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Москвичей на выходных ждет 
обильный снегопад, и самое 
время создать свою снежную 
скульптуру с. 8 

Циклон «Эльза», пришедший в Москву 
13 января, обрушит атмосферное давление 
уже к концу дня, сообщил ведущий сотруд-
ник центра погоды «Фобос» Евгений Тиш-
ковец.
— Это негативным 
образом скажется 
на самочув с твии 
метеозависимых лю-
дей, — предупредил 
синоптик. — Нужно 
понимать, что изменение суточное в  7 мил-
лиметров и более здоровые люди ощущают. 
А 15 единиц — это очень серьезные коле-
бания. На выходных показатели рухнут на 
30 миллиметров ртутного столба.

Аномальные 
значения 
почувствуют 
абсолютно все 
горожане 
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Тем временем Вчера в Эстонии стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. И тут же наши фигуристы Анастасия 
Мишина и Александр Галлямов установили новый мировой рекорд. Какие шансы на победу у сборной с. 7 vm.ru

Алкоголь все дороже
Почему вырастут 
цены на спиртное с. 6

Срочная операция
Как себя чувствует 
Леонид Куравлев с. 11

ПРОГНОЗ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

К снегу 
тянется рука: 
айда лепить 
снеговика! 

Вчера Владимир Путин 
поручил правительству срочно 
проиндексировать выплаты. 

Сегодня в столицу пришел 
североатлантический циклон 
«Эльза».

Президент России 
Владимир Путин на 
совещании с члена-
ми правительства 
поручил принять 
решение об индексации пенсий на 8,6 про-
цента, то есть немного выше официальной 
инфляции в 2021 году.
— Принятые ранее решения не позволят 
покрыть людям расходы, которые связаны 
с повышенной инфляцией прошлого го-
да, — подчеркнул президент. 
В Совете Федерации уточнили, что средняя 
прибавка к пенсии после этого повышения 
составит 1400 рублей.

67-летняя Людмила 
Курбацкая 
занимается 
спортом 

6-летняя Даша 
Зыбковеч доделала 
снеговика Пенсии 

увеличатся

Давление 
обрушится
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Транспорт

■ Вчера в пресс-службе 
Центральной приго-
родной пассажирской 
компании (ЦППК) 
рассказали о запуске 
на железнодорожных 
маршрутах семи новых 
электропоездов второго 
типа постоянного тока 
производства Демихов-
ского машиностроитель-
ного завода. 
Составы укомплектованы 
двух- и шестиместными ди-
ванами с USB-разъемами 
для зарядки гаджетов. Во 
время поездки работают си-
стемы обеспечения микро-

климата с функцией обез-
зараживания воздуха. На 
головных вагонах и межва-
гонных сцепках установле-
ны системы безопасности 
Новые 11-вагонные поезда 
полностью приспособлены 
для пассажиров с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. 
К ак отметили в  пресс-
службе, составы курсируют 
на Киевском, Рижском, Кур-
ском, Белорусском и Саве-
ловском направлениях Мо-
сковской железной дороги. 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Запустили новые поезда 

Городской электропоезд Демиховского 
машиностроительного завода на Киевском вокзале

■ В среду, 10 января 
1934 года, газета «Вечер-
няя Москва» писала, что 
метрополитен планиру-
ют открыть в октябре 
того же года. 
Материал был помещен 
на первую полосу. С фото-
графий улыбались читате-
лям Ольга Панкина и Роза 
Малькова — сигнальщи-
цы шлюзовых аппаратов. 
Позади них стояли пар-
тийные и хозяйственные 
вожди Москвы 
и Метростроя. 
Открытие под-
земки решили 
п р и у р о ч и т ь 
к Октябрьской 
революции. По 
этому поводу 
созв а ли пер-
вую партийную 
конференцию 
Метростроя. 
Кроме этой информации, 
никакой конкретики в ста-
тье не было зафиксировано. 
Зато духоподъемных лозун-
гов — хоть отбавляй.
«— Каждый ваш успех — 
наш успех, каждая ваша 
неудача — наша неудача, — 
заявили представители 
13-й партийной конферен-
ции Бауманского района, 
приветствовавшие первую 
партийную конференцию 
Метростроя»,  — писали 
в «Вечерке»
Участники конференции 
горячо приветствовали друг 
друга.
«Тов. Кравченко от имени 
Сталинской райпарткон-
ференции заявила,  что 
большевики района готовы 
всегда и вовремя помочь 
одной из лучших строек Со-
юза». Присутствовавшие 
здесь же пролетарии завода 
имени Владимира Ильича 

поклялись, что изготовят 
первый советский проход-
ческий щит досрочно. 
О строительстве метро-
политена писа-
ли как о сводках 
с фронта: «Реши-
тельная боевая 
перестройка ря-
дов, конкретный 
план наступления 
на существующие 
недостатки, ре-

альная программа действий 
для каждой шахты, каждой 
бригады и звена — вот не-
обходимые условия для 

большевистской 
б о р ь б ы  з а  в ы -
полнение напря-
женной програм-
мы работ строи-
тельства».
Такая риторика 
была выбрана не 
случайно. Оказы-

вается, в начале 1934 года 
уже выявилось отстава-
ние по выполнению плана 
строительства. Это могло 
привести к неприятному 
скандалу и оргвыводам. 
Поэтому метростроевцы 
клялись, и клятва их была 
выделена жирным шриф-
том, что как бы символи-
зировало ее серьезность, 
справиться с возложенной 
на них задачей — сдать объ-

ект к 17-й годовщине Ок-
тябрьской революции, то 
есть через десять месяцев 
начавшегося года.
Увы и ах.  Планам этим 
сбыться оказалось не суж-
дено. Да и жизни некоторых 
людей, упомянутых в статье, 
сложились трагично. Так, 
секретарь столичного ком-
сомола Дмитрий Лукьянов 
будет арестован в 1937 году 
и расстрелян в 1938-м.

А пока Дмитрий Лукьянов 
слушал клятвы подопечных 
комсомольцев.
«— Клянемся выполнить, 
сколько бы ни стоило тру-
дов, — обещали комсомоль-
цы кессонной группы».
Однако природу и сложней-
шие условия недр столицы 
не удалось обмануть гром-
кими обещаниями.
Геннадий Окороков 
vecher@vm.ru 

1934 год. Cекретарь МК ВЛКСМ 
Дмитрий Лукьянов (слева 
вверху), замначальника строи-
тельства метро Егор Абакумов 
(справа вверху), представитель-
ницы кессонной группы шахт 
(внизу, справа налево) Ольга 
Панкина и Роза Малькова

Цифра

станций было открыто 
на первой Сокольни-
ческой линии Москов-
ского метрополитена 
в 1935 году.

1 3

О возведе-
нии ме-
тро писали 
как о свод-
ках с фронта 

Строили всей 
столицей 

советское правитель-
ство вело переговоры 
с несколькими ино-
странными фирмами 
по строительству ме-
трополитена. Однако 
ни одна из них так 
и не получила этот 
богатейший контракт. 
Цену стройки специ-
ально повышали. 
Поэтому решили обхо-
диться своими силами.

Кстати,

Знаете ли вы, что

среди метростроевцев 
был и отец режиссера 
Георгия Данелии — 
Николай. Он начал 
работать в подзем-
ке еще в 1932 году. 
Его участком работы 
была станция «Киров-
ская», ныне «Чистые 
пруды». 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям 
о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового 
юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала основание и работу 
московской подземки на заре своего существования.
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

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

 vecher@vm.ru

Вместе с го-
родом про-
сыпается 
и «мафия» 
школьни-
ков. Обыч-
но их легко 
распознать 
по боль-
шим 
рюкзакам 
и сонным 
глазам. 
Фотографи-
ей с Замо-
скворецкой 
линии Мо-
сковского 
метропо-
литена по-
делилась 
жительни-
ца столицы 
София Ру-
мянцева. 

Инфраструктура

■ Вчера заместитель 
мэра по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев рассказал о ре-
конструкции железнодо-
рожной станции Калан-
чевская.
Платформа обзаведется вто-
рым вестибюлем. Появится 
у станции и вторая пасса-
жирская платформа.
— Сейчас ведутся работы по 
устройству подпорных стен 
со стороны первого глав-
ного пути, устройству опор 
и укрупнительной сборке 
пролетных строений эста-
кад, — рассказал Андрей 
Бочкарев.
После проведения этих ра-
бот строители приступят 
к монтажу пролетных стро-
ений.
Заммэра добавил, что благо-
даря реконструкции участ-
ка железной дороги Калан-
чевская — Курская его про-
пускная способность уве-

личится в два раза, также 
будет обеспечена возмож-
ность запуска четвертого 
Московского центрального 
диаметра.
— Четвертый диаметр свя-
жет семь центральных же-
лезнодорожных вокзалов 
столицы, — добавил Андрей 
Бочкарев.
Столичные власти сооб-
щили, что запуск третьего 
и четвертого Московских 
центральных диаметров на-
мечен на 2023–2024 годы.
Протяженность каждого 
вводимого в столице и обла-
сти МЦД составляет в сред-
нем 80 километров. На каж-
дом направлении оборуду-
ют от 30 до 40 станций. Для 
запуска новых маршрутов 
специалисты выполняют 
огромный объем работ по 
реконструкции, прокладке 
новых путей и строитель-
ству станций. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Масштабные работы 

■ Накануне премьеры 
российского комедий-
ного сериала «Здрав-
ствуйте, я ваша смерть» 
редакция газеты пооб-
щалась с одним из ак-
теров проекта Эмилем 
Киракосяном. 
Рабочий график Эмиля Ки-
ракосяна расписан по ча-
сам на много дней вперед. 
Но, по его словам, в своем 
плотном творческом распи-
сании он находит время для 
того, чтобы посетить люби-
мые места в столице. И одно 
из них — Патриаршие пру-
ды, где мы и встретились. 
Наша прогулка начинается 
с признания Эмиля в том, 
что актером он мечтал 
стать с детства.
— Моя бабушка хотела, 
чтобы я пошел по ее сто-
пам и стал врачом, мама 
же в будущем видела меня 
журналистом, а я хотел 
продолжать осваивать ак-

терское искусство, учиться 
и познавать таинство имен-
но этой профессии, в мир 
которой я впервые попал 
еще в детстве, — рассказы-
вает Эмиль Киракосян. — 
Я с удовольствием занимал-
ся в театральной студии, 
и первая моя большая роль 
случилась, когда мне было 
девять. Я стал самым моло-
дым артистом Ереванского 
государственного театра 
юного зрителя. 
В Москву Эмиль Киракосян 
переехал несколько меся-
цев назад. 
— Но до этого в течение пя-
ти лет я очень часто приле-
тал в столицу за творческим 
вдохновением, — делится 
актер. — Смотрел спектак-
ли в лучших московских 
театрах, гулял по шумным 
улицам и тихим переулкам. 
В эти приезды я настоль-
ко пропитался необыкно-
венной атмосферой этого 

города, что решил после 
окончания института пере-
ехать сюда жить и работать. 
Так и случилось. 
По словам Эмиля Кирако-
сяна, в Москве много кра-
сивых мест.
— Этот город меня не толь-
ко вдохновляет, заряжает 
позитивной энергией, он 

влюбляет в себя, — говорит 
Эмиль Киракосян. 
Но особенным местом оста-
ются для него Патриаршие 
пруды. 
— Оно стало таковым после 
прочтения произведения 
Михаила Булгакова «Ма-
стер и Маргарита», — рас-
сказывает Киракосян.  

А наша прогулка продолжа-
ется, мы как раз подходим 
к аллее вдоль Малой Брон-
ной, где жарким майским 
вечером и началось дей-
ствие романа Булгакова, 
тем временем Эмиль Кира-
косян говорит, что, когда 
он читал страницу за стра-
ницей «Мастера и Маргари-
ты», герои в его воображе-
нии постепенно оживали, 
а литературные локации 
произведения наполнялись 
звуками большого города. 
— Вот так это место вошло 
в мою жизнь. А еще я на-
шел в районе Патриарших 
прудов небольшой и тихий 
двор-колодец, закрытый 
со всех сторон, — делится 
актер. — И именно в нем 
я пережил весь тернистый 
путь, связанный с переез-
дом в Москву — это и вну-
тренние противоречивые 
эмоции, и разные пере-
живания. Я думал о своей 
ситуации, проговаривал 
ее по телефону с друзьями 

и близкими. Хотя знаю, что 
правильный ответ всегда 
находится внутри нас, его 
нужно только найти. И я на-
шел его в этом старом мо-
сковском дворе. 

По местам героев 
Булгакова

Артист переехал 
в Москву из Еревана 
по окончании института 

Эмиль Киракосян 
родился 10 ноября 
1999 года в Ереване. 
С детства увлекается 
театром. Впервые 
на театральную сцену 
вышел в девять лет 
в спектакле «Малыш 
и Карлсон», а уже 
в 16 лет Эмиль Кира-
косян снялся в филь-
ме «Землетрясение». 
В прошлом году 
с отличием окончил 
Ереванский государ-
ственный институт 
театра и кино. 

ДОСЬЕ

Актер Эмиль Киракосян после переезда в столицу полюбил гулять по Пресненскому 
району Москвы, вдохновившись романом известного русского писателя 

Со звездой гуляла 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Прогулка со звездой». 
Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
Сегодня это Патриаршие пруды — любимое место актера 
театра и кино Эмиля Киракосяна.
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У моих родителей есть пес Мухтар, он 
всегда катается в снегу, когда погода 
меняется в худшую сторону. Например, 
перед метелью или бураном. В начале 
недели он как раз катался в снегу, и сто-
лицу накрыли метели. Сейчас ведет 
себя спокойнее — будет хорошая погода. 
Еще я обращаю внимание на небо: розо-
вые облака — вестники сильных морозов. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Юлия 
Жемалева
Владелица 
PR-агентства

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел реконструкцию 
транспортной развязки 
на пересечении МКАД 
с Алтуфьевским шоссе. 
Строители обещают за-
вершить работы раньше 
установленного срока.
Программа обновления 
развязок на кольцевой 
автодороге выполнена на 
80 процентов. Из 22 транс-
портных объектов, которые 
нуждались в модерниза-
ции, 18 готовы, по осталь-
ным работы продолжаются.
— Одновременно рекон-
струируются две развязки: 
на Осташковском шос-
се и здесь, на Алтуфьев-
ском, — уточнил  мэр. — 
Объек ты в ажные,  они 
улучшат транспортное об-
служивание почти миллио-
на человек, проживающих 
в Москве и городах Подмо-
сковья, среди который Мы-
тищи и Долгопрудный.

Так, после реконструкции 
Алтуфьевской развязки 
увеличится пропускная 
способность северного 
участка МКАД, Алтуфьев-
ского и Липкинского шоссе. 
Станет свободнее на приле-
гающих к ним дорогам, ко-

торые используют как аль-
тернативные маршруты для 
объездов. Все это поможет 
улучшить транспортную до-
ступность московских рай-
онов Лианозово, Бибирево 

и подмосковного округа 
Мытищи.
По словам мэра, строители 
работают в сложных усло-
виях: движение транспор-
та из-за большого трафика 
полностью не перекрывает-
ся. Однако все идет по гра-

фику и даже с небольшим 
опережением. По плану, ре-
конструкция Алтуфьевской 
развязки должна завер-
шиться в первом квартале 
2023 года, однако строите-
ли обещают сдать объект до 
конца этого года.
— Поставленная задача 
будет выполнена, и объект 
будет введен раньше сро-
ка, — доложил мэру глава 
компании-генподрядчика 
Алексей Денисов.
Реконструкция предполага-
ет замену устаревшего со-
оружения «клеверного» ти-
па на современную развязку 
с большей пропускной спо-
собностью. Всего построят 

5,4 километра дорог, вклю-
чая новый путепровод че-
рез МКАД и эстакаду-съезд 
с Алтуфьевского шоссе на 
внешнюю сторону МКАД по 
направлению к Дмитров-
скому шоссе. Кроме того, 
построят съезд с внешней 
стороны МКАД на Алту-
фьевское шоссе в сторону 
центра и реконструируют 
существующие съезды коль-
цевой автодороги.
По окончании работ прой-
дет благоустройство при-
легающей к развязке терри-
тории. Там высадят 85 лип, 
кленов, елей и лиственниц, 
а также около 1,2 тысячи 
кустарников спиреи, смо-
родины, барбариса и боя-
рышника.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Поедем по новым 
маршрутам
Осталось реконструировать четыре 
развязки на кольцевой дороге

Строители обещают сдать 
объект до конца этого года 

12 января 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (сле-
ва) и генеральный директор компании-генподрядчика 
Алексей Денисов (1). Ход реконструкции транспортной 
развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

-7°С
Завтра утром 0°С, дождь со снегом

Ветер 7–8 м/с

Атмосферное давление 738 мм

Влажность воздуха 87%

Погода вечером

Естественно, управляющая 
компания (УК) обязана воз-
местить ущерб владельцу 
поврежденного автомоби-
ля, то есть вам. Если оконное 
стекло упало бы из чей-то 
квартиры, тогда ответствен-
ность за это лежала бы на ее 
хозяине. А то, что на лест-
ничной клетке, обслужива-
ет УК, поэтому вина одно-
значно лежит на ней.  
Однако, в противовес прин-
ципу, о котором мы часто 
говорили, что в граждан-
ском процессе «каждая сто-
рона доказывает те факты, 
на которые она ссылается», 
в данном случае речь идет 
о Законе «О защите прав 
потребителей». Здесь дей-
ствует принцип презумп-
ции виновности, поэтому 
УК должна доказать свою 
невиновность. Но в вашем 
случае сделать она этого 
никак не сможет, потому 

что оконное стекло было 
плохо установлено или за-
креплено. Но и вам нужно 
будет представить суду до-
кументы.
В этом случае нужно вызы-
вать не ГАИ, так как про-
изошло не ДТП, а простого 
участкового. Он должен за-
фиксировать, что в резуль-
тате падения рамы в доме 
по такому-то адресу вашей 
машине причинен ущерб — 
например, повреждена кры-
ша, и выдать соответствую-
щую справку. Следующий 
шаг — бухгалтерская экс-
пертиза, которая подсчита-
ет сумму нанесенного вам 
ущерба. А уже после этого 
нужно обратиться в УК с до-
судебным урегулировани-
ем и попросить выплатить 
компенсацию. Если она от-
кажется это делать, то делом 
займется суд, который точ-
но будет на вашей стороне.

Виновата компания 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Игорь, САО:
Обязана ли управляющая компания воз-
местить ущерб, причиненный моему 
автомобилю в результате падения окон-
ного стекла с лестничной площадки 
многоквартирного дома?

КАТ

Всего в этом году 
в Москве планируют 
построить 91 кило-
метр дорог. В част-
ности, будет готов 
участок Северо-вос-
точной хорды от Ал-
туфьевского до Дми-
тровского шоссе, 
приведут в порядок 
улично-дорожную 
сеть на территории 
административно-
делового центра 
в Коммунарке 
и в районе одно-
именной станции 
метро, а также завер-
шат реконструкцию 
Старо-Рублевского 
путепровода и до-
роги от платформы 
Остафьево до Щер-
бинки.

Тем временем
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Медицина 

■ Директор Националь-
ного исследовательского 
центра (НИЦ) эпиде-
миологии и микробио-
логии имени Гамалеи 
Александр Гинцбург за-
явил, что вакцина «Спут-
ник М» для подростков 
в возрасте от 12 до 17 лет 
должна поступить 
в гражданский оборот 
на следующей неделе. 
За выпуском препарата 
следят сразу несколько 
структур.
— Минздрав и мы жесто-
чайшим образом относим-
ся к контролю, — отметил 
Александр Гинцбург. 
Прививку от коронавируса 
для подростков зарегистри-
ровали в России 24 ноября 
2021 года. Вакцина прошла 
все необходимые исследо-
вания, по результатам ко-
торых Минздрав выдал все 
необходимые документы.
Специалисты отмечают, 
что подростки в возрасте 
с 12 до 15 лет будут прохо-
дить процедуру только с раз-
решения родителей. С 15 лет 
потребуется собственное 
согласие ребенка. Вакцина 
для подростков состоит из 
двух компонентов. Они бу-
дут вводиться с интервалом 
в 21 день. 
Кроме того, вчера глава 
Федерального медико-био-
логического агентс тв а 
(ФМБА) России Вероника 
Скворцова сообщила, что 
стране понадобится от семи 
до десяти дней, чтобы нала-
дить производство тестов на 
новый штамм коронавирус-
ной инфекции «омикрон». 
Они смогут выпускать мил-
лион тест-систем ежене-
дельно.  
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Дети тоже 
смогут 
привиться 

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
заявил, что вакцина 
«Спутник V» эффек-
тивно работает против 
«омикрон»-штамма ко-
ронавируса. 
На совещании с кабине-
том министров президент 
подчеркнул, что в связи 
с распространением штам-
ма «омикрон» Россия на-
ходится «в очень сложной 
ситуации». Владимир Пу-
тин поручил председателю 
правительства Михаилу 
Мишустину проработать 

вопросы вакцинации и мо-
билизации учреждений. 
— Судя по всему, «Спут-
ник V» достаточно эффек-

тивно работает. Может 
быть, даже эффективнее, 
чем другие вакцины, ко-
торые применяются в ми-
ре, — отметил президент. 

По словам вице-премьера 
РФ Татьяны Голиковой, 
Москва первой столкнется 
с ростом заболеваемости 

из-за «омикрона». По по-
следним данным, в России 
выявлено 698 случаев за-
болевания, вызванного но-
вым штаммом. 

— Большая часть этих слу-
чаев приходится на Москов-
ский регион, и мы понима-
ем, что, скорее всего, столи-
ца, как уже, к сожалению, 
эта традиция сложилась, 
примет на себя первый удар 
распространения нового 
штамма, — сказала Татьяна 
Голикова. 
К концу недели правитель-
ство России должно пред-
ставить доклад о дополни-
тельных мерах по борьбе 
с коронавирусом. 
Мэр Москвы Сергей Собя-
нин ранее сообщал, что чис-

ло заболевших штаммом 
«омикрон» в Москве растет. 
— В течение семи-деся-
ти дней будем наблюдать 
значительный рост забо-
леваемости — вполне воз-
можно, что мы столкнемся 
с более худшей ситуацией, 
чем в предыдущие вол-
ны, — сказал Сергей Со-
бянин. 

В связи с распростране-
нием нового штамма 

в Москве планируется 
мобилизовать допол-

нительный коечный фонд. 
Также Сергей Собянин под-
черкнул, что нужно усилить 
контроль за соблюдением 
правил Роспотребнадзора 
и уделить особое внимание 
вакцинации. 
— Все эти меры стандарт-
ные, отработанные, но тем 
не менее в сегодняшней 
ситуации они приобретают 
новое значение, — подчер-
кнул мэр.
В целом за период прошед-
ших новогодних праздни-
ков в Москве не было крити-
ческого роста числа случаев 

заражения коронавирусной 
инфекцией. В сутки госпи-
тализировали от 600 до 
750 пациентов, что для сто-
лицы не является высоким 
уровнем. 
Н а п о м н и м ,  ч т о  « о м и -
крон» выявлен уже более 
чем в 100 странах. Новый 
штамм распространяется 
быстрее других и содержит 
много мутаций. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Роспотребнадзор со-
общил, что в отличие 
от дельта-штамма 
при заражении «оми-
кроном» больных 
сильнее беспокоят 
слабость и головные 
боли. Потеря обо-
няния и вкусовых 
ощущений, наобо-
рот, возникают реже. 
В целом симптомы 
заболевания схожи 
с сезонными ОРВИ. 

Кстати,

Готовы бороться 
с «омикроном»

ло заб
«омикр
— В те
ти дне
значит
леваем
можно
с более
чем в 
ны, —
бянин

В свя
ние

в М
м

Президент поручил 
мобилизоваться 
из-за вспышки нового 
штамма ковида 

Медсестра 
Лариса 
Майорова 
делает прививку 
против ковида 
жительнице 
столицы 
Полине 
Ферисиде

Усилят контроль 
за соблюдением правил 
Роспотребнадзора 
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«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Зимнее 
вдохновение» и поделиться своими 
яркими моментами снежной поры 
с другими читателями.

Зимняя сказочная погода в столице вдохновила москвич-
ку Елену Горбачеву провести фотосессию для своей семьи. 
На фото дочь и муж читательницы «Вечерки» Александра 
и Александр Струнины. 
— Удивительно: в Москве все всегда ждут тепла, но стоит жаре 

постоять пару дней, как поднимается вселенский стон — жарко! А вот 
жалоб на морозную зиму не слышала никогда! Особенно хорошо это 
время года, когда ветки в изморози и белые сугробы… Я иногда хожу 
на работу через усадьбу Михалково, но в этом случае немного задер-
живаюсь, любуясь заснеженными пейзажами. Не менее красивую 
зиму увидели на даче в Абрамцеве, особенно удивили заиндевевшие 
красные яблоки на ветках, — пишет Елена. 

Каждую неделю 
мы публикуем 
ваши истории 
и фотографии, 
лучшие работы 
получат номинации 
от «Вечерки», а в конце 
месяца победитель 
станет героем 
обложки. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно 
автора работы.
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■ С 1 января этого года 
в России был повышен 
акциз на крепкий ал-
коголь. Подорожание 
составило 4 процента 
в расчете на литр спир-
та. «Вечерка» выясня-
ла, как это отразится 
на ценах на спиртные 
напитки, а также в чем 
плюсы и минусы этого 
повышения.
Акциз, если говорить про-
стыми словами, — это 
надбавка, которая вклю-
чена в цену товара для 
регулирования спроса. 
Он распространяется 
на алкоголь с содержа-
нием спирта свыше 9 
градусов и ряд дру-
гих товаров. Раз-
мер этой пошлины 
растет ежегодно. 
Так, в 2022-м в ре-
зультате очеред-
ного повышения 
цена на спирт-
ное увеличилась 
в среднем на пять 
процентов. 
— Сейчас мини-
ма льная цена з а 
бутылку водки объ-
емом 0,5 литра со-
с тавляет 261 ру бль, 
а год назад она была на 
18 рублей дешевле, — ком-
ментирует «Вечерке» док-
тор экономических наук 

профессор Александр Са-
гайдак. — Минимальная 
стоимость полулитровой 
бутылки коньяка (на фо-
то) — 480 руб лей, что 
на 34 руб ля выше, чем 
год назад. За бутылку 
бренди придется заплатить 
теперь 348 рублей вместо 
324, а вот средняя цена на 
шампанское осталась на 
уровне прошлого года — 
169 рублей за 0,75 литра. 
Далее из-за акцизов цены 
расти уже не будут. Повли-
ять на стоимость спиртного 

Акциз градус 
повышает

Экономика

■ Социально значимые 
продукты станут дешев-
ле в российских торго-
вых сетях. «Вечерка» 
узнала, что побудило 
производителей снизить 
цены. 
В конце 2021 года Федераль-
ная антимонопольная служ-
ба (ФАС) России призвала 
руководство крупнейших 
торговых компаний огра-

ничить наценки на товары 
первой необходимости: 
в том числе на молоко, яйца, 
хлеб, говядину, свинину, ба-
ранину, кур, мороженую не-
разделанную рыбу, подсол-
нечное и сливочное масло, 
рис, пшено. 
— В магазинах «Магнит», 
«Дикси»,  «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель», 
«Чижик» готовы ограничить 

Супермаркеты берут курс 
на доступность товаров

Москвичка Анастасия Агеенкова выбирает колбасу 
в столичном сетевом супермаркете

А они, оказывается, умные! 
По данным Министерства 
просвещения, среди вы-
пускников девятых классов 
российских школ 60 про-
центов поступают в сред-
ние специальные и про-
фессиональные учебные 
заведения. Неожиданно, 
правда? Я оканчивал шко-
лу 30 лет назад, и тогда 
пойти в ПТУ было призна-
ком социального краха. 
Эти заведения презритель-
но называли 
«фазанками»: 
от аббревиату-
ры ФЗУ — фа-
брично-завод-
ское училище. 
П о с л е  9 - г о 
к л а с с а  ш л и 
в  «фаз анку» 
едва ли 20 про-
центов учеников — троеч-
ников и двоечников. Но не 
могут же быть аутсайдера-
ми 60 процентов сегодняш-
них выпускников! Значит, 
у молодых людей измени-
лось представление о том, 
что круто. А круто — это 
хорошо зарабатывать. Сей-
час в Москве сварщик име-
ет 150–200 тысяч в месяц. 
Ни один офисный клерк — 
а кем ты еще будешь после 
4–6 лет в вузе — не получает 
столько! Если посмотреть 
объявления о вакансиях, то 
требуются прорабы, слеса-
ри, водители, айтишники,  
в том числе и со средним 
образованием. А вот юри-
сты, экономисты, дизайне-
ры и специалисты по PR — 
модная нынче профессия, 
нет, особо не требуются. 
Предложений куда боль-
ше, чем вакансий! А по-
тому что в экономике есть 

базис и есть надстройка. 
Базис — это люди, умею-
щие работать руками или 
управлять механизмами. 
И их катастрофически не 
хватает — не зря мы завоз-
им миллионы мигрантов. 
А еще есть надстройка: те, 
кто должен администри-
ровать процесс. Так вот, ад-
министраторов стало очень 
много! Народ хочет сидеть 
в теплом офисе, перекла-
дывать бумажки и звонить 

по телефону. 
Только вот уже 
не получается. 
Престиж выс-
шего образо-
в а н и я  у п а л 
еще и потому, 
что никаких 
умений и на-
выков оно не 

дает. Меня пять лет учили 
журналистике, но не научи-
ли фактически ничему — 
профессию осваивал сам, 
в газете. Теперь мой сын 
осваивает в вузе цифровую 
экономику, но я вижу, что, 
кроме общих знаний, ему 
там тоже не дают ничего. 
А вот электрику дают. И сле-
сарю. И машинисту. Там 
не только теория, там еще 
и практика: вышел и рабо-
тай! А что имеет выпускник 
вуза, кроме диплома? Если 
нет опыта работы, компа-
нии от него отпихивают-
ся, как от чумного. Зачем 
нужен «специалист», ко-
торого придется год учить, 
заставляя забыть вузовские 
знания? В общем, высшее 
образование сегодня — это 
лотерея. А колледж — вер-
няк: точно будет и работа, 
и зарплата. Молодежь, по-
хоже, это поняла.

Колледж стал 
престижнее вуза. 
И это правильно

Никита Миронов
Обозреватель

ПОКОЛЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

БИТЕЛЬ

максимальный уровень на-
ценок 10 процентами. А тор-
говая сеть «Бристоль» — 10–
15 процентами, — сообщи-
ли в пресс-службе ФАС.
При этом наценки, которые 
ниже предельного уровня, 
не будут увеличиваться.
— Руководство нашей сети 
активно включилось в рабо-
ту, и мы поддержали идею 
минимизировать цены на са-
мые доступные товары. Мы 
считаем, что это послужит 
привлечению покупателей: 
чем ниже цена на товары, 
тем больше к нам будет при-
ходить людей, — отметила 

директор одного из столич-
ных магазинов Наталья Ры-
тик. — Благодаря привлека-
тельным ценам сеть будет 
иметь большой товарообо-
рот и прибыль, которую, на-
деюсь, мы не потеряем.
Ранее старший аналитик 
Газпромбанка Марат Ибра-
гимов рассказал журнали-
стам о том, как сильно могут 
различаться наценки на то-
вары в розничной торговле. 
Разница, по мнению экспер-
та, может составлять от 3 до 
50 процентов. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

попадать на российский 
рынок меньше низкокаче-
ственного и суррогатного 
алкоголя, — поясняет Алек-
сандр Сагайдак. — При 
этом бюджет нашей стра-
ны будет пополняться: 
этот доход будет направ-
ляться на развитие во-
енно-промышленного 
комплекса и других 
проектов страны.
А минус повышения 
акциза, по словам 
эксперта, в том, 
ч т о  н а с е л е н и е 
из-за роста цен 
на спиртное мо-
жет переходить 
н а  р о с с и й с к и й 
суррогат. Однако 
это больше будет 
касаться регио-

нов — в некоторых 
областях уже кон-

статировали отравле-
ние некачественным 

алкоголем. В СМИ сооб-
щалось об отравлениях сур-
рогатом в Оренбургской об-
ласти и нескольких других 
областях. 
— Стоит отметить, что 
в Москве доходы горожан 
стабильные и москвичи бу-
дут продолжать покупать 
напитки в проверенных 
магазинах и именно те 
марки алкоголя, к которым 
привыкли, — говорит эко-
номист. — Так что именно 
в столице не исчезнет ни 

одна марка алкоголя — 
появление суррогата не 
грозит.

Эксперт подчеркнул, что 
тенденция повышения це-
ны акцизов — это полити-
ка государства по борьбе 
с ввозом в страну некаче-
ственного алкоголя из-за 
границы. И это правильная 
позиция. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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Эксперт п
тенденция 
ны акцизов

Что происходит 
с ценами 
на алкоголь 
в 2022 году

может инфляция. Но сейчас 
предсказать это трудно.
Экономист отмечает, что 
у повышения цены есть как 
положительные, так и отри-
цательные стороны.
— Большой плюс в том, что 
теперь из-за границы будет 

Некачественных 
зарубежных напитков 
будет меньше 

Правительство РФ рас-
сматривает введение 
акциза и на безалко-
гольные напитки: раз-
мер может зависеть 
от содержания в нем 
сахара. Одна из целей 
инициативы — забота 
о здоровье граждан.
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Камила Валиева, 17-летние 
Александра Трусова и Анна 
Щербакова. Все они учени-
цы Этери Тутберидзе. Ин-
трига тут только в том, кто 
именно из них станет чем-
пионкой Европы. Специа-
листы уверены, что победит 
Валиева. В олимпийском се-
зоне Камила демонстрирует 
совершенно удивительное 
катание. Хотелось бы ве-
рить, что соотечественницы 
смогут составить Валиевой 
достойную конкуренцию, 
но Трусова после травмы 

еще не набрала опти-
мальную форму, по-
этому ее технический 

набор прыжков в Таллине 
будет не так богат, как 

хотелось бы. Напри-
мер, в произвольной 
программе Алексан-
дра заявила лишь 
один кв а д-лутц, 

■ 12 января в Таллине 
стартовал чемпионат 
Европы по фигурному 
катанию. Для многих 
фигуристов турнир 
станет последней про-
веркой сил перед Олим-
пиадой-2022, которая 
начнется 4 февраля. 
Сборная России не побоя-
лась ковида и полным со-
ставом отправилась в Эсто-
нию, где может установить 
уникальный результат — за-
воевать все медали — 12 из 
12. Правда, это будет трудно 
сделать в мужском одиноч-

Кокорин стал 
посмешищем
Нападающий «Фиоренти-
ны» Александр Кокорин 
победил в одной из номи-
наций премии «Золотая 
урна» — 2021. Премия вру-
чается худшим игрокам по 
итогам сезона в Италии. 
30-летний россиянин выи-
грал категорию Jolly (шут, 
посмешище). Лауреатом 
же самой премии «Золотая 
урна» как худший игрок 
стал полузащитник «Ювен-
туса» Аарон Рэмси. Напом-

ним, Кокорин перешел 
в «Фиорентину» из «Спар-
така» за 4,5 миллиона евро. 

■
Северная Корея 
не поедет в Пекин
Северная Корея отказалась 
от участия в зимних Олим-

пийских играх в Ки-
тае (на фото слева 
символ олимпиады 
2022 года).
«Мы не сможем уча-
ствовать в Играх из-за 
действий враждебных 
сил и глобальной коро-
навирусной пандемии, 
но будем полностью под-
держивать и поддержи-
вать все проекты наших 
китайских товарищей 
по подготовке гранди-
озного олимпийского 
праздника», — гово-
рится в заявлении На-

ционального олим-
пийского комитета 
КНДР. 

■
Сменили 
прописку
Два форварда фут-
больной сборной 
России в межсе-
з о н ь е  с м е н и л и 
клубную прописку. 
31-летний Федор 
Смолов (на фото 
слева)  из «Локо-
м о т и в а »  п е р е -
шел в «Динамо», 

а 26-летний Иван Сергеев 
из самарских «Крыльев Со-
ветов» переехал в питер-
ский «Зенит». 

■
Внимание 
на Рупольдинг!
С 12 по 16 января пройдет 
шестой этап Кубка ми-
ра-2021/2022 по биатлону 
в Рупольдинге. Всего запла-
нировано шесть гонок. 
По словам президента Со-
юза биатлонистов России 
Виктора Майгурова, зада-
ча нашей сборной — заво-

евать максимальную олим-
пийскую квоту. 
В состав сборной России по 
биатлону на январские эта-
пы Кубка мира-2021/2022 
вошли: мужчины — Алек-
сандр Логинов, Эдуард 
Латыпов, Карим Халили, 
Даниил Серохвостов, Алек-
сандр Поварницын, Антон 
Бабиков, Максим Цветков; 
женщины — Кристина 
Резцова, Светлана Миро-
нова, Валерия Васнецова, 
Ирина Казакевич, Ульяна 
Нигматуллина, Анастасия 
Шевченко. 

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

Российская 
фигуристка Камила 
Валиева во время 
показательных 
выступлений 

Таллин 
пишем, 
Пекин 
в уме

ном катании без Михаила 
Коляды, который из-за трав-
мы пропустит чемпионат 
Европы.
Зато в других видах про-
граммы россияне явные фа-
вориты. В женском одиноч-
ном катании почти навер-
няка весь пьедестал займут 
наши девчонки: 15-летняя 

ражаясь, на одном конь-
ке. В Таллин приехали три 
лучшие российские пары: 
Анастасия Мишина — Алек-
сандр Галлямов, Алексан-
дра Бойкова — Дмитрий 
Козловский, Евгения Тара-

сова — Владимир Морозов. 
У каждой пары в активе не 
только богатый опыт, но 
и коллекция титулов. 
Российские танцевальные 
пары тоже готовятся со-
брать в Таллине все награ-
ды, потому что мировые 
лидеры в этом виде програм-
мы Габриэла Пападакис 
и Гийом Сизерон не риск-
нули поехать на чемпионат 
Европы. В этой ситуации 

все карты в руки Виктории 
Синициной и Никите Каца-
лапову, если, конечно, Каца-
лапову не помешают боли 
в спине, преследующие его 
в олимпийском сезоне. Это 
обстоятельство дает шанс 

на золото их соот-
ечественникам — 
Александре Сте-
пановой и Ивану 
Букину. 
Специалисты счи-

тают, что выиграть бронзу 
в Эстонии способен третий 
танцевальный дуэт страны 
Дианы Дэвис и Глеба Смол-
кина. Диана — дочь Этери 
Тутберидзе, Глеб — сын 
актера Бориса Смолкина. 
Так вперед, дети звездных 
родителей! Докажите всем 
завистникам, что медали 
чемпионата Европы по фи-
гурному катанию по блату 
выиграть нельзя. 
Труднее всего занять весь 
пьедестал в Таллине будет 
нашим мужчинам-одиноч-
никам. На ЧЕ-2022 от Рос-
сии выступят победитель 
чемпионата страны-2021 
Марк Кондратюк и брон-
зовый призер Андрей Мо-
залев, а также Евгений Се-
мененко, который в Санкт-
Петербурге занял четвертое 
место. Серебряный призер 
ЧР-2021 Михаил Коляда на-
кануне поездки в Эстонию 
травмировал правую стопу 
и остался дома. 
Для 18-летнего Марка Кон-
дратюка выступление в Тал-
лине — возможность гром-
ко заявить о себе. Конку-
ренцию россиянам в борьбе 
за медали здесь наверняка 
составят француз Кевин 
Эймоз, итальянцы Даниэль 
Грассль и Габриэле Фран-
джипани, Владимир Лит-
винцев, представляющий 
Азербайджан, а также гру-
зин Морис Квителашвили — 
ученик Этери Тутберидзе. 

Прямая 
речь

В этом году у нас хоро-
шая сборная, у нее есть 
все шансы забрать 
все золотые награды, 
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французы, это увели-
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В мужском одиночном 
катании будет борьба, 
но наши ребята долж-
ны справиться, думаю, 
что в этом году сбор-
ная России — главный 
фаворит чемпионата 
Европы

Максим 
Траньков
Двукратный олим-
пийский чемпион 
в парном катании

совершенно удивительное 
катание. Хотелось бы ве-
рить, что соотечественницы 
смогут составить Валиевой 
достойную конкуренцию, 
но Трусова после травмы 

еще не набрала опти-
мальную форму, по-
этому ее технический 

набор прыжков в Таллине 
будет не так богат, как 

хотелось бы. Напри-
мер, в произвольной 
программе Алексан-
дра заявила лишь 
один кв а д-лутц, 

лась ковида и полным со-
ставом отправилась в Эсто-
нию, где может установить 
уникальный результат — за-
воевать все медали — 12 из 
12. Правда, это будет трудно 
сделать в мужском одиноч-

Российская 
фигуристка Камила 
Валиева во время 
показательных 
выступлений 

а в короткой отказалась от 
тройного акселя. Не в иде-
альном состоянии сегодня 
и действующая чемпион-
ка мира Анна Щербакова, 
которая в декабре на чем-
пионате страны в Санкт-

Петербурге хоть и заняла 
третье место, но не убеди-
ла болельщиков в том, что 
заслужила место на пьеде-
стале больше, чем 25-лет-
няя воспитанница Алексея 
Мишина Елизавета Тукта-
мышева. Эта опытная фи-
гуристка отправилась в Тал-
лин в качестве запасной.
И в парном катании России 
всех соперников должна 
объехать, фигурально вы-

Выиграть бронзу в Эстонии спо-
собен дуэт Дэвис и Смолкина 
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Идеальная 
модель
Математик Джеймс 
Хинд из Британского 
университета Ноттин-
гем Трент рассчитал 
пропорции идеаль-
ного снеговика. Это 
скульптура из трех 
снежных шаров высо-
той 162 сантиметра. 
Диаметр головы — 
30 сантиметров, 
корпуса — 50 санти-
метров, нижнего ша-
ра — 80 сантиметров. 
Морковь должна быть 
длиной 4 сантиметра, 
расстояние между гла-
зами — 5 сантиметров. 
Руки в виде палочек 
и мелкие снежки, сим-
волизирующие ноги. Подготовила Вероника Ушакова; vecher@vm.ru

Бокал для Снежной королевы
Изо льда можно изготовить вазы и бокалы, стаканы (на фото слева). 
Вам потребуется силиконовая формочка для льда. Можно также взять 
пластиковый стакан, частично заполнить водой и вставить внутрь ста-
кан поменьше. Затем отрегулировать уровень воды и заморозить.

Зимние модники
«Ведро на голове — прошлый век. Все уже давно но-
сят шапки!» — сказал бы снеговик (на фото справа), 
если бы был стилистом. Однако вкус есть и у скульпторов-
любителей. Поэтому снеговички в разноцветных шапках, 
шарфах и варежках тоже украсили столичные дворы. Аксес-
суары подобраны по цветам: красные, зеленые, синие. 

Отпугнуть ковид
Такие снеговики-антиковидники (на фото слева) отличаются 
от обычных наличием маски. Как и положено в общественных 
местах, они соблюдают меры предосторожности. Но морковку 
придется или убрать, или заменить на что-то поменьше.

Венера Милосская 
Древнегреческая скульптура Венеры Милосской (на фото 
слева) появилась в одном из столичных дворов, а точнее, 
ее снежное воплощение. Таким произведением москвич-
ка Елена Куликова поделилась с друзьями в социальных 
сетях. Девушка рассказала, что ей просто хотелось скоро-
тать время в новогодние праздники. Сама статуя получи-
лась весьма реалистичной и объемной.

Ледяной 
венок
В  центр сковородки 
поставьте пластиковую 
бутылку, а потом залей-
те водой. Для декора 
можно положить шиш-
ки или веточки, бусины, 
блестки. Они красиво 
застынут в прозрачном 
льду (на фото справа). 
Затея хороша для дач-
ников — венок можно 
повесить на улице. 

Никуда 
без котиков
Еще не тигр, но уже боль-
шой кот — такого слепила 
москвичка Зубайдат 
Омарова (на фото вверху). 
Лепится так же, как тигр, 
только мордочка будет по-
меньше и помилее. Неко-
торые умельцы добавляют 
и хвосты с полосочками, 
прямо как тиграм.

Снегири прилетели 
Слепить красивый ансамбль из птичек (на фото вверху)
просто. Например, их можно посадить на спинку лавочки 
в парке. Лепим несколько продолговатых снежков, придаем 
форму — голова, крылышки. Глаза делаем из пуговиц, 
добавляем черный клювик. Крылышки можно прорисовать 
четче тем же ножиком для масла. Можно их и раскрасить. 

Тигр рычит
Главные герои года, конечно же, 
снежные тигры (на фото справа). 
В столичных дворах можно встре-
тить и белых, и «классических» 
рыжих тигров, в черную полоску. 
Кстати, специальных красителей 
для этого не требуется, подойдет 
и обычная разноцветная гуашь.

Привет 
из Сибири
Прекрасный вари-
ант— мишка на дере-
ве (на фото вверху), 
обнимающий лапка-
ми ствол. Выбираем 
дерево потолще и на-
чинаем к нему приле-
плять охапками снег, 
постепенно формируя 
туловище, голову 
и лапки. Добавляем 
пуговицы-глаза и ве-
точки-когти.А ты слепил 

снеговика? 

16 января отмечается Всемирный день снега, и, как нельзя 
кстати, синоптики пообещали москвичам снегопад в вы-
ходные. Самое время отвлечься и погрузиться в искусство 
лепки снеговиков! «Вечерка» узнала его секреты у скуль-
птора Кирилла Баира (на фото), чьи снежные фигуры четы-
ре раза попадали в российскую Книгу рекордов Гиннесса. 
Я работаю снежным скульптором с 1996 го-
да. А начинал лепить из снега еще в раннем 
детстве. Места в Книге рекордов Гиннесса 
России удостоился снеговик высо-
той более девяти метров, а также 
снежный лабиринт, кинотеатр 
и отель. Скульптору главное — 
почувствовать материал, понять 
все его тонкости. У снега есть 
большое преимущество: работать 
с ним дешевле, проще и быстрее, 
чем со льдом. А еще скульптуры 
из него можно создавать весьма масштаб-
ными. Для создания большой снежной 
скульптуры сначала готовится опалубка — 

каркас из толстой фанеры. Он выглядит 
как прямоугольная коробка с открытым 
верхом. Ее заполняют снегом, который там 

утрамбовывается. У вас получит-
ся снежный куб, остается только 
создать желаемую форму шпате-
лем или даже кухонным ножом. 
Как видите, сделать это можно 
самостоятельно, без специально-
го оборудования. Впрочем, мож-
но лепить фигуры и по частям, 
как снеговика. Нужно скатать из 

снега основание, а затем отдельно присо-
единять мелкие детали. И тут простора для 
творчества тоже очень много. 

узьями в социальных 
росто хотелось скоро-
. Сама статуя получи-
ной.

Семейка пингвинов 
Прекрасный вариант для большой семьи или компании — 
сделать семью пингвинов (на фото справа). Достаточно выле-
пить продолговатый ком, придать ему форму — голова, пузи-
ко, клюв и лапы. «Фраки» можно выкрасить в разные цвета. 

давно но-
справа), 
ульпторов-
шапках, 
оры. Аксес-
ние. 

бири
рекрасный вари-
т— мишка на дере-
на фото вверху), 
мающий лапка-
ол. Выбираем 
потолще и на-
нему приле-
ками снег, 
формируя 
лову 
вляем 
а и ве-

Создать оригинальную скульп-
туру можно даже с помощью 
обычного кухонного ножа 

Прямая 
речь

Лепка снеговика по-
зволяет ощутить себя 
на время ребенком. 
Никаких тревог и за-
бот, свободный творче-
ский процесс, который 
отлично разгружает 
голову от лишних мыс-
лей. Такая активность 
ускоряет метаболизм, 
заряжает энергией, 
повышает настрое-
ние и позволяет ясно 
мыслить. И лучше 
выйти на улицу и сле-
пить снеговика, чем, 
например, сидеть до-
ма в гаджетах. Хотя 
бы даже потому, что 
в них мы задействуем 
всего один большой 
или указательный 
палец, а в лепке — все 
десять! Ну и конечно, 
это полезнее для ней-
ропластичности. Это 
еще и на свежем воз-
духе — а значит, люди 
в полной мере могут 
почувствовать и на-
сладиться зимним 
сезоном.

Евгения Лютова
Клинический 
психолог, 
психотерапевт

Отправляйтесь лепить снеговика 
вместе с детьми. Эта забава помо-
жет развитию творческих способ-
ностей, а игры на свежем воздухе 
полезны для здоровья
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т— мишка на дере-
на фото вверху), 
мающий лапка-
ол. Выбираем 
потолще и на-
нему приле-
ками снег, 
формируя 
лову 
вляем 
а и ве-

Создать оригинальную скульп-
туру можно даже с помощью 
обычного кухонного ножа 

Прямая 
речь

Лепка снеговика по-
зволяет ощутить себя 
на время ребенком. 
Никаких тревог и за-
бот, свободный творче-
ский процесс, который 
отлично разгружает 
голову от лишних мыс-
лей. Такая активность 
ускоряет метаболизм, 
заряжает энергией, 
повышает настрое-
ние и позволяет ясно 
мыслить. И лучше 
выйти на улицу и сле-
пить снеговика, чем, 
например, сидеть до-
ма в гаджетах. Хотя 
бы даже потому, что 
в них мы задействуем 
всего один большой 
или указательный 
палец, а в лепке — все 
десять! Ну и конечно, 
это полезнее для ней-
ропластичности. Это 
еще и на свежем воз-
духе — а значит, люди 
в полной мере могут 
почувствовать и на-
сладиться зимним 
сезоном.

Евгения Лютова
Клинический 
психолог, 
психотерапевт

Отправляйтесь лепить снеговика 
вместе с детьми. Эта забава помо-
жет развитию творческих способ-
ностей, а игры на свежем воздухе 
полезны для здоровья
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■ Сегодня певец, участ-
ник группы «Иванушки 
International» Кирилл 
Туриченко празднует 
свой 39-й день рожде-
ния. Прошлый год был 
богат на события в его 
жизни: он стал одним 
из самых ярких участ-
ников шоу «Маска», 
благодаря которому 
получил новую волну 
популярности. Певец 
рассказал «Вечерке» 
об общении с поклонни-
ками, непрофессионалах 
и «счастливом» числе.

Кирилл, как думаете, по-
чему участие в проектах 
«Маска» и ««Шоумаскго-
он» принесли вам такой 
успех?
Благодаря им многие обо 
мне узнали как о сольном 
исполнителе. Шоу «Маска» 
для меня знаковый проект. 
У него много поклонников, 
и все они хотели продол-
жения истории, где можно 
будет увидеть живое испол-
нение артистов, которые 
прятались под масками. Так 
появился «Шоумаскгоон». 
Я с удовольствием согласил-
ся стать одним из участни-
ков и уже без маски испол-
нить любимые песни. 
Сейчас у вас в два-три 
раза больше подписчи-
ков в «Инстаграме», чем 
у других «Иванушек» — 
Кирилла Андреева и Ан-
дрея Григорьева-Аппо-
лонова. Может, будете 
проводить какие-то ма-
рафоны?  
Я очень рад, ведь это мои 
единомышленники, люди, 
которые любят и ценят ту 
же музыку, что и я, разде-
ляют мое мировоззрение. 
Стараюсь уделять им вре-
мя, быть в диалоге с ними, 
радовать. Я веду видеоблог. 
А проводить марафоны не 
планирую. У меня была он-
лайн-школа вокала и, не-
смотря на большой спрос, 
я ее все же закрыл, решил 
сконцентрироваться на за-
писи новых песен. 
Как вам кажется, такая 
«доступность» артистов 
не вредит ли? 
Да, расстояние между арти-
стом и слушателем сокра-
тилось. Для меня это боль-
ше плюс, чем минус. Быть 

в контакте со своей аудито-
рией, иметь возможность 
сразу получить обратную 
связь от тех, кто тебя слуша-
ет, очень важно. 
Вы пели на бэк-вокале 
в группе Smash!!,  вы-
ступали вместо Сергея 
Лазарева. Потом «Ива-
нушки»... Сложно было 
приходить в уже слажен-
ные коллективы? 
Всегда сложно приходить 
в коллектив, где уже есть 
свои правила и устоявшиеся 
отношения. Обычно нужно 
много времени, чтобы осво-
иться. Но с «Иванушками» 
мне повезло. Несмотря на 
огромную популярность ре-
бят к моменту, как я пришел 
в группу, они с самого нача-

ла относились ко мне тепло 
и с уважением. Иначе я бы 
вряд ли надолго задержался, 
а между тем уже больше 8 лет 
работаю в составе группы. 
И для меня важно, что каж-
дый имеет возможность раз-
виваться сольно, чем я сейчас 
занимаюсь.
Почему решили не про-
должать карьеру в мю-
зиклах, а уйти в шоу-
бизнес? 

Дело в том, что когда посту-
пило предложение о работе 
в Москве, мне пришлось 
уехать из родного города 
и покинуть театр. Я хотел 
развития и понимал, что не 
смогу всю жизнь прожить 
в Одессе. Меня даже при-
глашали работать в мюзикл 
«Три мушкетера» во Фран-
ции, но также пришлось от-
казаться. Желание работать 
в мюзиклах у меня осталось, 
верю, что я обязательно это 
сделаю. Возможно, даже по-
ставлю свой! 
С кем бы еще из звезд вы 
хотели выступить или за-
писать песню?
Таких артис тов много. 
В первую очередь это мои 
коллеги по шоу «Маска» 

и «Шоумаскгоон». Толя Цой, 
Стас Пьеха, Ирина Дубцо-
ва… Хочется назвать всех! 
В целом я всегда открыт для 
предложений и надеюсь, 
скоро вы услышите несколь-
ко интересных дуэтов.
В соцсетях вы написали, 
что начинающие музы-
канты могут предложить 
вам материал. Можно 
ли сегодня пробиться 
без чьей-либо помощи?

Стать 
звездой 
можно 
без денег
Певец Кирилл 
Туриченко о новой 
волне популярности, 
своих страхах и любви 
к безумию

Беседу вела
Юлия Панова  
vecher@vm.ru

 Вы по хронотипу (су-
точный ритм челове-
ка. — «МВ») больше 
сова или жаворонок? 
Я определенно сова. 
Ночью всегда лучше 
пишутся тексты и му-
зыка, лучше исполня-
ются песни , а самое 
главное — в это время 
суток всегда приходят 
мудрые мысли.

 В каком литератур-
ном герое больше все-
го видите себя? 
Скорее всего, выберу 
шекспировского Ро-
мео. Может быть, по-
тому что я играл его 
в театре. Ромео мне 
очень близок по духу.
 Какие три вещи взяли 
бы с собой на необи-
таемый остров? 

Я был на проекте «По-
следний герой» поэто-
му со знанием дела 
скажу, что точно бы 
взял с собой гитару, 
топор и любимую 
книгу.
 Ехать в путешествие 
или на гастроли на са-
молете или поезде? 
И то и другое. Поезд 
подойдет для более 

романтичной поездки 
на какое-то недалекое 
расстояние, где можно 
полюбоваться видами. 
А самолет — чтобы 
преодолеть тысячи ки-
лометров за короткое 
время и быстро ока-
заться на месте.
 Любимое блюдо или 
продукт, который мо-
жете есть постоянно? 

Авокадо. Его я готов 
есть круглосуточно 
и в любом виде! 
 Если ко мне в гости 
приедут друзья, кото-
рые никогда не были 
в Москве, то в первую 
очередь я поведу их... 
В театр, конечно же! 
Тем более в столи-
це их огромное коли-
чество.

 Если бы вы не стали 
артистом, то где хоте-
ли бы работать?
Если честно, мне очень 
сложно себе предста-
вить альтернативу, по-
тому что я с самого 
раннего детства хотел 
быть именно арти-
стом. Никаких «запас-
ных планов» не было. 
Но если бы сложилось 

Кирилл Туриченко 
родился 13 января 
1983 года в Одессе. 
В юности участвовал 
в проекте «Утрен-
няя звезда», первом 
сезоне «Народного 
артиста», играл глав-
ные роли в мюзиклах 
«Кентервильское при-
видение»,  «Силико-
новая дура.net», Cats 
и рок-опере «Ромео 
и Джульетта». Полго-
да был на бэк-вокале 
в группе Smash!!. Сей-
час выступает в соста-
ве группы «Иванушки 
International», парал-
лельно занимаясь 
сольной карьерой. 

ДОСЬЕ

Записала Юлия Панова 
vecher@vm.ru

■ Вчера у 85-летнего на-
родного артиста РСФСР 
Леонида Куравлева, ко-
торый сейчас находится 
в больнице, врачи диаг-
ностировали тяжелые 
заболевания. «Вечерка» 
узнала, к каким послед-
ствиям они могут при-
вести.

Леонида Куравлева 5 января 
госпитализировали в боль-
ницу № 40 в Коммунарке 
с подозрением на корона-
вирус. Однако ПЦР-тест дал 
отрицательный результат. 
У артиста диагностирова-
ли вирусную пневмонию.  
Кроме того, врачи выяви-
ли у Куравлева поражения 
головного мозга — цере-
броваскулярная болезнь 
(ЦВБ). Она приводит к на-
рушению мозгового кро-
вообращения. В результате 
могут пострадать память, 
мыслительные процессы 
и координация движений. 
Также народному артисту 
стало тяжело глотать пищу 
и ему экстренно провели 
операцию на желудке: ввели 
трубку для питания. 
— В данном случае именно 
цереброваскулярная бо-
лезнь спровоцировала нару-
шение функции глотания, — 
комментирует «Вечерке» 
кандидат медицинских 
наук, врач-терапевт Ирина 

Никитина. — Операция на 
желудке — это вынужден-
ная мера. Думаю, что ЦВБ 
возникла не вчера, а поти-
хоньку развивалась на про-
тяжении времени в той или 

иной степени — в зависи-
мости от того, как Куравлев 
лечился, какие препараты 
принимал. Острая инфек-
ция стала дополнительным 
толчком для прогрессиро-

вания ЦВБ. Леонид Курав-
лев — тяжелый пациент. 
В силу возраста у него уже 
есть определенный букет 
заболеваний, и плюс сей-
час протекает острая ви-
русная пневмония. Такой 
порочный круг. Естествен-
но, врачи будут делать все 
возможное для выздоров-
ления такого заслуженно-
го человека, но прогнозы 
крайне неоптимистичные.

Кирилл Туриченко более чем на десять лет моложе других участников группы 
«Иванушки International», но коллеги сразу отнеслись к нему теплом и с уважением

У артиста диагно-
стировали тяжелые 
поражения мозга 

За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Резонанс

■ Вчера певица Ма-
рина Хлебникова 
(на фото) сообщила, 
что после выписки 
из больницы она будет 
жить у друзей. 
Артистку выписали 11 ян-
варя. Она почти два ме-
сяца провела в ожоговом 
отделении после страшно-
го пожара в собственной 
квартире. Марина Хлебни-
кова получила сильнейшие 

ожоги и проходила долгое 
лечение. 
Так как квартира певицы 
сильно пострадала от огня, 
жить в ней невозможно. 
Ремонт еще не сделан. Кро-
ме того, пока пожарные 
тушили огонь, они сильно 
залили комнаты. 
Ранее друзья артистки ор-
ганизовали сбор средств на 
восстановление квартиры 
Хлебниковой.

Поживу у друзей
Театр

■ Вчера генеральный 
директор МХАТа име-
ни Горького Владимир 
Кехман (на фото) со-
общил о возврате мо-
щей и двух икон храму 
Николая Чудотворца 
в Санкт-Петербурге.
По словам Кехмана, таким 
образом он «привел театр 
в соответствие с настоя-
щей его функцией». Теперь 

МХАТ закрыт на капиталь-
ный ремонт, который прод-
лится до осени.
О том, что святыни оказа-
лись в столичном театре, 
стало известно в конце но-
ября прошлого года. Тогда 
в прессе было опубликова-
но письмо петербургского 
священника Александра 
Панихина Владимиру Кех-
ману с просьбой вернуть их 
обратно. 
Мощи и иконы передал 
бывшему художественно-
му руководителю МХАТа 
Эдуарду Боякову староста 
храма Григорий: дружба 
между ними завязалась 
после визита режиссера 
в Петербург. 
Бояков много лет хотел 
организовать при театре 
домовой храм или часов-
ню. Но реализовать эту 
идею так и не получилось: 
священник от патриархии, 
который должен был ею за-
ниматься, умер от корона-
вируса. 

Кехман вернул святыни

Оно считается несчастли-
вым. Верите в несчастли-
вые даты?
У каждого свои суеверия, но 
для меня число 13 —  счаст-
ливое. Не только я, но и моя 
сестра и дядя родились 
13-го числа. Более того, мно-
гие знаменательные для ме-
ня события в жизни проис-
ходили именно 13-го числа. 
Я люблю эту цифру и никог-
да не воспринимал ее в нега-
тивном ключе. 
Какой самый безумный 
поступок вы совершали? 
Самые мои безумные по-
ступки связаны с высотой. 
Я в детстве очень ее боялся, 
но преодолел этот страх, 
прыгнув с парашютом. И не-
давно в Замбии осуществил 
прыжок с тарзанки над во-
допадом Виктория. И то, 
и другое я вряд ли забуду 
когда-то.
Вы не распространяетесь 
о своей личной жизни. 
Почему?
Я бы хотел, чтобы все, кто 
наблюдает за моей жизнью 
в соцсетях, интересовались 
моим творчеством. Я ничего 
не скрываю, иногда показы-
ваю, как отдыхаю и провожу 
свободное время, но мне бы 
хотелось больше делиться 
своей работой. 

Я знаю не понаслышке, что 
множество талантливых 
музыкантов делают очень 
крутые вещи, но не могут 
пробиться, не имея связей, 
не зная, в какую дверь по-
стучать. Я опубликовал пост 
с призывом малоизвестных 
авторов присылать мне свои 
песни. Мне кажется это от-
личной идеей. Я с удоволь-
ствием поддержу начина-
ющего или неизвестного 
автора, записав новую ком-
позицию. 
Сейчас чтобы стать попу-
лярным можно записать 
вирусный ролик или как 
следует хайпануть. Как 
думаете, вредит ли такое 
«нашествие» непрофесси-
оналов шоу-бизнесу?
В эпоху интернета стало 
намного легче пробиться, 
чем 15–20 лет назад. Сейчас 
можно выпустить новый 
клип на YouTube и набрать 
миллионы просмотров. Для 
этого не нужен продюсер 
и порой даже бюджет. Суще-
ствует огромное количество 
возможностей делиться 
своим творчеством. Но при 
этом интернет перенасы-
щен и так называемыми 
однодневными песнями, ко-
торые могут быть сделаны 
непрофессионально или за-
писаны дома на диктофон. 
Это совсем не плохо. Так мы 
узнаем о новых талантах, 
но чтобы им удержаться, 
нужны опыт и профессио-
нализм. Я за то, чтобы по-
являлись новые артисты, 
побуждали уже известных 
исполнителей развиваться, 
но мне ближе профессио-
нальное звучание и музы-
ка, наполненная смыслом. 
Но я уверен, что места хва-
тит всем и у каждого найдет-
ся свой зритель и слушатель.
Одни из ваших любимых 
книг — «Алиса в Стране 
чудес» Льюиса Кэрролла 
и «Мастер и Маргари-
та» Михаила Булгакова. 
Нравится ощущение без-
умства?
Я обожаю сказочные без-
умства, которые перекли-
каются с нашей реально-
стью! По секрету вам скажу, 
когда-то давно я даже начи-
нал писать свою сказочную 
историю. 
Вы родились 13-го числа, 
так же, как и ваша сестра. 

Инфекция 
дала 
осложнение
Леонида Куравлева 
экстренно 
прооперировали

Леонид
Куравлев 
на творческом 
вечере 
к 90-летию 
режиссера 
Леонида 
Гайдая

Интернет перенасыщен однодневными 
песнями, которые записаны дома 

Блиц-опрос Кирилла Туриченко
иначе, то, возможно, 
стал бы спортсме-
ном... Кстати, однаж-
ды мне сказали, 
что из меня бы вы-
шел неплохой свя-
щеннослужитель. 
Не знаю, почему так 
решили.
 Какую суперспособ-
ность вы хотели бы 
иметь? 

Если отталкиваться 
от моего графика ре-
петиций, концертов 
и задач, которые 
я сам себе поставил, 
то точно выбрал бы 
такие таланты, как  
меньше спать и боль-
ше работать. 
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■ Сегодня певец, участ-
ник группы «Иванушки 
International» Кирилл 
Туриченко празднует 
свой 39-й день рожде-
ния. Прошлый год был 
богат на события в его 
жизни: он стал одним 
из самых ярких участ-
ников шоу «Маска», 
благодаря которому 
получил новую волну 
популярности. Певец 
рассказал «Вечерке» 
об общении с поклонни-
ками, непрофессионалах 
и «счастливом» числе.

Кирилл, как думаете, по-
чему участие в проектах 
«Маска» и ««Шоумаскго-
он» принесли вам такой 
успех?
Благодаря им многие обо 
мне узнали как о сольном 
исполнителе. Шоу «Маска» 
для меня знаковый проект. 
У него много поклонников, 
и все они хотели продол-
жения истории, где можно 
будет увидеть живое испол-
нение артистов, которые 
прятались под масками. Так 
появился «Шоумаскгоон». 
Я с удовольствием согласил-
ся стать одним из участни-
ков и уже без маски испол-
нить любимые песни. 
Сейчас у вас в два-три 
раза больше подписчи-
ков в «Инстаграме», чем 
у других «Иванушек» — 
Кирилла Андреева и Ан-
дрея Григорьева-Аппо-
лонова. Может, будете 
проводить какие-то ма-
рафоны?  
Я очень рад, ведь это мои 
единомышленники, люди, 
которые любят и ценят ту 
же музыку, что и я, разде-
ляют мое мировоззрение. 
Стараюсь уделять им вре-
мя, быть в диалоге с ними, 
радовать. Я веду видеоблог. 
А проводить марафоны не 
планирую. У меня была он-
лайн-школа вокала и, не-
смотря на большой спрос, 
я ее все же закрыл, решил 
сконцентрироваться на за-
писи новых песен. 
Как вам кажется, такая 
«доступность» артистов 
не вредит ли? 
Да, расстояние между арти-
стом и слушателем сокра-
тилось. Для меня это боль-
ше плюс, чем минус. Быть 

в контакте со своей аудито-
рией, иметь возможность 
сразу получить обратную 
связь от тех, кто тебя слуша-
ет, очень важно. 
Вы пели на бэк-вокале 
в группе Smash!!,  вы-
ступали вместо Сергея 
Лазарева. Потом «Ива-
нушки»... Сложно было 
приходить в уже слажен-
ные коллективы? 
Всегда сложно приходить 
в коллектив, где уже есть 
свои правила и устоявшиеся 
отношения. Обычно нужно 
много времени, чтобы осво-
иться. Но с «Иванушками» 
мне повезло. Несмотря на 
огромную популярность ре-
бят к моменту, как я пришел 
в группу, они с самого нача-

ла относились ко мне тепло 
и с уважением. Иначе я бы 
вряд ли надолго задержался, 
а между тем уже больше 8 лет 
работаю в составе группы. 
И для меня важно, что каж-
дый имеет возможность раз-
виваться сольно, чем я сейчас 
занимаюсь.
Почему решили не про-
должать карьеру в мю-
зиклах, а уйти в шоу-
бизнес? 

Дело в том, что когда посту-
пило предложение о работе 
в Москве, мне пришлось 
уехать из родного города 
и покинуть театр. Я хотел 
развития и понимал, что не 
смогу всю жизнь прожить 
в Одессе. Меня даже при-
глашали работать в мюзикл 
«Три мушкетера» во Фран-
ции, но также пришлось от-
казаться. Желание работать 
в мюзиклах у меня осталось, 
верю, что я обязательно это 
сделаю. Возможно, даже по-
ставлю свой! 
С кем бы еще из звезд вы 
хотели выступить или за-
писать песню?
Таких артис тов много. 
В первую очередь это мои 
коллеги по шоу «Маска» 

и «Шоумаскгоон». Толя Цой, 
Стас Пьеха, Ирина Дубцо-
ва… Хочется назвать всех! 
В целом я всегда открыт для 
предложений и надеюсь, 
скоро вы услышите несколь-
ко интересных дуэтов.
В соцсетях вы написали, 
что начинающие музы-
канты могут предложить 
вам материал. Можно 
ли сегодня пробиться 
без чьей-либо помощи?

Стать 
звездой 
можно 
без денег
Певец Кирилл 
Туриченко о новой 
волне популярности, 
своих страхах и любви 
к безумию

Беседу вела
Юлия Панова  
vecher@vm.ru

 Вы по хронотипу (су-
точный ритм челове-
ка. — «МВ») больше 
сова или жаворонок? 
Я определенно сова. 
Ночью всегда лучше 
пишутся тексты и му-
зыка, лучше исполня-
ются песни , а самое 
главное — в это время 
суток всегда приходят 
мудрые мысли.

 В каком литератур-
ном герое больше все-
го видите себя? 
Скорее всего, выберу 
шекспировского Ро-
мео. Может быть, по-
тому что я играл его 
в театре. Ромео мне 
очень близок по духу.
 Какие три вещи взяли 
бы с собой на необи-
таемый остров? 

Я был на проекте «По-
следний герой» поэто-
му со знанием дела 
скажу, что точно бы 
взял с собой гитару, 
топор и любимую 
книгу.
 Ехать в путешествие 
или на гастроли на са-
молете или поезде? 
И то и другое. Поезд 
подойдет для более 

романтичной поездки 
на какое-то недалекое 
расстояние, где можно 
полюбоваться видами. 
А самолет — чтобы 
преодолеть тысячи ки-
лометров за короткое 
время и быстро ока-
заться на месте.
 Любимое блюдо или 
продукт, который мо-
жете есть постоянно? 

Авокадо. Его я готов 
есть круглосуточно 
и в любом виде! 
 Если ко мне в гости 
приедут друзья, кото-
рые никогда не были 
в Москве, то в первую 
очередь я поведу их... 
В театр, конечно же! 
Тем более в столи-
це их огромное коли-
чество.

 Если бы вы не стали 
артистом, то где хоте-
ли бы работать?
Если честно, мне очень 
сложно себе предста-
вить альтернативу, по-
тому что я с самого 
раннего детства хотел 
быть именно арти-
стом. Никаких «запас-
ных планов» не было. 
Но если бы сложилось 

Кирилл Туриченко 
родился 13 января 
1983 года в Одессе. 
В юности участвовал 
в проекте «Утрен-
няя звезда», первом 
сезоне «Народного 
артиста», играл глав-
ные роли в мюзиклах 
«Кентервильское при-
видение»,  «Силико-
новая дура.net», Cats 
и рок-опере «Ромео 
и Джульетта». Полго-
да был на бэк-вокале 
в группе Smash!!. Сей-
час выступает в соста-
ве группы «Иванушки 
International», парал-
лельно занимаясь 
сольной карьерой. 

ДОСЬЕ

Записала Юлия Панова 
vecher@vm.ru

■ Вчера у 85-летнего на-
родного артиста РСФСР 
Леонида Куравлева, ко-
торый сейчас находится 
в больнице, врачи диаг-
ностировали тяжелые 
заболевания. «Вечерка» 
узнала, к каким послед-
ствиям они могут при-
вести.

Леонида Куравлева 5 января 
госпитализировали в боль-
ницу № 40 в Коммунарке 
с подозрением на корона-
вирус. Однако ПЦР-тест дал 
отрицательный результат. 
У артиста диагностирова-
ли вирусную пневмонию.  
Кроме того, врачи выяви-
ли у Куравлева поражения 
головного мозга — цере-
броваскулярная болезнь 
(ЦВБ). Она приводит к на-
рушению мозгового кро-
вообращения. В результате 
могут пострадать память, 
мыслительные процессы 
и координация движений. 
Также народному артисту 
стало тяжело глотать пищу 
и ему экстренно провели 
операцию на желудке: ввели 
трубку для питания. 
— В данном случае именно 
цереброваскулярная бо-
лезнь спровоцировала нару-
шение функции глотания, — 
комментирует «Вечерке» 
кандидат медицинских 
наук, врач-терапевт Ирина 

Никитина. — Операция на 
желудке — это вынужден-
ная мера. Думаю, что ЦВБ 
возникла не вчера, а поти-
хоньку развивалась на про-
тяжении времени в той или 

иной степени — в зависи-
мости от того, как Куравлев 
лечился, какие препараты 
принимал. Острая инфек-
ция стала дополнительным 
толчком для прогрессиро-

вания ЦВБ. Леонид Курав-
лев — тяжелый пациент. 
В силу возраста у него уже 
есть определенный букет 
заболеваний, и плюс сей-
час протекает острая ви-
русная пневмония. Такой 
порочный круг. Естествен-
но, врачи будут делать все 
возможное для выздоров-
ления такого заслуженно-
го человека, но прогнозы 
крайне неоптимистичные.

Кирилл Туриченко более чем на десять лет моложе других участников группы 
«Иванушки International», но коллеги сразу отнеслись к нему теплом и с уважением

У артиста диагно-
стировали тяжелые 
поражения мозга 

За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Резонанс

■ Вчера певица Ма-
рина Хлебникова 
(на фото) сообщила, 
что после выписки 
из больницы она будет 
жить у друзей. 
Артистку выписали 11 ян-
варя. Она почти два ме-
сяца провела в ожоговом 
отделении после страшно-
го пожара в собственной 
квартире. Марина Хлебни-
кова получила сильнейшие 

ожоги и проходила долгое 
лечение. 
Так как квартира певицы 
сильно пострадала от огня, 
жить в ней невозможно. 
Ремонт еще не сделан. Кро-
ме того, пока пожарные 
тушили огонь, они сильно 
залили комнаты. 
Ранее друзья артистки ор-
ганизовали сбор средств на 
восстановление квартиры 
Хлебниковой.

Поживу у друзей
Театр

■ Вчера генеральный 
директор МХАТа име-
ни Горького Владимир 
Кехман (на фото) со-
общил о возврате мо-
щей и двух икон храму 
Николая Чудотворца 
в Санкт-Петербурге.
По словам Кехмана, таким 
образом он «привел театр 
в соответствие с настоя-
щей его функцией». Теперь 

МХАТ закрыт на капиталь-
ный ремонт, который прод-
лится до осени.
О том, что святыни оказа-
лись в столичном театре, 
стало известно в конце но-
ября прошлого года. Тогда 
в прессе было опубликова-
но письмо петербургского 
священника Александра 
Панихина Владимиру Кех-
ману с просьбой вернуть их 
обратно. 
Мощи и иконы передал 
бывшему художественно-
му руководителю МХАТа 
Эдуарду Боякову староста 
храма Григорий: дружба 
между ними завязалась 
после визита режиссера 
в Петербург. 
Бояков много лет хотел 
организовать при театре 
домовой храм или часов-
ню. Но реализовать эту 
идею так и не получилось: 
священник от патриархии, 
который должен был ею за-
ниматься, умер от корона-
вируса. 

Кехман вернул святыни

Оно считается несчастли-
вым. Верите в несчастли-
вые даты?
У каждого свои суеверия, но 
для меня число 13 —  счаст-
ливое. Не только я, но и моя 
сестра и дядя родились 
13-го числа. Более того, мно-
гие знаменательные для ме-
ня события в жизни проис-
ходили именно 13-го числа. 
Я люблю эту цифру и никог-
да не воспринимал ее в нега-
тивном ключе. 
Какой самый безумный 
поступок вы совершали? 
Самые мои безумные по-
ступки связаны с высотой. 
Я в детстве очень ее боялся, 
но преодолел этот страх, 
прыгнув с парашютом. И не-
давно в Замбии осуществил 
прыжок с тарзанки над во-
допадом Виктория. И то, 
и другое я вряд ли забуду 
когда-то.
Вы не распространяетесь 
о своей личной жизни. 
Почему?
Я бы хотел, чтобы все, кто 
наблюдает за моей жизнью 
в соцсетях, интересовались 
моим творчеством. Я ничего 
не скрываю, иногда показы-
ваю, как отдыхаю и провожу 
свободное время, но мне бы 
хотелось больше делиться 
своей работой. 

Я знаю не понаслышке, что 
множество талантливых 
музыкантов делают очень 
крутые вещи, но не могут 
пробиться, не имея связей, 
не зная, в какую дверь по-
стучать. Я опубликовал пост 
с призывом малоизвестных 
авторов присылать мне свои 
песни. Мне кажется это от-
личной идеей. Я с удоволь-
ствием поддержу начина-
ющего или неизвестного 
автора, записав новую ком-
позицию. 
Сейчас чтобы стать попу-
лярным можно записать 
вирусный ролик или как 
следует хайпануть. Как 
думаете, вредит ли такое 
«нашествие» непрофесси-
оналов шоу-бизнесу?
В эпоху интернета стало 
намного легче пробиться, 
чем 15–20 лет назад. Сейчас 
можно выпустить новый 
клип на YouTube и набрать 
миллионы просмотров. Для 
этого не нужен продюсер 
и порой даже бюджет. Суще-
ствует огромное количество 
возможностей делиться 
своим творчеством. Но при 
этом интернет перенасы-
щен и так называемыми 
однодневными песнями, ко-
торые могут быть сделаны 
непрофессионально или за-
писаны дома на диктофон. 
Это совсем не плохо. Так мы 
узнаем о новых талантах, 
но чтобы им удержаться, 
нужны опыт и профессио-
нализм. Я за то, чтобы по-
являлись новые артисты, 
побуждали уже известных 
исполнителей развиваться, 
но мне ближе профессио-
нальное звучание и музы-
ка, наполненная смыслом. 
Но я уверен, что места хва-
тит всем и у каждого найдет-
ся свой зритель и слушатель.
Одни из ваших любимых 
книг — «Алиса в Стране 
чудес» Льюиса Кэрролла 
и «Мастер и Маргари-
та» Михаила Булгакова. 
Нравится ощущение без-
умства?
Я обожаю сказочные без-
умства, которые перекли-
каются с нашей реально-
стью! По секрету вам скажу, 
когда-то давно я даже начи-
нал писать свою сказочную 
историю. 
Вы родились 13-го числа, 
так же, как и ваша сестра. 

Инфекция 
дала 
осложнение
Леонида Куравлева 
экстренно 
прооперировали

Леонид
Куравлев 
на творческом 
вечере 
к 90-летию 
режиссера 
Леонида 
Гайдая

Интернет перенасыщен однодневными 
песнями, которые записаны дома 

Блиц-опрос Кирилла Туриченко
иначе, то, возможно, 
стал бы спортсме-
ном... Кстати, однаж-
ды мне сказали, 
что из меня бы вы-
шел неплохой свя-
щеннослужитель. 
Не знаю, почему так 
решили.
 Какую суперспособ-
ность вы хотели бы 
иметь? 

Если отталкиваться 
от моего графика ре-
петиций, концертов 
и задач, которые 
я сам себе поставил, 
то точно выбрал бы 
такие таланты, как  
меньше спать и боль-
ше работать. 
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Этот сериал вызовет бурную 
и, скорее всего, неоднознач-
ную реакцию, хотя зрители, 
уже посмотревшие его на 
KION, практически едины 
во мнении — это страшное, 
жестокое, но классное ки-
но. Итак, на Первом канале 
23 января в 22:00 (так же, 
по воскресеньям, показыва-
ли «Метод» — помните? Да 
и автор сценария тот же — 
Олег Маловичко) стартует 
ожидаемый многими «Хру-
стальный».

Сериал магически притяга-
телен, местами — ужасает, 
вызывает острые сопережи-
вания, но самое главное — 
вынуждает в процессе про-
смотра не раз поменять свое 
отношение к героям. 

«Спойлерить» не стоит; но 
герои сериала, почти все 
с глубинными детскими 
травмами, пройдут через все 
круги ада, испытают послед-
ствия предательств и пре-
дадут сами, а дьявола будут 
искать не там, где надо. В се-
риале черное не раз станет 
белым, а белое — черным, 

и жестокость запредельна, 
но не убьет нежность... 
В главных ролях в сериале 
снимались Антон Васильев 
и Николай Шрайбер. 

Цифра

баллов — таков рей-
тинг сериала «Хру-
стальный» на портале 
«Кинопоиск».

8

С 17 января продолжаем смотреть 

на Первом новые серии нового сезона 

«Ищейки» с Анной Банщиковой. Вообще, 

вы замечали, как долговечны картины 

с женщинами-следователями? К чему бы это... 

Антон Васильев в роли 
Сергея Смирнова 
в детективном сериале 
«Хрустальный» 

Канал «Киноужас», 
решив, что наши 
ужастики ничем 
не хуже иностран-
ных, 17 января 
в 20:15 протестирует 
это убеждение на ис-
тинность, показав 
«Проклятие Пико-
вой Дамы». Ну кто 
в детстве не зани-
мался этой ерундой, 
сидя со свечой у зер-
кала?! Вот и школь-
ники в этой картине 
немножко «покол-
довали». А она взяла 
и пришла, Пиковая 
Дама... 

Круги ада города Хрустальный

Премьера 

17 января в 22:35 на канале ТВ Центр-Европа смо-

трите «Степной пожар» — о событиях в Казахстане.

Спешите
видеть

22 января исполняется 100 лет со дня рождения поэта 
и переводчика Юрия Левитанского. Судьба его была уди-
вительна: в 16 лет, после школы, он приехал в Москву и стал 
студентом Института философии, литературы и истории. 
Несмотря на то, что студенчество давало освобождение от 
армии, войны, Левитанский добровольцем ушел на фронт. 
Там он был пулеметчиком, военным корреспондентом, 
активно печатался во фронтовых газетах. Он прошел всю 
войну и демобилизовался лишь в 1947-м. Год спустя у фрон-
товика Левитанского вышел первый сборник его стихов 

«Солдатская дорога». 
Но известность при-
дет к нему лишь спустя 
годы, когда в 1963 году 

увидит свет книга Левитанского «Земное небо». 
...Стихи Левитанского — точно горный хрусталь: его про-
зрачные и глубокие строки переливаются на солнце и вос-
хищают, но могут и больно резать. В них удивительным 
образом переплетались грусть и ирония, их нельзя воспри-
нимать с холодным сердцем, отстраненно, и каждый найдет 
в его строках нечто особенное, для себя, своего состояния, 
помыслов и чувств. Кстати, немногие знают, что Юрий Ле-
витанский был не только поэтом, но и талантливым пере-
водчиком, автором пародий и песен. 
22 января в 17:45 на канале «Россия-Культура» покажут до-
кументальный фильм «Мой век», посвященный ярчайшему 
поэту минувшего века. Не пропустите, сильный фильм! 

К 110-летию истинной ле-
генды, уникального чело-
века по имени Ким Филби, 
смотрите 22 января в 13:25 
передачу о нем на Первом 
канале. 

Значение деятельности не-
превзойденного разведчи-
ка переоценить невозмож-
но. Благодаря его 30-летней 
работе на разведку СССР 
многие события потекли 
по тому сценарию, который 
был выгоден и нужен нашей 
стране. Филби имел отно-
шение практически ко всем 

эпохальным событиям про-
шлого века. Фильм снят при 
участии Службы внешней 
разведки России. 

Век легендарного Филби 

Телеканал НТВ открывает 
телегод новым проектом: 
с 17 января в эфире вас ждут 
выпуски местных новостей 
для зрителей столичного 
региона. В программе «Се-
годня в Москве» — послед-
ние новости и острые темы, 
актуальные для столицы, 
обсуждение ее экономики 
и культуры, транспорта, ин-
фраструктуры, обсуждение 
и анонсы самых ярких  куль-
турных мероприятий. В вы-
пусках планируется и ана-
литика, интервью с ключе-

выми экспертами, словом, 
все то, что позволит и мо-
сквичам, и гостям города 
быть в курсе происходящего 

в регионе. Ждите выпуски 
в рамках программы «Сегод-
ня» в 16:00, а также с поне-
дельника по четверг в 23:15 
и по субботам в 10:00.

Новости для москвичей 

Разведчик Ким Филби, 
1970-е годы 

Хрустальные строки 
Юрия Левитанского

Тайная сила

Проект 

ВЗГЛЯД

ТНТ объявил, что полю-
бившийся многим сериал 
«Девушки с Макаровым» 
вот-вот вернется на экран 
со вторым сезоном. Вас ждут 
новые герои, столкнове-

ние с киберпреступностью 
и подлинный наплыв пре-
красных девушек в РОВД. 
Премьера сериала с Пав-
лом Майковым в главной 
роли состоялась год назад, 
успех проекта превзошел 
все ожидания. В полицей-
ских РОВД Бутова, что ра-
ботают под руководством 

Павла Макарова, зрители 
просто влюбились. Но если 
в первом сезоне в основном 
доставалось девушкам, ко-
торым выпала сомнитель-
ная «радость» работать под 
началом упрямца Макарова, 

то в новом сезоне полную 
чашу испытаний придется 
испить самому Макарову, 
а не его подчиненным. Ему 
придется согласиться с тем, 
что его дедовские методы 
расследований устарели... 

Девушки с Макаровым возвращаются 

Героини сериала «Девушки с Макаровым» 

Новый сезон 
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■ «Шумный день» Ана-
толия Эфроса и Георгия 
Натансона вышел в про-
кат 7 января 1961 года.
Кино для семейного про-
смотра из 60-х — так мож-
но сказать о ленте по пьесе 
Виктора Розова «В поисках 
радости». В ней показана 
жизнь простой московской 
семьи времен, когда книги 
приобретали по подписке, 
а чешские серванты можно 
было купить раз в год. Здесь 

нет внешних спецэффектов 
и фантастических приклю-
чений, но есть внутреннее 
напряжение и фантазия.
Мать (Валентина Сперан-
това) одна растит трех сы-
новей и дочь, потому что их 
отец погиб. Жена старшего 
сына (Лилия Толмачева) по-
купает мебель для кварти-
ры, в которую они собира-
ются съехать. Младший сын 
(Олег Табаков) сочиняет 
серьезные стихи, ворочаясь 

до утра на раскладушке. На 
чай приходят гости — отец 
(Евгений Перов) и сын (Лев 
Круглый) Лапшины, кото-
рые не впервые в Москве.
Казалось бы, ничего осо-
бенного. Но простая бы-
товая история вскрывает 
мировоззренческий кон-
фликт. Темы, которые под-
нимаются в сюжете: по-
требительство, коррупция, 
рукоприкладство. Но эти 
слова не звучат.
В киноленте говорят о том, 
что любовь может и разру-
шать жизни, что продать 
можно то, что не купишь 
за деньги, что в жизни сто-
ит искать и добывать иные 
радости, чем копченую 
колбасу да мягкую кровать. 
И этому верится!

Стихосложение на раскладушке

Татьяна Надеждина в роли Тани (на переднем плане) и Лилия Толмачева в роли Лены

Простая 
бытовая 
история 
вскрывает 
серьезный 
конфликт 
взглядов 

Хоть хлебцем назови, 
только в тостер не ставь!

за первые два месяца 
проката «Шумный 
день» посмотрели 
18 миллионов зрите-
лей. Хотя картина бы-
ла малобюджетной — 
ее посчитали слишком 
театральной, в успех 
у зрителей не верили. 
Кстати, с Натансоном 
над ней работал теа-
тральный режиссер 
Эфрос. Манеру кино 
сравнивали с итальян-
ским неореализмом.

Кстати,

Новый год уже наступил, но все еще ничего не поменялось? Советуем 
в преддверии старого Нового года переосмыслить личные ценности, чтобы 
начать 2022-й с чистого листа. К столетию «Вечерки» обозреватель Татьяна 
Еременко предлагает читателям посмотреть кино, актуальное в любые времена.

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

Юридические услуги

Работа и образование

Недвижимость

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Светлана купит книги до 1930 года 
за 120 000 руб. Детские книги до 
1960 г. Журналы, плакаты, автогра-
фы, антиквариат, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, бижутерия, часы, 
иконы, фарфор, статуэтки, сервизы, 
значки, елочные игрушки и др. Оцен-
ка бесплатно. Т. 8 (925) 835-80-33

● Сельская чудотворница Анна, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама. Старинные 
крещенские предсказания, прием 
300  руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10  

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
●Грузоперевозки. Т. 8 (926) 203-98-39

● Требуется уборщица. М. Сокольни-
ки, ул. Бабаевская, д. 3. Зарплата 2 раза 
в месяц, со всеми документами и меди-
цинской книжкой, график работы 6/1 
по 12 часов. Т. 8 (966) 108-80-43
● Требуются гардеробщики в по-
ликлинику МВД. М. Серпуховская, м. 
Новые Черемушки, м. Марьина Роща. 
Т. 8 (901) 762-52-19 

● Абсолютно срочно сниму квартиру. Т. 
8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42 
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Ткани, духи. Т. 8 (916) 993-36-64

● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Книги куплю, значки, статуэтки, 
подстаканники, самовары угольные, 
портсигары, иконы, будды, янтарь, 
шкатулки, монеты, елочные и дет-
ские игрушки СССР, открытки до 1940 
г., фарфор, столовое серебро. Выезд 
бесплатно. Т. 8 (495) 643-72-12

Магия, гадания

■ Завершены съемки 
фильма Марюса Вайс-
берга «Про судьбу», ко-
торый заявлен как гол-
ливудский ремейк 
«Иронии судьбы, или 
С легким паром!».
Вскоре после того как в ново-
годнем обзоре блогер Евге-
ний Баженов (BadComedian) 
рассказал об индийском ре-
мейке «Иронии...» под на-
званием «Я люблю Новый 
год» (2015), где герои вме-
сто бани идут в фитнес-клуб, 
стали известны подробности 
и американского фильма. 
Так, в дом героини, которую 
сыграла актриса Эмма Ро-
бертс, попадает иногород-
ний парень, аналог Жени Лу-
кашина, в роли которого То-
мас Манн. Роль зарубежного 

Ипполита по имени Кип, 
жениха главной героини, 
исполнил британский актер 
с азиатскими корнями Лью-
ис Та, подруги — южноаф-
риканская актриса Фикиле 
Мктвало. Кого зрители уви-
дят еще? Родителей героев 
и гостей свадьбы с подстав-
ным женихом, ведь девушка 
рассталась со своим парнем 
перед самым торжеством. 
На экране обещают даже 
драку у свадебного торта!
Не удивляйтесь такому по-
вороту. На англоязычных 
сайтах фильм позициони-
руется как романтическая 
комедия, более мягкий 
вариант «Мальчишника 
в Вегасе». Общее с оригина-
лом — идея любовного тре-
угольника и типовых домов.

Кадр из фильма «Про судьбу»: Эмма Робертс в роли 
Марго — зарубежный аналог Нади Шевелевой
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■ Московский художник 
под ником Nidgus (на-
стоящее имя он не рас-
крывает) представил 
на суд общественности 
серию из пяти пластико-
вых кукол — прототипов 
москвичей, которых 
можно встретить на ули-
цах столицы. Насколько 
эти куколки похожи на 
настоящих москвичей, 
«Вечерка» узнала у экс-
пертов. 
— Идея создания этих фигу-
рок, — говорит социальный 
психолог Ольга Данилен-
ко, — закономерное собы-
тие. Такое творчество уже 
есть за рубежом, и у него 
множество почитателей. 
Современная действитель-
ность слишком многообраз-
ная и скоростная. Нельзя, 
как 30 лет назад, почитать 
книжки и обо всем узнать 
раз и навсегда. К «быстро-
му» миру люди применяют 
мобильные, игровые спосо-
бы осмысления. Что и сде-
лал автор москвичей-ку-
колок. Ему хочется понять, 
каковы они, столичные 
жители, и он создал воль-
ную фантазию на эту тему. 
В психологии выделяют 
12 архетипов личности — 
типажей, к которым все мы 
так или иначе тяготеем на 
разных этапах нашей жиз-
ни. «Дитя», «творец», «опе-
кун», «мудрец» и так далее. 
Создатель «куколок» вопло-
тил пока только пять из них. 
— На москвичей эти фигур-
ки похожи мало, — говорит 
эксперт по имиджу и стилю 
Натали Богданова. — Насто-
ящий москвич — «вещь в се-
бе», он редко стремится с по-
мощью аксессуаров обозна-
чить свой социальный ста-
тус. А здесь почти каждый 
«кричит» о себе, напялив 
«все лучшее сразу». И по 
сути почти все ребя-
та — представители 
одного социально-
психологическо-
го типажа: не-
бедные молодые 
люди, которым 
нравится тусоваться в пре-
стижных районах столицы, 
вести около богемный об-
раз жизни. «Модник» впол-
не может работать в Сити, 
а отдыхать в Дубае. «Житель 
замкадья», который кажет-
ся исключением, на самом 
деле просто еще недавно 
приехал и не знает, как при-
соединиться ко всеобщему 
веселью.

Житель замкадья, 
мигрант 
Всегда с собой билеты для транс-
порта, пакет для документов. 
Архетип: «герой» 
Он утрированно аскетичен. При-
лагаются к нему только билеты 
и пластиковый пакет. Ольга 
Даниленко находит в «мигранте» 
сходство с архетипом «героя» или 
«воина». 
— Мигрант воспринимается как 
что-то сильное и защищенное: 
куртка похожа на доспехи, во-
ротник, закрывающий нижнюю 
часть лица, и шапка образуют 
символический шлем с забралом. 
Нам только кажется, что «житель 
замкадья» — самый слабый пер-
сонаж. На самом деле он самый 
неуязвимый, и у него очень боль-
шой потенциал. 

Роскошная 
девушка 
на Патриарших 
прудах
Любит проводить время на летних 
верандах дорогих ресторанов
Архетип: «любовница»
Девушка одета и причесана скром-
но, даже немодно, как истинная 
уроженка Патриарших, потому 
что ей не нужно никому ничего 
доказывать, отмечает Натали 
Богданова. Ольга Даниленко счи-
тает, что образ девушки — самый 
поверхностный и неприятный. Она 
максимально сексуализирована: 
открытые коленки, глубокое 
декольте позволяют отнести 
ее к архетипу «любовница», 
но черное платье, похожее 
на майку-алкоголичку, бокал 
вина — все это отрицательные 
ассоциации. Подсознательно геро-
иня художника раздражает: ему бы 
хотелось, чтобы она поскорее уже 
уехала подальше. 

Интеллигент 
из Хамовников, 
коренной 
москвич
Живет культурной жизнью
Архетип: «мудрец»
— На самом деле этот типаж 
очень близок к «офисному со-
труднику», — говорит Ольга Да-
ниленко. — Интеллигент вполне 
может трудиться в конторе 
и одновременно вести «культур-
ную жизнь». Хотя «интеллигент» 
похож и на архетип «мудреца», 
которому некуда спешить, 
не за чем бежать, и он может 
позволить себе невозмутимо 
наблюдать реальность и честно 
делиться с миром результатами 
наблюдений. Подкрепляет это 
впечатление собака — символ 
стабильности и искренности. Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Куклы так 
похожи 
на людей
Столичный дизайнер создал 
главные типажи москвичей 
в виде Барби и Кенов

Житель замкад
мигрант 
Всегда с собой билеты для т
порта, пакет для документо
Архетип: «герой» 
Он утрированно аскетичен. П
лагаются к нему только билет
и пластиковый пакет. Ольга 
Даниленко находит в «мигра
сходство с архетипом «героя
«воина». 
— Мигрант воспринимается
что-то сильное и защищенно
куртка похожа на доспехи, во
ротник, закрывающий нижн
часть лица, и шапка образую
символический шлем с забра

Офисный 
сотрудник 
из Москвы-Сити
В комплекте: обед из риса с ры-
бой и овощами, пятничный худи 
для встречи с друзьями 
Архетип: «славный малый»
— Черные галстуки сегодня уже 
не носят, — предупреждает Бог-
данова. — Особенно сотрудники 
офисов в Сити. Это признак «про-
стецкости». Еще больше возра-
жений вызывает незаправленная 
рубашка. Определенно художник 
мало знаком с повседневной 
жизнью столичных клерков.
— Правильное питание, стрем-
ление много трудиться, «слиться 
с коллективом» говорит о том, 
что эта кукла воплощает лич-
ностный архетип «хорошего 
парня», — отмечает Ольга Дани-
ленко. — Он немножко идеалист, 
оторванный от жизни, при всей 
его включенности в реальность. 
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Модник с Китай-города
Всегда в тренче, с электронной сигаретой 
Архетип: «маг»
— Для москвича типаж слишком блеклый, у него должны быть короткие брюки, экстрава-
гантная обувь, яркие аксессуары, — считает Натали Богданова. Ольга Даниленко полагает, 
что этот образ напоминает архетип «мага», человека, который предчувствует изменения 
вокруг и спешит изменять себя — превентивно. Тренч с объемными полами отдаленно напо-
минает плащ мага, а электронные сигареты — волшебные палочки. «Модник как бы обере-
гает себя от агрессии большого города. Самый защищенный персонаж», — говорит эксперт.
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Эти фигурки 
отражают фан-
тазию автора, 
а не реальность 

художник Роман Шу-
стров прославился 
на весь мир своими ку-
клами из папье-маше, 
которые представили 
самые яркие образы 
жителей Петербурга. 
Однако его подопечные 
походят скорее на лите-
ратурных героев.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Вена. Гипноз. Дефиле. Дуэт. Квартал. Голубь. Миннелли. Мзда. Варум. Бабоч-
ка. Амур. Доска. Икона. Боксер. Бедлам. Регион. Алтарь.
По вертикали: Гетера. Бобр. Фильм. Круг. Запрос. Ведьма. Дарвин. Антон. Егоза. Укол. Беда. 
Иваси. Порт. Код. Рено. Лена. Зал. «Ямаха». Моль.

98 лет назад, когда страна 
только-только перешла на 
новый календарь и еще 
Рождество, а не Новый 
год, оставалось 
главным зимним 
праздником для 
большинства — 
в канун застолий 
в городе развора-
чивались сразу 
три информа-
ционные кам-
пании: борьба 
со спекулянтами — из-за 
роста цен, с религией — 
из-за агрессивного госу-
дарственного атеизма, 
а также приучение жите-
лей к новому календарю. 
Поначалу даже предста-

вители Церкви не были 
едины во мнении — когда 
же надо отмечать Рож-
дество — 25 декабря или 

7 января. Но, как 
можно заметить 
из сатирическо-
го куплета, не-
видимая рука 
рынка не обра-
щала внимание 
на изменения 
и поднимала це-
ны на гусей и по-

росят, ориентируясь не на 
идеологию, а на сезонные 
сверхприбыли.

«Христос родился в Вифлееме...»
Допустим, Библия не врет,
Но почему в честь сей поэмы
Торговец шкуру с нас дерет?

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 18 декабря 
1924 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

У читателя нашей 
газеты Вадима 
Радионова живет 
шотландский висло-
ухий кот. Пушистого 
прозвали Тимом. 
Считается, что сами 
шотландцы — на-
ция контрастов. 
Хвостатому дума-
ется: он не должен 
отставать в этом от 
братьев своих стар-
ших. Как истинный 
шотландец, Тим до-
брый и знает, что та-
кое сострадание. 
Но иногда пуши-
стый умеет так мя-
укнуть, что даже сте-
ны становятся еще 
ровнее. При этом 
он ласковый. Одна-
ко предпочитает, 
чтобы всего было 
в меру, особенно 
игр в догонялки. 
Чаще он просто бро-
дит по комнатам, 
сосредоточиваясь 
на своей фирменной 
походке — свобод-
ной, от бедра.  

У москвички Дарьи Пиотровской живет улитка ахатина — Гулливер. Имя получено 
за широту натуры и тягу к приключениям. Улитка любит путешествовать — однаж-
ды даже «сбежала» от своей хозяйки. Найти питомца и воззвать к его благоразумию 
было непросто. Еще ее так прозвали из-за размеров. Когда-то улитка была с ноготь, 
а теперь — больше ладони взрослого человека. Дарья рассказывает, что хотела назвать 
питомца Долорес — именем одного из персонажей сериала «Мир Дикого Запада». Гул-
ливер любит изучать карту звездного неба и ползать по крышке аквариума — очевидно, 
так он чувствует себя звездой.

Утром 
я встал, но, 
кажется, 
не весь 

А где созвездие Улитки? Надо 
знать, куда направиться, когда 
угоню космический лайнер

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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Вчера президент России Владимир Путин провел 
срочное совещание по ситуации с новым штаммом 
ковида «омикрон» и подчеркнул, что в Соединенных 
Штатах Америки уже свыше миллиона заболевших. 
И темпы вакцинации в России надо наращивать.

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

КТО ПРИВИВКОЙ 
ЗАЩИЩЕН, ТОМУ 
ПОФИГ ОМИКРОН! 

ПРОСЫПАЙСЯ, 
ПОРА КОЛОТЬСЯ! 

ЭТО К ДЕЙСТВИЮ 
РУКОВОДСТВО: НАДО 
СДЕЛАТЬ УКОЛ!

Э, АЛЁ, ЭТО ЧЁ ЗА ПРИКОЛ?! 
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