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Валентин Иосифович
в последние годы
тяжело болел
и боролся за себя
до последнего.
Он умер утром
12 декабря,
не сумев пережить
последствия
инсульта.
Фото: 1 декабря
1979 года. На съемках
фильма «Гараж»
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ПРОТЕСТА

Врачам
на подмогу

Москва открыла уникальный
сервис по определению
тяжести пневмонии по анализу
крови.

До Нового
года
осталось

На самом деле

16

дней

ПРОГНОЗ

Да будет
же снег!

В канун Нового года Москву
ожидают большие снегопады.

Валерий Христофоров/ТАСС

Прощай,
артист

Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин,
технология была создана на основе анализа
данных 500 тысяч человек. КТ-калькулятор
является нейронной сетью для оценки степени поражения легких. Она поможет врачу в кратчайшие сроки спрогнозировать
течение пневмонии и принять решение
о дальнейшем лечении. КТ-калькулятор уже
встроен в московскую систему ЕМИАС.
— Новая цифровая технология спасет немало жизней людей, — подчеркнул мэр.

EPA/TASS

Сегодня
на Троекуровском
кладбище похоронили
легендарного актера
Валентина Гафта с. 10

Алексей Орлов

Волна общественных беспорядков
в Европе и Америке продолжается,
и о снижении активности граждан
речи и близко нет.
Вашингтон, Париж,
Варшава — каждые
выходные сотни новых задержанных.
При этом западные
руководители продолжают совать нос
в дела других стран
с позиции борцов
за правду и критикой политических
решений c. 13

Как сообщил ведущий специалист центра
погоды «Фобос» Евгений Тишковец, перед
праздниками в столице пройдут сильные
снегопады.
— Несколько мощных Во второй
снегопадов в канун Но- половине
вого года накроют Мо- недели
скву, — подчеркнул спе- в столицу
придет
циалист.
небольшая
Так что к праздникам
оттепель
снежный покров в столице может достичь 13 сантиметров. При этом
температура в это время будет на уровне
6 градусов мороза.
Кстати, вчера в городе началась заливка
катков естественным льдом.

Спрос на услуги репетиторов для детей в конце 2020 года вырос в России в 2,5 раза. В Москве их насчитывается
около 18 тысяч. «Вечерка» выясняла, как выбрать хорошего репетитора и сколько это будет стоить с. 7

vm.ru

2

ВРЕМЯ ПИК

Москва Вечерняя, вторник, 15 декабря 2020 года, № 151 (1081), vm.ru

Тем
време-

Доедем без пересадок
■ Станция «Деловой
центр» Солнцевской линии метро стала доступная для пассажиров.
Теперь жители запада столицы, в частности районов
Внуковское, Новопеределкино, Солнцево, ОчаковоМатвеевское и Раменки,
смогут попасть в «Сити» напрямую, без пересадок.
— Кроме того, мы ожидаем
разгрузку станции «Парк
Победы» за счет появления
новой удобной пересадки, — отметил заместитель
мэра Москвы, руководитель
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Максим Ликсутов.
Сократился
и интервал
движения поездов в час пик,
а внутри вагонов стало свободнее.
— Этого удалось достичь за
счет увеличения парности
поездов — как будто в каждую сторону на линию было
выпущено по четыре поезда,
то есть всего восемь дополнительных составов в час
пик, — пояснил Ликсутов.
При этом с 12 декабря было
ограничено движение сразу
на нескольких линиях метро. До 14 декабря поезда не
ходили между станциями
«Нижегородская» и «Лефортово» Некрасовской линии.
— Это нужно было, чтобы
мы подготовили к открытию
новую станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии метро (БКЛ),
которая пока будет работать
в составе Некрасовской линии, — рассказали в прессслужбе департамента.

нем

Станцию «Деловой центр» вновь открыли

Участники программы лояльности карты
«Тройка» — «Город» за все время накопили
325 миллионов
бонусов. Они
могут потратить
их на проезд, мобильную связь,
покупки в аптеках и еще тысячи
товаров от около
6000 партнеров.

Сократился
интервал
движения
поездов
в часы пик
Антон Гердо

Подробнее
читайте в следующем номере

14 декабря 2020 года. Москвичка Даниэла Фокина на станции «Деловой центр»
Солнцевской линии Московского метрополитена

Зато после открытия станции «Электрозаводская»
транспортная доступность
улучшится для большого
количества горожан.
— Более 10 тысяч человек смогут экономить до
20 минут при поездках
в соседние районы, — уточнили в ведомстве. — На
«Электрозаводской» Арбатско-Покровской линии
станет свободнее: новая
станция разгрузит ее на
10 процентов.
В пресс-службе департамента добавили: ожидается, что

после открытия станции на
улицах Бакунинская и Большая Семеновская станет на
7 процентов меньше автомобилей.
— А значит, меньше заторов
и быстрее движение, — подчеркнули в департаменте.
Временно сегодня закрыты
и станции «Хорошевская»
и «Шелепиха» БКЛ. Это также связано с интеграцией
новых станций в систему
столичного метрополитена. До 22 декабря на участке
«ЦСКА» — «Деловой центр»
поезда будут ходить с увели-

Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»

БКЛ
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сотрудников транспорта помогают
пассажирам сориентироваться в районе
закрытых станций.

и для автолюбителей, —
добавили в Департаменте
транспорта столицы.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

со станции «Деловой
центр» Солнцевской
линии можно пересесть на станции МЦК
и МЦД-1, «Деловой
центр» Большой кольцевой линии и «Выставочная» Филевской
линии.

Знаете ли вы, что
до конца этого года
столичные власти
обещают открыть сразу три станции БКЛ
метро: «Электрозаводская», «Улица Народного Ополчения»
и «Карамышевская».

Тестовый заезд
■ Пробный поезд проехал через новую «Электрозаводскую».
Станцию Большой кольцевой линии готовят к вводу
в эксплуатацию. Сейчас идет
передача помещений Московскому метрополитену.
— По новым тоннелям станции «Электрозаводская»
Большой кольцевой линии
метро проехал первый пробный поезд. Он следовал со
скоростью 5–10 километров
в час, — рассказали в АО
«Мосметрострой». — Такую
сравнительно небольшую
скорость соблюдали по пра-

вилам безопасности. Испытание прошло по плану, участок готов к эксплуатации.
Как рассказал генеральный
директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, станция практически готова,
открыть для пассажиров ее
планируют в этом месяце.
— Среди особенностей
станции — уникальное
панно под название «Битва
героев», круглые оконные
проемы, которые украсят
«Электрозаводскую», — отметил глава компании.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Stroi.mos.ru
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ченным интервалом, а на
участке «ЦСКА» — «Парк
Победы» движения поездов
не будет.
Кроме того, на Солнцевской линии поезда, следующие от «Рассказовки»
в центр, после «Парка Победы» теперь едут до станции
«Деловой центр», которая
стала конечной. На время
закрытия станций для удобства пассажиров запущен
бесплатный автобус КМ.
— Новые станции сделают
поездки комфортнее как
для пассажиров метро, так

Цифра

Кстати,

Дизайн-проект станции «Электрозаводская» Большой
кольцевой линии Московского метрополитена
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Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг
другу люди. Вэтой рубрике мы знакомим читателей с теми,
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это ведущий
программы «НашПотребНадзор» Олег Солнцев.

И «вредняшки»
иногда можно ДОСЬЕ

Олег, выбирая продукты
для себя, вы ориентируетесь на экспертизы?
Конечно. Запоминаю, какие бренды отличились со
знаком минус, а чья продукция прошла проверки.
Полезная привычка — изуучать состав продукта.
р ду
Вы с д
детства были
внимательны?
Все дети — дотошные, почемучки.
Как-то нашел свое
сочинение школьное «Как я провел
лето». Я описал, как
с дедушкой выбирал
макароны. Может,
это был знак судьбы.
Но я не знал, кем буду.
Учился в физико-математическом классе, уже
перед выпуском решил:
пойду
дуурф
на журфак.
Наверное,
р
, слишком
скрупулезное
руу
изучеу
ние состава

вызывает тревожность.
Кажется, везде подвох…
Люди, склонные к тревожности, и так найдут повод.
А перебдеть у прилавка
лучше, чем переживать
о чем-то абстрактном. Но
драматизировать не стоит. И «вредняшки» иногда можно, нужен просто
разумный подход. Мы не
выбираем всегда разные
продукты — процентов 90
потребительской корзины
составляют одно и то же.
Единожды потратив время на их подбор, можно не
возвращаться к этому годдругой.

Вы задаете производителям неудобные вопросы. Сталкиваетесь с их
обидой?
Да, но только так можно
найти истину. У нас очень
ответственная работа.
У каждой компании большой штат юристов — бывает, грозят судебными
исками. Но вот из одной
крупной фирмы нам позвонили уточнить данные экспертизы, чтобы провести
внутреннее расследование
у себя. Сказали: «Спасибо,
что помогаете становиться
лучше». Бальзам на душу.
Случалось вам попадаться на маркетинговые
р
уловки?
Да, регулярно. Все знать
нельзя, и маркетинг часто
так завуалирован. Многие
производители кондитерских изделий позиционируют свой продукт как детский, а это не всегда так.
Категория имеет строгие
стандарты производства,
не все готовы идти на его

Изучать
основы правильного
питания
важно
с самого
детства

Личный архив

■ Олег Солнцев (на фото) знает толк в продуктах и умеет правильно
их выбирать. «Вечерке»
телеведущий программы «НашПотребНадзор» на НТВ рассказал,
почему ему важно задавать производителю
неудобные вопросы
и как он избегает маркетинговых уловок.

Олег Солнцев родился
21 февраля 1985 года
в Курской области.
Пошел по стопам
деда — известного
журналиста. Получив
высшее образование
журналиста, переехал
в Москву. Работал
в программах «Чрезвычайное происшествие», «Центральное
телевидение». В проекте «НашПотребНадзор» помогает отличить «качественное
от второсортного».
удорожание. При этом
оформляют упаковку так,
чтобы на нее реагировали
дети, ставят товар поближе к детскому питанию.
Родители видят на упаковке веселого медвежонка,
думают: «Ребенку можно».
Такой паттерн поведения
в нас заложен — ребенка
нужно поощрять сладким.
И индустрия десертов вкладывает много средств в поддержку этой идеи.
Нужен курс правильного
питания в школах?
Да. Ввести такие уроки, хотя бы факультативно или
в рамках другого предмета,
было бы хорошо. Нужно
учить людей, как правильно обходиться с продуктами: выбирать, хранить.
Кстати, количество жировых клеток определяется
в подростковом возрасте
и потом не меняется, как
бы человек ни худел.
Как чувствуете себя в роли молодого отца?
Супруга большую часть
обязанностей взяла на себя, она неразлучна с дочерью. Но я сейчас работаю
из дома и стараюсь уделять
ей много времени. Купаю
дочь каждый вечер. Люблю
ее развлекать, смешить. Говорят, удаленка испортила
отношения во многих семьях, но нам пока что она
во благо.
Беседу вела

Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

В какую сумму обойдутся новогодние
блюда → стр. 6
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Навигация

Укажут путь к вокзалу
■ Около станции метро
«Речной вокзал» на севере Москвы появились
новые указатели, которые показывают дорогу
к Северному речному
вокзалу.
Девять информационных
полей установили на уже
существующие опоры городских указателей. Работы проведены Московским
аналитическим центром
в сфере городского хозяйства (ГБУ «МАЦ»).
Новая, современная система пешеходной навигации
создана на маршрутах следования пешеходов от общественного и личного транспорта к Северному речному
вокзалу.
— В столице проведен
комплекс работ по изготовлению и размещению
дополнительных информационных полей на установленные городские навигационные указатели

к обновленному Северному
речному вокзалу. Приятно
отметить, что цвет наших
указателей — темно-синий — прекрасно гармонирует с цветовой гаммой
речной тематики элементов оформления обновленной набережной, причалов
и привокзальной площади, — сообщила заместитель
руководителя ГБУ «МАЦ»
Наталия Ремезова.
Напомним, в сентябре этого года обновленный после
масштабной реконструкции
Северный речной вокзал
и прилегающий к нему парк
открылись для жителей. На
шпиль здания вокзала вернулась знаменитая звезда
с серпом и молотом — ее
реставрация длилась в течение года. А в прилегающем
к вокзалу парке высадили
новые кустарники и разбили цветники и газоны.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

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

Эти мужчины сначала обратились к одному из пассажиров с вопросом: «Как доехать до Звезды Смерти?» Когда он ответил,
что не знает этого, пригрозили ему: «Если ситхи спросят — ты нас не видел».
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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Тот самый
«Художественный»
Названы лауреаты премий «Московская
реставрация» и «Крылья аиста»

отношение к объектам
культурного наследия,
восстановление знаковых
памятников и сооружений
Сергей Собянин вручил награды специалистам в рамках конкурса «Московская
реставрация — 2020». Церемония прошла в кинотеатре «Художественный»,
реставрация которого была
завершена в этом году.
— Нынешний год выдался
тяжелым для всех отраслей городского хозяйства.
И реставрация памятников
не исключение, — заявил
мэр. — В конце весны — начале лета мы были вынуждены приостановить работы на объектах культурного наследия. Тем не менее
этот год мы заканчиваем
с хорошими результатами.
Завершена реставрация

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин (на фото) наградил лауреатов
сразу двух премий:
«Крылья аиста» и «Московская реставрация —
2020».

Первых зрителей
кинотеатр примет
уже в конце года

1
14 декабря 2020 года. Кинотеатр «Художественный»
после реконструкции (1) Персона года премии «Крылья
аиста» — соучредитель, исполнительный директор
фонда «Дорога Жизни» Анна Котельникова (2)

Владимир Новиков

Александр Щербак/ТАСС

Первая из них ежегодно
вручается за вклад в развитие семейного устройства
детей-сирот. В этом году
в списке лауреатов — три
семьи, четыре организации и персона года. Статуэтка, изображающая летящего аиста и беззащитного
ребенка, символизирует
опеку, которую любящие
родители дают малышам.
В двух семьях, которые
в этом году отметили
в рамках премии, по шесть
приемных детей. Еще в одной — четверо. Все воспитываются наравне, и никто из родителей не делит
ребят на своих и чужих.
Благотворительный фонд
«Дом с маяком» признан
одной из лучших организаций.
— Детскому хоспису вручили премию за то, что мы
забрали детей из интернатов, — рассказала соучресоучре
дитель,
ль, директор по развитию фонда «Дом с маяком»
Лида Мониава.
Она сама весной стала опекуном
м для Коли — 12-летнего мальчика с серьезными
и нарушениями
здоровья.
овья. Он приехал

получать прем
премию вместе
с Лидой.
— Мне было оч
очень важно,
чтобы Коля был
на этой
б
премии, — пояснила
Мопо
ниава.
Отмечены вчера
вчер были и реставраторы. За
З бережное

Кстати,

2

«Персоной года» премии «Крылья аиста»
стала Анна Котельникова — исполнительный директор, соучредитель, руководитель
благотворительного
фонда «Дорога Жизни», член Общественной палаты РФ. Всего
за последние 10 лет
в Москве на воспитание в семьи было передано 18 985 детей.

99 памятников московской
архитектуры, включая
такие шедевры, как Дом
Наркомфина и Северный
речной вокзал.
Среди победителей также
те, кто трудился над реставрацией здания Межевой
канцелярии в Хохловском
переулке, городской усадьбы Матвеевых и другими.
Всего 25 лауреатов — организации, коллективы
реставраторов и отдельные
специалисты, принимавшие участие в реконструкции 13 объектов культурного наследия.
А под конец года реставраторы сделали москвичам
еще один подарок, завершив работы в кинотеатре
«Художественный». Здание с более чем вековой
историей стало символом
бережного отношения
к истории — многие детали
интерьера и фасадов были
восстановлены по оригинальным чертежам архитектора Федора Шехтеля.
По окончании реставрации «Художественный» будет работать как кинотеатр
премьерного показа и фестивальный центр.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вакцинация

Прививка от вируса
становится доступнее
■ Вчера в Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса
для работников центров
госуслуг, сфер культуры,
торговли и услуг.
Как отметила заместитель
мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия Ракова, именно эти
люди находятся в постоянном контакте с большим количеством человек и входят
в группу риска.
— Поэтому для этих категорий создана возможность
первоочередной вакцинации, — сказала она. — Попрежнему записаться и сделать прививку от COVID-19
могут сотрудники городских
образовательных и меди-

цинских организаций вне
зависимости от формы собственности, а также работники городских социальных
служб.
Постепенно круг лиц, которые смогут записаться на
прививку от коронавируса,
будет расширяться.
— До тех пор, пока вакцинация не станет доступна всем
жителям столицы, — подчеркнула Анастасия Ракова.
Записаться на прививку
можно на сайтах mos.ru
и emias.info, в приложениях
«Госуслуги Москвы», «Моя
Москва» и «ЕМИАС.ИНФО»,
через инфокиоски в поликлиниках или по телефону.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Антон Гердо
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5 декабря 2020 года. Медсестра поликлиники № 62
Филиал № 4 Елена Иванникова с упаковкой вакцины

Погода вечером

-2°С
Ветер

1–2 м/с

Давление

752 мм

Влажность
воздуха

93%

Завтра утром –3°С, небольшой снег

Тем временем в Бокине
Тамбовской области — минус 5 градусов.
— Первое упоминание о селе встречается в документах 1625 года, — рассказывает краевед Вадим
Сухоруков. — А это означает, что оно было образовано раньше, чем первый город Тамбовщины —
Мичуринск (1635). Сейчас здесь проживают почти
четыре с половиной тысячи человек, так как селение располагается в пяти километрах от областного центра — Тамбова. В Бокине находится завод
по выпуску щитовых домиков, которые закупают
многие населенные пункты области.
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Культура

Увековечили
талант
Табакова

Кстати,

Дед Мороз
на удаленке
Дети получат персональные
видеопоздравления
но понимаю, кто делает все
эти сюрпризы.
В том, что у детей нужно
поддерживать веру в чудеса, убежден и Кирилл Воробьев — вечный вожатый,
который сейчас работает
в Мосгортуре, помогает
организовывать летний отдых для юных москвичей.
На роль Деда Мороза согласился сразу. И, надо сказать, своим двухметровым

ростом вписался в образ
идеально.
— Ответственность большая, — поправляет бороду
Воробьев. До этого он исполнял роль зимнего волшебника всего один раз. —
Хорошо, что у меня есть
помощница — Снегурочка.
Каждому ребенку они записывают индивидуальное
поздравление. Особенно
волшебным оно получает-

11 декабря
2020 года.
Вожатые
Мосгортура
Кирилл Воробьев и Наталья Неласова
записывают
поздравления
для детей

ся, если родители в заявке
указывают не только имя
и возраст детей, но и их увлечения, главные события
уходящего года и достижения, за которые Дед Мороз
обязательно похвалит.
— Дедушка, смотри, Ярик
научился кататься на коньках, стал лучше читать
и писать, — перечислила на
камеру успехи конкретного
мальчика Снегурочка.

заявки на видеопоздравление от Деда
Мороза принимаются
на сайте вожатыйдедмороз.рф до 17 декабря. Зимний волшебник вместе со Снегурочкой запишет пожелания для первых
1000 ребят. Ссылка
на видео придет до
31 декабря на адрес
электронной почты,
указанный в заявке.
Иногда взрослые просят
передать еще кому-нибудь
привет. В этом им не отказывают. Вот мы и решили
воспользоваться случаем.
— Пусть все мечты и планы
сбываются, — пожелал читателям «МВ» Дед Мороз.
— Верьте в чудеса, они точно случаются! — добавила
Снегурочка.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Происшествия
шествия
рынках. Изъятая
на р
н
рыба относится
рыб
каспийской пок кас
пуляции русского
пуляц
осетра, занесенного
з
Красную книгу России.
в Красну
■

Собрались
ь
торговать осетром
Столичные полицейские
олицейские
вместе с сотруднирудниками ФСБ и представителями
Федерального
го
агентства
по рыболовству изъяли
из незаконного оборота
более 10 тонн рыбной
продукции. На востоке
Москвы был обнаружен
склад, где хранилась
замороженная рыба
семейства осетровых.
На расстоянии около
10 километров от склада

находился цех, работники которого в антисанитарных условиях
перерабатывали сырье:
размораживали, разделывали и коптили. Партию осетровых привезли
в столицу в преддверии
новогодних праздников
и собирались продавать

Фура цветов
цв
или деньги

Московские полицейские задержали четверых
молодых людей, которые
вымогали 150 миллионов
рублей у 29-летней иностранки. Они подошли
к девушке, когда та шла
домой, и, угрожая ножом, посадили в машину,

забрали телефон и отвезли в лес. Там преступники начали требовать
деньги. Иностранка сказала, что 150 миллионов
у нее нет, и попросила
о помощи родственника — хозяина фирмы
по торговле искусственными цветами. Тот предложил только 270 тысяч
рублей. Злоумышленники согласились и потребовали привезти им еще
несколько фур с цветами.
Когда деньги и товар
были получены, молодые
люди отправили девушку
домой на такси. Возбуж-

■ На Малой Сухаревской площади вчера
открыли скульптурную
композицию «Атом
Солнца Олега Табакова».
Она расположилась рядом
с Театром Олега Табакова.
Монумент изображает сидящих на театральных подмостках Олега Табакова
в красном шарфе и Кота Матроскина, который говорил
голосом народного артиста Советского Союза. А за
ними — огромная сфера,
которая называется «Атом
Солнца» — символ таланта.
Именно так об Олеге Табакове однажды отозвался
драматург Виктор Розов.
Автором работы выступил
народный художник РФ
Александр Рукавишников.
— Олег Павлович сказал,
и эта фраза зафиксирована
на «Атоме Солнца»: смысл
жизни в том, что жизнь
на тебе не заканчивается.
Драматург Виктор Розов
когда-то сказал, увидев Табакова в спектакле, что этот
молодой человек проглотил
атом Солнца. А «Атом Солнца» — это талант, которым
он делился всегда с целым
миром, и вот мы задумали
вот такую композицию, —
отметил Александр Рукавишников.

Светлана Колоскова

Вожатые Мосгортура перевоплотились
в волшебников

Александр Кожохин

■ Вожатые Мосгортура
решили помочь Деду
Морозу поздравить московских ребят с наступающим праздником
и теперь каждый день
записывают видеопожелания от зимнего волшебника.
Вожатая Наталья Неласова
почти каждый год перевоплощается в Снегурочку.
Пока заплетает косички,
признается, что ее всегда
восхищали ум, красота и задор сказочной героини.
— Кроме того, для меня это
возможность узнать, чем
живут, о чем мечтают сейчас дети, — добавляет она,
смахивая со щеки лишние
блестки. — Эти знания пригодятся мне не
только в вожатстве, но и в профессии — я учусь
на художникапедагога и уже
преподаю в собственной студии.
Мечты у ребят
самые разные.
Мальчики хотят найти под
елкой конструктор, девочки — куклу. Кому-то не
хватает нового смартфона,
а кто-то попросил у Дедушки Мороза большое полотенце, потому что из старого уже вырос. Обо всем
этом зимнему волшебнику
по большому секрету рассказали родители, которые
хотят сделать своим детям
новогодний сюрприз.
— Я до последнего верила
в Деда Мороза, — признается Наталья Неласова, надевая расшитую серебристыми нитями шапку —
финальный штрих в образе
Снегурочки. — Это же настоящее чудо: заглядываешь утром под елку, а там
подарок. У меня мама еще
драпировала низ елки тканью, и я всю ночь то и дело
поглядывала, нет ли под
ней какого-нибудь свертка.
У меня до сих пор мурашки
по коже, когда я вижу драпировку, хотя уже прекрас-
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дено уголовное дело.
Преступников взяли
под стражу.
■

14 декабря 2020 года.
Монумент расположился
у Театра Олега Табакова

Правоохранители задержали мужчину, который
устроил пьяный дебош
в кафе на улице Покровке. По словам очевидцев,
в руках у него был нож.
Однако сам дебошир
утверждает, что нож
висел на ремне в чехле.
Составлен протокол о хулиганстве.

На открытии монумента
присутствовали вдова Олега Табакова актриса Марина Зудина и его дети — Мария, Антон и Павел. А также
художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков,
народный артист России
Евгений Миронов и многие
другие деятели культуры
и искусства.
Напомним, что народный
артист СССР Олег Табаков
скончался в марте 2018 года
в возрасте 82 лет.

Анна Балюк

Анна Соловьева

Буйный гость

vecher@vm.ru

vecher@vm.ru
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Деньги на стол
Новогодние угощения
заставят раскошелиться

Рубим салат
В этом году традиционный
оливье обойдется москвичам на 7 процентов дороже,
чем в прошлом, считают
эксперты. По словам доцента кафедры финансов и цен
Российского экономического университета имени Плеханова Марии Долговой,
больше всего, на 23 процента, подорожала морковь. На
19 процентов выросли цены
на картофель, на 2,9 процента — на вареную колбасу. Репчатый лук прибавил
2,2 процента.

Сахар пошел в гору
Заместитель руководителя
крупного информационно-аналитического центра
Наталья Мильчакова рассказала, что сильнее всего
в этом году подорожал сахарный песок — на 72,7 процента. Цена в магазинах —
от 49 рублей за килограмм.
— Это связано с дефицитом
посевных площадей под сахарную свеклу, — пояснила
она. — Сахар — важнейший
ингредиент новогоднего
стола, ведь он используется
при приготовлении пирогов, тортов и других новогодних сладостей.
Значительно выросла цена
и на подсолнечное масло —
на 29 процентов. Сейчас оно
стоит от 68 рублей за литр.
А ведь оно используется
и при жарке, и для заправки
салатов.

По крупицам
Крупы и бобовые используют для фаршировки курицы,
рыбы, в качестве гарнира.
— А еще в качестве компонента для любимого новогоднего салата из риса
и горбуши, который на третьем месте по популярности
у россиян после традиционных оливье и сельди под шубой, — отметила Наталья
Мильчакова.
Самая дешевая 800-граммовая пачка риса стоит 44 руб-

208,9 руб./50000 г

689,3
рубля
Картофель

29,9 руб./кг

Меньше всего подорожали мясо и рыбные продукты
ля, а упаковка гречки — 65 рублей.

Нужна
фиксация

Выпьем и закусим
м
Ни одно праздничное застоастолье не обходится без бутерутербродов. Хлеб подорожал
ал на
7 процентов. Так, 400-граммовый батон дешевле 38 рублей найти сложно. А вот алкоголь и мясо подорожали
не сильно — так же как рыба
и морепродукты, всего на
4 процента.
— Большее повышение
привело бы к падению спроса, — уточнила Мильчакова.
Сейчас 95-граммовую баночку лососевой икры можно купить за 368 рублей. Но
эксперты предрекают скорое подорожание красной
сной
икры, ссылаясь на то,, что
поставки ее в столицу оказались меньше, чем обычно.
ычно.
В целом стоимость новогодогоднего стола среднероссийсийской семьи увеличитсяя гдето на 35 процентов, то есть
в среднем до 3700 рублей.
ей.

Контроль

Помидоры
съела моль
■ Россельхознадзор ввел
ограничения на поставку томатов из Азербайджанской Республики.
Пропадут ли с прилавков помидоры, «Вечерка» узнала у экспертов.
Крупные поставки томатной продукции в Россию

13,9 руб./0,3 кг
13

Вареная
колбаса

осуществляет Азербайджан. По данным
нным
Федеральной таможенной службы, в прошлом году он отправил
правил
172 тысячи тонн
н на общую сумму 189 миллионов
иллионов
долларов. И запрет
рет на ввоз
помидоров из этой
ой страны

Куриные яйца

89,9 руб./10 шт.
Майонез

46,9 руб./200 мл
Репчатый
лук

10,9
10
0,9 руб./0,3 кг

Маринованные
огурцы

198,9 руб./680 г

м
может
серьезно сказаться
на цене этого продукта.
Россельхознадзор объясняет
Ро
свое решение необходимосв
стью обеспечить безопасст
ность
и защиту здоровья
н
россиян. По их данным,
только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения южноамериканской томатной моли Tuta
absoluta
и восточной плоab
дожорки Grapholita molesta
до
в плодоовощной продукции
из Азербайджана.

Недавно правительство России совместно
с бизнесом провели
совещание, на котором обсуждалась
ценовая политика
на основные виды
продуктов. В частности, на нем прозвучала
рекомендация придерживаться определенного уровня цен.
Например, оптовая цена на сахар не должна
быть выше 36 рублей
за один килограмм,
розничная — 45 рублей
за килограмм. На подсолнечное масло цена
не должна превышать
95 и 110 рублей за один
килограмм соответственно.

Кроме того, временные
ограничения на поставки
томатов и перцев введены
для Турции и Армавирской
области Республики Армения. В них был выявлен вирус мозаики пепино.
При этом эксперты считают,
что недостатка в томатной
продукции не будет.
— Никакого особого влияния решение не окажет, потому что это сезонная продукция, — говорит Михаил
Глушков, директор Национального союза производителей плодов и овощей.

Зеленый
еленый
горошек
рошек

90
0 руб./400 г

Depositphotos

■ До Нового года осталось чуть больше двух
недель. Пора подумать
и о праздничном столе.
«Вечерка» узнала, в какую сумму обойдутся
традиционные новогодние блюда.

Морковь
М

По его словам, в этом году
на Азербайджан приходится
38 процентов всего импорта
томатов.
— Но из-за того, что они там
производятся в пленочных
парниках, а не в промышленных теплицах, их сезон
сейчас заканчивается: с декабря по февраль из Азербайджана везут небольшие
остатки, — сказал Михаил
Глушков.
Подготовила

Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Москва Вечерняя, вторник, 15 декабря 2020 года, № 151 (1081), vm.ru

Пусть меня научат
Спрос на услуги репетиторов продолжает расти
Кстати,
репетиторы могут
официально быть самозанятыми — статус
позволяет налогоплательщику самостоятельно отчислять
налог от деятельности
в размере 4 процентов
от дохода, если он получен от физлица, или
6 процентов — от юридического. Но его
ежегодный доход
не должен превышать
2,4 миллиона рублей.

Depositphotos

Стоимость занятия начинается
от 1,5 тысячи рублей
Сейчас занятия с репетитором проходят чаще всего в онлайн-формате. Главное,
чтобы обе стороны были готовы к дистанционке

■ Спрос на услуги репетиторов для детей
в конце 2020 года вырос в России в 2,5 раза.
Сегодня база репетиторов Москвы насчитывает более 17,5 тысячи
человек. «Вечерка» выяснила, какие предметы
наиболее востребованы
и сколько за них придется заплатить.
Спрос на услуги репетиторов вырос из-за пандемии

коронавируса — если раньше уроки ребенок делал
на продленке в школе, то
теперь помочь своему чаду
самостоятельно может далеко не каждый. Да и старшеклассника настроить
на обучение дома бывает
непросто. А вот репетитор
может в этом помочь. Чаще
всего столичные родители
нанимают учителей русского и иностранных языков,
педагогов по математике

и тем предметам, которые
будет сдавать выпускник.
Стоимость занятия, которое в среднем длится 1,5 часа, варьируется от 1,5 до
5,5 тысячи рублей. Встречи
проходят преимущественно онлайн. Психологи советуют родителям заранее
провести беседу с ребенком
и понять, выдержит ли он
дополнительные уроки.
— Считается, что занятия
эффективны, если они

в сумме длятся не дольше
четырех часов. Если их
грамотно распределить, то
можно выучить многое, —
говорит психолог Дарья
Чунина. — Главное, каждый час устраивать десятиминутный перерыв.
Важно, чтобы ученик и педагог нашли общий язык.
— Часто на уроках дети могут не спросить то, что им
непонятно. В результате догонять программу приходится с родителями или на
допзанятиях, — добавляет
репетитор Кристина Мукминова.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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ОБЩЕСТВО
Никита Миронов
Обозреватель

Удаленка заставила нас
затеряться вдали
Портал SuperJob рассказал сист-таджик. Жизнерадостроссиянам о плюсах и ми- ный парень, он просыпается
нусах дистанционки. Глав- и поет! Громко так... А мне
ными плюсами мы назвали работать. Знакомая жалуетэкономию на транспорте ся, что у нее за стеной соседи питании, снижение числа ка играет на трубе. А иногда
инфекционных контактов исполняет песни Чичериной.
и возможность работать И что делать, если соседи
отовсюду, где есть интернет. любят слушать музыку? ПоА вот главные минусы — не- лицию ведь не вызовешь, не
нормированный рабочий ночь за окном. Но и работать
день, необходимость со- проблематично.
Еще совсем нечетать домашдавно мы были
ние и рабочие
недовольны
обязанности,
жизнью —
а также техниМнение автора
«дом — работа,
ческие сложноколонки может
работа — дом».
сти в общении
не совпадать
А сейчас, когда
с коллегами. Но
с точкой зрения
главный минус редакции «Москвы все это в одном
флаконе, стало
на самом деле
Вечерней»
еще тоскливее!
другой. Его не
все еще рассмотрели. «Уда- Потому что мы не переклюленка» — от слова «даль». чаемся — вот здесь фронт,
Мы все затерялись где-то а вот здесь тыл. Фронт крувдали. Вроде бы рядом — гом! Но главное, повторю,
в телефоне и компьютере, это отдаление. Мы и с коллеа на самом деле черт знает гами толком не общаемся,
где. Нет живого человече- и с домашними ближе не
ского общения. Зато его хоть стали, потому что вынуждеотбавляй дома. Раньше ведь ны видеть их круглосуточно,
как? Задолбали коллеги — что не делает отношения
пришел домой и отдыхаешь. лучше. Нет, друзья, удаленка
С ребенком поиграешь, по- в долгосрочной перспективе
гладишь кошку, с женой по- ничего хорошего не принеговоришь. А сейчас кошку сет. Она превращает нас из
сгоняешь с коленей, ребенку людей в каких-то замордорычишь «не ори!», да и на ванных робинзонов. Только
жену смотришь как на надо- он смотрел в море, а мы — на
экраны гаджетов: не приевшую обузу.
А еще соседи. Они вдруг ста- плыл там корабль? Мне кали значительно ближе! При- жется, многие уже устали
чем в плохом смысле. Надо сдавать этот тест на психимной, например, живет так- ческую устойчивость...

ЗАЖИГАЙ

Международный
день танго — прекрасный повод
хорошенько встряхнуться. В период характерного
для зимы снижения
активности телу
особенно нужна
нагрузка. С хореографом Натальей
Левицкой-Филипповой (на фото) «Вечерка» исследовала
народные танцы.

Москва Вечерняя, вторник,
р
, 15 декабря
д р д , 2020 года, № 151 (1081),
(
), vm.ru

Кумбия при свечах

Тысячи
Тыся
ячи рук

Колумбия
Танцуют кумбию женщины с зажженными
свечами, грациозно двигая руками. Мелодию
раньше наигрывали на флейтах, маракасах
и тамбуринах. Чуть позже для аккомпанемента стали добавлять аккордеон, гитару
и разные виды барабанов. Сейчас же кумбию
можно танцевать и под электромузыкальные
инструменты. Такая вот связь традиционного
колумбийского и современности.

Китай
От танца «Тысячерукая Гуаньинь»
у многихх перехватывает дыхание.
Настолько
Настольк
ко синхронных и четких
движений
движени
ий нет, пожалуй, ни в однародных
них народ
дных танцах. Он совмесебе
щает в се
ебе традиции китайской
хореографии
хореогра
афии и буддистской
мифологии.
мифолог
гии. Кстати, на сцену выходят 20 глухонемых девушек.
От этого их
и синхронность поражает ещее больше. А первый раз
показали
и его на широкую аудито2004
рию в 200
04 году, на церемозакрытия
нии закр
ытия Олимпийских
Афинах.
игр в Афи
инах.

Парящий
арящий воладор

— Хочется верить, что популярность этнических и национальных танцев будет только
увеличиваться. Люди начали
осознавать, что наши истоки и корни играют большую
роль в жизни. Образованность
нации напрямую связана со
знанием ее традиций и культуры. А они, как правило, передаются именно через танцы,
песни и литературу. Я считаю,
что именно народная хореография воспитывает культуру
и учит относиться с уважением
к истории. На вопрос, можно
ли выучить танец самостоятельно, я отвечу так: смотря
насколько глубоко вы хотите
познать хореографию. Если
это для себя, не для выхода на
сцену, то, конечно, можно. Например, онлайн. Если рассматривать серьезную подготовку, то без профессионального
педагога и офлайн-занятий
не обойтись. Сейчас много педагогов, которые преподают
этнические танцы не своей национальности. Например, балетные коллективы, которые
выступают с танцами самых
разных народов. Если хочется
выучить основные движения,
то можно обратиться к преподавателям академичного танца. А для более углубленных
знаний идите к носителю той
культуры, хореография которой вас интересует.

Мексика
ксика
Немного
много чудаковатый танец из Мексики. В их ритуальном танце-игре
танцее-игре
воладор
адор участвуют пятеро человек, одетых в костюмы, похожиее на птичье оперение. Солист забирается на круглую вращающуюся пло
площадку
ощадку
на вершине высокого столба. Остальные привязаны к столбу с помощью
длинных
инных тросов. Они прыгают с площадки и совершают полет ппоо кругу,
покаа пятый участник играет на флейте. Изображение этого танц
танца
ца находили
или на погребальной керамике в разных частях Мексики.
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Прямая
речь
Ольга
Малиновская
психолог

Танцы — очень хорошее времяпрепровождение и физическая
нагрузка. Они помогают справиться с монотонным ритмом жизни. Также — это отличный способ получить
прилив энергии и радость жизни. Главное,
найти направление
для себя. А для детей
танцы могут стать
и отличным местом
для социализации.
они учатВ коллективе ониучатся быть командными
игроками, справляться с неудачами и неуверенностью в себе.

Танцуют все!
Выходим из зимней
й спячки и учимся делать это красиво

Пучхэчхум, или язык веера

Корея
Такой народный корейский танец исполняется группой
женщин. Суть танца проста — девушки с разукрашенными под бутоны пиона веерами показывают не только
плавные движения, но и актерское мастерство. Девушки
образуют группой самые разные формы: от яйца и цветка до бабочек и волн. Узнаваемые образы создаются
на сцене как раз ппри помощи вееров.

Помаши
Помаш
ши ножницами

Перу
Если вас привлек
прривлек этот танец, то сожалеем.
существует
Не существ
вует школ, где бы ему обучали . Организация
низац
ция ЮНЕСКО внесла его в свой список
нематериального
нема
териального культурного наследия
человечества.
человеч
чества. Танцоры выступают в костюмах,
вышитых золотом
з
и украшенных блестками
миниатюрными
и миниатю
юрными зеркалами. Действие происходит под м
музыку скрипки и арфы. Движения
незамысловатые
незамысло
оватые — выступающие размахивают
ножницами
ножницам
ми и делают разные акробатические па.

Магия танго

Аргентина
Этот аргентинский танец
ассоциируется со страстью. Считается, что понастоящему танцевать танго можно только во взрослом возрасте, имея
за спиной определенный
жизненный опыт. Да и сами занятия танго помогают
повзрослеть. Ведь партнеры не просто повторяют
выученные шаги на паркете, но и «говорят» о любви,
смерти, страсти, взаимопонимании.

Вейся, веревочка
В России тоже есть необычные
народные танцы. Например,
кандыра — танец восточных
марийцев. В нем может принимать участие неограниченное
число людей. Главная особенность танца — звонкое прищелкивание пальцами, исполняемое как юношами, так и девушками под аккомпанемент

частушек. Его настолько любят
взрослые и дети, что с 2011 года
в Башкортостане стали пропроводить ежегодный фестивальконкурс «Серебряная веревочка». В 2013 году была «сплетена» самая длинная «веревочка»
из участников. Это достижение
занесли в Книгу рекордов
России.

Целая история из обручей

Кагура до транса
доведет

Япония
Древний ритуальный синтоистский танец кагура исполняют
под звуки барабанов и флейт.
Во время танца действующие лица погружаются в транс. А слово
«кагура» можно перевести как
«развлечение для божеств». Самые древние виды танца могли
состоять из 75 актов и продолжались целую ночь. Сегодня слово
«кагура» — название древнего
жанра народного искусства Страны восходящего солнца.

Пляски с рогами

Англия
Один из самых странных танцев можно
найти в туманной Англии — танец с рог
рогами.
гами.
жители
Его с XII века каждый год исполняют жи
ители деСтаффордревни Абботс Бромли, что в графстве Ста
аффордоленьи
шир. Шесть человек в 8 утра берут олень
ьи рога
килограм(их вес, кстати, может достигать 11 кило
ограм«лучником»,
мов) и в компании с «лошадью», «лучни
иком»,
«дураком» и его подругой «Мариан» — обходят
каждый дом в округе. Артисты танцуют,, а после
животного.
разыгрывают сцену с убийством животн
ного.

Северная Америка
Почти цирковым шоу можно назвать хуп-танец — традиционный
для индейцев Северной Америки танец с обручем. Это некий
рассказ, где в качестве реквизита используют до 30 обручей.
Т
Танцевать
может как один человек, так и коллективы. Во
В время
танца с помощью обруча создаются фигуры бабочки, орла,
змеи или койота. Все они герои древних мифов. А сам обруч
становится символом перерождения. Отличительная черта
танца — очень быстрые движения.

В эпоху интернета разучить основные
движения и па под силу любому человеку

Наталья Феоктистова,
Depositphotos, PA Images/
TASS,Zuma/TASS, AP/TASS
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Кружащиеся
ие
ес
ся
я
дервиши

Турция
Каждая деталь в эт
имеет
этом
м тан
ттанце
цее име
м ет
свое сакральное зн
значение.
Выначе
ачение
ние. В
ы
ыходят танцоры-мужчины
светлых
ужччины в све
светлы
тлыхх
юбках и продолговатых
колпаках
ватых
тых ко
колпа
паках
ах
из войлока. В одинн момен
момент
ментт они
они
сбрасывают черные
накидки
ые на
нак
кидк
идкии и на
на-чинают крутиться ввокруг
окрруг сво
своей
ей оси
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ускоряя темп. Юбка
символизирует
ка си
имво
м лиз
изиру
ирует
ет
саван, накидка — гроб
ггроб,
роб
об,, а головной
ной
убор — могильную
плиту.
ую пплит
литу.
лит
у. Сме
Смена
одежд символизирует
ируе
ру т смер
ссмерть
мерть
мер
ть
и воскрешение человека.
ело
лоовек
века.
а.

Казачий с шашками

Кубань, Россия
Этот танец исполнялся бравыми казаками перед
боем, дабы поднять боевой дух и размяться перед
встречей с врагом. Хореографы отмечают, что начать учить его можно в любом возрасте. Кстати,
вместо шашек для танца можно взять любое клинковое оружие. Например, есть разновидности
танца с ножами, саблями и даже мечами.

Маори
Мао
ори и их огненные шары

Новая ЗЗеландия
Танец с шарами-поями — традиционный маорийский танец
танеец
родом из Новой Зеландии. Пои — это прикрепленные к веревверревмячи
приспособления,
кам мя
чи или шары. Маори использовали такие приспособл
ления,
ловкость
чтобы уувеличить гибкость и силу рук, улучшить баланс, ловк
кость
координацию.
и коорд
динацию. Формы танца постепенно развивались, какк менялисьь и сами виды пои. Сейчас для большей зрелищности часто
танцуют со светодиодными или огненными шарами.
танцую

Подготовили Юлия Панова (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru
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Международный
день танго — прекрасный повод
хорошенько встряхнуться. В период характерного
для зимы снижения
активности телу
особенно нужна
нагрузка. С хореографом Натальей
Левицкой-Филипповой (на фото) «Вечерка» исследовала
народные танцы.
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Кумбия при свечах

Тысячи
Тыся
ячи рук

Колумбия
Танцуют кумбию женщины с зажженными
свечами, грациозно двигая руками. Мелодию
раньше наигрывали на флейтах, маракасах
и тамбуринах. Чуть позже для аккомпанемента стали добавлять аккордеон, гитару
и разные виды барабанов. Сейчас же кумбию
можно танцевать и под электромузыкальные
инструменты. Такая вот связь традиционного
колумбийского и современности.

Китай
От танца «Тысячерукая Гуаньинь»
у многихх перехватывает дыхание.
Настолько
Настольк
ко синхронных и четких
движений
движени
ий нет, пожалуй, ни в однародных
них народ
дных танцах. Он совмесебе
щает в се
ебе традиции китайской
хореографии
хореогра
афии и буддистской
мифологии.
мифолог
гии. Кстати, на сцену выходят 20 глухонемых девушек.
От этого их
и синхронность поражает ещее больше. А первый раз
показали
и его на широкую аудито2004
рию в 200
04 году, на церемозакрытия
нии закр
ытия Олимпийских
Афинах.
игр в Афи
инах.

Парящий
арящий воладор

— Хочется верить, что популярность этнических и национальных танцев будет только
увеличиваться. Люди начали
осознавать, что наши истоки и корни играют большую
роль в жизни. Образованность
нации напрямую связана со
знанием ее традиций и культуры. А они, как правило, передаются именно через танцы,
песни и литературу. Я считаю,
что именно народная хореография воспитывает культуру
и учит относиться с уважением
к истории. На вопрос, можно
ли выучить танец самостоятельно, я отвечу так: смотря
насколько глубоко вы хотите
познать хореографию. Если
это для себя, не для выхода на
сцену, то, конечно, можно. Например, онлайн. Если рассматривать серьезную подготовку, то без профессионального
педагога и офлайн-занятий
не обойтись. Сейчас много педагогов, которые преподают
этнические танцы не своей национальности. Например, балетные коллективы, которые
выступают с танцами самых
разных народов. Если хочется
выучить основные движения,
то можно обратиться к преподавателям академичного танца. А для более углубленных
знаний идите к носителю той
культуры, хореография которой вас интересует.

Мексика
ксика
Немного
много чудаковатый танец из Мексики. В их ритуальном танце-игре
танцее-игре
воладор
адор участвуют пятеро человек, одетых в костюмы, похожиее на птичье оперение. Солист забирается на круглую вращающуюся пло
площадку
ощадку
на вершине высокого столба. Остальные привязаны к столбу с помощью
длинных
инных тросов. Они прыгают с площадки и совершают полет ппоо кругу,
покаа пятый участник играет на флейте. Изображение этого танц
танца
ца находили
или на погребальной керамике в разных частях Мексики.
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Прямая
речь
Ольга
Малиновская
психолог

Танцы — очень хорошее времяпрепровождение и физическая
нагрузка. Они помогают справиться с монотонным ритмом жизни. Также — это отличный способ получить
прилив энергии и радость жизни. Главное,
найти направление
для себя. А для детей
танцы могут стать
и отличным местом
для социализации.
они учатВ коллективе ониучатся быть командными
игроками, справляться с неудачами и неуверенностью в себе.

Танцуют все!
Выходим из зимней
й спячки и учимся делать это красиво

Пучхэчхум, или язык веера

Корея
Такой народный корейский танец исполняется группой
женщин. Суть танца проста — девушки с разукрашенными под бутоны пиона веерами показывают не только
плавные движения, но и актерское мастерство. Девушки
образуют группой самые разные формы: от яйца и цветка до бабочек и волн. Узнаваемые образы создаются
на сцене как раз ппри помощи вееров.

Помаши
Помаш
ши ножницами

Перу
Если вас привлек
прривлек этот танец, то сожалеем.
существует
Не существ
вует школ, где бы ему обучали . Организация
низац
ция ЮНЕСКО внесла его в свой список
нематериального
нема
териального культурного наследия
человечества.
человеч
чества. Танцоры выступают в костюмах,
вышитых золотом
з
и украшенных блестками
миниатюрными
и миниатю
юрными зеркалами. Действие происходит под м
музыку скрипки и арфы. Движения
незамысловатые
незамысло
оватые — выступающие размахивают
ножницами
ножницам
ми и делают разные акробатические па.

Магия танго

Аргентина
Этот аргентинский танец
ассоциируется со страстью. Считается, что понастоящему танцевать танго можно только во взрослом возрасте, имея
за спиной определенный
жизненный опыт. Да и сами занятия танго помогают
повзрослеть. Ведь партнеры не просто повторяют
выученные шаги на паркете, но и «говорят» о любви,
смерти, страсти, взаимопонимании.

Вейся, веревочка
В России тоже есть необычные
народные танцы. Например,
кандыра — танец восточных
марийцев. В нем может принимать участие неограниченное
число людей. Главная особенность танца — звонкое прищелкивание пальцами, исполняемое как юношами, так и девушками под аккомпанемент

частушек. Его настолько любят
взрослые и дети, что с 2011 года
в Башкортостане стали пропроводить ежегодный фестивальконкурс «Серебряная веревочка». В 2013 году была «сплетена» самая длинная «веревочка»
из участников. Это достижение
занесли в Книгу рекордов
России.

Целая история из обручей

Кагура до транса
доведет

Япония
Древний ритуальный синтоистский танец кагура исполняют
под звуки барабанов и флейт.
Во время танца действующие лица погружаются в транс. А слово
«кагура» можно перевести как
«развлечение для божеств». Самые древние виды танца могли
состоять из 75 актов и продолжались целую ночь. Сегодня слово
«кагура» — название древнего
жанра народного искусства Страны восходящего солнца.

Пляски с рогами

Англия
Один из самых странных танцев можно
найти в туманной Англии — танец с рог
рогами.
гами.
жители
Его с XII века каждый год исполняют жи
ители деСтаффордревни Абботс Бромли, что в графстве Ста
аффордоленьи
шир. Шесть человек в 8 утра берут олень
ьи рога
килограм(их вес, кстати, может достигать 11 кило
ограм«лучником»,
мов) и в компании с «лошадью», «лучни
иком»,
«дураком» и его подругой «Мариан» — обходят
каждый дом в округе. Артисты танцуют,, а после
животного.
разыгрывают сцену с убийством животн
ного.

Северная Америка
Почти цирковым шоу можно назвать хуп-танец — традиционный
для индейцев Северной Америки танец с обручем. Это некий
рассказ, где в качестве реквизита используют до 30 обручей.
Т
Танцевать
может как один человек, так и коллективы. Во
В время
танца с помощью обруча создаются фигуры бабочки, орла,
змеи или койота. Все они герои древних мифов. А сам обруч
становится символом перерождения. Отличительная черта
танца — очень быстрые движения.

В эпоху интернета разучить основные
движения и па под силу любому человеку

Наталья Феоктистова,
Depositphotos, PA Images/
TASS,Zuma/TASS, AP/TASS
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Казачий с шашками

Кубань, Россия
Этот танец исполнялся бравыми казаками перед
боем, дабы поднять боевой дух и размяться перед
встречей с врагом. Хореографы отмечают, что начать учить его можно в любом возрасте. Кстати,
вместо шашек для танца можно взять любое клинковое оружие. Например, есть разновидности
танца с ножами, саблями и даже мечами.

Маори
Мао
ори и их огненные шары

Новая ЗЗеландия
Танец с шарами-поями — традиционный маорийский танец
танеец
родом из Новой Зеландии. Пои — это прикрепленные к веревверревмячи
приспособления,
кам мя
чи или шары. Маори использовали такие приспособл
ления,
ловкость
чтобы уувеличить гибкость и силу рук, улучшить баланс, ловк
кость
координацию.
и коорд
динацию. Формы танца постепенно развивались, какк менялисьь и сами виды пои. Сейчас для большей зрелищности часто
танцуют со светодиодными или огненными шарами.
танцую

Подготовили Юлия Панова (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru

10 ПАМЯТЬ
Народный артист
РСФСР, кумир театралов и киноманов, Валентин
Гафт в последние
годы тяжело болел. Как хотелось
поверить в чудо...
Но его, увы, не произошло.
Причиной смерти стал инсульт.
... «Чужую жизнь
играю, как свою,
И, стало быть,
свою играю, как
чужую...» Так
напишет актер
Валентин Гафт
в одном из стихотворений. Но
скажет, что иного пути не видел. Без сцены
ны
и киносъемок он жить не
мог. А задолго до этого увлелеченный со школы театром
ом
Валька Гафт подошел на
на
улице к Сергею Столярову,
ву,
с трепетом узнав мегазвезду
ду
нашего кино. Извинился, но
вполне настойчиво попроо-

сил его прослушать. Столяров, конечно, удивился, но
пригласил мальчишку к себе домой и действительно
дал ему несколько советов.
В итоге в «Щуку» (Театральный институт имени Бориса Щукина. — «МВ») Гафт не
прошел, но в Школу-студию
МХАТ его приняли, поставив «пять». Этот эпизод со
Столяровым Гафт вспоминать любил и считал его знаковым: если «крестил» тебя,
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глубокие стихи, деликатно
именуя их «уточнением биографии». Самыми известными, конечно, стали его
эпиграммы, большинство
из которых, впрочем, Гафту
приписывали. Поскольку
приписанные строки отличались ядовитостью, Гафт
переживал, но поделать
с этим не мог ничего.
Впрочем, «приложить» он
мог и сам. Но за его жестким, колким характером

Он играл «ядовитых»
героев, мог съязвить
и сам, но на самом деле
был раним и чуток
по сути, в профессию такой
мэтр, надо соответствовать!
И он соответствовал. Более
шестидесяти лет выходил
на подмостки разных театров, сыграв массу ролей.
Отличился в кино, стартовав в далеком 1956-м. А еще
он писал потрясающие,

Женитьба Фигаро
(1969)

Этот спектакль в Театре сатиры Гафт
называл самым любимым: «Меня
на него Андрюша Миронов подбил.
Я Альмавиву играл совсем не так,
как потом Ширвиндт. У меня была
задача сложная: мой граф любил
свою жену! Но попал в ситуацию,
влип, так сказать. Жену любит,
но тут стоит перед ним Сюзанна...»

Пока существует
пространство
(2017)

Спектакль, поставленный Галиной Волчек, шел только с аншлагами, и билеты
на него спрашивали
еще у метро. На сцене было лишь два
артиста — Валентин Гафт и Саид
Багов.

и язвительностью скрывался удивительно тонкий и ранимый человек. Поэт с большой буквы и мастер психологической игры. Как шутил
Григорий Горин, «Гафт —
это диагноз. Когда вижу его
на сцене, я болен «гафтом».
И это правда. Валентин Гафт
был не планетой, а Вселенной. Их яркий свет не забывается...

Мастер
и Маргарита
(1994)

Воланд Гафта — другой,
не такой, каким он казался прежде. «Я играл благородного человека, который был послан на землю, где люди отказались
от веры. Таким и голову
оторвать приятно. Отрезать трамваем...»

Цитаты
из интервью
■ Стихи — уточнение биографии. Они сочиняются,
когда плохо.
■ Если человек пишет
плохо, это вовсе не значит, что он так думает.
Это — накипь. От накипи
дышать трудно.
■ Вы замечали, что в последнее время многих
спасает религия? Но религия эта рассудочна. Вера —
рассудочна, задумайтесь,
как это страшно! Ведь
в разумную веру обязательно входит цинизм.
Она опасна. Она сидит
уже не в сердце, а в печени, почках, где захотите,
там и будет. Люди сами
все извращают.
■ Дураки очень мешают
жить! Когда появляются.
А появляются они всегда.
■ К своему творчеству
отношусь скептически.
Просто потому, что не хочу прослыть старым идиотом.
■ Актеры — что? Им если
не жить, так играть в хорошую жизнь!

Чужую
жизнь
играю,
как
свою
Сегодня столица
простилась
с Валентином Гафтом

ПАМЯТЬ
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Гараж (1979)

На роль ветеринара
и председателя выдуманного кооператива
НИИ охраны животных
от окружающей среды
Сидорина претендовал
Александр Ширвиндт,
но ему помешала работа
в театре. Тогда Лия Ахеджакова посоветовала
Рязанову обратить внимание на Гафта. На съемках
«Гаража» Гафт встретил
будущую жену — Ольгу
Остроумову. Но поженились они через много лет.

Честно — об эпиграммах
«...В театре начались
капустники, тут и эпиграммы пошли. Некоторые выходили жуткими,
некоторые ничего,
довольно изящными.
А потом я приезжаю куда-нибудь в провинцию,
и выясняется, что недавно там местное издательство выпустило книжечку моих эпиграмм.
Без всякого разрешения.

Чудесная новогодняя киносказка полюбилась советским
зрителям. Гафт сыграл в ней
бюрократа и карьериста
Аполлона Сатанеева. На эту
роль планировали взять Евгения Евстигнеева, но он заболел. Гафт так правдоподобно
изобразил конъюнктурщика,
мечтавшего подсидеть колдунью Шемаханскую (ее играла
Екатерина Васильева, она
на фото слева рядом с Гафтом) и обманом жениться
на красавице Алене, что роль
сразу отдали ему. Он и правда был неподражаем!

(1992)

С чего и как
все началось
О том, как он начал сочинять стихи, Валентин Гафт
рассказывал так:
— Лет пятьдесят назад
мы с поэтом Валерием
Краснопольским брели по
Кишиневу после концерта,
болтали о чем-то, и я ему
говорю: слушай, а давай
я буду стихи сочинять?
Вот, говорю, капелька
дождя. Давай я про нее
сочиню. И сочинил. А прошло много лет, и вдруг это
стихотворение начало обретать глубокий смысл.
К земле стремится
капелька дождя
Последнюю поставить
в жизни точку.
И не спасут ее ни лысина
Вождя,
Ни клейкие весенние
листочки.
Ударится о серый тротуар,
Растопчут ее след в одно
мгновенье,
И отлетит душа, как легкий
пар,
Забыв навек земное
притяженье.

Обольститель
Колобашкин
(1968)

Одной из самых дорогих для Валентина
Гафта театральных
ролей был Колобашкин
в пьесе Эдварда Радзинского. Спектакль
был поставлен А. Эфросом, достать билеты
на эту постановку Театра на Малой Бронной
было невозможно.

Из 20 эпиграмм в ней
18 — не мои. А поди
докажи! Пусть этот
идиотизм останется
на совести тех, кто мне
эти гаденькие стишки
приписывал. Тот поток
пошлятины, что именуется «гафтовским»,
как правило, — не мой.
На самом деле я сочинял эпиграммы на тех,
кого любил и люблю...»

Чародеи (1982)

Анкор, еще анкор!
В картине Петра Тодоровского
Гафт сыграл главную роль — командира полка, полковника
Виноградова. Отношения героев
очень запутаны и хитроумно
переплетены, Гафт сыграл прекрасно и тонко. Мелодрама получила главный приз «Кинотавра» и премию «Ника».
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Небеса
обетованные
(1991)

История поселка бездомных, территорию которого хотят выкупить
американцы, отражала
состояние нашего общества в 1990-х. Антикоммунист Президент,
удивительно добрый
и светлый, несомненно великолепная роль
Гафта.

О бедном гусаре
замолвите слово
(1980)

Полковник Покровский будто
пришел к нам из минувшего
XIX века — Гафт в форме был мужчиной мечты! Эту роль Григорий
Горин и Эльдар Рязанов создавали специально под Валентина
Гафта. Бравый гусар с грустной
ноткой в голосе… Романс Покровского — один из самых ярчайших
эпизодов фильма и точно один
из самых запоминающихся. Поверить в то, что этот образ придуман, — невозможно.

Здравствуйте,
я ваша тетя!
(1975)

Лакей Брассет, служив
служивший
хромому полковнику Джеки
Д
предложению ГафЧеснею, по предложен
пристрастием
та был наделен пристр
спиртному, которое
которое оон посток спиртному,
хозяина. Так
янно воровал у хозяи
комедийного тас помощью комедий
картине пояланта Гафта в карти
вился еще один яр
яркий перневозмутимый
сонаж — невозму
джентльмен,
английский джен
любящий выпивать.
выпива

Кто боится
Вирджинии Вульф
(1992)

В легендарном спектакле театра
«Современник» Валентин Гафт
и главный режиссер театра Галина Волчек играли семейную пару
Марту и Джорджа, которые развлекали себя тем, что втягивали
окружающих и самих себя в разного рода психологические игры.
Подготовили Ольга Кузьмина (текст); Юлия Коршунова (дизайн);vecher@vm.ru
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По буквам

Слово объединило людей
Интересно, что из десяти
самых модных выражений
2020 года пять, помимо
«локдауна», так или иначе
связаны с пандемией. Это
словосочетания коронавирусная инфекция, принудительный неоплачиваемый
отпуск, работник жизненно
важной специальности, самоизолироваться и социальное дистанцирование.
Кстати, в России, по версии работников Института русского языка имени
А. С. Пушкина, в 2020 году
сильнее других выросло
употребление слов «пожар»
и «протест».

■ Аналитики корпорации, занимающейся
интернет-сервисами
и технологиями, подсчитали самые популярные запросы пользователей за год.
— Каждый декабрь мы подводим итоги проекта «Год
в поиске», чтобы отразить
дух времени: вспомнить
события, которые волновали весь мир, вынести для
себя важные уроки, понять,
чему мы научились, и отметить то новое, интересное
и вдохновляющее, что появилось в нашей жизни. Сейчас это сделать как никогда
важно, потому что 2020 год
изменил мир и каждого из
нас в частности, — прокомментировали представители компании Google.

Нагуглили
вирус
и картошку

События года
Тремя самыми популярныными событиями года, по версии россиян, стали коронаонавирус, выборы президента
нта
в Соединенных Штатах
тах
Америки и поправки в российскую Конституцию.
ию.
Именно эти темы интереересовали пользователей
й
рунета больше всего
в уходящем 2020 году.

17 марта
2020 года. Москвичка Надежда
Щагина в маске (1)
12 декабря
2020 года. Сторонники Дональда Трампа собрались, чтобы поддержать его (2)
Актер Михаил
Ефремов (3)

Что такое...
Среди запросов категории
«что такое...» две победные
строчки заняли «коронавирус» и «пандемия». А бронзу
в этой категории получил
довольно неожиданный
вопрос: «что такое Конституция?»

EPA/TASS

Эксперты отмечают, что
весь год, прошедший под
знаком Крысы, пользователи чаще всего описывали словом «неопределенность». Темы, связанные
с COVID-19, встречаются
во многих поисковых запросах. Однако, например, в категории «как...»
лидирует запрос «как сажать картошку». Другими
популярными вопросами,
ответы на которые искали
пользователи в интернете
во время пандемии, стали:
как сшить маску, как получить пропуск, как встать на
биржу труда, как вернуть
обоняние, как получить
пособие по безработице
и другие.
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Что интересовало пользователей
интернета в этом году

Как быть...

Евгений Биятов/РИА Новости

■ Оксфордский словарь
назвал словом 2020 года
«локдаун». По версии
филологов, именно оно
вобрало в себя опыт,
объединивший миллиарды людей во всем
мире.
Эксперты редакции проанализировали при помощи компьютеров массив
примерно в 4,5 миллиарда
слов и определили именно
то, которое чаще всех было
на слуху. Слово «локдаун»
стало наиболее употребляемым в мире в связи с актуальностью обозначаемого
им явления.

Наталья Феоктистова

Большинство
запросов так
или иначе
связаны
с пандемией
коронавируса

2

Путешествие на диване
Из-за закрытия границ в этом году российские
туристы были вынуждены путешествовать в режиме онлайн. Аналитики выяснили, достопримечательности в каких городах России искали
пользователи рунета чаще всего. Наибольший
интерес для виртуальных прогулок стал один
из самых популярных курортных городов нашей
страны — Сочи. Выбор понятен: многие россияне
планировали уехать в летний отпуск на море,
но пандемия коронавируса испортила эти планы.
А еще в топ-10 самых востребованных туристами
городов вошли Тула, Тверь, Калининград, Нижний
Санкт-Петербург,
Новгород, Анапа и С
Екатеринбург, Ад
Адлер и Керчь.
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Еще довольно
часто гуглидо
ли дорожно-транспортное
дор
происшествие
с участием
проис
Михаила
Михаи Ефремова, бой
Хабиба
Хабиб Нурмагомедова,
в котором
он объявил о закото
вершении
карьеры,
ве
и обращение президента в связи с коронавирусом.

Сделай сам
Сильно повлияла на тематику популярных запросов
весенняя самоизоляция.
В этом году люди стали
больше времени проводить дома и учиться новым
вещам, о которых раньше
даже не задумывались. Так,
чаще всего пользователи
спрашивали о том, как приготовить в домашних условиях эффективный антисептик. В эту же категорию
вошли косметические процедуры. Из-за закрытия
салонов красоты многим
девушкам пришлось самостоятельно осваивать процедуры шугаринга, снятия
нарощенных ресниц и ламинирования волос. Третьим по популярности запросом в познавательной
категории стала кулинария.
Россиян интересовали рецепты майонеза, томатной
пасты и домашнего вина из
разных сортов винограда.
Подготовила

Ирина Ковган
vecher@vm.ru
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Торжество абсурда

НАДО ПОНИМАТЬ
Александр Хохлов
Обозреватель

Западные столицы сотрясают массовые протесты
1

Трудное бремя
миротворчества

Кстати,

AP/TASS

в США в выходные были задержаны 23 человека, а 8 протестующих получили травмы
различной степени
тяжести. В Париже задержаны 142 человека.
Полиция применила
газ и водометы. В Варшаве на антиправительственную акцию
на площади Романа
Дмовского вышли
несколько тысяч
человек.

ступ ко всем камерам видеонаблюдения в стране, при
этом самих полицейских
при исполнении ими своих
обязанностей фотографировать будет категорически запрещено.
Перефразируя графа Толстого, заметим, что все
счастливые страны похожи
друг на друга, а каждая несчастливая страна несчастна по-своему. Все смешалось в блоке НАТО. Политическое руководство альянса
в одностороннем порядке
объявило себя «истиной
в последней инстанции».
С этой высокомерной позиции Вашингтон, Париж
и Варшава любят раздавать
«ценные указания» всем на
свете. Особенно тем, кто их
мнением не интересуется,
и особенно во время вну-

Народные
волнения
как инструмент
большой
политики
триполитических сложностей, например в Венесуэле, Сирии или Белоруссии.
Но сам Запад, как видно по
свежим протестам, не способен удовлетворять нужды
и чаяния своего населения.

Глобализации протеста требуется спусковой крючок
Акции протеста на Западе лишь
на первый взгляд имеют разные источники и причины. Профессор МГУ
имени Ломоносова Елена Шестопал
(на фото) полагает их явлениями
общего порядка.
— Если говорить о США, то это знак
внутриполитической неустойчивости, — отмечает заведующая кафедрой социологии и психологии политики. — Это раскол общества
на сторонников и противников стратегий Байдена или
Трампа.
Европейские сюжеты,
по мнению Шестопал, несколько иные. В Варшаве
мы имеем дело с противо-

стоянием сторонников католической
позиции с их противниками из прогрессистского стана. Это столкновение традиционалистов и постмодернистов. Что роднит его с событиями
в США. Политико-психологическая
основа схожа. Аналогичен характер
столкновений и в Париже.
— Основа общая, но для объединения
необходим триггер, какой-то серьезный шок. Пока движения носят локальный характер. Но
если произойдет что-то, что
затронет все страны — с разными культурам и устоями,
то и беспорядки могут стать
общемировым трендом, —
предостерегает профессор.

2

Zuma\TASS

12 декабря 2020 года. Французы, протестующие против
законопроекта «о глобальной безопасности» (1)
18 декабря 2020 года. В Польше с ноября продолжаются
акции протеста против запрета абортов (2)

■ Массовые уличные
беспорядки сотрясают Вашингтон, Париж
и Варшаву. В минувшие
выходные в американской, польской и французской столицах задержали в общей сложности более 150 человек.
Американцы протестуют
потому, что все еще не могут разобраться со своими
президентами. Поляки
выступают против закона о запрете абортов и заодно против полицейской
жестокости и произвола.
Французы с абортами давно разобрались и сосредоточились на правоохранителях: протестующей
республике не нравится
новый закон «О глобальной безопасности». По
нему полиция получит до-

Почему же он считает себя
вправе раздавать менторские указания другим?
Сидя в полыхающем доме,
учить соседей пожарным
нормам — занятие неблагодарное. Особенно отвратительно выглядят попытки подбрасывать горящие
угольки в чужое жилье.
Последним ноу-хау НАТО
стали систематические отказы признавать легитимность законно избранных
лидеров суверенных стран.
При этом руководство блока апеллирует к «народным
протестам». По этой логике
ООН сейчас должна отказать в легитимности польскому премьеру Матеушу
Моравецкому и президенту Франции Эммануэлю
Макрону. Кому отказывать
в США, пока не понятно. На
всякий случай лучше сразу
всем. А американским лидером назначить, например, Эдварда Сноудена.
Такой прием называется
Reducto ad absurdum, или
«Доведение до абсурда»,
и прекрасно обрисовывает политику современного
Запада на международной
арене.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru
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Российским миротворцам рым сведениям, в нападеудалось пресечь первое се- нии участвовал турецкий
рьезное нарушение режима спецназ». Блокпоста миропрекращения огня в Нагор- творцев в этом районе не
было, поэтому виновнином Карабахе.
Станет ли перемирие окон- ками можно было назвать
и инопланетян.
чательным?
Армяне бьются за свою зем- Мобильная группа российлю. Азербайджанцы бьются ских солдат прибыла к месту
за свою землю. Нынешнему происшествия, и с обеих стоконфликту больше 30 лет, рон благоразумно стрельбу
а если заглянуть в историю, вмиг прекратили. Но гарантий, что боевые
то окажется, что
действия не
здесь в 1917 году
начнут вспыхив составе армянвать на других
ских войск воМнение автора
участках, нет.
евал за родную
колонки может
Во-первых, не
землю будущий
не совпадать
все еще навославный советс точкой зрения
с к и й м а р ш а л редакции «Москвы евались. Азербайджанцам
Иван Баграмян.
Вечерней»
кружит головы
В 1920-м в Закавказье пришла из России победа в недавней войне,
11-я армия красных, и на в сердца карабахских армян
70 лет стало тихо-мирно. Но стучит пепел потерянной
затем вновь вспомнились Шуши. К каждому «герою»
старые обиды, и только что миротворца не приставишь.
очередная война унесла Во-вторых, в обоих закавболее семи тысяч человече- казских государствах есть
ских жизней. Теперь опять националистические силы,
пришли русские — миро- не заинтересованные в сотворцами — и встали на хранении мирного соглашелинии огня. Стрельба пре- ния. И, что хуже всего, обе
кратилась. Но застарелая стороны будут пытаться маненависть — нет, она нику- нипулировать российским
да, к сожалению, не делась. миротворческим контин11 декабря в окрестностях гентом в своих интересах.
сел Хцаберд и Хин Тахер Что делать? Терпеливо невновь раздались выстрелы, сти бремя миротворчества.
есть раненые. Азербайд- Действовать принципиальжанцы и армяне привычно но и жестко. «11 декабря
обвинили в провокации в окрестностях населенных
друг друга. В Баку объявили пунктов Хцаберд и Хин Тао «вынужденной антитер- хер Гадрутского района пророристической операции» изошло нарушение режима
в окрестностях поселка Га- прекращения огня, которое
друт, где начали партизан- было пресечено действиями
скую войну не признавшие российского миротворчеперемирие армянские до- ского контингента», — забровольцы. В Ереване оз- явил командующий мировучили свою версию: азер- творцами генерал-лейтебайджанскими войсками нант Рустам Мурадов.
были атакованы позиции Ключевое слово здесь —
армянских сил, «по некото- «пресечено».

Социальные услуги

На правах рекламы

14 ШАПОЧКА ИЗ ФОЛЬГИ
Тайна

■ Специалисты, изучающие джунгли Амазонки,
обнаружили на территории Бразилии старые
деревни. Выяснилось,
что очертание и расположение всех поселений
выглядит с высоты птичьего полета как круг,
что напомнило ученым
структуру циферблата
часов. «Вечерка» узнала
у специалиста, почему
эти постройки были созданы таким образом.

Загадочные
постройки

1

■ Стоунхендж (1). Один
из главных археологических памятников, расположенных в Англии. Как и деревни Амазонки, создан
наподобие циферблата.
По окружности расположены каменные мегалиты,
в центре находится алтарь.
До сих пор неизвестно,
кем, зачем и для чего было
возведено это сооружение.
Может быть, это очередная
гробница, а может — зашифрованное послание
для людей будущего.
у у
■ Статуи
уи острова
Пасхи (3). Фигуры
истуканов-моаи
ов-моаи до
сих пор вызывают
множество вопросов не только у ученых,
ных, но
и среди обывателей. По
о одной
из недавних
версий, статуи
помогали
и племенам сохраохранить плодоодородие земли
мли

Социальные услуги

2

на острове. Ученые из США
и Чили утверждают, что
в состав фигур входят фосфор и кальций. Но это не
объясняет многих других
вопросов. Например, почему статуи делали в виде
голов и что случилось с исчезнувшей цивилизацией
полинезийцев рапануи.
■ Пузатый холм (2).
Еще одним примером необычных и загадочных
построек являетпос
ся Гебекли-Тепе — храмовый
комплекс в Турко
ции. Археологи
ци
оценивают возоц
раст постройки
ра
12 тысяч лет.
в1
Учитывая это,
Уч
специалистов
у сп
возникает вопрос,
возн
комплекс,
кто возвел
воз
ведь в то время лютолько заселяли
ди тол
регион.
реги

3

Отъезд амазонок,
Клод Деруэ, 1620 г.

Часы могут показать
нам дату следующего
апокалипсиса
Depositphotos

По всему миру разбросано множество
древних конструкций
неизвестного авторства
и предназначения.
«Вечерка» вспоминает
некоторые из них.
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По утверждениям авторов научной статьи, деревни были построены
народом акрейцев между
1300 и 1700 годами нашей
эры. С точки зрения ученых,
такое построение поселений, скорее всего, появилось из-за специфического
социального устройства их
общества. Все свои дома они
возводили, ориентируясь
только по звездам.
Уфолог Юрий Ликарев предполагает, что подобную
технологию постройки деревень акрейцы могли позаимствовать у народа майя.
— По аналогии с календарем, это могут оказаться часы Судного дня, которые показывают дату следующего
конца света. Если это так, то
осталось только расшифровать это послание, — отметил уфолог.
Другим вариантом необычного построения поселений
является влияние инопланетян.
— Это может быть и послание всему человечеству,
предупреждающее нас о будущем, — сказал Ликарев.

Послания
древних
народов
Племена Амазонки
предупреждают
о грядущем

Кстати,
первобытные племена, которые никогда
не контактировали
с современной цивилизацией, до сих пор
проживают в лесах
Амазонки. Например,
племя пираха, состоящее из нескольких
сотен человек. Они
живут благодаря охоте
и собирательству.

Подготовил

Самер Мустафа
vecher@vm.ru

На правах рекламы

Купи слона «Вечерка» продолжает публиковать
самые диковинные и оригинальные объявления,
которые можно встретить на страницах газет
и интернет-сайтах.

Из рук
президента
■ На популярном сайте
объявлений появилось
предложение о продаже
визитной карточки президента России Владимира Путина.
Пользователь по имени
Мария хочет выручить за
нее 550 тысяч рублей. На

Продавец
утверждает,
что именно
эту карточку
использовал
Владимир
Путин

Проверить подлинность визитки практически невозможно
карточке из белой бумаги указаны контактные
данные Владимира Путина на момент, когда он
с 1992 по 1996 год занимал
должность заместителя
мэра по международным
и экономическим связям
и председателя Комитета
по внешним связям мэрии
Санкт-Петербурга. Продавец утверждает: визитка

все еще в хорошем состоянии и со временем совсем не потрепалась. Ведь
она с 2004 года лежала
в кошельке, защищенная
от солнечного света. Эту
карточку Мария получила,
когда работала в компании
одного из советников Владимира Путина.
— Оплата возможна только наличными при встрече

в банке, — отметила автор объявления.
Делиться остальными
подробностями продавец
категорически отказывается. Остался без ответа
и важный вопрос о подлинности визитки. Узнать,
действительно ли карточка
принадлежала Владимиру
Путину, сейчас практически невозможно. Да и вряд
ли кто-то будет организовывать такую проверку.

Доска объявлений

Гениальные яблоки
■ «Вечерка» просмотреела сайты объявлений
в сети и нашла для вас
самые необычные преддложения.
Если вы хотите получить
ь
Нобелевскую премию, то
о
вам срочно нужно купитьь
окаменелое яблоко (1))
за 9 миллионов рублей. Так
ак
считает автор объявления по
имени Евгений. Артефакт он
нашел на Урале. Окаменелости были обнаружены на
глубине 15 метров. По мнению автора, их обладатель
сможет провести уникальные исследования для будущих научных открытий.
Другой пользователь предлагает приобрести старинный дом с интересной исто-

в интернете много
объявлений о продаже
вещей, которые якобы
принадлежали Владимиру Путину. Можно
найти все что угодно:
от тапочек и термокружки до удостоверений и автографов.
Однако чаще всего это
просто шутка.

2
Подготовил Алексакндр Кудрявцев vecher@vm.ru

Астрология,
магия, гадания

Юридические услуги

Финансовые
услуги

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

● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. 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

Коллекционирование

Мебель
● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Авто выкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

рией. В покосившейся избушке (2), по словам автора
объявления, некогда заседал
Владимир Ленин. Строение
напитано духом трех революций начала XX века.
Поклонники вождя могут
приобрести недвижимость
за 5 миллионов рублей, или
50 тысяч евро.

На правах рекламы

● Куплю квартиру дачу срочно в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риэлтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Авто, запчасти,
транспортные услуги
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Кстати,

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

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

● Покупаем все: картины, иконы, открытки, значки, марки, монеты, банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, самовары, елочные игрушки, кинофотоаппаратуру, документы, акции, золото, серебро,
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др.
Т. 8 (495) 641-67-21
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р.
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим дорого антикварные книги.
Т. 8 (985) 774-94-67
● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Баженова Мария Петровна. 20 лет
безупречной репутации! И 1000 благодарных сердец. Настоящая колдунья денег 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
● Бабушка Пелагея — ведунья,
знахарка. Работу провожу бесплатно,
40 лет помогаю. Снятие любых вредных
воздействий. Рост карьеры и благополучие. Верну мужскую силу. Верну мир
и покой в семью. Открываю денежные
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворница Анна,
потомок слепого предсказателя Серафима, опыт работы более 30 лет.
Настоящее, прошлое, будущее. Называет имена. Снимет сглаз, порчу, родовое проклятие. Решение семейных
проблем. Не спрашивает, говорит сама,
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн.
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

Телефон
рекламной
службы

Туризм и отдых

Любовь Владимировна. Предскажу
судьбу, верну мужа. Решаю любые
проблемы, сниму порчу, венец безбрачия. Прием по записи и на расстоянии, ст. м. Пражская, Кунцевская.

☎ 8 (910) 455-66-66
gospozhaluba.ru

(499)
557
0404
доб. 132, 158

16 ПОТЕХЕ ЧАС
Встречаются две замужние дамы, одна
спрашивает другую:
— Кому торт несешь?
— Секретарше моего мужа.
— У нее день рождения?
— У нее слишком стройная фигура!
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Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

емной начальника и вопрос
секретарши — неужели ее
увольняют? Поэтому в реальности было неписаное
В СССР секретарши появи- правило, которое редко кто
лись в 1920-х годах. И сра- из начальства нарушал, —
зу прочно заняли места не брать к себе личной
в большинстве советских секретаршей красавицу.
Пусть и умницу, разбирающуюся в делах,
История
и знающую нужные
телефоны наизусть.
одного баяна
Потому что от подозрений не отмыться...
учреждений. На заводе, Так что матерые директора
в НИИ, тресте менялись на- брали на работу толковую
чальники и их заместите- секретаршу, которая выли, но опытная секретарша глядела как пугало. Часто
могла пережить на работе в анекдотах она, то ли смыв
грим, то ли скинув морок,
десяток руководителей.
Советские секретарши бы- после работы превращали разными — и юными, лась в красотку.
и зрелыми дамами; блон- В 1990-е появились новые
динками, брюнетками, ры- молоденькие секретарши
жими; худыми и толстыми. и новые анекдоты, повеОдной из тем анекдотов ствующие об их феномебыл вынос дивана из при- нальной безграмотности.
Алекс Громов
Историк

Ответы на сканворд
По горизонтали: Риск. Линк. Краска. Лагман. Цвет. Тигр. Очи. Артмане. Гном. Сюжет. Астат.
Вор. Джигит. Боярин. Сатирик. Откат. Лайк. Гера. Кость. Рутений. Блук. Елка. Рост.
По вертикали: Клио. Вход. Реакционер. Баку. Молоток. Квартал. Сидр. Жилье. Мужчина. Искра. Ларец. Юта. Легат. Селигер. Илот. Рено. Аксирис. Контракт. Кайт.

Фотофакт

Граматеи
И пахнет
свежестью
■ Читатели «Вечерки»
продолжают присылать
в постоянную рубрику
газеты различные ошибки, опечатки и прочие
странности, которые они
обнаружили.
На этот раз редакции попалась фотография, которая
гуляет по просторам социальных сетей. В одном из
магазинов продают, по всей
видимости, свежемороженую рыбу, но вот в объявлении на холодильнике явно
что-то не так.
Возможно, авторы этой надписи хотели лишний раз подчеркнуть, как хорошо и свежо зимним утром на улице!
Особенно приятно, если
холодильник стоит прямо
на входе.

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Москвичи, определенно соскучившиеся
по снегу, продолжают радовать соседей
своими поделками, слепленными во дворе.
Эта снежная скульптура появилась в Южном
административном округе. Пользователи
соцсетей сразу прозвали ее «Чертановский Хатико»
по аналогии с собакой из фильма.

