренер 
красно-белых Доме-
нико Тедеско заявил, 
что не будет продлевать 
контракт со столичным 
клубом. 
Немец с итальянскими кор-
нями стал 13-м тренером 
«Спартака» в эпоху прези-
дентства Леонида Федуна 
(с 2004 года) и первым, 
кто уходит с капитанского 
мостика по собственному 
желанию. Накануне мат-
ча в Санкт-Петербурге ру-
ководство красно-белых 
предложило Тедеско прод-
лить соглашение, но тот от-
казался.
Тренер заявил после матча, 
что ему хочется чаще ви-
деться со своей семьей, но 
из-за пандемии коронавиру-
са приостановлено регуляр-
ное авиасообщение между 
Россией и Германией. 
Такова официальная при-
чина ухода 35-летнего Те-
деско. 

Другие причины — «мало 
денег предложили в «Спар-
таке» и «в российском фут-
боле имеет место расизм» — 
немец отмел, заявив, что 
с самого начала работы 
в Москве был честен с клу-
бом, с командой, и уходит 
не из-за денег, а также не из-
за стычки с тренером «Сочи» 
Дмитрием Бородиным, ко-
торая случилась на прошлой 
неделе, когда «Спартак» так-
же проиграл (0:1). 
Кому-то из свидетелей сло-
весной перепалки на рос-
сийском курорте послыша-
лось, что Тедеско дали по-
нять, мол, ты тут парень не 
местный, вот и помалкивай. 
Конечно, на решение Те-
деско оставить «Спартак» 
повлияла совокупность 
факторов, и честен он в дан-
ной ситуации прежде всего 
перед самим собой, глядя 
на мир со своей колоколь-
ни импульсивного парня 
из футбольного мира сытой 
западной Европы. Там у них 
судьи не подсуживают, взяв 

на лапу, а за ксенофобские 
оскорбления наказывают 
очень строго. 
К тому же два поражения 
подряд на финише кален-
дарного года вряд ли по-
зволят «Спартаку» ликвиди-
ровать отставание в шесть 
очков и отобрать чемпион-
ский титул у «Зенита», кото-
рый финансирует глобаль-
ная государственная ком-
пания. Впрочем, и ведение 
дел в футбольном хозяйстве 
«Спартака», где векторы 

развития клуба практиче-
ски одновременно стремят-
ся в разные стороны, как ле-
бедь, рак и щука, у любого 
европейского тренера легко 
может вызвать панику. Чего 
стоит недавнее увольнение 
из «Спартака» гендиректора 
Шамиля Газизова, который 
отработал в клубе только 
153 дня. 
Н а п о с л е д о к  в  С а н к т -
Петербурге Тедеско на 
чистом русском сказал: 
«Спасибо!» 

Вот только немец уедет 
восвояси, а болельщикам 
«Спартака» никуда от лю-
бимой команды не деться, 
но и они должны сказать 
немцу ответное спасибо.
Тедеско возглавил красно-
белых в октябре 2019 года. 
В прошлом сезоне клуб за-
нял седьмое место в чем-
пионате России, а сейчас 
коман да находится на 
второй позиции, одержав 
10 побед в 19 встречах. То 
есть почти за год, как из 
глины пулю, Тедеско создал 
команду, которая включи-
лась в чемпионскую гон-
ку, даже практически не 
используя в полной мере 
игровой потенциал куп-
ленного форварда Алек-
сандра Кокорина. 
Да, Тедеско не станет для 
«Спартака» новым Кон-
стантином Бесковым — ле-
гендарным многолетним 
тренером красно-белых 
времен СССР, и до титулов 
Олега Романцева немцу не 
дотянуться. Но ведь изна-
чально было понятно, что 
эта шапка не по Сеньке. 
Потому что для создания 
команды-династии в «Спар-
таке», которая бы штампо-
вала титулы как конвейер, 
любому тренеру понадобят-
ся годы работы и стойкий 
иммунитет на нашу нацио-
нальную околофутбольную 
возню с участием арбитров, 
чиновников, футбольных 
агентов. 

Кубок Первого 
канала стартовал
Хоккеисты сборной Рос-
сии в столичном «Парке 
Легенд» провели первый 
матч на Кубке Первого 
канала со шведами. До-
машний этап Евротура 
завершится 20 декабря. 
Каждый матч с участием 
россиян смогут посетить 
около 3000 зрителей.  

■
Хабиб второй 
в мире
Российский боец смешан-
ных боевых искусств, чем-
пион UFC в легкой весовой 
категории Хабиб Нурма-
гомедов вошел в топ-10 
лучших спортсменов ми-
ра 2020 года по версии 
The International Business 
Times. Россиянин занял 
второе место, проведя 
лишь один бой в этом году. 

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

7 ноября 2020 года. 
Главный тренер 
ФК «Спартак» 
Доменико Тедеско 
на чемпионате 
России по футболу

Прямая 
речь

Вообще-то я благо-
дарен Доменико 
Тедеско. В этом году 
он вывел «Спартак» 
на первое место, су-
мел взбодрить наш 
чемпионат. Вероятно, 
на его решение повли-
яли и два поражения 
подряд, и скандал 
в Сочи, и последние 
кадровые перестанов-
ки в клубе. 

Евгений Ловчев
Экс-защитник 
сборной СССР 
и «Спартака»

Спасибо 
и пока, 
Тедеско

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сделки с недвижимостью любой 
сложности. Т. 8 (977) 566-88-28 

●   К у пим  ра ди од е та ли  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

Недвижимость

Товары и услуги

Коллекционирование

Юридические услуги

● Банкрот. физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52 

● Многим известная прорицательни-
ца. Служит при храме Матроны Москов-
ской. Видит прошлое, будущее, настоя-
щее по воде,сахару. Паломница исцелит
с первого визита руками. Вернет лю-
бимого. Предновогоднее рождествен-
ское гадание. Т. 8(495) 642-97-78, 
8 (926) 860-10-73
● Версилия королева магии, звонок, 
и жизнь заискрится. Т. 8 (968) 075-36-62

Астрология,
магия, гадания

Чтобы «Спартак» 
штамповал титулы 
как конвейер, нужны 
годы работы 

Яшин — лучший 
на все времена
Журнал France Football 
признал Льва Яшина луч-
шим вратарем всех вре-
мен. В опросе приняли 
участие 177 журналистов 
из ведущих изданий пла-
неты. Наш великий вра-
тарь вошел и в символиче-
скую сборную мира.

Лев Яшин на воротах 
«Динамо». 1966 год
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Кама. Сила. Статус. Громов. Негр. Окоп. Кио. Таракан. Ирис. Флирт. Исток. 
Чек. Акация. Приказ. Аппарат. Сават. Банк. Тоту. Панда. Обломов. Знак. Нерв. Рака.
По вертикали: Смак. Часы. Красноярск. Папа. Спартак. Ассорти. Фрак. Кабан. Амилаза. Иаков. 
Гренц. Ляп. Слово. Сенатор. Килт. Рома. Остаток. Аквапарк. Тува.

Сломайте шаблон и стерео-
тип. Ну зачем каждый год 
печь на Новый год одни 
и те же торты? Ну как же 
без «Наполеона» и «Медо-
вика», скажете 
вы. Да лег-
к о !  И  п о -
том, вспом-
ните,  они 
ведь часто 
остаются даже 
нетронутыми. Просто 
потому, что уже приелись. 
А вот если на столе будет 
нестандартное лакомство, 
да еще и очень вкусное, то 

почему бы и не попробо-
вать. Рука сама потянется. 
Кстати, можно изменить 
и формат. Зачем эти подно-
сы со сладким?  Суеверия, 
мол, на столе все должно 
быть «дорого-богато», не 
работают. Сделайте, на-
оборот, маленькие и лег-
кие пирожные. Например, 
с использованием мерен-
ги. Хотя у нас она больше 
известна под другим на-
званием — безе, что озна-

чает «поцелуй» на 
французском. 
Готовится оно 
о ч е н ь  д а ж е  
легко. Да и про-

дуктов — ми-
нимум. Главный 

ингредиент — яйца, кото-
рые мы будем очень долго 
взбивать.

Поцелуй воздушно

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

Что самое главное и вкусное 
на любом новогоднем 
столе? Ну конечно, десерты! 
Причем сделанные своими 
руками
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Белок 5 шт., сахар 150 г, фисташки 150 г, сыр 
маскарпоне 250 г, сливки жирные 150 мл, ягоды 
(малина или клубника) 250 г

Этот десерт станет королем стола! Белки взбиваем 
с сахаром в крепчайшую пену. Фисташки (несоленые) 
перемалываем и ровно половину добавляем к белкам. 
Вымешиваем, выкладываем на пергамент ровным 
слоем и выпекаем при 150 градусах 45–50 минут. Осту-
жаем. Сливки взбиваем с сахаром, ягоды протираем 
с небольшим количеством сахарной пудры. На корж 
выкладываем сначала сливки, затем оставшиеся орехи 
и пюре из ягод. Сворачиваем в рулет и убираем в холод 
на 2–3 часа. 

Песочное печенье 400 г, жирные сливки 
500 мл, белый шоколад 300 г, желток 4 шт, 
ром 4 ч. л., облепиха 300 г, сахарная пудра

Печенье измельчите в мелкую крошку, добавьте 
пару ложек молока. Распределите основу по дну 
формы. Теперь растопите шоколад на водяной ба-
не, добавьте яичные желтки и тщательно вымеси-
те. Остудите. Сливки взбейте с сахаром и ромом. 
Добавьте к шоколаду. Ягоды протрите с  сахаром. 
Теперь часть сливочной смеси положите на основу, 
немного подморозьте, положите ягоды, а сверху — 
вновь шоколадную смесь. Десерт необходимо за-
морозить и подавать холодным!

Белок 200 г, сахар 400 г, жирные слив-
ки 300 г, сахарная пудра 100 г, уксус яблоч-
ный 1 ч. л., крахмал кукурузный 2 ст. л.

Белки взбиваем с сахаром на водяной бане. Как только 
сахар растает, добавляем уксус и продолжаем взбивать 
в очень крепкую пену. Добавляем крахмал и тщательно 
перемешиваем. Кладем смесь в кондитерский мешок. 
Если его нет, то подойдет и простой полиэтиленовый, 
у которого надо будет отрезать один уголок. Выдавли-
ваем белки на пергамент в виде гнезд и выпекаем при 
температуре 90 градусов 2 часа. Сливки взбиваем с са-
харом. Добавьте ваниль! Этим кремом потом промазы-
ваем безе и украшаем ягодами.

Рулет с ягодамиТортик без выпечкиБезе с кремом
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Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении десертов к новогоднему столу. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. И не забывайте взять 
газету в метро по пути домой!



СТОНЕТ ПЕВЕЦ: 
ТАК УПАЛИ 
ДОХОДЫ, 
ЧТО ХОТЬ 
СО ШЛЯПОЮ 
СТОЙ 
В ПЕРЕХОДАХ! 
КАК ИМПОЗАНТНЫЙ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 
ВИД, 
КОЛЬ ОТМЕНИЛ 
ВСЕ ГАСТРОЛИ 
КОВИД? 

На днях певец 
Сергей Лазарев 
разразился тирадой, 
мол, из-за пандемии 
коронавируса 
его доходы упали 
в 10 раз. И если бы он 
был единственным: 
по поводу 
«бедственного 
положения»  
сокрушался 
продюсер 
Иосиф Пригожин, 
жаловались Тарзан, 
Лолита Милявская, 
взгрустнули 
Дмитрий Маликов, 
Валерий Меладзе 
и другие звезды
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ПЛАКАТЬСЯ 
ХВАТИТ, 
ТОВАРИЩ АРТИСТ. 
ДЕРЖИМСЯ МЫ... 
И ТЫ ТОЖЕ 
ДЕРЖИСЬ! 
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