
До Нового 
года 
осталось

7
дней

КОВИД
Кол-центр 
начеку

Потрачусь 
по полной

Знаменитый 
фигурист, 
продюсер шоу 
на льду 
Илья Авербух
отпраздновал 
47-летие 
перезагрузкой 
и новым 
статусом — 
мужа с. 10 

Горячая линия по COVID-19 
будет работать в новогодние 
праздники. 

— Во время новогодних каникул кол-центр 
продолжит работать в стандартном режи-
ме, — сообщила заммэра Москвы по во-
просам социального развития Анастасия 
Ракова. — Как и сейчас, звонки будут при-
ниматься ежедневно с 8:00 до 21:00. 
Всем необходимым для комфортного пре-
бывания дома будут обеспечены предста-
вители старшего поколения и люди с хрони-
ческими заболеваниями. Не будет останав-
ливать свою работу кол-центр для доноров 
плазмы с антителами к COVID-19.

Россияне рассказали, 
на какие нужды направят свою 
тринадцатую зарплату.

Большинство потратят почти всю сумму 
на  выплату кредитов, сообщает исследова-
ние портала SuperJob. Другие рассчитыва-
ют поехать на эти 
деньги в отпуск 
или купить близ-
ким подарки. Ме-
нее популярными 
вариантами стали: 
закончить ремонт или купить мебель, вло-
жить средства в сбережения или в обучение. 
Часть россиян также собираются купить 
продукты, потратить на семью, и лишь два 
процента купят электронику.

Только два про-
цента россиян 
вложатся в быто-
вую технику 

И СНОВА 
ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЗАНАВЕС?
Министерство торгов-
ли США не может успо-
коиться и составило 
список из 45 россий-
ских фирм, с которы-
ми теперь запрещено 
всякое сотрудничество. 
Никаких сделок, ника-
ких государственных 
контрактов. И санкци-
ями это назвать слож-
но — замена обязатель-
но найдется. Неужели 
стоит ждать новый, 
инновационный, же-
лезный занавес c. 13
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На самом деле Ученые узнали, как избавиться от навязчивых и неприятных мыслей, которые нас так настойчиво одолевают 
под конец года. «Вечерка» выяснила, как правильно освободить свою голову от навязчивых дум с. 15 vm.ru

Илья Авербух 
до последнего 
скрывал, 
что состоит 
в отношениях 
с актрисой 
Лизой 
Арзамасовой 

Образ порадует Быка
Выбираем наряд 
для новогодней ночи с. 8

Хочу любви и смеха
О чем звезды мечтают 
на каникулах с. 12

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ОПРОС
Перевел дух 
и женился 

D
ep

os
it

ph
ot

os

П
К

 «
И

ль
я 

А
ве

рб
ух

»

Ег
ор

 А
ле

ев
/Т

А
С

С

Московского метрополитена 
и газезезезезезеезезезезеезеееетытытыыыттытытыыыттытытыытыыытыытыытыттттыытытыытыыыыытттыыытытытыыыы ««««««ВеВ черняя Москва»



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2020. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 270 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 24.12.2020, 12:30. Дата выхода в свет 24.12.2020, № 157 (1087)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарно (1-й заместитель главного 
редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков (заместитель 
главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель главного 
редактора, редактор отдела «Московская власть»), Вардан Оганджанян (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Александра Кирчанова 
(шеф-редактор объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Эльвира Суровяткина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 495 300 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, май — октябрь 2020)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, четверг, 24 декабря 2020 года, № 157 (1087), vm.ru  

МЦК

■ Вчера в «Ласточках» 
на Московском цен-
тральном кольце и по-
ездах Филевской линии 
метро активировали 
кнопки для открытия 
дверей. Это сделали 
по просьбе пассажиров.
Ранее приходило много со-
общений, где пассажиры 
сообщали о том, что воздух 
в вагоне становится слиш-
ком холодным из-за откры-
тия дверей.
— Дело в том, что весной 
мы ввели автоматический 
режим открытия дверей, 
чтобы вам не приходилось 

лишний раз прикасаться 
к поверхностям. Однако 
сейчас на улице похолодало, 
и двери, открываясь одно-
временно, запускают в са-
лон холодный воздух. А это 
особенно некомфортно в по-
ездах, большая часть марш-
рутов которых проходит на 
улице, — объяснили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Москвы. — Кнопки на 
дверях в поездах заработали 
в привычном режиме.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Кнопка против холода

2 января 2019 года. Студентка Тамара Сорокотяга 
в поезде «Ласточка» на МЦК

■Строители готовятся 
ввести в эксплуатацию 
переcадку между двумя 
станциями метро — 
«Петровским парком» 
и «Динамо». 
На станции «Динамо» пас-
сажиры садятся в вагоны 
метро с 1938 года, а «Пе-
тровский парк» открылся 
в 2018 году в составе перво-
го участка Большого кольца. 
Разница в 80 лет между вво-
дом двух станций метро, ис-
ключительно сложная геоло-
гия участка отодвинули ввод 
пересадочного узла.

— При строительстве мы 
наткнулись на обводненные 
грунты, плывуны, — расска-
зал заместитель гендирек-
тора по метростроению АО 
«Объединение «Ингеоком» 
Владимир Кулаков. — При-
шлось применять метод за-
морозки грунтов.
Температура в создаваемом 
из специальных скважин 
контуре достигала минус 

На станции 
Московского 
метрополитена 
«Мичуринский 
проспект» теперь 
можно узнать 
о загружен-
ности поездов. 
Там заработало 
специальное 
электронное обо-
рудование, а еще 
появилась допол-
нительная нави-
гация с номера-
ми вагонов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

25–30 градусов. Только спе-
циальный охлаждающий 
раствор мог сдержать сти-
хию и дать возможность 
строителям начать разработ-
ку грунта для перехода.
Весь периметр проходки 
был разделен на 9 участков, 
которые поэтапно замора-
живали, а затем разрабаты-
вали один за другим. Работу 
осложняло и то, что строить 

приходилось рядом с дей-
ствующей станцией метро. 
Горнопроходческие работы 
выполнялись вручную. Стес-
ненные условия стройпло-
щадки не позволяли приме-
нять спецтехнику. 
— На заморозку грунта 
в одном мес те уходило 
20 дней, — сообщил Кулаков.
Двигаться под землей при-
ходилось осторожно, чтобы 

вода не прорвалась в соору-
жаемый переход. Защита от 
протечек — чугунные коль-
ца. А хорошим примером на-
дежности тюбингов может 
стать работа станции «Ди-
намо» — за восемь с лишним 
десятков лет вода не давала 
о себе знать.
Аналогичные кольца стоят 
и на переходе к «Петровско-
му парку». 

— Надеемся, что он прослу-
жит как минимум век, — от-
метил заместитель генди-
ректора компании.
При  строительстве БКЛ 
уже применяли метод за-
морозки: при сооружении 
первого участка, на пере-
гоне между «Хорошевской» 
и «Шелепихой». 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

10 декабря 2020 года. Рабочий Сергей Гончаров устанавливает тактильную навигацию на полу в переходе между 
«Петровским парком» и «Динамо» (2) Лестница в переходе (1)

Цифра

станций московского 
метро планируется 
запустить следую-
щем году, сообщили 
в Стройкомплексе.

1 1

Готовься 
к переходу
Станции «Динамо» 
и «Петровский парк» соединят

ключевыми проек-
тами следующих лет 
строители называют 
Большое кольцо метро 
и запуск новых Мо-
сковских центральных 
диаметров.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в следующем году пла-
нируется сдать в экс-
плуатацию 28,3 кило-
метра линий. Согласно 
данным Стройком-
плекса, всего за три 
года сеть городской 
подземки увеличится 
на 27 станций. 

Строители 
для борьбы 
с водой ис-
пользовали 
метод за-
морозки 
грунта 
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Инфраструктура

■ Вчера столичные 
власти утвердили про-
ект планировки транс-
портно-пересадочного 
узла «Петровско-Разу-
мовская».
Проект затронет терри-
торию площадью более 
54 гектаров в районах Ти-
мирязевский, Бутырский 
и Марфино.
— Один из крупнейших 
транспортно-пересадочных 
узлов Москвы «Петровско-
Разумовская» объединит 
две линии метро — Сер-
пуховско-Тимирязевскую 
и Люблинско-Дмитровскую, 
два маршрута диаметров 
«Белорусско-Савеловский» 
и «Ленинградско-Казан-
ский», а также наземный 
транспорт, — уточнили 
в пресс-службе.
Проектом предусмотрено 
строительство двух пасса-
жирских терминалов и двух 
крытых пешеходных гале-
рей через железнодорожные 

пути и улицу Комдива Орло-
ва. Они обеспечат комфорт-
ную пересадку пассажиров 
между разными видами 
транспорта.
В составе узла возведут 
новую платформу перво-
го диаметра. Она располо-
жится ближе к остановкам 
общественного транспорта. 
Кроме того, реконструи-
руют прилегающую улич-
но-дорожную сеть. Так, для 
наземного городского пас-
сажирского транспорта об-
устроят заездные карманы, 
установят дополнительные 
светофоры. Территорию 
вокруг благоустроят. Пред-
полагается устройство пло-
скостных парковок для авто-
мобилей, в том числе вблизи 
торгового центра, велодо-
рожек с велопарковками 
и стоянок такси. Проект пла-
нировки был ранее одобрен 
местными жителями.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Узел для трех районов

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.

Каких только масок не видели пассажиры 
Мос ковского метрополитена в этом году. 
Но это скорее не маска, а шарф или платок. 
Да и создан он, по всей видимости, чтобы лю-
дей пугать, а не прятаться от коронавируса.

■ Михаил Кауфман 
(на фото) — участ-
ник конкурса «Синяя 
птица» на телеканале 
«Россия». Он одержал 
победу в четвертом вы-
пуске шоу. «Вечерке» 
он рассказал о своих 
увлечениях и эмоциях 
перед финалом. 

Михаил, вы в финале 
конкурса. Какие эмоции 
испытываете?
Я безумно счастлив очутить-
ся в этом проекте. И я так 
благодарен всем своим 
педагогам из Академии хо-
рового искусства, из Цен-
тральной детской школы ис-
кусств города Химки. Перед 
финалом присутствует не-
большое волнение, но оно 

даже помогает: появляется 
чувство, которое меня кон-
центрирует, создает пра-
вильные мысли и настрой.
Я знаю, что вы увлечены 
геральдикой. Уже реши-
ли, с чем свяжете свою 
жизнь, — с музыкой или 
историей? 
Я считаю, что эти направ-
ления деятельности нераз-
рывно связаны. Музыку 
можно изучать на примере 
исторических событий. На-
пример, знаменитая «Геро-
ическая симфония» Бетхо-
вена посвящена Наполеону, 
многие оперы написаны 
на исторические сюжеты. 
Конечно, основной моей 
профессией будет музыка, 
но без истории она невоз-
можна.
Для прошлого выступле-
ния вы выбрали песню 
«Этот большой мир», 
в основу которой легло 
стихотворение Роберта 
Рождественского. Как от-
носитесь к литературе? 
Каждый русский человек 
с детства слышит произ-
ведения Пушкина, стихи 
Лермонтова, читает пове-
сти Пришвина. Я считаю, 
что это обязательная часть 
воспитания ребенка.

Как выбираете компози-
ции для выступлений в 
«Синей птице»?
В первую очередь необходи-
мо удобство исполнения. 
Сначала я отсеиваю 
некоторые компози-
ции по этому кри-
терию. Затем ищу 
произведение, ко-
торое больше все-
го отдается у меня 
в сердце. В отбороч-
ном туре я исполнил 
«Этот большой мир», 
его мне предложили ре-
дакторы программы. Как 
только я начал репети-
ровать, то понял, что это 
очень красивая музыка, 
которую я непременно 
хочу спеть именно на 
«Синей птице». Я счи-

таю, что для такого боль-
шого конкурса нужна гран-
диозная музыка. В финале 
я буду исполнять арию из 
оперы «Ринальдо» Георга 
Фридриха Генделя, это про-
изведение — одно из моих 
любимых.
Много времени уходит 
на занятия музыкой? 
На это уходит все мое вре-
мя. Музыка окружает меня 
со всех сторон, от нее нику-
да не деться.
Читаете ли вы 
отзывы зрителей 
о своих выступлениях 
на конкурсе?
Первое, что я сделал на сле-
дующий день после эфира 
программы, — пошел смо-
треть, выложили ли мое вы-
ступление на YouTube и есть 
ли уже отзывы. Я с инте-
ресом читаю каждый ком-
ментарий. Конечно, есть 
и критика, но в основном 
конструктивная. Я ее обя-
зательно принимаю во 
внимание, ведь все искус-
ство создается для людей. 
Критика — это обязатель-
ная часть жизни каждого 
творческого человека.

Помогает 
волнение

Беседу вела 
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это музыкант 
Михаил Кауфман.
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ни каждого 
ловека.

ртовская

Читаю отзывы о каждом 
выступлении и принимаю 
во внимание критику 

Двенадцатилетний 
Михаил Кауфман за-
нимается академиче-
ским вокалом. В сво-
бодное время любит 
писать картины 
парадно-дворцовой 
тематики и представ-
лять перед зеркалом, 
как дирижирует ор-
кестром. На конкурс-
ном отборе «Синей 
птицы» Михаил ис-
полнил произведение 
«Этот большой мир» 
из кинофильма «Мо-
сква — Кассиопея». 

ДОСЬЕ

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
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■ Вчера Городской 
клинической больнице 
имени С. П. Боткина 
исполнилось 110 лет. 
С юбилеем коллектив 
медучреждения поздра-
вил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
Одним их важных этапов 
в истории больницы стала 
модернизация ее корпусов. 
Комплексные работы нача-
лись пять лет назад, и уже 
в ближайшие годы клини-
ка станет одной из самых 
современных в Европе. 
Сейчас идет капитальный 
ремонт сразу нескольких 
старых корпусов. Несмотря 
на все сложности, в том чис-
ле связанные с пандемией, 
работы идут по графику.
— Мы уже реконструирова-
ли три корпуса, пять рекон-
струируем в следующем 
году и оставшиеся четыре 
корпуса — в 2022 году, — 
рассказал мэр Москвы 
Сергей Собянин.

В прошлом году в больнице 
заработал Московский го-
родской офтальмологиче-
ский центр. С тех пор в нем 
пролечили и проопериро-
вали более 15 тысяч паци-
ентов. Уже в этом году боль-
ница стала одним из шести 
городских стационаров, 
на базе которых созданы 
многопрофильные онко-
логические центры. Также 
в этом году завершился 
капитальный ремонт гема-
тологического корпуса, где 
лечат пациентов с заболе-
ваниями крови. По планам, 
ежегодно здесь смогут при-
нимать до шести тысяч че-
ловек, а также проводить до 

150 операций по пересадке 
костного мозга.
— Что такое Боткинская 
больница сегодня? Это 
самая крупная многопро-
фильная клиника Москвы 
и России, — подчеркнул 
главный врач медучрежде-
ния Алексей Шабунин. — 
В стационарах пролечи-
ваются более 100 тысяч 
пациентов, амбулаторно — 
более миллиона.

Второй этап комплексного 
развития больницы стар-
товал в мае-июне 2020 го-
да. Так, в хирургический 
корпус № 7, после его ре-
конструкции и полного 
переоснащения, переедет 
отделение гнойной трав-
матологии. В корпусе № 28 
разместят центр амбулатор-
ной онкологической помо-
щи. В корпусе № 6 после 
ремонта появятся комфорт-

ные и безопасные условия 
для оказания специали-
зированной помощи пси-
хически больным людям. 
А в строении под номером 
11 откроют межокружной 
нефрологический центр. 
— Кроме того, в этом году 
началось строительство но-
вого скоропомощного кор-
пуса, — добавил Собянин. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

23 декабря 
2020 года. 
Главный врач 
больницы имени 
С. П. Боткина 
Алексей Шабунин 
(в центре) и другие 
сотрудники 
медучреждения 
провели для 
мэра Москвы 
Сергея Собянина 
(справа) экскурсию 
по корпусам (1) 
Здание 
больницы (2)

Погода вечером 

-3°С
Завтра утром –2°С, снег  

Ветер 3–5 м/с

Давление 746 мм

Влажность 
воздуха

90%

Рязанской области — минус 7 градусов.
— Сейчас в селе проживают чуть более 400 человек, 
хотя в начале ХХ века население там было в три 
раза больше, — рассказывает краевед Николай 
Калашников. — В настоящее время в Студенках ра-
ботают общеобразовательная школа, детский сад, 
фельдшерско-акушерский пункт, отделение почто-
вой связи, а также имеется церковь с колокольней.

Тем временем в Студенках

Совсем скоро долгождан-
ные праздники, и во всей 
этой предновогодней суете 
люди порой забывают о важ-
ных правилах, нарушение 
которых может привести 
к последствиям. 
Например, кто-то уже зара-
нее начинает громко отме-
чать наступающий Новый 
год. Но стоит помнить, что 
шуметь, включать громко 
музыку, топать и стрелять 
петардами после 22:00 за-
прещено. 
Не стоит расслабляться 
и владельцам питомцев — 
не забывайте брать на про-
гулки поводок и надевать на 
животных намордник, что-
бы не испортить себе и дру-
гим каникулы. 
Если в новогодние празд-
ники вы планируете по-
ехать в лес и пострелять из 
травматического оружия, 
не забудьте, что для такого 
досуга необходимо специ-
альное разрешение, иначе 
последует наказание.
С распитием алкоголя на 
улице также стоит быть ак-
куратным. Если вы выпива-
ете в общественных местах, 
это карается законом. Но 
сначала, вероятнее всего, 

вам сделают предупрежде-
ние. Однако, если вы себя не 
контролируете в состоянии 
алкогольного опьянения, 
провоцируете и вступаете 
в драки, ломаете скамей-
ки, вас ждет администра-
тивный штраф, а то и вовсе 
арест.
В новогоднюю ночь отовсю-
ду будут слышны музыка 
и веселое пение. А вот в ме-
тро громко петь нельзя — 
в этом случае вы нарушаете 
общественный порядок. 
Сначала сотрудники метро 
и правопорядка могут сде-
лать предупреждение, а за-
тем отвести в комнату поли-
ции при станции метро. 
В новогодние праздники 
ограничения, введенные 
в городе из-за распростра-
нения коронавирусной ин-
фекции, не отменяются. По-
этому если вы соблюдаете 
самоизоляцию, то и в ночь 
с 31 декабря на 1 января луч-
ше оставаться дома. Также 
в праздники сохраняется 
комендантский час для не-
совершеннолетних. Дети 
в возрасте до 16 лет могут 
находиться одни на улице 
до 22:00, с 16 до 18 лет — 
до 23:00.

Отдыхать с умом

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

Несмотря на панде-
мию, работы ведут-
ся по графику 

Лекарство 
по QR-коду
В столичных поли-
клиниках с помощью 
ЕМИАС уже оформ-
ляют электронные ре-
цепты, но перед тем, 
как идти в аптеку, их 
все равно нужно рас-
печатывать. По рас-
поряжению мэра 
Москвы, создадут но-
вую систему, которая 
позволит исключить 
ненужный шаг. Чтобы 
получить выписанное 
врачом лекарство, 
пациенту нужно будет 
показать фармацевту 
специальный QR-код 
на экране смартфона.

Век 
здоровья 
и помощи
Комплексная 
модернизация корпусов 
проходит в Боткинской 
больнице
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■ Сегодня главная зада-
ча для многих — успеть 
купить подарки. И, ко-
нечно, этот праздник 
не обходится без слад-
ких сюрпризов. Особен-
но для детей.
При покупке сладких по-
дарков нужно быть осто-
рожным.
— В первую очередь слад-
кие подарки рекомендуется 
приобретать в местах орга-
низованной торговли: в ма-
газинах, супермаркетах, — 
рассказали в ведомстве. 
Особое внимание обращай-
те на упаковку. Выбирайте 

целые, чистые наборы. 
Маркировка должна содер-
жать следующие сведения: 
наименование, состав, 

количество, дата изготов-
ления, срок годности, усло-
вия хранения, в том числе 
и после вскрытия упаков-
ки, наименование, место 
нахождения изготовителя.

Кроме того, производитель 
должен указать на упаковке 
наличие в пищевой компо-
нентов, полученых с приме-

нением генно-мо-
дифицированных 
организмов, если 
такие есть.
— При выборе по-
дарков стоит отда-
вать предпочтение 
наборам, в составе 

изделий которых содер-
жится минимум добавок, 
консервантов, гидрати-
рованных жиров и масел 
(трансжиров), — подчер-
кнули в Роспотребнадзоре.

внутренних органов и зу-
бов. 
Кроме того, в составе ка-
чественных и полезных 
сладостей не должны при-
сутствовать усилители вку-
са и аромата, консерванты 
(Е200, Е202, Е210, Е249), 
синтетические красители, 
ароматизаторы, идентич-
ные натуральным, гидроге-
низированные масла и жи-
ры, натуральный кофе. 
— Но допускается содержа-

ние натуральных красите-
лей и ароматизаторов, — 
добавили в Роспотреб-
надзоре.

Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

и сладости с сахарной или 
помадной глазурью не долж-
ны иметь на поверхности 
скоплений кристаллов са-
хара. Узнать их несложно — 
чаще всего они встречаются 
в виде светлых пятен. Еще 
поверхность шоколадных 
конфет должна быть ров-
ной, сухой и цельной.
Часто, не съев все сладости 
сразу, мы убираем их в хо-
лодильник. В инспекции 
посоветовали не хранить 
конфеты вместе с продукта-
ми, обладающими специфи-
ческим запахом.
— Хранить конфеты следует 
в соответствии с рекоменда-

циями производителя, как 
правило, в прохладном тем-
ном месте, — подчеркнули 
специалисты ведомства. 
Даже для самых маленьких 
сладкоежек не секрет, что 
около батареи, а также под 
воздействием солнечных 
лучей шоколад растает. 
А вот при сильном холоде, 
например в холодильнике, 
шоколад на конфетах «по-
седеет» от резкого перепада 
температур, карамель тоже 
пострадает — потрескается.

Подготовила
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Советы

■ Большинство сладких 
подарков продаются 
упакованными. И уже 
при вскрытии коробки 
можно заметить некото-
рые детали, говорящие 
о качестве товара. 
В Государственной инспек-
ции Москвы по качеству 
сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продоволь-
ствия отметили, что при 
удалении упаковки конфе-

ты глазурь или шоколад не 
должны отслаиваться. 
— Конфетная масса, начин-
ка или капельки жира не 
должны просачивать-
ся на поверхность, — 
уточнили в инспекции. 
К о н ф е т ы  н е г л а -
з и р о в а н н ы е  д о л ж -
ны иметь сухую,  не-
липкую пов ерхнос ть.
А неглазированные конфе-
ты с помадными корпусами 

Сладкие угощения любят 
прохладу и темноту

Несите шоколад

10 ноября 2020 года. Продавец новогодних наборов со сладостями 
в торговом центре

Усилителей 
вкуса в составе 
быть не должно 

Качество

■ Чтобы быть уверен-
ным в качестве сладкого 
подарка, можно соста-
вить набор самостоя-
тельно.
Например, купить любимые 
конфеты детей, добавить 
к сладостям игрушку и кра-
сиво оформить.
— Обратите внимание на 
наличие потенциальных 
аллергенов, к которым от-
носятся те же ядра абрико-
совой косточки или арахис. 
Их использование в пита-
нии детей не рекомендует-
ся, — отметили в Роспотреб-
надзоре. 
Кстати, составляя детские 
наборы, лучше избегать ка-
рамели, в том числе леден-
цовой, а также кондитер-
ских изделий, содержащих 
более 0,5 процента этанола. 
Эти продукты вредны для 

Карамель и арахис 
оставим на потом

низированные масла и жи-
ры, натуральный кофе. 
— Но допускается содержа-

ние натуральных красите-
лей и ароматизаторов, — 
добавили в Роспотреб-
надзоре.
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Лучше всего 
самостоятель-
но составить 
набор конфет 
для своего 
ребенка

При удалении 
упаковки 
шоколадная 
глазурь 
не должна 
отслаиваться

часто в подарке вме-
сте с кондитерскими 
изделиями находится 
какая-нибудь игрушка. 
Обратите внимание: 
она должна быть в от-
дельной упаковке, 
предназначенной 
для контакта с пище-
выми продуктами.

Кстати,

Обратите 
внимание
В состав качествен-
ного сладкого на-
бора могут входить 
шоколад, конфеты 
(желейные, вафель-
ные), вафли, пряники, 
печенье, мягкий ирис, 
пастила, зефир и мар-
мелад. Последние два 
компонента являются 
наиболее безвредны-
ми, потому что в них 
содержится меньше 
сахара по сравнению 
с другими перечис-
ленными сладостями.

Прямая 
речь

Конфеты, содержа-
щие жиры, не должны 
иметь салистого, про-
горклого или иного 
неприятного привку-
са и послевкусия. Кон-
феты кристалличе-
ской структуры долж-
ны иметь мягкую 
консистенцию при 
раскусывании, круп-
ных кристаллов саха-
ра быть не должно.

Елена Павлова
Специалист инспек-
ции по качеству пи-
щевой продукции 
(МосГИК)
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Подготовила
Оксана Васильева
vecher@vm.ru

11 декабря премии «Время инноваций» 
и Digital Leaders назвали флагманов 
российской экономики, определяющих 
инновационную деятельность 
как приоритетную стратегию. 
Рассказываем о лучших проектах 2020 года

Идти в ногу 
со временем

Пандемия в этом году стала стимулом к инновациям 
в сфере клиентского сервиса и внутренних 
коммуникаций

■ Руководители компа-
ний — лауреатов премий 
за инновационное раз-
витие рассказали, как 
им удалось внедрить 
новые технологии в ра-
боту, несмотря на непро-
стой год.
Для некоторых предприя-
тий 2020 год стал стимулом 
к развитию своих проектов 
и даже созданию новых. Уз-
нали, какие изменения про-
изошли в компаниях и как 
они повлияли на производ-
ственный процесс. 

Ольга Чиненова
PR-директор 
X-Fit в России   

Когда долгосрочные планы 
остаются в стадии задумок, 
потому что из-за активных 
операционных процессов 
на них не хватает времени, 
жизнь обязательно найдет 
способ придать ускорения. 
Так случилось и в 2020 году, 
когда из-за локдауна в при-
оритете оказался давно об-
суждаемый онлайн — мы 
первыми в фитнес-отрас-
ли запустили бесплатные 
трансляции тренировок 
на YouTube-канале, а затем 
и в Instagram. Следующий 
шаг — сосредоточенность 
на краткосрочных проек-
тах. Это дань времени и по-
нимание, что каждый день 
приносит перемены, поэто-
му основной принцип се-
годня — ориентироваться 
на потребности клиентов. 
Сейчас X-Fit предлагает ком-
бинированные карты, або-
нементы на основе гостевых 
визитов, когда оплачивается 
только определенное коли-

Андрей Вашуркин
Руководитель направления 
входящих продаж MANGO 
OFFICE

Мы помогали другим ком-
паниям перес траив ать 
работу. И я думаю, этот 
определенно не простой 
год дал нам повод для гордо-
сти — за то, что мы делаем. 
Тысячи предприятий, в том 
числе довольно крупные, 
по всей стране вынуждены 
были уйти на карантин. 
Пусть вы уже не в офисе, но 
если со своего домашнего 
компьютера менеджер по 
продажам или специалист 

Вадим Король
Глава группы компаний Essilor 
в России

2020 год стал годом испы-
тания команды Essilor, ее 
готовности действовать 
решительно, профессио-
нально, как единое целое. 
Два приоритета, которые 
мы определили для себя 
в 2020 году, — безопасность 
сотрудников и поддержка 
партнеров.
Конечно же, было в 2020 го-
ду то, о чем тяжело вспоми-
нать, — это болезнь сотруд-
ников, их родных и близких. 
Но реальность года позво-
лила сформировать новые 
идеи и решения. В 2021 году 
мы запланировали значи-
тельно усилить наше при-
сутствие в цифровом про-
странстве.
Что касается новаторских 
решений — в этом году нам 
удалось запустить ряд инно-
вационных линз, но самый 
значимый запуск — это но-
вая линза для контроля ми-
опии Stellest. 

Евгений Чечеткин
Руководитель сервиса 
экспресс-доставки 
и самовывоза в приложении 
«Перекресток»

В октябре «Перекресток» 
обновил свое приложение, 
и сервис сразу начал по-
казывать положительную 
динамику роста. В удобном 
интерфейсе мы объедини-
ли функции, закрывающие 
все потребности клиентов 
«Перекрестка», включая 
экспресс-доставку — важ-
нейший сервис 2020 года. 
В течение месяца после за-
пуска число онлайн-зака-
зов увеличилось в 2,5 раза. 
За два последних месяца 
собрано и доставлено уже 
более 366 тысяч заказов, 
а на сборку одного заказа 
в среднем уходит 22 мину-
ты. Даже в условиях панде-
мии мы смогли осуществить 
успешный переход нашей 
многомиллионной ауди-
тории в новое приложение 
и рады, что теперь можем 
заботиться о клиентах в ом-
никанальном формате.

Дарья Гладун
Руководитель 
отдела маркетинга Inforce

Создавая бренд Inforce, мы 
в первую очередь руковод-
ствовались пожеланиями 
и потребностями пользо-
вателей. Они диктуют ин-
новации — мы их внедря-
ем. При разработке новых 
инструментов для автомо-

бильной сферы опраши-
ваем механиков, рабочих 
автосервисов и автолюби-
телей. Выявляем пробле-
мы, с которыми они стал-
киваются. В результате мы 
представили уникальные 
новинки, которые теперь 
помогают мастерам в их 
нелегком труде.
Мы также заботимся и о вы-
соком уровне сервиса. 
В 2020 году бренд Inforce 
стал лауреатом премии 
в области качества «Права 

чество посещений клуба, 
занятия с виртуальным тре-
нером и, конечно, трени-
ровки по запатентованной 
системе Smart Fitness — 
иначе говоря, инновации 
в действии. 

Ирина Силина
Вице-президент Herbalife 
Nutrition в странах СНГ, Балтии, 
Украине, Монголии и Израиле

В этом году мы провели мас-
штабную онлайн-трансфор-
мацию практически всех 
бизнес-процессов и цепоч-
ки поставок, а наши неза-
висимые партнеры быстро 
переключились на работу 
с клиентами в дистанцион-
ном формате. Параллельно 
мы серьезно усилили нашу 
офлайн-инфраструктуру, 
открыв новые пункты выда-
чи продукта клиентам и цен-
тры продаж. 
Также у нас появились но-
винки в разных продукто-
вых категориях. Как итог, 
показатели бизнеса стреми-
тельно выросли, особенно 
в 3-м квартале — рост от-
носительно 3-го квартала 
2019-го в регионе ЕМЕА 
(включает Россию) соста-
вил 34 процента, в мире — 
23 процента.

потребителей и качество 
обслуживания» и вошел 
в число партнеров Союза 
автосервисов России.

Елена Паночевных
Креативный 
директор Greenway

Сложности 2020 года не 
стали испытанием для на-
шего бизнеса, а, напротив, 
показали все его преиму-
щества. Во время панде-
мии большинство покупок 
совершалось онлайн, и мы 
были к этому готовы: ин-
тернет-магазин Greenway 
работает круглосуточно, 
в удобном режиме для на-
ших партнеров и покупа-
телей. Для того чтобы все 
заказы доставлялись во-
время, мы увеличили мощ-
ности службы доставки, 
а чтобы все клиенты полу-
чили достоверную инфор-
мацию — расширили штат 
кол-центра. В связи с повы-
шенным спросом на това-
ры для здоровья, функцио-
нальное питание, а также 
на продукцию для поддер-
жания чистоты в доме нам 
удалось обеспечить устой-
чивый рост нашего бизнеса, 
который не прекращается 
и теперь. На своем примере 
мы доказали, что за MLM-
бизнесом — будущее!

Лучшие 
проекты 
Премия «Время ин-
новаций» учреждена 
фондом «Социальные 
проекты и програм-
мы» в 2011 году. Еже-
годно экспертный со-
вет, в состав которого 
входят признанные 
специалисты в обла-
сти науки, инноваций, 
авторитетные обще-
ственные деятели, 
представители биз-
неса и органов госу-
дарственной власти, 
выявляет лучшие про-
екты и практики по 
внедрению, разработ-
ке и развитию инно-
ваций во всех сферах 
жизни. 
Проект «Вечерней 
Москвы» — студия 
сетевого телевидения 
«Вечерка-ТВ» — также 
был отмечен жюри — 
он стал проектом 
года в рамках премии 
Digital Leaders Award. 

Эльмира Хаймурзина
Глава городского округа 
Красногорск

Именно малый и средний 
бизнес в результате панде-
мии первым принял удар 
на себя. 
Накануне локдауна, пони-
мая, что предприниматели 
нашего округа, столкнув-

шись с режимом самоизо-
ляции, оказались дезориен-
тированы, мы оперативно 
создали онлайн-платформу 
GoKrasnogorsk.ru, которая 
позволила не только со-
хранить рабочие места, но 
и обеспечить красногор-
цев всем необходимым для 
нормальной жизнедеятель-
ности.
В условиях новой экономи-
ческой реальности первоо-
чередными задачами власти 
становятся внедрение под-

Андрей Вашуркин
Руководитель направлен
входящих продаж MANG
OFFICE

Мы помогали други
паниям перес тра
работу. И я думаю
определенно не п
год дал нам повод дл
сти — за то, что мы 
Тысячи предприяти
числе довольно кр
по всей стране выну
были уйти на кар
Пусть вы уже не в оф
если со своего дом
компьютера менед
продажам или спец

техподдержки все равно, 
как обычно, выйдет на ли-
нию в контакт-центре, то 
компания по крайней мере 
не потеряет намечающиеся 
сделки, а столкнувшийся 
с проблемой клиент полу-
чит помощь. Это означает, 
что сохранится выручка, 
сохранится сервис. Бизнес 
не может существовать без 
связи с клиентами. И связь 
помогала бизнесу устоять, 
менять модели организа-
ции труда и в конечном ито-
ге — адаптироваться.

Инновации 
в бизнесе — 
это дань време-
ни и понима-
ние, что каждый 
день приносит 
перемены 

держивающих мер и прямая 
помощь предпринимателям 
в продвижении их услуг 
и товаров. В свою очередь, 
адаптация перехода МСБ на 
новый цифровой уровень, 
на мой взгляд,  задаст новый 
позитивный тренд локаль-
ной экономики. 
Чуткая власть — это не 
просто красивые слова, но 
и наша принципиальная 
позиция.

в рамках официальной 
части премии прошла 
пятая практическая 
конференция, посвя-
щенная презентации 
проектов участников, 
обмену опытом по соз-
данию и внедрению 
инноваций, а также 
обсуждению разви-
тия потребительских 
трендов.
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Оксана Васильева
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11 декабря премии «Время инноваций» 
и Digital Leaders назвали флагманов 
российской экономики, определяющих 
инновационную деятельность 
как приоритетную стратегию. 
Рассказываем о лучших проектах 2020 года

Идти в ногу 
со временем

Пандемия в этом году стала стимулом к инновациям 
в сфере клиентского сервиса и внутренних 
коммуникаций

■ Руководители компа-
ний — лауреатов премий 
за инновационное раз-
витие рассказали, как 
им удалось внедрить 
новые технологии в ра-
боту, несмотря на непро-
стой год.
Для некоторых предприя-
тий 2020 год стал стимулом 
к развитию своих проектов 
и даже созданию новых. Уз-
нали, какие изменения про-
изошли в компаниях и как 
они повлияли на производ-
ственный процесс. 

Ольга Чиненова
PR-директор 
X-Fit в России   

Когда долгосрочные планы 
остаются в стадии задумок, 
потому что из-за активных 
операционных процессов 
на них не хватает времени, 
жизнь обязательно найдет 
способ придать ускорения. 
Так случилось и в 2020 году, 
когда из-за локдауна в при-
оритете оказался давно об-
суждаемый онлайн — мы 
первыми в фитнес-отрас-
ли запустили бесплатные 
трансляции тренировок 
на YouTube-канале, а затем 
и в Instagram. Следующий 
шаг — сосредоточенность 
на краткосрочных проек-
тах. Это дань времени и по-
нимание, что каждый день 
приносит перемены, поэто-
му основной принцип се-
годня — ориентироваться 
на потребности клиентов. 
Сейчас X-Fit предлагает ком-
бинированные карты, або-
нементы на основе гостевых 
визитов, когда оплачивается 
только определенное коли-

Андрей Вашуркин
Руководитель направления 
входящих продаж MANGO 
OFFICE

Мы помогали другим ком-
паниям перес траив ать 
работу. И я думаю, этот 
определенно не простой 
год дал нам повод для гордо-
сти — за то, что мы делаем. 
Тысячи предприятий, в том 
числе довольно крупные, 
по всей стране вынуждены 
были уйти на карантин. 
Пусть вы уже не в офисе, но 
если со своего домашнего 
компьютера менеджер по 
продажам или специалист 

Вадим Король
Глава группы компаний Essilor 
в России

2020 год стал годом испы-
тания команды Essilor, ее 
готовности действовать 
решительно, профессио-
нально, как единое целое. 
Два приоритета, которые 
мы определили для себя 
в 2020 году, — безопасность 
сотрудников и поддержка 
партнеров.
Конечно же, было в 2020 го-
ду то, о чем тяжело вспоми-
нать, — это болезнь сотруд-
ников, их родных и близких. 
Но реальность года позво-
лила сформировать новые 
идеи и решения. В 2021 году 
мы запланировали значи-
тельно усилить наше при-
сутствие в цифровом про-
странстве.
Что касается новаторских 
решений — в этом году нам 
удалось запустить ряд инно-
вационных линз, но самый 
значимый запуск — это но-
вая линза для контроля ми-
опии Stellest. 

Евгений Чечеткин
Руководитель сервиса 
экспресс-доставки 
и самовывоза в приложении 
«Перекресток»

В октябре «Перекресток» 
обновил свое приложение, 
и сервис сразу начал по-
казывать положительную 
динамику роста. В удобном 
интерфейсе мы объедини-
ли функции, закрывающие 
все потребности клиентов 
«Перекрестка», включая 
экспресс-доставку — важ-
нейший сервис 2020 года. 
В течение месяца после за-
пуска число онлайн-зака-
зов увеличилось в 2,5 раза. 
За два последних месяца 
собрано и доставлено уже 
более 366 тысяч заказов, 
а на сборку одного заказа 
в среднем уходит 22 мину-
ты. Даже в условиях панде-
мии мы смогли осуществить 
успешный переход нашей 
многомиллионной ауди-
тории в новое приложение 
и рады, что теперь можем 
заботиться о клиентах в ом-
никанальном формате.

Дарья Гладун
Руководитель 
отдела маркетинга Inforce

Создавая бренд Inforce, мы 
в первую очередь руковод-
ствовались пожеланиями 
и потребностями пользо-
вателей. Они диктуют ин-
новации — мы их внедря-
ем. При разработке новых 
инструментов для автомо-

бильной сферы опраши-
ваем механиков, рабочих 
автосервисов и автолюби-
телей. Выявляем пробле-
мы, с которыми они стал-
киваются. В результате мы 
представили уникальные 
новинки, которые теперь 
помогают мастерам в их 
нелегком труде.
Мы также заботимся и о вы-
соком уровне сервиса. 
В 2020 году бренд Inforce 
стал лауреатом премии 
в области качества «Права 

чество посещений клуба, 
занятия с виртуальным тре-
нером и, конечно, трени-
ровки по запатентованной 
системе Smart Fitness — 
иначе говоря, инновации 
в действии. 

Ирина Силина
Вице-президент Herbalife 
Nutrition в странах СНГ, Балтии, 
Украине, Монголии и Израиле

В этом году мы провели мас-
штабную онлайн-трансфор-
мацию практически всех 
бизнес-процессов и цепоч-
ки поставок, а наши неза-
висимые партнеры быстро 
переключились на работу 
с клиентами в дистанцион-
ном формате. Параллельно 
мы серьезно усилили нашу 
офлайн-инфраструктуру, 
открыв новые пункты выда-
чи продукта клиентам и цен-
тры продаж. 
Также у нас появились но-
винки в разных продукто-
вых категориях. Как итог, 
показатели бизнеса стреми-
тельно выросли, особенно 
в 3-м квартале — рост от-
носительно 3-го квартала 
2019-го в регионе ЕМЕА 
(включает Россию) соста-
вил 34 процента, в мире — 
23 процента.

потребителей и качество 
обслуживания» и вошел 
в число партнеров Союза 
автосервисов России.

Елена Паночевных
Креативный 
директор Greenway

Сложности 2020 года не 
стали испытанием для на-
шего бизнеса, а, напротив, 
показали все его преиму-
щества. Во время панде-
мии большинство покупок 
совершалось онлайн, и мы 
были к этому готовы: ин-
тернет-магазин Greenway 
работает круглосуточно, 
в удобном режиме для на-
ших партнеров и покупа-
телей. Для того чтобы все 
заказы доставлялись во-
время, мы увеличили мощ-
ности службы доставки, 
а чтобы все клиенты полу-
чили достоверную инфор-
мацию — расширили штат 
кол-центра. В связи с повы-
шенным спросом на това-
ры для здоровья, функцио-
нальное питание, а также 
на продукцию для поддер-
жания чистоты в доме нам 
удалось обеспечить устой-
чивый рост нашего бизнеса, 
который не прекращается 
и теперь. На своем примере 
мы доказали, что за MLM-
бизнесом — будущее!

Лучшие 
проекты 
Премия «Время ин-
новаций» учреждена 
фондом «Социальные 
проекты и програм-
мы» в 2011 году. Еже-
годно экспертный со-
вет, в состав которого 
входят признанные 
специалисты в обла-
сти науки, инноваций, 
авторитетные обще-
ственные деятели, 
представители биз-
неса и органов госу-
дарственной власти, 
выявляет лучшие про-
екты и практики по 
внедрению, разработ-
ке и развитию инно-
ваций во всех сферах 
жизни. 
Проект «Вечерней 
Москвы» — студия 
сетевого телевидения 
«Вечерка-ТВ» — также 
был отмечен жюри — 
он стал проектом 
года в рамках премии 
Digital Leaders Award. 

Эльмира Хаймурзина
Глава городского округа 
Красногорск

Именно малый и средний 
бизнес в результате панде-
мии первым принял удар 
на себя. 
Накануне локдауна, пони-
мая, что предприниматели 
нашего округа, столкнув-

шись с режимом самоизо-
ляции, оказались дезориен-
тированы, мы оперативно 
создали онлайн-платформу 
GoKrasnogorsk.ru, которая 
позволила не только со-
хранить рабочие места, но 
и обеспечить красногор-
цев всем необходимым для 
нормальной жизнедеятель-
ности.
В условиях новой экономи-
ческой реальности первоо-
чередными задачами власти 
становятся внедрение под-

Андрей Вашуркин
Руководитель направлен
входящих продаж MANG
OFFICE

Мы помогали други
паниям перес тра
работу. И я думаю
определенно не п
год дал нам повод дл
сти — за то, что мы 
Тысячи предприяти
числе довольно кр
по всей стране выну
были уйти на кар
Пусть вы уже не в оф
если со своего дом
компьютера менед
продажам или спец

техподдержки все равно, 
как обычно, выйдет на ли-
нию в контакт-центре, то 
компания по крайней мере 
не потеряет намечающиеся 
сделки, а столкнувшийся 
с проблемой клиент полу-
чит помощь. Это означает, 
что сохранится выручка, 
сохранится сервис. Бизнес 
не может существовать без 
связи с клиентами. И связь 
помогала бизнесу устоять, 
менять модели организа-
ции труда и в конечном ито-
ге — адаптироваться.

Инновации 
в бизнесе — 
это дань време-
ни и понима-
ние, что каждый 
день приносит 
перемены 

держивающих мер и прямая 
помощь предпринимателям 
в продвижении их услуг 
и товаров. В свою очередь, 
адаптация перехода МСБ на 
новый цифровой уровень, 
на мой взгляд,  задаст новый 
позитивный тренд локаль-
ной экономики. 
Чуткая власть — это не 
просто красивые слова, но 
и наша принципиальная 
позиция.

в рамках официальной 
части премии прошла 
пятая практическая 
конференция, посвя-
щенная презентации 
проектов участников, 
обмену опытом по соз-
данию и внедрению 
инноваций, а также 
обсуждению разви-
тия потребительских 
трендов.

Кстати,
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С белого 
листа 
Отличный вариант на-
ряда в новогоднюю 
ночь — брючный костюм 
молочного или стального 
цвета. Выбирайте ткани 
с благородным отливом: 
тафта, полуматовый 
атлас, парча. Наденьте 
туфли на высоком ка-
блуке и длинные серьги. 
Прекрасным акцентом 
станет широкий пояс-
корсет небесного цвета, 
надетый поверх блузы. 
Наряд будет идеален для 
семейного торжества или 
праздника в кругу друзей.

В семейном 
кругу 
Рубашка цвета снега, 
белый тонкий пуловер 
с V-образным вырезом 
или кардиган чуть ниже 
талии на пуговицах 
в сочетании с белыми 
джинсами — эти вещи 
идеальны для встречи 
года Быка. Игра бело-
го и фактурных тканей 
всегда смотрится стильно 
и освежающе. Добавьте 
к этому луку светлые или 
цветные лоферы, метал-
лические часы, а воз-
можно, и белый узкий 
галстук. 

Нетленная 
классика
Если вы собрались 
на торжественный ужин, 
то выберите женственное 
вечернее платье перси-
кового, песочного, кремо-
вого или бежевого цвета. 
Отличный вариант — на-
ряд из бархата или ма-
тового вискозного крепа 
с ручной расшивкой 
стеклянными бусинами 
или жемчугом. Встаньте 
на каблук, наденьте дели-
катные украшения, и вы 
королева новогоднего 
вечера.

Сияющее 
фламенко
Один из трендовых 
новогодних нарядов 
2021 года — мини-пла-
тье цвета «металлик» 
или платье из ткани ламе 
в серебряном, золотом 
цвете или оттенка меди. 
К переливам ткани можно 
добавить другой микро-
тренд — бахрому. Платья, 
декорированные таким 
способом, — находка для 
женщин, которые хотят 
быть в центре внимания 
на новогоднем торже-
стве, ведь так они станут 
не похожи на танцовщиц 
фламенко.

Вечер для двоих 
Если вы хотите встретить праздник вместе с возлю-
бленной, то сделайте выбор в пользу классического 
костюма стального, бежевого, зеленого или синего 
оттенка. Подберите однотонную рубашку шоколадного, 
фиолетового или голубого цвета. Не забудьте про бабоч-
ку и запонки. Туфли или лоферы должны быть классиче-
ской модели, но не черного цвета.

Стильная 
асимметрия
Отлично подойдут платья на одно 

плечо или вещь с крупным 
воланом на одном рукаве. 
К такому образу подойдут 
ткани, усыпанные пайет-
ками. Сделайте вечернюю 
укладку, добавьте лакиро-
ванные туфли нейтрального 
цвета. Такой образ идеален 
для встречи Нового года с лю-
бимым мужчиной.

Загородное 
торжество 
Если вы решили встретить Новый 
год в загородном доме, важно 
подумать о комфорте. 
А торжественность можно 
подчеркнуть с помощью 
красок. Наденьте одно-
тонную рубашку или 
тонкий пуловер изумруд-
ного, голубого, желтого 
оттенков. Подберите к ним 
брюки или джинсы кон-
трастного цвета: фиолетовый, 
песочный, синий. Уютным до-
полнением к такому образу станет 
вязаный удлиненный кардиган 
на пуговицах.

С надеждой 
на лучшее мы 
ожидаем 2021 год, 
который по вос-
точному календа-
рю пройдет под 
знаком Белого 
Металлического 
Быка. Модельер, 
сценограф, худож-
ник по костюмам 
Сергей Пугачев 
(на фото) дал реко-
мендации, как эф-
фектно выглядеть 
в новогоднюю 
ночь, чтобы наряд 
не стал «красной 
тряпкой», вызыва-
ющей гнев симво-
ла года.

Меньше вычурности и боль-
ше элегантности — под та-
ким девизом подбирайте 
праздничный образ. Белый 
Металлический Бык симво-
лизирует надежность и бла-
городство, поэтому и выбор 
наряда должен быть соот-
ветствующим.
Новогодний лук не может 
быть яркого цвета — крас-
ного, оранжевого или лю-
бого неонового оттенка. 
Отдайте предпочтение 
благородным, пастельным 
цветам. Бык оценит соот-
ветствующие ему тона: неж-
но-голубой, цвет мокрого 
асфальта, дымчато-серый, 
серо-шоколадный, белый.
Однако место для экспери-
ментов в оттенках и аксессу-
арах все же есть. Можно вы-
брать платье цвета «метал-
лик», обратить внимание на 
кружево, бахрому, пайетки 
или асимметрию. 
Дамы всегда и везде 
хотят быть ослепи-
тельными. А муж-
чины с тремятся 
св оим внешнем 
видом соответство-
вать месту проведе-
ния и статусу меро-
приятия. Именно поэтому 
я составил образы на разные 
случаи торжества. Если вы 
хотите встретить Новый год 
со своей возлюбленной, то 
желательно, чтобы ваш ко-
стюм был в одной цветовой 
гамме с нарядом спутницы.
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Прямая 
речь

Откажитесь от наря-
дов из тонких, деше-
вых тканей. Они хоть 
и выглядят минимали-
стично, но простят об-
раз. Новый год  — это 
не тот праздник, кото-
рый можно встречать 
в чем попало. Если 
хочется комфорта —
можно надеть, на-
пример, джинсовое 
платье. Также не поку-
пайте юбку-пачку, эта 
вещь перестала быть 
актуальной. Акцент 
должен быть на одном 
предмете гардероба, 
тогда это будет выгля-
деть стильно. 

Анна Морозова
Стилист

Максимальный 
комфорт 
Если вы цените комфорт, но при этом 
хотите выглядеть празднично, то вам по-
может платье-рубашка. При желании до-
полните ее ремнем или поясом, крупными 
серьгами. Еще один стильный вариант — 
комбинезон с шортами или брюками. 
Благодаря ему вам не придется ломать 
голову над подбором вещей и у вас уже 
будет готовый комплект. Это идеальные 
варианты для домашнего торжества. 

Свитер с оленями
Еще один универсальный вариант 
для встречи Нового года в кругу 
семьи или с друзьями — свитер 
в норвежском стиле. Он может быть 
как светлых оттенков: молочный, 
айвари, слоновая кость, так и синей 
гаммы: голубой, кобальт, индиго. 
Одна из характерных особенностей 
такой вещи — контрастные пик-
сельные рисунки. Они складываются 
в разнообразные узоры: графи-
ческие линии, олени, снеговики, 
снежинки. 

Обувь без перебора
В год Белого Быка можно выбрать металличе-
ские оттенки в обуви — золотой, серебряный, 
жемчужно-серый. Не запрещены стразы, 
камни и другая блестящая отделка. Но в таком 
случае одежда должна быть сдержанной, по-
тому что Бык не любит перебора.

Сочетай золото с серебром 
Из-из того что символ года — Белый Металлический 
Бык, аксессуары к наряду, конечно же, должны быть 
из металла — белого золота, платины и серебра. 
В тренде массивные цепи в виде браслетов, серег, 
микс из цепочек разных размеров. В этом году вы 
можете позволить себе смелое сочетание золота 
и серебра. 

Последний штрих
Лучшим дополнением к любому на-
ряду станет маленькая светлая или 
блестящая сумочка с металлическим 
декором. Популярны модели необыч-
ной формы — в виде бочонка, шара 
или тубуса. Крошечный клатч на длин-
ной цепочке —  беспроигрышный 
вариант для праздничного выхода. 

Можно 
в ботинках
У мужчин нет особых 
ограничений по выбору 
обуви. Для новогодней 
ночи вы можете надеть 
любимые кеды-слипоны 
или строгие лаковые туф-
ли (лоферы или оксфор-
ды). Или даже грубые 
гранжевые ботинки, ко-
торые эффектно разбавят 
очень строгий вид.

Избегайте ярких 
цветов — алого, 
оранжевого 
или любого 
неонового 
оттенка 

торые эффектно раз
очень строгий вид.

Задобрите Быка подковой
Астрологи считают, если 
вы встретите Новый 
год в белом или сере-
бристом наряде, то это 
поможет улучшить ма-
териальное положение 
и решить финансовые 
проблемы. 
Серый цвет стоит вы-
бирать, если вы плани-
руете продвинуться по 
карьерной лестнице. 
Фиолетовые или синие 
оттенки принесут се-

мейное счастье. Удачны-
ми также будут зеленый 
и все оттенки коричне-
вого, потому что стихия 
Быка — земля. Кстати, 
черный цвет не под за-
претом. Он поможет 
войти в новый период 
свободным от проблем.  
А если вы хотите за-
добрить символ года, 
то приобретите под-
веску в форме подковы. 
Это символ удачи. 

ой
чны-
ный
не-

Металл 
носить, 
красное
забыть

Самые 
эффектные 
наряды 
для встречи 
Нового года

Подготовили Маргарита Мартовская (текст); Сергей Пугачев (эскизы); Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

Больше 
изящества
Возможно, вам придется 
по душе сочетание ком-
бинезона или облегаю-
щего платья с кружевным 
кейпом или кардиганом. 
Кстати, вещи из кружевного 
полотна любой плотности 
и плетения узора в последние 
годы — тренд вечерней 
моды. Обратите внимание 
на модели накидок, рас-
шитые мелким бисером, 
стеклярусом, бусинами 
и пайетками.
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С белого 
листа 
Отличный вариант на-
ряда в новогоднюю 
ночь — брючный костюм 
молочного или стального 
цвета. Выбирайте ткани 
с благородным отливом: 
тафта, полуматовый 
атлас, парча. Наденьте 
туфли на высоком ка-
блуке и длинные серьги. 
Прекрасным акцентом 
станет широкий пояс-
корсет небесного цвета, 
надетый поверх блузы. 
Наряд будет идеален для 
семейного торжества или 
праздника в кругу друзей.

В семейном 
кругу 
Рубашка цвета снега, 
белый тонкий пуловер 
с V-образным вырезом 
или кардиган чуть ниже 
талии на пуговицах 
в сочетании с белыми 
джинсами — эти вещи 
идеальны для встречи 
года Быка. Игра бело-
го и фактурных тканей 
всегда смотрится стильно 
и освежающе. Добавьте 
к этому луку светлые или 
цветные лоферы, метал-
лические часы, а воз-
можно, и белый узкий 
галстук. 

Нетленная 
классика
Если вы собрались 
на торжественный ужин, 
то выберите женственное 
вечернее платье перси-
кового, песочного, кремо-
вого или бежевого цвета. 
Отличный вариант — на-
ряд из бархата или ма-
тового вискозного крепа 
с ручной расшивкой 
стеклянными бусинами 
или жемчугом. Встаньте 
на каблук, наденьте дели-
катные украшения, и вы 
королева новогоднего 
вечера.

Сияющее 
фламенко
Один из трендовых 
новогодних нарядов 
2021 года — мини-пла-
тье цвета «металлик» 
или платье из ткани ламе 
в серебряном, золотом 
цвете или оттенка меди. 
К переливам ткани можно 
добавить другой микро-
тренд — бахрому. Платья, 
декорированные таким 
способом, — находка для 
женщин, которые хотят 
быть в центре внимания 
на новогоднем торже-
стве, ведь так они станут 
не похожи на танцовщиц 
фламенко.

Вечер для двоих 
Если вы хотите встретить праздник вместе с возлю-
бленной, то сделайте выбор в пользу классического 
костюма стального, бежевого, зеленого или синего 
оттенка. Подберите однотонную рубашку шоколадного, 
фиолетового или голубого цвета. Не забудьте про бабоч-
ку и запонки. Туфли или лоферы должны быть классиче-
ской модели, но не черного цвета.

Стильная 
асимметрия
Отлично подойдут платья на одно 

плечо или вещь с крупным 
воланом на одном рукаве. 
К такому образу подойдут 
ткани, усыпанные пайет-
ками. Сделайте вечернюю 
укладку, добавьте лакиро-
ванные туфли нейтрального 
цвета. Такой образ идеален 
для встречи Нового года с лю-
бимым мужчиной.

Загородное 
торжество 
Если вы решили встретить Новый 
год в загородном доме, важно 
подумать о комфорте. 
А торжественность можно 
подчеркнуть с помощью 
красок. Наденьте одно-
тонную рубашку или 
тонкий пуловер изумруд-
ного, голубого, желтого 
оттенков. Подберите к ним 
брюки или джинсы кон-
трастного цвета: фиолетовый, 
песочный, синий. Уютным до-
полнением к такому образу станет 
вязаный удлиненный кардиган 
на пуговицах.

С надеждой 
на лучшее мы 
ожидаем 2021 год, 
который по вос-
точному календа-
рю пройдет под 
знаком Белого 
Металлического 
Быка. Модельер, 
сценограф, худож-
ник по костюмам 
Сергей Пугачев 
(на фото) дал реко-
мендации, как эф-
фектно выглядеть 
в новогоднюю 
ночь, чтобы наряд 
не стал «красной 
тряпкой», вызыва-
ющей гнев симво-
ла года.

Меньше вычурности и боль-
ше элегантности — под та-
ким девизом подбирайте 
праздничный образ. Белый 
Металлический Бык симво-
лизирует надежность и бла-
городство, поэтому и выбор 
наряда должен быть соот-
ветствующим.
Новогодний лук не может 
быть яркого цвета — крас-
ного, оранжевого или лю-
бого неонового оттенка. 
Отдайте предпочтение 
благородным, пастельным 
цветам. Бык оценит соот-
ветствующие ему тона: неж-
но-голубой, цвет мокрого 
асфальта, дымчато-серый, 
серо-шоколадный, белый.
Однако место для экспери-
ментов в оттенках и аксессу-
арах все же есть. Можно вы-
брать платье цвета «метал-
лик», обратить внимание на 
кружево, бахрому, пайетки 
или асимметрию. 
Дамы всегда и везде 
хотят быть ослепи-
тельными. А муж-
чины с тремятся 
св оим внешнем 
видом соответство-
вать месту проведе-
ния и статусу меро-
приятия. Именно поэтому 
я составил образы на разные 
случаи торжества. Если вы 
хотите встретить Новый год 
со своей возлюбленной, то 
желательно, чтобы ваш ко-
стюм был в одной цветовой 
гамме с нарядом спутницы.
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Прямая 
речь

Откажитесь от наря-
дов из тонких, деше-
вых тканей. Они хоть 
и выглядят минимали-
стично, но простят об-
раз. Новый год  — это 
не тот праздник, кото-
рый можно встречать 
в чем попало. Если 
хочется комфорта —
можно надеть, на-
пример, джинсовое 
платье. Также не поку-
пайте юбку-пачку, эта 
вещь перестала быть 
актуальной. Акцент 
должен быть на одном 
предмете гардероба, 
тогда это будет выгля-
деть стильно. 

Анна Морозова
Стилист

Максимальный 
комфорт 
Если вы цените комфорт, но при этом 
хотите выглядеть празднично, то вам по-
может платье-рубашка. При желании до-
полните ее ремнем или поясом, крупными 
серьгами. Еще один стильный вариант — 
комбинезон с шортами или брюками. 
Благодаря ему вам не придется ломать 
голову над подбором вещей и у вас уже 
будет готовый комплект. Это идеальные 
варианты для домашнего торжества. 

Свитер с оленями
Еще один универсальный вариант 
для встречи Нового года в кругу 
семьи или с друзьями — свитер 
в норвежском стиле. Он может быть 
как светлых оттенков: молочный, 
айвари, слоновая кость, так и синей 
гаммы: голубой, кобальт, индиго. 
Одна из характерных особенностей 
такой вещи — контрастные пик-
сельные рисунки. Они складываются 
в разнообразные узоры: графи-
ческие линии, олени, снеговики, 
снежинки. 

Обувь без перебора
В год Белого Быка можно выбрать металличе-
ские оттенки в обуви — золотой, серебряный, 
жемчужно-серый. Не запрещены стразы, 
камни и другая блестящая отделка. Но в таком 
случае одежда должна быть сдержанной, по-
тому что Бык не любит перебора.

Сочетай золото с серебром 
Из-из того что символ года — Белый Металлический 
Бык, аксессуары к наряду, конечно же, должны быть 
из металла — белого золота, платины и серебра. 
В тренде массивные цепи в виде браслетов, серег, 
микс из цепочек разных размеров. В этом году вы 
можете позволить себе смелое сочетание золота 
и серебра. 

Последний штрих
Лучшим дополнением к любому на-
ряду станет маленькая светлая или 
блестящая сумочка с металлическим 
декором. Популярны модели необыч-
ной формы — в виде бочонка, шара 
или тубуса. Крошечный клатч на длин-
ной цепочке —  беспроигрышный 
вариант для праздничного выхода. 

Можно 
в ботинках
У мужчин нет особых 
ограничений по выбору 
обуви. Для новогодней 
ночи вы можете надеть 
любимые кеды-слипоны 
или строгие лаковые туф-
ли (лоферы или оксфор-
ды). Или даже грубые 
гранжевые ботинки, ко-
торые эффектно разбавят 
очень строгий вид.

Избегайте ярких 
цветов — алого, 
оранжевого 
или любого 
неонового 
оттенка 

торые эффектно раз
очень строгий вид.

Задобрите Быка подковой
Астрологи считают, если 
вы встретите Новый 
год в белом или сере-
бристом наряде, то это 
поможет улучшить ма-
териальное положение 
и решить финансовые 
проблемы. 
Серый цвет стоит вы-
бирать, если вы плани-
руете продвинуться по 
карьерной лестнице. 
Фиолетовые или синие 
оттенки принесут се-

мейное счастье. Удачны-
ми также будут зеленый 
и все оттенки коричне-
вого, потому что стихия 
Быка — земля. Кстати, 
черный цвет не под за-
претом. Он поможет 
войти в новый период 
свободным от проблем.  
А если вы хотите за-
добрить символ года, 
то приобретите под-
веску в форме подковы. 
Это символ удачи. 

ой
чны-
ный
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Металл 
носить, 
красное
забыть

Самые 
эффектные 
наряды 
для встречи 
Нового года

Подготовили Маргарита Мартовская (текст); Сергей Пугачев (эскизы); Елена Кострикова (дизайн); vecher@vm.ru

Больше 
изящества
Возможно, вам придется 
по душе сочетание ком-
бинезона или облегаю-
щего платья с кружевным 
кейпом или кардиганом. 
Кстати, вещи из кружевного 
полотна любой плотности 
и плетения узора в последние 
годы — тренд вечерней 
моды. Обратите внимание 
на модели накидок, рас-
шитые мелким бисером, 
стеклярусом, бусинами 
и пайетками.
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— Мы требуем отменить ре-
шение, — заявила она. 
22 декабря телеведущая 
подала апелляцию. Скоро 
в Мосгорсуде будет назна-
чена дата ее рассмотрения.
— Мы требуем отменить ре-
шение и вернуться к приня-
той еще в 2014 году системе 
выплат, — сообщил адвокат 

Барановской Тимур Мат-
веев. Суду, по его словам, 
были предоставлены 

справки из налоговой, сви-
детельствующие, что Арша-
вин зарабатывает больше, 
чем утверждает.
Юлия возмущена поведе-
нием бывшего мужа. Мало 
того что он бросил семью 
ради любовницы, теперь 
пытается отбиться от али-
ментов. Она подчеркивает: 
Аршавин не уделяет время 
детям и виделся с ними по-
следний раз пять лет назад. 
Футболист обещал платить 
половину своей зарплаты 
общим с Барановской де-
тям до конца жизни. И рань-
ше перечислял ежемесяч-
но 5 миллионов рублей. 
В 2019 году сумма снизилась 
до 900 тысяч в месяц.

Мартину рампу, чтоб он мог 
тренироваться. Какую внес 
лепту я? Забил два шурупа. 
Не обидно, что сын не по-
шел по вашим стопам? 
Мартин надевал коньки 
в четыре года. Попробовал 
раз, и на этом все закончи-
лось. Я рад, что сейчас он за-
нимается тем, что ему нра-
вится и получается здорово. 
Какой я папа? Прежде всего 
друг. И у нас все хорошо. 
Вы коренной москвич. 
Чем столица особенно 
привлекает?
Я очень люблю Москву. 
Просто ей восхищен. Мне 
нравится гулять по городу. 
Особенно в районе Бульвар-
ного кольца, там где живу — 
на Ходынском поле. А сейчас 
столица особенно нарядна. 
Как собираетесь встре-
чать Новый год? 
Последнее время отмечал 
его вместе с сыном и ро-
дителями в Подмосковье. 
В этом году с нами будет еще 
моя супруга Лиза. Зальем на 
озере каток и пойдем играть 
в хоккей. 

диозное ледовое шоу «Чем-
пионы». Сейчас готовимся 
к ряду выступлений в рам-
ках Фестиваля фигурного 
катания в Сочи. Он пройдет 
в начале 2021 года. Наде-
юсь, коронавирус будет от-
ходить и мы снова вернемся 
к нормальной работе.
Как переносите ограни-
чения из-за пандемии? 
Ковид — вызов каждому из 
нас и большое испытание. 
Для меня, моей компании, 
безусловно, тоже. Практи-
чески все проекты, которые 
были запланированы, замо-
розились или перенеслись. 
Хорошо, что до карантина 
успели открыть в Симферо-
поле школу зимних видов 
спорта «Наследие», где бес-
платно могут заниматься 
все желающие дети. А во-
обще, карантин в какой-то 
степени дал возможность 
перевести дух. Стараюсь 
относиться к  всему фило-

софски. Мы должны быть 
очень аккуратны и беречь 
друг друга. Я, конечно, со-
блюдаю все правила защиты 
от ковида.  
И трудитесь на проекте 
«Ледниковый период»... 
Он продолжил жить бла-
годаря генеральному ди-
ректору Первого канала 
Константину Эрнсту. Есть 

возможность устоять на но-
гах и в финансовом плане. 
Я стараюсь делать все для то-
го, чтобы «Ледниковый пе-
риод» становился еще более 
качественным. Когда шоу 
вернулось на телеэкраны, 
спустя четыре года, я опа-
сался, что оно уже не найдет 
своего зрителя. Как видим, 
это не так. Конечно, проект 
резонансный, 
и есть разные 
о т з ы в ы .  Та к 
и должно быть, 
а не тихо и глад-
ко. Невозможно 
планировать, 
с к о л ь к о  в р е -
мени шоу про-
существует. Но 
много чего еще 
хочется сказать, 
и достаточно фигуристов 
желают принять участие. 
Потенциал для того, чтобы 
развиваться и радовать те-
лезрителей, мы имеем. 

Что самое сложное 
в подготовке? 
Придумать номер. В этом 
проекте у меня 152 танца. 
А вообще, в моем багаже их 
более трех тысяч. Работаю 
по 24 часа в сутки. Когда по-
нятна идея танца и подобра-
на музыка, с хореографией 
дела обстоят попроще. Мало 
кто верит в то, что номера 

Беседу вела
Динара Кафискина   
vecher@vm.ru

■ Спасибо маме. Авербух 
стал фигуристом благодаря 
своей маме. Юлия Марков-
на очень любила смотреть 
фигурное катание, и од-
нажды у нее появи-
лось большое же-
лание сделать 
из своего сына 
замечательного 
спортсмена. 
Первая попытка 
оказалась неудачной — в Илье 
не разглядели перспектив. Но че-
рез год мама опять отвела его 
в секцию. Тренер Жанна Громо-
ва оценила способности начина-
ющего фигуриста.

■ Об очень личном. Илья 
и Лиза Арзамасова (на фото)
знакомы 10 лет, со времен 
программы «Лед и пла-
мень». До последнего многие 
не верили в отношения фигу-
риста и актрисы из-за разни-
цы в возрасте. Илье — 47 лет, 
Лизе — 25. Тем не менее 
20 декабря влюбленные 
узаконили свои отношения. 
Для Лизы это первый брак, 
для Ильи — второй. С 1995 
по 2007 год Авербух был 
женат на фигуристке Ирине 
Лобачевой. Сын Мартин по-
сле развода родителей про-
живает с отцом.

■ Новое амплуа. Илья был режиссером церемонии откры-
тия культурного форума в Санкт-Петербурге. Считает боль-
шой честью и вызовом то, что ему удалось работать на сце-
не Мариинского театра. Там не было никаких ледовых 
историй и коньков, а исключительно балетно-театральная 
постановка. Правда, многие отнеслись к этому скептиче-
ски. Ведь Авербух пока не режиссер театра, но очень хочет 
продолжить трудиться на театральной сцене. 

■ Погонять мяч. Авер-
бух обожает футбол. 
И сейчас не может смо-
треть на то, как матчи 
проходят при пустых 
трибунах. «Ощущение, 
что идут тренировоч-
ные игры», — говорит 
он. Но перестать играть 
вообще считает непра-
вильным. Илья и сам 
не прочь погонять мяч, 
выступает за команду 
«Старко». Недавно 
участвовал в благотво-
рительном матче в под-
держку врачей, лечащих 
зараженных ковидом. 

■ Пока не политик. Мно-
гие бывшие спортсмены 
идут в политику. Илье 
Авербуху не раз предлага-
ли заявить о себе и в этой 
области, но он отказы-
вался. Фигурист уверен, 
что каждый должен за-
ниматься своим делом — 
тем, что нравится и полу-
чается лучше всего. 

Детали к портрету Ильи Авербуха 

Илья Авербух родился 
в Москве 18 декабря 
1973 года. Советский 
и российский фигу-
рист (танцы на льду). 
Заслуженный ма-
стер спорта России. 
Окончил Московскую 
государственную ака-
демию физической 
культуры. По окон-
чании спортивной 
карьеры — предпри-
ниматель, продюсер 
собственного ледо-
вого шоу, хореограф 
в фигурном катании. 
Награжден орденом 
Дружбы за большой 
вклад в развитие фи-
зической культуры 
и спорта.

ДОСЬЕ

Ловелас

■ Актер Павел При-
лучный (на фото) снова 
интригует кульбитами 
в своей личной жизни.
За артистом после развода 
с актрисой Агатой Муцени-
еце (у них двое общих де-
тей) уже закрепилась слава 
ловеласа. Не успел он стать 
свободным, как в его жизни 
появилась звезда сериала 
«Папины дочки» Миросла-
ва Карпович. Девушка даже 
переехала к Павлу, но у па-
ры начался разлад. И вроде 

о н и  в с е  е щ е 
в м е с т е ,  н о 

у Павла новая 
пассия — Зе-
пюр Брутян, 
партнерша 
по сериалу 

«В клетке».

Третий 
не лишний ■ На площадке проекта 

«Дом-2» начали сни-
мать новое молодеж-
ное шоу. 
Вчера на телеканале ТНТ 
вышла последняя серия 
самого долгоиграющего 
и скандального реалити-
шоу. Были слухи, что все-
му виной низкий рейтинг 
и то, что шоу будет про-
должаться, но уже на дру-
гом канале. Настоящие 
же причины озвучил гене-
ральный директор меди-
ахолдинга «Газмпром-ме-
диа» Александр Жаров. 
— Холдинг ставит перед 
ТНТ новые амбициозные 
задачи как по аудитор-
ным, так и по финансовым 
показателям, — рассказал 
топ-менеджер. И подчер-
кнул, что каналу приносят 
рейтинг юмористические 
программы. Также ТНТ 
развернется в сторону се-
мейной аудитории. Став-
ки будут сделаны на сериа-

лы и программы, которые 
можно смотреть с детьми. 
Тем временем к запуску 
готовится новое шоу на 
площадке «Дома-2». Участ-
никами станут молодые 
поклонники социальной 
сети TikTok, которые будут 

жить под одной крышей 
и снимать видеоконтент. 
Судьба же проекта «До-
ма-2» так до конца и не 
ясна. Известно лишь, что 
ведутся переговоры с ка-
налами, в том числе с СТС, 
и онлайн-кинотеатрами.

Проиграл «тиктокерам»

Жадный Аршавин
Бывшая жена футболиста 
снова пойдет в суд

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Телеведущая Юлия 
Барановская намерена 
снова судиться с быв-
шим мужем, футболи-
стом Андреем Аршави-
ным, за алименты.
Месяц назад бывший капи-
тан сборной России Андрей 
Аршавин выиграл суд у ма-
тери своих троих детей 
Юлии Барановской, 
с которой они вме-
сте прожили 10 лет. 
Он добился значи-
тельного снижения 
алиментов. Теперь 
вместо половины 
своих доходов Ар-
шавин выплачива-
ет лишь 3/8. Объяс-
няет он это тем, что 
заработки его сильно 
упали и нужно со-
держать еще одного 
ребенка от второй 
супруги, А лины 
Козьминой. 
Барановскую не 
устроило решение 
Савеловского суда, 
и она намерена бо-
роться за выплаты.

12 марта 2020 года 
Юлия Барановская 
(в центре) и дети 
(слева направо) 
Яна, Арсений 
и Артем Аршавины

22 июня 2010 года. Ведущая Ольга Бузова (сзади 
с микрофоном) и участники «Дома-2» на съемках

 ■ Знаменитый фигу-
рист, продюсер, режис-
сер и хореограф Илья 
Авербух в декабре от-
метил два значимых 
события — свое 47-летие 
и свадьбу с актрисой 
Елизаветой Арзама-
совой. Он рассказал 
«Вечерке» о своем тру-
доголизме, об отноше-
ниях с сыном и о любви 
к спорту. 

Илья, 18 декабря у вас 
был день рождения. Ис-
кренне поздравляем! 
Как обычно отмечаете?
Не могу сказать, что грущу. 
Все-таки приятно, когда 
все чего-то желают, но я не 
люблю устраивать никаких 
торжеств. Жду, чтобы день 
рождения поскорее прошел. 
В чем причина?  
Ощущение такое, будто что-
то уходит… А хочется еще 
всего, всего, всего…

Вам есть чем гордиться...
Да, и что вспомнить. На-
всегда останутся в памяти 
церемония открытия чем-
пионата мира по хоккею 
в Москве и чемпионат ми-
ра по футболу, где я был ре-
жиссером-постановщиком, 
представление в Вероне под 
открытым небом ледовой 
версии трагедии «Ромео 
и Джульетта». Еще ни один 
российский коллектив не 
выступал на этой площадке 
со своей программой! Уни-
версиада в Красноярске, где 
на мне были церемонии от-
крытия и закрытия. В этом 
году  к юбилею округа в Са-
лехарде мы провели гран-

готовит бригада из четы-
рех человек и справляется 
с таким объемом работы. 
Кто-то думает, что есть еще 
добрый Карлсон, который 
прилетает к нам и помога-
ет. Его точно нет. А вообще, 
в «Ледниковом периоде» за-
действованы более ста чело-
век. Целый большой завод, 
на котором трудятся опера-
торы, звукорежиссеры, ко-
стюмеры, гримеры, юристы 
и другие творческие люди. 
Вы еще участвуете 
и в монтаже передачи... 
Да. Поставить танцы и от-
снять номера — это одно. 
Важно еще, как все будет 
выглядеть в эфире. «Ледни-
ковый период» кажется не-
объятной махиной, а мон-
тируется всего на двух ком-
пьютерах. Обычно мы соз-
даем выпуск часами, уходя 
в ночь в поисках эффектных 
кадровых планов и лучшей 
картинки. 
Что вами движет? 
Какова отдача? 
Могу реализовывать себя 
творчески. С помощью тан-
цев говорю со зрителем. 
Много черпаю и нараба-
тываю для своих больших 
постановок, таких как «Ан-
на Каренина», «Кармен», 
«Огни большого города» 
и других. Затрачивается 
колоссальное количество 
энергии, но мне нравится 
так жить. Интересно брать-
ся за абсолютно разные про-
екты.  Еще я создал больше 
12 новогодних детских пред-
ставлений. Проводил такие 
мероприятия на протяже-
нии 15 лет. В нынешнем го-
ду, опять же из-за пандемии, 
решил обойтись без них. 
Время на отдых остается?
Когда оно появляется, в ос-
новном уходит на общение 
с сыном Мартином. По воз-
можности мы с ним ходим 
в театр, на выставки. Потом 
все увиденное обсуждаем. 
И я стараюсь вести актив-
ный образ жизни: хоккей, 
футбол, теннис. А сын ката-
ется на скейтборде. Кстати, 
на карантине мы с моим 
братом и другом соорудили 

Какой я па-
па? Прежде 
всего друг. 
И у нас все 
хорошо 

в м е с т е ,
у Павла новая 
пассия — Зе-
пюр Брутян, 
партнерша 
по сериалу 

«В клетке».
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Рад, что сын 
не будет 
фигуристом

Хореограф Илья 
Авербух об отцовстве, 
трудностях пандемии 
и поводах для гордости
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— Мы требуем отменить ре-
шение, — заявила она. 
22 декабря телеведущая 
подала апелляцию. Скоро 
в Мосгорсуде будет назна-
чена дата ее рассмотрения.
— Мы требуем отменить ре-
шение и вернуться к приня-
той еще в 2014 году системе 
выплат, — сообщил адвокат 

Барановской Тимур Мат-
веев. Суду, по его словам, 
были предоставлены 

справки из налоговой, сви-
детельствующие, что Арша-
вин зарабатывает больше, 
чем утверждает.
Юлия возмущена поведе-
нием бывшего мужа. Мало 
того что он бросил семью 
ради любовницы, теперь 
пытается отбиться от али-
ментов. Она подчеркивает: 
Аршавин не уделяет время 
детям и виделся с ними по-
следний раз пять лет назад. 
Футболист обещал платить 
половину своей зарплаты 
общим с Барановской де-
тям до конца жизни. И рань-
ше перечислял ежемесяч-
но 5 миллионов рублей. 
В 2019 году сумма снизилась 
до 900 тысяч в месяц.

Мартину рампу, чтоб он мог 
тренироваться. Какую внес 
лепту я? Забил два шурупа. 
Не обидно, что сын не по-
шел по вашим стопам? 
Мартин надевал коньки 
в четыре года. Попробовал 
раз, и на этом все закончи-
лось. Я рад, что сейчас он за-
нимается тем, что ему нра-
вится и получается здорово. 
Какой я папа? Прежде всего 
друг. И у нас все хорошо. 
Вы коренной москвич. 
Чем столица особенно 
привлекает?
Я очень люблю Москву. 
Просто ей восхищен. Мне 
нравится гулять по городу. 
Особенно в районе Бульвар-
ного кольца, там где живу — 
на Ходынском поле. А сейчас 
столица особенно нарядна. 
Как собираетесь встре-
чать Новый год? 
Последнее время отмечал 
его вместе с сыном и ро-
дителями в Подмосковье. 
В этом году с нами будет еще 
моя супруга Лиза. Зальем на 
озере каток и пойдем играть 
в хоккей. 

диозное ледовое шоу «Чем-
пионы». Сейчас готовимся 
к ряду выступлений в рам-
ках Фестиваля фигурного 
катания в Сочи. Он пройдет 
в начале 2021 года. Наде-
юсь, коронавирус будет от-
ходить и мы снова вернемся 
к нормальной работе.
Как переносите ограни-
чения из-за пандемии? 
Ковид — вызов каждому из 
нас и большое испытание. 
Для меня, моей компании, 
безусловно, тоже. Практи-
чески все проекты, которые 
были запланированы, замо-
розились или перенеслись. 
Хорошо, что до карантина 
успели открыть в Симферо-
поле школу зимних видов 
спорта «Наследие», где бес-
платно могут заниматься 
все желающие дети. А во-
обще, карантин в какой-то 
степени дал возможность 
перевести дух. Стараюсь 
относиться к  всему фило-

софски. Мы должны быть 
очень аккуратны и беречь 
друг друга. Я, конечно, со-
блюдаю все правила защиты 
от ковида.  
И трудитесь на проекте 
«Ледниковый период»... 
Он продолжил жить бла-
годаря генеральному ди-
ректору Первого канала 
Константину Эрнсту. Есть 

возможность устоять на но-
гах и в финансовом плане. 
Я стараюсь делать все для то-
го, чтобы «Ледниковый пе-
риод» становился еще более 
качественным. Когда шоу 
вернулось на телеэкраны, 
спустя четыре года, я опа-
сался, что оно уже не найдет 
своего зрителя. Как видим, 
это не так. Конечно, проект 
резонансный, 
и есть разные 
о т з ы в ы .  Та к 
и должно быть, 
а не тихо и глад-
ко. Невозможно 
планировать, 
с к о л ь к о  в р е -
мени шоу про-
существует. Но 
много чего еще 
хочется сказать, 
и достаточно фигуристов 
желают принять участие. 
Потенциал для того, чтобы 
развиваться и радовать те-
лезрителей, мы имеем. 

Что самое сложное 
в подготовке? 
Придумать номер. В этом 
проекте у меня 152 танца. 
А вообще, в моем багаже их 
более трех тысяч. Работаю 
по 24 часа в сутки. Когда по-
нятна идея танца и подобра-
на музыка, с хореографией 
дела обстоят попроще. Мало 
кто верит в то, что номера 

Беседу вела
Динара Кафискина   
vecher@vm.ru

■ Спасибо маме. Авербух 
стал фигуристом благодаря 
своей маме. Юлия Марков-
на очень любила смотреть 
фигурное катание, и од-
нажды у нее появи-
лось большое же-
лание сделать 
из своего сына 
замечательного 
спортсмена. 
Первая попытка 
оказалась неудачной — в Илье 
не разглядели перспектив. Но че-
рез год мама опять отвела его 
в секцию. Тренер Жанна Громо-
ва оценила способности начина-
ющего фигуриста.

■ Об очень личном. Илья 
и Лиза Арзамасова (на фото)
знакомы 10 лет, со времен 
программы «Лед и пла-
мень». До последнего многие 
не верили в отношения фигу-
риста и актрисы из-за разни-
цы в возрасте. Илье — 47 лет, 
Лизе — 25. Тем не менее 
20 декабря влюбленные 
узаконили свои отношения. 
Для Лизы это первый брак, 
для Ильи — второй. С 1995 
по 2007 год Авербух был 
женат на фигуристке Ирине 
Лобачевой. Сын Мартин по-
сле развода родителей про-
живает с отцом.

■ Новое амплуа. Илья был режиссером церемонии откры-
тия культурного форума в Санкт-Петербурге. Считает боль-
шой честью и вызовом то, что ему удалось работать на сце-
не Мариинского театра. Там не было никаких ледовых 
историй и коньков, а исключительно балетно-театральная 
постановка. Правда, многие отнеслись к этому скептиче-
ски. Ведь Авербух пока не режиссер театра, но очень хочет 
продолжить трудиться на театральной сцене. 

■ Погонять мяч. Авер-
бух обожает футбол. 
И сейчас не может смо-
треть на то, как матчи 
проходят при пустых 
трибунах. «Ощущение, 
что идут тренировоч-
ные игры», — говорит 
он. Но перестать играть 
вообще считает непра-
вильным. Илья и сам 
не прочь погонять мяч, 
выступает за команду 
«Старко». Недавно 
участвовал в благотво-
рительном матче в под-
держку врачей, лечащих 
зараженных ковидом. 

■ Пока не политик. Мно-
гие бывшие спортсмены 
идут в политику. Илье 
Авербуху не раз предлага-
ли заявить о себе и в этой 
области, но он отказы-
вался. Фигурист уверен, 
что каждый должен за-
ниматься своим делом — 
тем, что нравится и полу-
чается лучше всего. 

Детали к портрету Ильи Авербуха 

Илья Авербух родился 
в Москве 18 декабря 
1973 года. Советский 
и российский фигу-
рист (танцы на льду). 
Заслуженный ма-
стер спорта России. 
Окончил Московскую 
государственную ака-
демию физической 
культуры. По окон-
чании спортивной 
карьеры — предпри-
ниматель, продюсер 
собственного ледо-
вого шоу, хореограф 
в фигурном катании. 
Награжден орденом 
Дружбы за большой 
вклад в развитие фи-
зической культуры 
и спорта.

ДОСЬЕ

Ловелас

■ Актер Павел При-
лучный (на фото) снова 
интригует кульбитами 
в своей личной жизни.
За артистом после развода 
с актрисой Агатой Муцени-
еце (у них двое общих де-
тей) уже закрепилась слава 
ловеласа. Не успел он стать 
свободным, как в его жизни 
появилась звезда сериала 
«Папины дочки» Миросла-
ва Карпович. Девушка даже 
переехала к Павлу, но у па-
ры начался разлад. И вроде 

о н и  в с е  е щ е 
в м е с т е ,  н о 

у Павла новая 
пассия — Зе-
пюр Брутян, 
партнерша 
по сериалу 

«В клетке».

Третий 
не лишний ■ На площадке проекта 

«Дом-2» начали сни-
мать новое молодеж-
ное шоу. 
Вчера на телеканале ТНТ 
вышла последняя серия 
самого долгоиграющего 
и скандального реалити-
шоу. Были слухи, что все-
му виной низкий рейтинг 
и то, что шоу будет про-
должаться, но уже на дру-
гом канале. Настоящие 
же причины озвучил гене-
ральный директор меди-
ахолдинга «Газмпром-ме-
диа» Александр Жаров. 
— Холдинг ставит перед 
ТНТ новые амбициозные 
задачи как по аудитор-
ным, так и по финансовым 
показателям, — рассказал 
топ-менеджер. И подчер-
кнул, что каналу приносят 
рейтинг юмористические 
программы. Также ТНТ 
развернется в сторону се-
мейной аудитории. Став-
ки будут сделаны на сериа-

лы и программы, которые 
можно смотреть с детьми. 
Тем временем к запуску 
готовится новое шоу на 
площадке «Дома-2». Участ-
никами станут молодые 
поклонники социальной 
сети TikTok, которые будут 

жить под одной крышей 
и снимать видеоконтент. 
Судьба же проекта «До-
ма-2» так до конца и не 
ясна. Известно лишь, что 
ведутся переговоры с ка-
налами, в том числе с СТС, 
и онлайн-кинотеатрами.

Проиграл «тиктокерам»

Жадный Аршавин
Бывшая жена футболиста 
снова пойдет в суд

Подготовила Елена Соловей vecher@vm.ru

■ Телеведущая Юлия 
Барановская намерена 
снова судиться с быв-
шим мужем, футболи-
стом Андреем Аршави-
ным, за алименты.
Месяц назад бывший капи-
тан сборной России Андрей 
Аршавин выиграл суд у ма-
тери своих троих детей 
Юлии Барановской, 
с которой они вме-
сте прожили 10 лет. 
Он добился значи-
тельного снижения 
алиментов. Теперь 
вместо половины 
своих доходов Ар-
шавин выплачива-
ет лишь 3/8. Объяс-
няет он это тем, что 
заработки его сильно 
упали и нужно со-
держать еще одного 
ребенка от второй 
супруги, А лины 
Козьминой. 
Барановскую не 
устроило решение 
Савеловского суда, 
и она намерена бо-
роться за выплаты.

12 марта 2020 года 
Юлия Барановская 
(в центре) и дети 
(слева направо) 
Яна, Арсений 
и Артем Аршавины

22 июня 2010 года. Ведущая Ольга Бузова (сзади 
с микрофоном) и участники «Дома-2» на съемках

 ■ Знаменитый фигу-
рист, продюсер, режис-
сер и хореограф Илья 
Авербух в декабре от-
метил два значимых 
события — свое 47-летие 
и свадьбу с актрисой 
Елизаветой Арзама-
совой. Он рассказал 
«Вечерке» о своем тру-
доголизме, об отноше-
ниях с сыном и о любви 
к спорту. 

Илья, 18 декабря у вас 
был день рождения. Ис-
кренне поздравляем! 
Как обычно отмечаете?
Не могу сказать, что грущу. 
Все-таки приятно, когда 
все чего-то желают, но я не 
люблю устраивать никаких 
торжеств. Жду, чтобы день 
рождения поскорее прошел. 
В чем причина?  
Ощущение такое, будто что-
то уходит… А хочется еще 
всего, всего, всего…

Вам есть чем гордиться...
Да, и что вспомнить. На-
всегда останутся в памяти 
церемония открытия чем-
пионата мира по хоккею 
в Москве и чемпионат ми-
ра по футболу, где я был ре-
жиссером-постановщиком, 
представление в Вероне под 
открытым небом ледовой 
версии трагедии «Ромео 
и Джульетта». Еще ни один 
российский коллектив не 
выступал на этой площадке 
со своей программой! Уни-
версиада в Красноярске, где 
на мне были церемонии от-
крытия и закрытия. В этом 
году  к юбилею округа в Са-
лехарде мы провели гран-

готовит бригада из четы-
рех человек и справляется 
с таким объемом работы. 
Кто-то думает, что есть еще 
добрый Карлсон, который 
прилетает к нам и помога-
ет. Его точно нет. А вообще, 
в «Ледниковом периоде» за-
действованы более ста чело-
век. Целый большой завод, 
на котором трудятся опера-
торы, звукорежиссеры, ко-
стюмеры, гримеры, юристы 
и другие творческие люди. 
Вы еще участвуете 
и в монтаже передачи... 
Да. Поставить танцы и от-
снять номера — это одно. 
Важно еще, как все будет 
выглядеть в эфире. «Ледни-
ковый период» кажется не-
объятной махиной, а мон-
тируется всего на двух ком-
пьютерах. Обычно мы соз-
даем выпуск часами, уходя 
в ночь в поисках эффектных 
кадровых планов и лучшей 
картинки. 
Что вами движет? 
Какова отдача? 
Могу реализовывать себя 
творчески. С помощью тан-
цев говорю со зрителем. 
Много черпаю и нараба-
тываю для своих больших 
постановок, таких как «Ан-
на Каренина», «Кармен», 
«Огни большого города» 
и других. Затрачивается 
колоссальное количество 
энергии, но мне нравится 
так жить. Интересно брать-
ся за абсолютно разные про-
екты.  Еще я создал больше 
12 новогодних детских пред-
ставлений. Проводил такие 
мероприятия на протяже-
нии 15 лет. В нынешнем го-
ду, опять же из-за пандемии, 
решил обойтись без них. 
Время на отдых остается?
Когда оно появляется, в ос-
новном уходит на общение 
с сыном Мартином. По воз-
можности мы с ним ходим 
в театр, на выставки. Потом 
все увиденное обсуждаем. 
И я стараюсь вести актив-
ный образ жизни: хоккей, 
футбол, теннис. А сын ката-
ется на скейтборде. Кстати, 
на карантине мы с моим 
братом и другом соорудили 

Какой я па-
па? Прежде 
всего друг. 
И у нас все 
хорошо 

в м е с т е ,
у Павла новая 
пассия — Зе-
пюр Брутян, 
партнерша 
по сериалу 

«В клетке».
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Рад, что сын 
не будет 
фигуристом

Хореограф Илья 
Авербух об отцовстве, 
трудностях пандемии 
и поводах для гордости
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принцесса, — написала она.
Необычным советом по-
делилась певица Кети То-
пурия, которая встретит 
праздник в новом статусе — 
она недавно вышла замуж 
и сейчас ждет ребенка.
— Я с 11 лет залезаю под 
стол, когда бьют куранты. 
Встречаю полночь под сто-
лом, загадываю желание, 
ничего не жгу. Клянусь, каж-
дый раз, когда так делаю, 

все сбывается, — расска-
зала Топурия.

А писательница и пе-
вица Алина Делисс, 

наоборот, предпочитает 
сжигать листочек с пожела-
нием и выпивать его с шам-
панским.
— Обязательно буду загады-
вать самым близким, чтобы 
они были здоровы и счаст-
ливы. Чтобы невзгоды оста-
вались в уходящем году, — 
призналась Делисс.
Телеведущая Виктория Бо-
ня по традиции собирается 
встречать праздник под бой 
курантов.
— Где бы я ни находилась, 
в каком часовом поясе, 
я обязательно включаю в ин-
тернете прямую трансляцию 
с Красной площади. И всегда 
загадываю желание, — от-
метила звезда.

■ На днях президент 
России Владимир Путин 
рассказал, что планиру-
ет загадать на Новый год 
здоровья всем гражда-
нам страны. «Вечерка» 
узнала, о чем мечтают 
в 2021 году артисты 
и звезды шоу-бизнеса. 
О своем желании Владимир 
Путин рассказал после того, 
как сам осуществил давнюю 
мечту девятилетнего Димы 
из Челябинска — покатал-
ся вместе с ним на катке на 
Красной площади. Сестра 
мальчика, восьмилетняя 
Софья, решила поинтересо-
ваться у президента, что он 
планирует загадать на Но-
вый год.
— Пока не придумал, — от-
ветил Путин, после чего до-
бавил: — Чтобы все были 
здоровы!
Вслед за главой государства 
своими желаниями стали 

делиться и звезды шоу-биз-
неса. Так, певица Глюкоза 
на своей странице в «Инста-
граме» рассказала, о чем она 
мечтает больше всего.
— Мне кажется, что первым 
моим желанием на Новый 
год будет выспаться, как 

Певица 
Кети Топурия 
встретит год 
в новом ста-
тусе — жены 
и будущей 
матери
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Необычным советом по-
делилась певица Кети То-
пурия, которая встретит 
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она недавно вышла замуж 
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— Я с 11 лет залезаю под 
стол, когда бьют куранты. 
Встречаю полночь под сто-
лом, загадываю желание, 
нин чего не жгу. Клянусь, каж-
дый раз, когда так делаю, 

все сбывается, — расска-
зала Топурия.
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Прямая 
речь

Я не делю людей 
на звезд и не звезд, 
желания у всех одни. 
Я пожелал бы для 
всех, не важно, будь 
то артист или кто-
либо другой, здоро-
вья и иммунитета. 
Нам нужно выжить 
при столь непростой 
ситуации, которая 
происходит в мире. 
Вернуться к обычной 
жизни, которая была 
до пандемии. Все пе-
реосмыслить и начать 
жить немножечко луч-
ше. Не важно, сколько 
у кого денег. Главное, 
чтобы в обществе бы-
ло взаимоуважение. 
Это нужно и артистам, 
и обычным людям 
в будущем году.

Иосиф 
Пригожин
Музыкальный 
продюсер

Кети Топурия 
с 11 лет встречает 
полночь под столом 

Искусство

■Одно из главных желаний 
режиссера, сценариста и за-
служенного деятеля искусств 
РФ Бориса Грачевского — что-
бы люди смотрели «Ералаш» 
и смеялись.
— Это ведь большое счастье, когда 
твое искусство приносит людям 
искреннюю радость, так же, как 
и сам Новый год. Кстати, в детстве 
это был один из моих самых люби-
мых праздников. И мне очень важ-
ны были не столько подарки, как 
само торжество, которого я всегда 
ждал с нетерпением! — рассказал 
режиссер.

Чтобы люди 
смеялись

Выспаться, 
как принцесса
Какие желания знаменитости 
загадывают на Новый год

Стиль

■ Звездный стилист 
Влад Лисовец поделил-
ся, что желание он за-
гадывает до боя куран-
тов, а не во время.
— Только недавно узнал 
о традиции, что загады-
вать нужно до полуночи, — 
рассказывает стилист 
«Вечерке». — Обычно 
я делал это под бой ку-
рантов, а оказалось, что 
надо чуть-чуть пораньше. 
Праздник отмечаю одина-
ково, в черно-белой цве-
товой гамме одежды. 
И загадывать бу-
ду, как и всег-
д а :  з д о р о -
вья своим 
близким, 

влюбиться, быть люби-
мым, не терять сил, уметь 
радоваться мелочам и не 
потерять состояние легко-
сти и юности.

Мечтаю влюбиться
Традиция

■ Актриса Дарья Сагало-
ва призналась «Вечерке», 
что Новый год для нее — 
это точка отсчета.
— Я всегда надеюсь, что вот 
сейчас прозвучат куранты, 
все плохое останется в про-
шлом году, а мечты начнут 
сбываться. Буквально вот-
вот! И я каждый раз загады-
ваю 12 желаний. Все надо 
мной смеются, потому что 
в тот момент, пока бьют ку-
ранты, нельзя меня отвле-
кать. Вдруг я собьюсь и за-
гадаю не 12. Ведь желаний 
всегда намного больше.

Ровно 
двенадцать 
штук

Госдума приняла закон 
о запрете цензуры со сто-
роны интернет-порта-
лов — например, YouTube 
и Facebook. Если, напри-
мер, они блокируют соци-
ально значимую информа-
цию о России или «банят» 
наши СМИ, то и мы их 
можем блокировать — 
с подачи Генпрокуратуры 
и МИД. Кстати, по данным 
Роскомнадзора, 
лидером среди 
инос транных 
интернет-плат-
форм по распро-
странению фей-
ковых новостей 
в 2020 году стал 
YouTube. Чаще 
всего он врал 
о коронавиру-
се. Ну, с YouTube все ясно. 
У кого больше роликов, 
у того больше и ошибок — 
прямая зависимость. Но 
вот стоит ли зарубежные 
порталы блокировать — 
большой вопрос.
Да, вся информационная 
политика популярных за-
рубежных порталов вы-
строена в интересах круп-
ного капитала, который, 
собственно, ими и владеет. 
А крупный капитал в тех 
же США давно у власти. 
И Трамп, и Байден — лишь 
его ставленники. Поэтому 
и YouTube, и Facebook ра-
ботают под контролем пра-
вящей элиты Штатов. Это 
нормально и правильно — 
ну глупо не держать в руках 
столь серьезные инстру-

менты влияния на массы. 
Но ведь в России, обратите 
внимание, ровно то же са-
мое: все крупные влиятель-
ные СМИ — под полным 
контролем власти и про-
двигают исключительно 
ее повестку. И вот россий-
ская власть говорит: не 
нужно, чтобы населению 
промывали мозги всякие 
там зарубежные порталы. 

С м о т р и т е 
Первый ка-
н а л  —  м ы 
в а м  с а м и 
мозги про-
моем. Впол-
не логичная 
п о з и ц и я . 
Я думаю, ес-
ли бы портал 
Первого ка-

нала вдруг стал в Штатах 
сильно популярен, Сенат 
и Конгресс тоже поставили 
бы вопрос о его блокиров-
ке. Ну зачем нам тут крем-
левская пропаганда!
Вывод из всего этого про-
стой: фильтруйте инфор-
мацию. Сейчас главное не 
что вам говорят, а отку-
да — из какого источника. 
И будьте уверены, что если 
он известный и зарубеж-
ный, то ничего хорошего 
вы оттуда про Россию не 
узнаете. Только плохое. 
А все хорошее — на Пер-
вом канале. Причем, что 
самое смешное, и хоро-
шее на Первом, и плохое 
в Facebook вполне могут 
быть правдой. Это так ра-
ботает. И у нас, и у них.

Промывают нам мозги 
YouTube и Facebook

Никита Миронов
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 
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Желания записывали Самер Мустафа, 
Алина Зинина vecher@vm.ru
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■ Минторг США опуб-
ликовал черный список 
компаний, сотрудниче-
ство с которыми фак-
тически запрещено для 
американских фирм.
Список состоит из двух ча-
стей — российской и китай-
ской. В наш сегмент вошли 
45 юридических лиц. Среди 
них есть как коммерческие 
компании, так и государ-
ственные ведомства. Аме-
риканским фирмам запре-
щено будет поставлять им 
свою продукцию. Неужели, 
если сотрудник внесенной 
в список Медико-санитар-
ной части ГУ МВД России 
по Нижегородской обла-

сти закажет себе бургер 
и газировку в популярной 
американской закусочной, 
ему откажут, ссылаясь на 
запрет Минторга США? 

К сожалению, пока амери-
канский фастфуд не будет 
признан оружием массово-
го уничтожения или хотя 
бы продукцией двойного 

назначения, не откажут. 
А вот на установку про-
граммного обеспечения 
для офиса Каменск-Ураль-
ского металлургического 

завода Билл Гейтс, 
скорее всего, уже 
не согласится, по 
крайней мере, пока 
не получит специ-
альную лицензию. 
Пробить ее непро-
сто, так как в отно-
шении фигурантов 
списка действует 

презумпция виновности, 
вернее отказа. Рестрик-
ции не приурочены к како-
му-либо предателю вроде 
Скрипаля или Навально-

го. То есть, по сути, это не 
новый пакет санкций, это 
хорошо забытый старый, 
ржавый железный зана-
вес. Под этим термином 
мы привыкли понимать 
советский запрет на выезд 
граждан СССР за границу, 
но изначально суть той ме-
таллической завесы была 
как раз в том, чтобы отре-
зать советскую экономику 
от мировой и лишить от-
ечественные предприятия 
возможности кооперации 
с их зарубежными колле-
гами. И если глупость за-
пирания наших туристов 
дома лежала на совести со-
ветских вождей, то вся под-
лость железного занавеса 
для предприятий целиком 
на Западе. Ведь опускался 
он вокруг разрушенного 
войной СССР. Но мир из-
менился, стал многополяр-
ным. И если нас откажутся 
обслуживать в американ-
ской забегаловке, мы лег-
ко перейдем в индийский, 
китайский, японский или 
корейский ресторан. Там 
и вкуснее, и для здоровья 
полезнее. 
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

22 декабря 
2020 года. По-
сол Франции 
Пьер Леви (1) 
и посол Ир-
ландии Брайан 
Макэлдафф (2) 
у здания МИД 
РФ, куда дипло-
матов вызвали 
в связи с новы-
ми санкциями 
против России

«Трусы Навального» в сети высмеяли фотожабой 
гравюры к «Канону врачебной науки» (1025) Авиценны

Составлен спи-
сок запрещен-
ных для Амери-
ки компаний 

Оппозиционер Алексей На-
вальный заявил на днях, что 
ему удалось-таки выяснить, 
кто и как пытался его «об-
нулить» тогда в отеле города 
Омска. И как через трусы-
убийцы он едва не принял 
кончину. Мое воображение 
рисует примерно этакую 
картину. Когда скрытая ка-
мера в номере Алексея пока-
зала, что клиент догола раз-
делся и пошел 
в душ, тогда-то 
к нему и явился 
сотрудник спец-
служб, загрими-
рованный под 
уборщицу бабу 
Зину. Спецшва-
брой обработал 
брошенные на 
кровать трусы и удалился 
с кривой улыбкой на лице.
 Но тут у жены моей стран-
ный возник вопрос: почему 
сотрудник решил, что На-
вальный после приема ду-
ша не поменяет эти трусы на 
свежие? И почему он трусы 
так и не поменял?
— Значит, у него такая при-
вычка, — объясняю же-
не, — не менять трусы после 
приема душа. А поскольку 
за Навальным годами сле-
дили, они выучили на зубок 
все его привычки.
— Все ж таки операция с тру-
сами бестолковая какая-то. 
Ненадежная. Я бы Навально-
го обнулять не стала, но ока-
жись на его месте, например 
(назвала фамилию одного 
политика), а я на месте тех 
спецсотрудников, то обрабо-
тала туалетную бумагу, пока 
клиент отсутствует в номе-
ре. Или зубную щетку.
— Но, может быть, пользо-
вание этими предметами не 

входит в привычки Наваль-
ного, согласно скрытым ви-
деокамерам?
— Ты опять за дуру меня 
считаешь?!
И тут она мне припомнила 
бутыль коньяка, загрими-
рованного под вятский квас 
под моим рабочим столом. 
Дальше больше, теперь вот 
не разговариваем. И все 
из-за проклятых трусов! Ну 

почем я знаю, 
зачем ликвида-
торы не обрабо-
тали туалетную 
бумагу там, или 
щетку, а пошли 
столь сложным 
путем? Не по-
нимаю, зачем 
убивать ядом — 

этаким диким средневе-
ковым способом в наш век 
технического прогресса? 
И следить за объектом четы-
ре года, как это выяснил сам 
Навальный, чтобы поймать 
момент с трусами!
Можно, например, его было 
пригласить куда-нибудь в Та-
иланд от лица поклонников 
и соратников. А в Домодедо-
ве впендюрить в багаж грам-
мов сто запрещенного по-
рошка. И упредить тайских 
полицейских, мол, летит ку-
рьер. И все! В Тае за наркоти-
ки расстреливают. И никако-
го пятна позорного на наши 
отечественные спецслужбы.
Да есть еще масса способов 
без шума и пыли культур-
но избавиться от человека 
в наш просвещенный век. Но 
не буду их тут расписывать, 
от греха подальше. А игри-
вая эта версия с трусами-
убийцами в рамки лично 
моего здравого смысла не 
лезет. Не верю.

Трусы Навального 
поссорили меня с женой

Николай Варсегов
Обозреватель

И СМЕХ, И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Запрет, бессмысленный и беспощадный

Появление нового черного списка 
компаний, которым запрещено со-
трудничать с американскими парт-
нерами, было вполне ожидаемым. 
Такое мнение высказали опрошен-
ные «Вечеркой» эксперты.
— Все эти компании и организации 
были определены казначейством 
США и их военным ведомством уже 
давно. Конечно, они никакого от-
ношения не имеют даже к недавней 
шумихе вокруг якобы имевшей место 
кибератаке России на Америку, — го-
ворит политолог Малек Дудаков. — 
Новый список — это еще и сигнал 
всем: «У вас могут быть проблемы, 
если пойдете на сотрудничество 
с ними». Такая вот дубинка, которая 

служит уже не только для давления 
на Россию, но и для защиты аме-
риканского оборонного комплекса 
от конкурентов. 
Журналист Армен Гаспарян отмечает, 
что стандартная схема американской 
санкционной политики перестала 
действовать. 
— Санкции не оказывают никакого 
влияния на российскую экономику. 
Это исполнение некоего бессмыслен-
ного ритуала, вроде танца вампука. 
Но окончания не предвидится, ведь 
Джо Байден заявил, что санкционная 
политика будет еще радикальнее. 
Но Россия уже интегрирована в миро-
вую экономику, и выбить ее оттуда 
нельзя никакими рестрикциями.

Занавес 
проржавел
Новые антироссийские 
санкции никого не пугают

в ответ на новые санк-
ции, введенные Брюс-
селем из-за истории 
с болезнью Алексея 
Навального, МИД Рос-
сии расширил список 
представителей ЕС, 
которым запрещен 
въезд на территорию 
РФ. В него включены 
те, кто причастен 
к нагнетанию анти-
российской истерии 
и санкционной актив-
ности в Европе. 

Кстати,

2

1

Ев
ге

ни
й

 Б
и

ят
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

Ев
ге

ни
й

 Б
и

ят
ов

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти

С
оц

се
ти



14 КРУПНЫМ ПЛАНОМ Москва Вечерняя, четверг, 24 декабря 2020 года, № 157 (1087), vm.ru

когда писалась трагедия про 
венецианского мавра, заду-
шившего жену из ревности. 
Гений драматурга в том, что 
его тексты можно ставить 
по-разному.
Новая постановка словно 
отражает бурю человече-
ских желаний и стремле-
ний. Это шторм, в котором 
уцелеть могут лишь те, кто 
нашел свой маяк. Как От-
елло (Роман Колотухин) — 

Дездемону (Ирина 
Апексимова), Кассио 

■ Сегодня в кинотеа-
трах начинается прокат 
новогоднего фильма 
от «Квартета И» — «Об-
ратная связь» режиссе-
ра Алексея Нужного.
Всем известно, что как 
новый год встретишь, так 
его и проведешь. Борис 
(Ростислав Хаит) и Алина 
(Ирина Горбачева), Лев (Ка-
миль Ларин) и Ева (Мария 
Миронова), Вадим (Леонид 
Барац) и Катя (Анастасия 
Уколова), а с ними Дима 
(Александр Демидов) тра-
диционно отмечают празд-
ник вместе. В этот раз — 
в съемном загородном 
доме, где, кроме них (как 
и в кадре), никого не будет. 
Но, прежде чем сесть за 
праздничный стол, нужно 

все разобрать и украсить 
и, конечно же, в процессе 
переругаться. Кажется, тор-
жество, к которому начина-
ют готовиться еще за месяц, 
затем и нужно, чтобы со-
брать в одном помещении 
самых близких людей и про-

вести с ними ритуал про-
верки привязанностей на 
прочность. Ведь, давайте на 
чистоту, какой Новый год 
обходился без выяснения 

отношений и разборок? Но 
они чаще всего удачно раз-
решаются за пять минут 
до полуночи, как в песне 
из «Карнавальной ночи». 
И пусть она в фильме не 
звучит, но у «Обратной 
связи» и без того много от-

сылок к по-
любившимся 
ф и л ь м а м . 
Пополнит ли 
этот список 
« О б р а т н а я 
связь»? Впол-
не возможно.
Предупрежда-
ем сразу: это 

все же не комедия, а драме-
ди. В легкой форме и с боль-
шим теплом в фильме гово-
рят на темы, которые не 
принято обсуждать вслух. 

Это и отношения между по-
лами, деньги, образование, 
старение и многое другое. 
Острые, часто болезнен-
ные вопросы вспыхивают 
и разрешаются искристой 
россыпью, как фейерверки.

Обратная сторона старой дружбы

Острые вопросы, 
на которые так не-
приятно отвечать 
новогодней ночью 

фильм продолжает 
историю персонажей 
«Громкой связи», 
который вышел 
на экраны прошлой 
зимой. Его также 
снимал Алексей Нуж-
ный. За основу взяли 
идею из итальянского 
фильма «Идеальные 
незнакомцы». В этот 
раз сценарий полно-
стью оригинальный, 
его писали Леонид Ба-
рац, Ростислав Хаит 
и Сергей Петрейков. 

Кстати,

Премьера

■ Зачем идти в Театр 
на Таганке на премьер-
ный спектакль «Отелло» 
в постанов-
ке Андрея 
Гончарова? 
Чтобы узнать 
другого Шек-
спира!
«Молилась ли ты 
на ночь?» — вопрос, кото-
рый сейчас многим показал-
ся бы странным, но не тогда, 

Шахматная 
партия 
Дездемоны

Чародеи
1982. Реж. Константин 
Бромберг

Три белых коня уносят зри-
телей в придуманный Стру-
гацкими мир, где ученые 
разрабатывают новые мо-
дели волшебных палочек, 
пользуются молодильным 
зельем и ходят сквозь стены.

Железнодорожный 
романс
2002. Реж. Иван Соловов
Алексей (Егор Бероев) — 
честный парень, живущий 
в прицепном вагоне, совер-
шает для Веры (Ольга Буди-
на) обыкновенное новогод-
нее чудо.

Пока ты спал
1995. Реж. Джон Тертлтауб
Одинокая Люси (Сандра 
Буллок) спасает Питера (Пи-
тер Галлахер) от смерти. Он 
в коме. Семья считает Люси 
невестой Питера, и она со-
глашается с этой ролью.

Привет семье!
2005. Реж. Томас Безуча
Эверетт Стоун (Дермот Мал-
руни) хочет познакомить 
свою невесту Мередит (Сара 
Джессика Паркер) с семьей 
на зимних праздниках. Для 
кого станет подарком такая 
встреча?

Сумасбродные истории, 
ставшие праздником

Каждый год мы смотрим фильмы — тематические в предпраздничную пору. 
Почему бы на этот раз не выбрать новое кино, которое поможет настроиться 
на коллективное застолье заранее? У «Вечерки» для вас есть спецпредложение.

(Константин Любимов) — 
Эмилию (Мария Матвеева), 
Яго (Надежда Толубеева) — 
свою карьеру, воинскую 
службу. Чувствуешь — пока 
у человека есть к чему идти, 
его движение будет стреми-
тельным. Но лишь свет ма-
яка затмят соленые брызги 
и бурлящие волны — он не-
замедлительно замрет и по-
грузится в пучину.
Этот спектакль — про не-
уместность любви. Живое 
чувство словно мешает 
жить тем, кто его замечает. 
Ведь взрослая и опытная 
Дездемона выбрала возму-
жавшего не по годам юно-
шу по необъяснимым для 
других причинам. А Отелло, 
завладевший бесценным со-
кровищем, постепенно пре-
вращается в дракона, в ко-

тором любовь сменяется на 
недоверие и страх потери. 
И даже когда Яго, который 
закрутил колесо интриг, по-
лучает свое, ничего не оста-
навливается. Ведь в этой ро-
ли женщина, которая по сво-
ему естеству должна дойти 
до самой сути и увидеть раз-
вязку разыгранной истории. 
Вот только Дездемона, ка-
жется, давно умеет предска-
зывать погоду и улавливает 
ветер перемен. А потому, пе-
ред девятым валом, сможет 
найти один верный ход, что-
бы уйти с шахматной доски 
королевой, оставив пешкам 
ненужные и опасные игры. 
Она сможет унести любовь.

Кадр из фильма 
«Обратная связь». 
Александр Демидов, 
Леонид Барац 
и Камиль Ларин 
(слева направо)

Подготовила 
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

когда писалась трагедия про 
венецианского мавра, заду-
шившего жену из ревности.
Гений драматурга в том, что 
его тексты можно ставить 
по-разному.
Новая постановка словно 
отражает бурю человече-
ских желаний и стремле-
ний. Это шторм, в котором 
уцелеть могут лишь те, кто 
нашел свой маяк. Как От-
елло (Роман Колотухин) — 

Дезддемону (Ирина 
Апексимом ва), Кассио 
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заменить ее непросто. Если 
ученик беспокоится о том, 
что получит тройку на эк-
замене, и вдруг кто-то ему 
сообщит, что у него дом го-

главенствующий очаг воз-
буждения в нервной систе-
ме, подтягивающий к себе 
все остальные мелкие очаги. 
Если мы хотим есть, то, как 
бы ни пытались нас отвлечь, 
мы все равно будем думать 
о том, где добыть пищу. За-
менить одну доминанту на 
другую можно. Но новые 
мысли должны быть бо-
лее «сильными», чем 
те, которые мы «жу-
ем» в голове. Почему 
тревожному чело-
веку бесполезно 
говорить: «Успо-
койся»? Потому 
что тревожная 
д о м и н а н т а 
у ж е  с ф о р -
мирована и 

■ Ученые узнали, как из-
бавиться от навязчивых 
и неприятных мыслей, 
которые зачастую так 
отравляют нам жизнь, 
что даже Новый год 
праздновать не хочется. 
«Вечерка» выяснила, как 
освободить голову от не-
нужных дум.
Психологи из университе-
тов Колорадо и Техаса ис-
следовали на МРТ мозг 60 
добровольцев и выяснили, 
что освободиться от ненуж-
ных раздумий нам помога-
ют новые мысли. Ученые 
отметили, что это сложный 
процесс. Полностью осво-
бодиться от «мыслительной 
жвачки» непросто, особенно 
если она связана с неприят-
ными переживаниями.
— Этот эксперимент аме-
риканских ученых еще в ХХ 
веке объяснил русский 
физиолог Алексей Ухтом-
ский в своем учении о до-
минанте, — рассказывает 
психолог Анастасия Понома-
ренко. — Доминанта — это 

Без лишней суеты
Как перед праздником избавиться 
от ненужных мыслей

Простым 
«Успокой-
ся» тревогу 
не убрать. 
Нужно что-
то покруче

Советы эксперта

«МВ» разузнала у кли-
нического психолога 
Ирины Петровой 
(на фото), как настро-
иться на позитивное 
мышление.

■ Перестаньте 
сравнивать се-
бя с другими.
Тр у д н о с т и  — 
неотъемлемая 
часть жизни лю-
бого человека. 
Но в наших силах — взять 
ответственность на себя, 
а не разглядывать траву за 
забором соседа. 
■ Оплатите долги. При-
чина мрачного настрое-
ния — невыполненные 
денежные обязательства. 
Однако человек почему-то 
предпочитает «тянуть кота 
за хвост», ведь с кровными 
расставаться очень не хо-
чется. Но горечь от утраты 
денег компенсируется чув-
ством освобождения 

■ Ищите новых впе-
чатлений. Про-

гулки по не-
о б ы ч н ы м 
местам раз-
г р у ж а ю т 

мозг. У всех так бывало: от-
влечешься от проблемы — 
и решение приходит само.
■ Начните делать то, че-
го давно хотелось, но не 

доходили руки.
Так мы убиваем 
двух зайцев: по-
лучаем удоволь-
ствие от новой 
д е я т е л ь н о с т и 
и разгружаемся.
■  Сократите 
контакты с те-

ми, кто вас критикует 
или обижает. Любимое 
развлечение «токсичных» 
близких — маскировать 
свое злоречие благими на-
мерениями. Мол, я тебе до-
бра желаю, тебе все льстят, 
а я — единственный чело-
век, кто скажет правду. Ес-
ли невозможно избавить-
ся, например токсичный 
человек — твоя родная 
мама, — тогда берем об-
щение под контроль. Как 
только мучитель откроет 
рот, чтобы сказать гадость, 
ласково прощаемся с ним.

Пять шагов 
к спокойствию

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

заменить ее непросто. Если 
ученик беспокоится о том, 
что получит тройку на эк-
замене, и вдруг кто-то ему 
сообщит, что у него дом го-

лавенствующий очаг воз
буждения в нервной систе-
ме, подтягивающий к себе 
все остальные мелкие очаги. 
Если мы хотим есть, то, как 
бы ни пытались нас отвлечь,
мы все равно будем думать 
о том, где добыть пищу. За-
менить одну доминанту на 
другую можно. Но новые 
мысли должны быть бо-
лее «сильными», чем 
те, которые мы «жу-
ем» в голове. Почему 
тревожному чело-
веку бесполезно 
оворить: «Успо-

койся»? Потому 
что тревожная 
д о м и н а н т а 
у ж е  с ф о р -
мирована и 

Простым 
«Успокой-
ся» тревогу 
не убрать. 
Нужно что-
то покруче

иться на позити
мышление.

■ Перестаньте
сравнивать се-
бя с другими.
Тр у д н о с т и  —
неотъемлемая
часть жизни лю-
бого человека.
Но в наших сила
ответственност
а не разглядыват
забором соседа. 
■ Оплатите до
чина мрачного
ния — невыпо
денежные обяза
Однако человек п
предпочитает «тя
за хвост», ведь с к
расставаться оч
чется. Но горечь
денег компенсир
ством освобожде

■ Ищите но
чатлен

гулк
о б
ме
г р

рит — он помчится спасать 
имущество. То есть новые 
«хорошие» мысли должны 
быть для нашего состояния 
более значимы, чем старые 
«плохие».
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Итоги года

Москомэкспертиза: 
за качество отвечаем!
■ Столичный Строй-
комплекс подтвердил 
простую истину: Мо-
сква не прекращает 
расти и развиваться 
даже в непростое вре-
мя. В 2020-м город про-
должил все глобальные 
градостроительные 
программы и ввел но-
вые знаковые для стра-
ны объекты, многим 
из которых нет равных 
в мире. И все это время 
строгий контроль каче-
ства вела Москомэкс-
пертиза.
Главное, за чем должна 
следить Москомэксперти-
за, — проектная докумен-
тация и ценообразование 
в стройотрасли, чтобы еще 
до старта работ на площад-
ке гарантировать, что новые 
объекты возведут с учетом 
всех правил и стандартов. 
В сложной эпидемической 
ситуации экспертам, как 
и многим москвичам, при-
шлось перейти на удаленку, 
но даже в таких условиях 
они не ослабили внимание 
к деталям проектов. На по-

мощь пришли высокие тех-
нологии.
Еще до 2020 года в ведомстве 
разработали специальное 
программное обеспечение 
и электронные сервисы, 
благодаря которым удалось 
быстро наладить рабочие 
связи в коллективе, вклю-
чая Мосгосэкспертизу и ГАУ 
«НИАЦ», а также предостав-
лять все главные услуги дис-
танционно. 

Уже в удаленном режиме 
эксперты Мосгосэксперти-
зы рассмотрели такие зна-
чимые для города объекты, 
как участки Коммунарской 
и Большой кольцевой линий 
метро, электродепо, этапы 
строительства и благоу-
стройства нескольких боль-
ших транспортно-пересадоч-

ных узлов, реконструкцию 
и возведение новых транс-
портных развязок на пере-
сечении МКАД с ключевыми 
вылетными магистралями. 
Почти во всех округах столи-
цы были согласованы новые 
дома для переселения жите-
лей по программе ренова-
ции, объекты социальной ин-
фраструктуры: школы, дет-
ские сады, объекты культуры 
и спорта, места для отдыха 

и досуга, напри-
мер, ожидающие 
благоустройства 
набережные Мо-
сквы-реки. Не 
остались в сто-
роне проекты 
по реставрации 
и восстановле-
нию объектов 

культурного наследия, в том 
числе музеев и зданий, име-
ющих региональное или 
федеральное значение и от-
вечающих за исторический 
облик столицы. 
По словам руководителя 
Мосгосэкспертизы Анны 
Яковлевой, период панде-
мии оказался отмечен ро-

стом новых обращений от 
частных инвесторов, что 
в ведомстве связывают как 
с качеством предлагаемых 
услуг, так и с удобством их 
предоставления.

— Мосгосэкспертиза одной 
из первых в Стройкомплексе 
столицы перевела свои госус-
луги в электронный вид, — 
поясняют в пресс-службе 
организации. — Созданная 
автоматизированная инфор-
мационная система (АИС) 
«Экспертиза» обеспечивает 
заявителям и экспертам по-
стоянный, круглосуточный 
доступ к проектной доку-
ментации и другой рабочей 

информации. АИС «Экспер-
тиза» интегрирована с сер-
висом госуслуг на mos.ru 
и регулярно совершенству-
ется. Например, можно ре-
шать рабочие вопросы в ходе 
защищенной видео-конфе-
ренц-связи. Служба техниче-
ской поддержки оперативно 
решает возникающие у поль-
зователей вопросы.
Ирина Петрова
relation@vm.ru

Разработка современной автоматизированной 
информационной системы позволила проводить 
экспертизу проектов в стройотрасли дистанционно
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Цифровизация 
в Москомэкспертизе 
(полное название — 
Комитет города 
Москвы по ценовой 
политике в строитель-
стве и государствен-
ной экспертизе проек-
тов) началась семь 
лет назад. До начала 
2020 года удаленный 
доступ к информаци-
онным ресурсам орга-
низации имели около 
40 процентов сотруд-
ников, сегодня — 
100 процентов.

Справка

Дома по ренова-
ции согласова-
ли почти во всех 
округах столицы 
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— Пойди посмотри, чем 
там кошка на кухне гремит.
— А ты ее кормила?
— Нет еще.
— Значит, готовит что-то.

■ 
— Чебурашка, ты меня 
слышишь?
— Гена, посмотри на меня! 
Конечно, слышу!

■
Кабачковая икра — это 
миллионы неродившихся 
кабачат!

■
Кредиты пока не выпла-
чивайте. Будут звонить 
и требовать — просто каш-
ляйте.

■
Ихний — это металл, ко-
торый при добавлении 

в кофий вызывает кровь из 
глазий.

■
— Мама, а почему Волк 
съел бабушку, а не Крас-
ную Шапочку?
— Спи давай! Может, ему 
сухофруктов захотелось...

■
— Папа, угадай, какой по-
езд больше всех опазды-
вает?
— Какой, сынок?
— Тот, который ты обещал 
мне подарить еще на про-
шлый Новый год.

■
— Встретишь Джавдета — 
не трогай... Это на Новый 
год!

■
Рецепт цыганской медици-
ны: «Приложите к больно-
му месту коня».

■
Если Грузия и Армения 
объединятся, новая страна 
будет называться Giorgio 
Armani.

■
Такой год одним шампан-
ским не проводишь...

■
Зв онок в  с лужбу под-
держки:
—  У меня принтер комкает 
бумагу, что делать?
—  Поставьте его в туалет...

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Плов. Луна. Барьер. Сакура. Уйма. Миро. Дог. Воробей. Плод. Почет. «Волга». 
Шея. Стреха. Восток. Остолоп. Отпор. Пазл. Мера. Лепта. Самодур. Кекс. Зонт. Вина.
По вертикали: Бонд. Штоф. Португалия. Волк. Долорес. Варшава. Пост. Топаз. Овчарка. Холст. 
Стейк. Пас. Лукум. Обломов. Идол. Леди. Говорун. Амазонка. Пара.

Астрология,
магия, гадания

Юридические
услуги

Товары 
и услуги

Искусство
и коллекционирование

Финансовые 
услуги

Деньги всем сегодня за час! Без 
предоплаты! Быстро. Надежно. 
Работающим  и  безработным . 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

На правах рекламы Частности

●Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35 
●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость Работа и образование ●Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья де-
нег не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь по 
телефону! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (925) 234-50-95
● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Се-
рафима, опыт работы более 30 лет. 
Настоящее, прошлое, будущее. Назы-
вает имена. Снимет сглаз, порчу, ро-
довое проклятие. Решение семейных 
проблем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Верну мужа, жену. Т. 8 (915) 244-13-17

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

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

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

●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 руб. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
●Книги, посуда. 8–985–275-43-33

●Электрогазосварщик, слесарь-сан-
техник, маляр-штукатур, отделочник, 
каменщик требуются в строительную 
компанию «Астра», Объекты в г. Лоб-
не. График 5–2. Зарплата вся «белая». 
Предусмотрены премии. Оформление по 
трудовой книжке, а также по договору 
ГПХ. Т. 8 (985) 008-22-50 
●Треб. трактористы от  52 000 р. М. «Те-
плый Стан». 8 966 019-51-74
●Треб.  дворники зп от 40 000 р.  М. «Те-
плый Стан». 8 966 019-51-74

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21

● Ку п и м  р а д и од е т а л и  б / у . 
Т. 8 (903) 125-40-10

Нана. Сниму порчу, сглаз. Предска-
жу судьбу, восстановлю мир в се-
мье, верну мужа, удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидка.

☎  8 (925) 502-47-51

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Печатники
(903) 268-11-95

Планерная
(495) 944-22-07

Полежаевская
(495) 745-60-45




