
КОВИД
Госуслуги 
помогут

Аномально 
потеплеет

Записаться на вакцинацию 
от COVID-19 можно теперь 
на портале gosuslugi.ru.

Как сообщил замглавы Министерства циф-
рового развития России Олег Качанов, при 
обращении через госуслуги к сервису «За-
пись на прием к врачу» гражданин сможет 
выбрать доступные пункты для вакцина-
ции от коронавируса. Также появился со-
ответствующий пункт и в мобильном при-
ложении «Госуслуги». А с 31 января станет 
доступна отдельная специализированная 
форма записи на вакцинацию для упроще-
ния выбора медорганизации и повышения 
удобства пользователя, в том числе при за-
писи на второй этап вакцинации. 

Метеорологи дружно заявили, 
что москвичей ждет смягчение 
погодных условий. 

Как сообщил главный специалист центра 
«Фобос» Евгений Тишковец, 19 января стал 
первым днем потепления в столице. Темпе-
ратура постепенно снизится до –13 граду-
сов. А дальше москвичей ждет аномальное 
повышение температуры на фоне прошлой 
недели, подчер-
кивает заведую-
щая лаборатори-
ей Гидрометцен-
тра России Люд-
мила Паршина.
— В четверг, 21 января, на север европейской 
территории России, в том числе и в Москву, 
начнет поступать теплый воздух с Атлантики. 
Температура повысится до 0 ... –5 градусов.
 И 22 января ожидается повышение дневной 
температуры до +4 градусов.

Есть все шансы 
повторить 
прошлогодний 
январский рекорд 

ЧЕСТНАЯ 
ЖЕНСКАЯ 
ЗАРПЛАТА
Исследование на рос-
сийском рынке вакан-
сий о том, за сколько 
готовы работать жен-
щины и мужчины, 
продемонстрировало 
интересный результат: 
дамы сразу ставят себе 
зарплатную планку ни-
же почти на 40 процен-
тов, не претендуя 
на космические цифры. 
С чем это связано и сто-
ит ли это искоренять, 
дискутируют обозрева-
тели c. 14
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На самом деле Минстрой планирует упорядочить рынок аренды жилья и создать единую информационную систему учета 
договоров съема недвижимости. Выясняем, как и насколько сильно это изменит ситуацию с арендой с. 7 vm.ru

Капуста улучшенная
Что такое «чистые» 
продукты с. 6

Снежное тесто
Лепим суперфигуры 
из сугробов с. 8

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ПРОГНОЗ

Легендарный фигурист снова в центре 
скандала. Он готов отстаивать честь 
семьи и воспитанников с кулаками. 
«Вечерка» разбиралась в ситуации с. 12 

Конфликт 
знаменитого 
фигуриста 
со звездным 
тренером 
Этери Тутберидзе 
из-за подопечных 
набирает 
серьезные обороты 
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Плющенко:
Я буду драться! 
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Инновации

■ Кнопка вызова кон-
тролеров-кассиров поя-
вилась на станции метро 
«Пушкинская». Их могут 
разместить и на других 
станциях.
— Если у вас возникли слож-
ности с покупкой билета 
в автомате или при проходе 
через турникет, позвать со-
трудников подземки мож-
но, просто нажав на кнопку! 
Такие спасательные кнопки 
есть на «Пушкинской». На-
жимаете — к вам подходит 
контролер-кассир и помо-
гает решить ваш вопрос, — 
сообщили в пресс-службе 

Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
города Москвы. 
Там также уточнили, что 
кнопки находятся на каж-
дом билетном автомате и на 
кабине дежурного у турни-
кетной линейки на «Пуш-
кинской».
— Если сервис понравится 
пассажирам, то мы рассмо-
трим возможность размеще-
ния таких кнопок и на дру-
гих станциях, — отметили 
в пресс-службе ведомства.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Нажимайте кнопку

Теперь контролера-кассира в Московском 
метрополитене можно вызвать с помощью кнопки

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход реконструкции 
станции «Каховская», 
которая, как и одно-
именная ветка метро, 
войдет в состав Большой 
кольцевой линии (БКЛ). 
Комплексная реконструк-
ция самой короткой линии 
столичного метро, «Кахов-
ской», в состав которой вхо-
дят всего три станции, нача-
лась весной 2019 года. 
— Станция «Каховская» и ее 
соседки «Варшавская» и «Ка-
ширская» хорошо служили 
москвичам более 50 лет. 
Теперь они будут включены 
в новую Большую кольце-
вую линию метро, — заявил 
Сергей Собянин. — Мы вос-
пользовались этим поводом, 
чтобы капитально отремон-
тировать все три станции 
и сделать их более удобны-
ми для пассажиров.
Станция «Каховская» соору-
жена по типовому проекту, 
популярному в 60–70-х го-
дах прошлого века. Но ее от-
личительной чертой стали 
колонны в форме правиль-
ного восьмиугольника вме-
сто стандартных квадратов 
в сечении.
— В ходе реконструкции 
станции ее исторический 
облик будет максимально 
сохранен, — заявил заме-
ститель мэра столицы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.

Путевые стены «Каховской» 
украшены оригинальными 
литыми панно-барельефа-
ми, посвященными Граж-
данской войне. Их тоже ре-
шено сохранить.
— При этом специалисты 
модернизируют инфра-
структуру: заменят инже-
нерные коммуникации, 

Вчера ученики 
вернулись в шко-
лы. Льготные 
билеты, записан-
ные на соцкарты 
школьников, 
можно продлить 
за срок с 9 ок-
тября в кассах 
метро и киосках 
Мосгортранса, 
смотря на какой 
вид транспорта 
на них записаны 
поездки.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

рельсы, облицовку стен 
и платформы, а в западном 
торце станции построят до-
полнительный вестибюль 
с переходом на Серпуховско-
Тимирязевскую линию, — 
рассказал Андрей Бочкарев.
Открыть станцию «Кахов-
ская» планируется в этом 
году в составе участка БКЛ 

до «Проспекта Вер-
надского». Станция 
станет важной и для 
обеспечения транс-
портной доступно-

сти новостроек, которые по-
явятся в этой части столицы 
по программе реновации.
— Здесь придется пересе-
лить 180 домов, — отметил 
Сергей Собянин, — и, ко-
нечно, требуются допол-
нительные мощности для 
обеспечения транспортом 
жителей этого района.

Станция «Каховская» станет 
удобнее для маломобиль-
ных пассажиров. В одном из 
вестибюлей установят лифт, 
связывающий платформу 
с кассовым залом и выходом 
на пересечении улиц Азов-
ской и Каховки.
Работы по реконструкции 
всей Каховской ветки метро 
и ее интеграции в состав 
Большой кольцевой линии 
мэр столицы назвал очень 
важными и сложными — 
специалисты ведут их рядом 

с действующими линиями, 
вблизи железной дороги. 
Кстати, специалисты Мос-
госстройнадзора провери-
ли качество работ и провели 
плановые измерения уровня 
шума и вибрации на терри-
тории жилой застройки. На-
рушений не выявлено. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

18 января 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и первый заместитель 
генерального директора АО «Мосметрострой» Михаил Арбузов осмотрели ход 
реконструкции станции «Каховская» на одноименной ветке метро

Цифра

пересадки на другие 
линии метро можно 
будет сделать со стан-
ций Большой кольце-
вой линии.

2 3
Ремонтные работы планирует-
ся завершить в этом году 

Станет частью 
Большого кольца 
Как идет реконструкция станции «Каховская»

также идет возведение 
соединительной ветки 
в электродепо «Замос-
кворецкое». Сейчас 
оно обслуживает 
однои менную линию 
метро, а позже его 
переключат на обслу-
живание БКЛ.

Кстати,

Знаете ли вы, что

после включения Ка-
ховской линии в со-
став БКЛ интервал 
движения поездов 
будет сокращен с пяти 
минут до стандартных 
на московском метро 
полутора.

М
ак

си
м

 М
и

ш
и

н/
П

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 М
эр

а 
и

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 М

ос
кв

ы

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Д

еп
ар

та
м

ен
та

 т
ра

нс
по

рт
а



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, вторник, 19 января 2021 года, № 4 (1094), vm.ru  

Реконструкция

■ В этом году после ре-
конструкции заработает 
станция Кокошкино бу-
дущего четвертого Мос-
ковского центрального 
диаметра. 
Обычная остановка элек-
тричек на Киевском на-
правлении железной дороги 
превратится в настоящий 
современный вокзал. Строи-
тели обустроят две платфор-
мы с навесами от осадков. 
Появится также подземный 
терминал с лифтами и эска-
латорами на платформы. 
Кроме того, возведут без-
опасный переход через же-
лезнодорожные пути, кото-
рые разделяют поселение 
Кокошкино на две части.
Для пассажиров сделают 
удобную навигацию и уста-
новят электронные табло.
— Реконструкция станции 
Кокошкино — часть гло-
бальной программы модер-
низации Киевского направ-
ления ж/д, необходимого 

для запуска четвертого цен-
трального диаметра «Киев-
ско-Горьковский», — отме-
тил заммэра, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Он напомнил, что за про-
шедший год на Киевском на-
правлении было открыто че-
тыре пригородных вокзала: 
новая станция Санино и ре-
конструированные Победа, 
Мичуринец, Крекшино. 
— В этом году планируем 
завершить работу, помимо 
Кокошкина, еще на шести 
станциях: реконструкцию 
станций Внуково, Мещер-
ская, Толстопальцево, Мат-
веевская и строительство 
Минской и Аминьевской. 
К запуску нового диаметра 
к 2024 году пассажиры будут 
иметь новую инфраструкту-
ру,  — сказал Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Станет вокзалом

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

Фотографию выложил в социальных сетях 
Сергей Пименов. По всей видимости, некото-
рые пассажиры приноровились использовать 
маски не только по назначению, но и в качестве 
повязок на глаза, чтобы немного поспать.

■ В год 75-летия Вели-
кой Отечественной вой-
ны актер Александр Пе-
сков (на фото) стал лау-
реатом премии «Вспом-
ним всех поименно». 
«Вечерке» он рассказал, 
как создал работу, кото-
рая выиграла премию, 
а также выделил свои 
любимые роли.

Александр, в 2020 году 
вы стали победителем 
народного марафона 
«Вспомним всех по-
именно», проводимого 
столичным Департа-
ментом национальной 
политики и межрегио-
нальных связей. С какой 
именно работой вы по-
бедили?
Я написал рассказ о своем 
отце, ветеране Великой 
Отечественной войны 
Василии Пескове. Он 
был старшим из 14 де-
тей нашей большой 
семьи. Я снял видео-
ролик по этому про-
изведению и , согласно 
условиям конкурса, раз-
местил его в интернете. 
Моя работа собрала доста-
точное для победы количе-
ство лайков. Награждение 
проходило в Торгово-про-
мышленной палате, где 

я для всех победителей ис-
полнил пару песен из свое-
го репертуара.
Расскажите, как вы ста-
ли артистом?
Сперва я оказался на пер-
вом курсе Щепкинского 
училища, где был самым 
молодым из парней. А за-
тем меня пригласили сни-
маться в фильме «Отряд». 
Многие мои коллеги по 
съемочной площадке ока-
зались студентами Шко-
лы-студии МХАТ. Я с ними 
сдружился и в 1984 году, 
когда фильм вышел на экра-
ны, принял решение пере-
вестись к ним. После окон-

чания вуза стал работать во 
МХАТе имени Горького.
Какие роли вы може-
те выделить в своей 
карьере?
У меня было много главных 
ролей: Валентин в пьесе 
Рощина «Валентин и Ва-
лентина», Огонь в «Синей 
птице» и другие. Плодот-
ворным был период в Теа-
тре Пушкина, где я сыграл 
Дубровского в одноимен-
ном спектакле по роману 
Александра Сергеевича 
Пушкина,  и Печорина 
в спектакле по мотивам 
произведений Лермонто-
ва. На сегодняшний день 
у меня насчитывается уже 
38 театральных работ. Не-
смотря на это, мне удается 
совмещать работу с кон-
цертной деятельностью.
Вы часто снимаетесь 
в кино. Какими работа-
ми вы порадуете в буду-
щем зрителей?
Недавно закончились 
съемки новых сезонов се-
риала «По законам воен-
ного времени». В каждом 

по восемь серий. Тема — 
Великая Отечественная во-
йна. Она, как вы уже поня-
ли, мне близка. В четвертом 
и пятом сезонах я играю 
майора Дремова, действие 
происходит в 1944 году. 

Кроме того, на Первом ка-
нале должен выйти фильм 
«Я жив». Хочу заметить, что 
я пишу стихи, и одно сти-
хотворение посвятил кине-
матографу: «…Из всех ис-
кусств для нас важнейшим 
является кино…» 
А ваши сборники 
еще не выходили?
Произведений у меня до-
вольно много, но книг по-
ка нет. Публикация одной 
планируется на этот год. 
Сейчас стихотворения раз-
мещены на моем сайте. Это 
больше похоже на зариф-
мованные мысли по вол-
нующим меня темам. Все 
желающие могут с ними 
ознакомиться.
Как вы считаете, 
что нужно, чтобы до-
биться успеха на сцене?
Несомненно, искусство 
требует наличия таланта, 
но также необходимы тру-
долюбие, воображение 
и фантазия. Без этого хоро-
шим актером не стать.
Какие станции метро 
вам нравятся?

В молодости, когда я бывал 
в метро особенно часто, 
мне больше всех нравились 
«Тверская», «Пушкинская» 
с «Чеховской», а еще «Теа-
тральная», так как непода-
леку располагается много 
театров. Да и расстояния 
между ними небольшие, 
что особенно удобно.

Пару строк 
про кино

Беседу вел 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это актер Театра 
Луны Александр Песков

Александр Песков ро-
дился 19 мая 1965 го-
да. Сыграл 38 ролей 
в театре, более 60 — 
в кино. Награжден ме-
далями Министерства 
обороны «За заслуги» 
и «За укрепление бо-
евого содружества» 
за концерты перед 
военнослужащими. 
В 2005 году получил 
театральную премию 
«Ромашка» за роль 
Билли Биббита в спек-
такле «Рубиновый 
вторник».

ДОСЬЕ

политики и межрегиор
нальных связей. С какой

рименно работой вы по-р
бедили?
Я написал рассказ о своем 
отце, ветеране Великой 
Отечественной войны 
Василии Пескове. Он 
был старшим из 14 де-
тей нашей большой 
семьи. Я снял видео-
ролик по этому про-
изведению и , согласно 
условиям конкурса, раз-
местил его в интернете. 
Моя работа собрала доста-
точное для победы количе-
ство лайков. Награждение 
проходило в Торгово-про-
мышленной палате, где 

у меня насчитывается уже
38 театральных работ. Не-
смотря на это, мне удается
совмещать работу с кон-
цертной деятельностью.ц р д
Вы часто снимаетесь 
в кино. Какими работа-р

р у у уми вы порадуете в буду-р ду
рщем зрителей?

Недавно закончились
съемки новых сезонов се-
риала «По законам воен-
ного времени». В каждом

по восемь серий. Тема —
Великая Отечественная во-
йна. Она, как вы уже поня-
ли, мне близка. В четвертом
и пятом сезонах я играю
майора Дремова, действие
происходит в 1944 году.

Искусство требует не толь-
ко таланта, но и воображе-
ния и трудолюбия 
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■ Вчера в России по по-
ручению президента 
стартовала массовая 
вакцинация от коро-
навируса. Бесплатно 
можно привиться одной 
из двух зарегистри-
рованных вакцин — 
«Спутник V» и «Эпи-
ваккорона». 
Д е л а т ь  п р и в и в к и  о т 
COVID-19 разным катего-
риям горожан в Москве на-
чали еще в конце прошлого 
года. И этот список расши-
ряется каждую неделю. Так, 
с сегодняшнего дня привив-
ку могут сделать индивиду-
альные предприниматели, 
их работники, а также са-
мозанятые граждане. Все-
го вакцинировались уже 
более 190 тысяч жителей 
столицы. Еще 100 тысяч 
только записались на при-
вивку — сделать это можно 
на портале mos.ru, через 
приложения «Моя Москва» 
или по телефону пункта 
вакцинации. С собой нуж-

но взять только паспорт 
и полис обязательного ме-
дицинского страхования. 
Кстати, тем, кто привился, 
разблокируют льготный 
проезд на общественном 
транспорте. 
Сегодня в Москве открыто 
100 пунктов вакцинации. 
Помимо этого, городские 
власти будут использовать 
силы выездных прививоч-
ных бригад.
— Бригады сотрудников 
поликлиник начали рабо-
тать в ГУМе, — рассказала 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Рако-
ва.  — Это очень удобно, 
москвичи могут сходить 
в магазин и одновременно, 
не теряя времени, вакцини-
роваться от COVID-19. Все 
санитарно-эпидемиологи-
ческие требования здесь 
обеспечиваются.
Сделать прививку можно 
ежедневно с 10:00 до 21:00 
в порядке живой очереди. 

Помимо этого, вакцинация 
будет проводиться в торго-
вых центрах .
Как отмечают специали-
сты, людям, особенно из 
группы риска, очень важно 
сделать прививку, чтобы 
избежать тяжелой формы 
болезни. Тем более что, 
как показывает опыт, рос-
сийская вакцина — одна 
из лучших в мире. Главный 
врач городской поликлини-
ки № 2 Наталья Шиндряева 
рассказала, что желающих 
привиться в Южном округе 
Москвы много. 

— И это очень хорошо! Бла-
годаря вакцинации у на-
селения формируется кол-
лективный иммунитет, за 
счет чего эпидемситуация 
в городе улучшается, — от-
метила она. 
К тому же это поможет по-
степенно снять ограни-
чения и вернуться к нор-
мальной жизни не только 
в столице — по подсчетам, 
в первый год вакцинацией 
можно охватить 60 процен-
тов населения страны. 
Немало среди тех, кто пла-
нирует делать прививку, 
людей старшего возраста. 
Например, Зое Григорье-
вой 86 лет — москвичка 
входит в группу риска. 
И как она может перенести 
вирус — неизвестно. Жен-
щина не хочет рисковать.
— Болеть совсем не хо-
чется, у меня дети, внуки, 
которым я очень нужна, — 
сказала она.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Прививку 
сделал, 
гуляй смело

Быстро управимся
В среднем по времени 
вакцинация занима-
ет около 40 минут: 
10–15 минут требуется 
на медицинский ос-
мотр и саму прививку, 
последующие 30 минут 
занимает поствак-
цинальный осмотр. 

Запись на введение 
второго компонента 
вакцины ведется в день 
первой прививки. Дату 
и время назначает врач 
по согласованию с па-
циентом. После ввода 
первого компонента 
выдается сертификат. 

Транспорт

■ Оплату по лицу пас-
сажира планируют за-
пустить в Москве в этом 
году. Об этом вчера со-
общили в пресс-службе 
столичного Департамен-
та транспорта и разви-
тия дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры. 
Активно ведется тестиро-
вание системы — уже осу-
ществлено более двух тысяч 
успешных проходов. 
— Работаем над реализаци-
ей платежей по лицу в кас-
сах мосметро. Обязательной 
такая оплата, конечно же, не 
станет, но опцию такую мы 
предложим, — отметил зам-
мэра Москвы, руководитель 
департамента Максим Лик-
сутов.

Заммэра отметил, что в Мо-
скве применяется серьез-
ный подход к созданию со-
временной билетной систе-
мы. Например, нигде в мире 
турникеты не открываются 
так быстро, как в столице — 
0,03 секунды. А скоро это 
время сократится до 0,02 се-
кунды. 
А еще на общественном 
транспорте Москвы поддер-
живается рекордное коли-
чество платежных систем — 
банковские карты, системы 
оплаты телефоном.
Кстати, Москве благодаря 
«Тройке» удалось сократить 
выпуск бумажных билетов 
в шесть раз.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Оплачу без карты 
и наличных

Погода вечером 

-16°С
Завтра утром –16°С, небольшой снег

Ветер 1–3 м/с

Давление 748 мм

Влажность 
воздуха

84%

Воронежской области — минус 11 градусов.
— Наше село основано в середине XVIII века на бе-
регу реки Хопер, — сказал краевед Дмитрий Пет-
ров. — Много сюда переселилось крестьян из Там-
бовской и Саратовской губерний. Их привлекало 
хорошее место с черноземом. Жители до сих пор 
занимаются сельским хозяйством и рыболов-
ством. В начале ХIХ века здесь построили церковь.

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Тем временем в Губарях

5 октября 2020 года. Турникеты на станции «Спартак» 
Московского метрополитена

 Мнение обозрева-
теля Александра 
Хохлова о мировой 
вакцинации → стр. 13

5 
М

 Мнение обозрева-
теля Александра
Хохлова о мировой 
вакцинации → стр. 13

Заработал мобильный 
пункт вакцинации в ГУМе 

Защититься 
от коронавируса 
сможет каждый

18 января 2021 года. 
Медсестра Елена 
Колесникова 
делает прививку 
от коронавирусной 
инфекции Юлии 
Голубевой. 
В столице в общей 
сложности 
вакцинировались 
уже более 
190 тысяч горожан
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Братья меньшие

■ Некоторые виды 
птиц, которые счита-
лись исчезнувшими 
в Москве, специалисты 
Мосприроды зафикси-
ровали на природных 
территориях столицы 
в 2020 году.
Среди них оказались серая 
утка и осоед. Кроме этого, 
специалисты застали более 
40 видов птиц и более 10 ви-
дов млекопитающих, ко-
торые занесены в Красную 
книгу Москвы. 
— Из редких краснокниж-
ных млекопитающих на 
природных территориях 
столицы в 2020 году заме-
чены горностай, заяц-ру-
сак и заяц-беляк, черный 
хорь, лесная куница, обык-
новенная кутора, — рас-
сказали в пресс-службе ве-
домства. — Из редких крас-
нокнижных птиц зафик-
сированы широконоска, 
чирок-свистунок, канюк, 
чибис, средний пестрый 
дятел, вальдшнеп, лысуха 
и другие.
В столице прилагают не-
мало усилий, чтобы создать 
комфортные условия для 
жизни редких животных 
и птиц. И специалисты уве-
рены, что вернуть редких 
животных на территорию 
Москвы помогают проду-
манное поддержание, вос-
становление и развитие 
экосистем с учетом резуль-
татов мониторинговых ис-
следований, научного опы-
та и высоких технологий. 
А также реабилитация на-
рушенных природных ком-
плексов и их частей. 
К слову, всего в Красной 
книге Москвы шесть кате-
горий редкости, в том числе 
нулевая: к ней относятся 
виды, которые считались 

исчезнувшими в столице. 
Под ней и занесены 

осоед (на фото)
и серая утка. 

Анна 
Соловьева
vecher@vm.ru

Редчайшие 
птицы 
попались

Неудачная 
примерка
Правоохрани-
тели проверяют 
информацию о краже 
элитных часов у посети-
тельницы Центрального 
универсального мага-
зина (ЦУМ). 40-летняя 
москвичка рассказала 
полицейским, что в од-
ном из магазинов она 
примеряла платья, 
а перед этим сняла с за-
пястья часы стоимостью 
1,8 миллиона рублей 
и положила их на пуфик. 
Выбрав наряды, женщи-

на оплатила их на кассе 
и вышла из магазина. 
А вечером обнаружила 
отсутствие часов и обра-
тилась в полицию.

■
Пытался перейти 
Москву-реку
Вечером в воскресенье 
столичные спасатели 

вытащили 28-летнего 
мужчину, прова-
лившегося под лед 
у Парка Горького. 

Наблюдатель поиско-
во-спасательной стан-
ции «Крымский мост» 
заметил, как с причала 
парка на лед Москвы-
реки спустился человек 
и направился к противо-
положному берегу. Успев 
сделать всего несколько 
шагов, он провалился 
в ледяную полынью. 
На станции была объ-
явлена тревога, и на по-
мощь отправилась 
дежурная смена спаса-

телей. Они вытащили 
мужчину в 50 метрах 
от берега и доставили 
на станцию, где ему 
оказали первую помощь 
и напоили горячим чаем. 
Вскоре на место прибыл 
и врач, после чего по-
страдавшего госпитали-
зировали. 

■
Ограбление 
в подъезде
Столичные полицейские 
задержали мошенника, 
который ограбил пожи-
лую женщину на западе 
столицы. 60-летняя пен-

сионерка после встре-
чи с родственниками 
возвращалась домой, 
а когда зашла в подъезд, 
неизвестный мужчина 
вырвал у нее из рук сум-
ку и скрылся. Внутри 
находились документы, 
личные вещи, банков-
ские карты и деньги. 
Злоумышленника наш-
ли по горячим следам. 
Сумку с документами 
и деньгами потерпевшей 
вернули сотрудники по-
лиции. Возбуждено уго-
ловное дело о грабеже. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

■ Вчера в московских 
школах возобновилось 
очное обучение для уче-
ников всех классов. 
«Вечерка» узнала, какие 
требования безопасно-
сти соблюдаются в об-
разовательных учреж-
дениях города. 
Первый уче бный день 
в школе № 1448 выдался 
ярким — педагоги и дети 
за период дистанционного 
обучения соскучились друг 
по другу. 
— Мы ждали возвращения 
ребят, готовились к их при-
ходу, — рассказала дирек-
тор школы Ольга Дмитрие-
ва. — Провели генеральную 
уборку, дезинфекцию. 

Чтобы ребятам, которые 
долго учились дома, было 
легче адаптироваться, пер-
вым уроком у них провели 
классный час. 
— Мы напомнили о пра-
вилах поведения в школе, 
рассказали, как они будут 
учиться в ближайшее вре-
мя, — поделилась Ольга 
Дмитриева. 
Кроме того, первую неделю 
педагоги будут повторять 
с детьми пройденный ра-
нее материал, чтобы най-
ти и устранить в короткие 
сроки пробелы в знаниях 
школьников. 
Соблюдению санитарно-
эпидемиологических пра-
вил в школе уделили, раз-

умеется, особое внимание. 
Войти в здание учреждения 
дети могут с разных вхо-
дов  — для каждого класса 
он свой. 

— Время начала учебного 
дня тоже у всех разное, что-
бы развести потоки детей 
и минимизировать контак-
ты между ними — уточнила 
директор. 

На входе всем измеряют 
температуру. По желанию 
дети могут взять маску 
и перчатки, а вот сотруд-
ники должны находиться 

в школе только 
в средствах ин-
дивидуальной 
защиты. 
— Дети с при-
знаками острых 
респираторных 
вирусных забо-
леваний в школу 
не допускают-

ся, — подчеркнула Ольга 
Дмитриева. 
Также в учреждении дей-
ствует кабинетная система: 
за каждым классом закре-
плен свой отдельный ка-

бинет, в котором проходят 
практически все занятия, 
за исключением специали-
зированных уроков — хи-
мии, физики, физкультуры 
и других. 
— Дети не перемещаются 
по классам, учителя прихо-
дят к ним сами, — пояснила 
директор школы. 
Для безопасности детей 
и сотрудников школы изме-
нили и график перемен — 
отдохнуть ребята из разных 
классов выходят по очере-
ди. Такая же система рабо-
тает и с приемом пищи. 
— Когда дети на перемене, 
класс обязательно прове-
тривается, — подчеркнула 
Ольга Дмитриева. 
Помимо этого, в школе 
установлены обеззаражи-
ватели воздуха закрытого 
типа, дозаторы с санитай-
зерами. Группы продлен-
ного дня работают, но тоже 
по особому принципу — 
каждый класс закреплен 
за определенной группой 
и контакты детей сведены 
к минимуму.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Пора выйти из онлайна
Столичные школьники вернулись к очному обучению

18 января 2021 года. Ученики столичной школы № 1448 впервые после долгого периода дистанционного обучения 
вернулись в образовательное учреждение и приступили к занятиям в обычном режиме

Первую неделю 
ребята будут по-
вторять пройден-
ный материал 

в школах введен 
специальный анти-
ковидный кодекс, 
который призывает 
детей носить смен-
ную обувь, мыть или 
дезинфицировать 
руки перед каждым 
уроком, обернуть 
учебники и тетради, 
чтобы было легче их 
обрабатывать, а так-
же сразу же сообщать 
о своем плохом само-
чувствии. 

Кстати,

нулевая: к ней относят
виды, которые считали

исчезнувшими в столиц
Под ней и занесен

осоед (на фот
и серая утка. 

Анна 
Соловьев
vecher@vm
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Зеленый 
стандарт

Материалы на странице 
подготовил 
Борис Орлов 
vecher@vm.ru

■Магазины «здоровых 
продуктов» уже давно 
есть во всем цивилизо-
ванном мире. Однако 
товары в них стоят до-
роже, чем в «обычных». 
Эксперты рассказали, 
почему так происходит.
— Вся пищевая химия ис-
пользуется для того, чтобы 
продукт либо удешевить, 
заменив натуральное ис-
кусственным, либо сделать 
«долгоиграющим», чтобы 
он мог храниться месяца-
ми, — поясняет кандидат 
экономических наук, пре-

подаватель МГУ 
имени М. В. Ло-
моносова Виктор 
Кудрявцев.  — 
А продукт эколо-
гически чистый, 
по определению, 
долго храниться 
не может. Ябло-
ки, не обработан-
ные глицерином 
или воском, испор-
тятся гораздо бы-
стрее. И все издержки 
по их порче, не сомне-
вайтесь, будут заложены 
в цену.

Президент Гиль-
дии маркетологов 
Игорь Березин 
рассказал, что во 
всем мире «чи-
стоту» продуктов 
подтверждают 
С Р О  —  с а м о -
регулирующие 
организации тор-

говцев. 
— У нас же это будет 

делать государство. 
А это значит, возникает 

вероятность коррупции, 
когда «зеленый значок» да-

ют за деньги. Впрочем, бу-
дем надеяться, что государ-
ство станет раздачу значков 
тщательно контролировать, 
иначе у идеи нет будуще-
го, — сказал он.
По мнению Виктора Кудряв-
цева, «чистые» продукты 
найдут своего покупателя, 
но массовыми они при этом 
не будут.
— Реальные доходы граждан 
снижаются с конца 2013 го-
да. Покупая продукты, люди 
все чаще ориентируются на 
желтые ценники (товары со 
скидкой. — «МВ»), и вряд ли 
они переключатся на зеле-
ные значки. Хотя покупате-
ли из числа среднего класса 
и выше наверняка обратят 
на них внимание, — убеж-
ден эксперт.

■ Минсельхоз внес 
в Госдуму проект закона 
«О сельскохозяйствен-
ной продукции, сырье 
и продовольствии 
с улучшенными харак-
теристиками». Проект 
предполагает, что в Рос-
сии появится госреестр 
продуктов «на основе 
экологически ориенти-
рованных технологий». 
«Вечерка» разобралась, 
что это за продукты.
Простыми словами, они не 
содержат «химии» и генети-
чески модифицированных 
организмов (ГМО). 
— Продукция с улучшен-
ными характеристика-
м и ,  к о т о р у ю 
предлагается 
выделить в от-
дельный сег-
мент, — это шаг 
на пути к более 
качественному 
и здоровому пи-
танию наших 
граждан. «Зе-
леная» продукция должна 
быть доступна для широко-
го круга населения, — за-
явила вице-премьер Викто-
рия Абрамченко.
Для «чистой» продукции 
будут применяться жесткие 
требования к использова-
нию пищевых добавок, фер-
ментных препаратов, анти-
биотиков, стимуляторов 
роста и откорма животных 
и гормональных препара-
тов. Продукция будет иметь 
на упаковке специальный 
значок. 

— Идея очень хорошая, по-
тому что сейчас на полках, 
как правило, не продукты, 
а достижения пищевой 
химии, — рассказывает 
«Вечерке» диетолог Анна 

Кошелева. — Красители, 
загустители, эмульгато-
ры, усилители вкуса  — со-
став страшно читать. Да, 
все эти пищевые добавки 
официально разрешены, 

но в совокупности, да еще 
и в больших объемах, они 
не несут организму пользы. 
Натуральная продукция 
нужна тем, кто следит за 
своим здоровьем. 

Забудьте о химии

24 октября 2020 года. Посетительница одного из столичных сетевых супермаркетов 
Анастасия Агеенкова выбирает свежие овощи и фрукты

«Чистых» 
продуктов 
на полках 
немного 

Здоровье

■ Еда с улучшенными 
качествами уже давно 
продается. Как прави-
ло, это продукты, куда 
добавлены витамины 
и минералы. 
В их числе — молоко, йогур-
ты, хлопья и даже хлеб.
— Люди, живя в городах, 
стали тратить гораздо мень-
шее количество калорий 
и, следовательно, меньше 
своих предков есть — осо-
бенно если они следят за 
здоровьем, — комментиру-
ет «Вечерке» заведующая 
лабораторией витаминов 
и минеральных веществ 
Федерального исследова-
тельского центра питания 
и биотехнологий Вера Ко-
денцова. — Проблема в том, 
что, потребляя, скажем, 
две тысячи килокалорий 
в день, вы недополучаете 
20–25 процентов витами-
нов. Особенно серьезный 
дефицит москвичи испыты-
вают в витамине D, потому 
что климат у нас совсем не 
солнечный. И витамины, 
конечно, приходится «доби-
рать». И один из доступных 
источников — как раз вита-
минизированные продукты.

Обогащены 
по полной

Свежие яблоки, 
не обработанные 
воском, стоят 
дороже, но при 
этом быстрее 
портятся

6 О ОС

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

Как сейчас предпо-
лагается, новый бренд 
получит название 
«Зеленый стандарт» 
(The Green One). Еще 
в марте прошлого го-
да для него утвердили 
первые ГОСТы. Пре-
зидент Российской 
ассоциации произво-
дителей удобрений 
Андрей Гурьев заявил: 
«Национальные ли-
миты по содержанию 
кадмия, мышьяка 
и ртути в несколько 
раз строже европей-
ских». 

Прямая 
речь

Уверена, что подобные 
продукты будут поль-
зоваться в Москве 
спросом. Надеюсь, 
«зеленый значок» бу-
дут лепить не просто 
так, а после тщатель-
ной проверки всей 
цепочки изготовления 
продукта. Начиная, на-
пример, от состава по-
чвы поля, на котором 
паслась корова. 

Надежда 
Головкова
Председатель 
Московского 
общества защиты 
потребителей

Важно

За экологичность 
придется доплатить

по полной

содержание вита-
минов в порции 
обогащенных про-
дуктов обычно 
от 15 до 50 процентов 
от рекомендуемого 
объема суточного по-
требления. А значит, 
передозировка вита-
минов при их употреб-
лении невозможна.

Кстати,
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■ Минстрой планирует 
запустить информаци-
онную систему учета 
договоров найма жилья. 
Эти данные будут пере-
даваться в налоговые 
органы. «Вечерка» 
разобралась, как это от-
разит ся на рынке арен-
ды жилья.
В этом году ведомство вне-
сет в Госдуму законопро-
ект о создании условий 
для формирования рынка 
частного наемного жилья 
в стране. Об этом заявил 
замглавы Минстроя Никита 
Стасишин.
— Рынок и так существует, 
просто он непрозрачный, 
потому что абсолютное 
большинство собственни-
ков квартир налоги с дохо-

дов от аренды квартир не 
платит, — пояснила генди-
ректор компании, занима-
ющейся доверительным 
управлением жилья, Свет-
лана Кос. — Договоры, как 
правило, заключаются, но 
в государственных органах 
не регистрируются. То есть 

государство сам факт арен-
ды подтвердить не может.
Юрист Московской колле-
гии адвокатов Сергей Мо-
зин пояснил, что доказать, 
что один человек сдает 
квартиру другому и полу-

чает за это деньги, крайне 
проблематично. 
— Если, например, в квар-
тире живет не собственник, 
а посторонний человек, 
владелец жилья может ска-
зать — да, я пустил гражда-
нина пожить, но бесплат-
но. Вот понравился он мне! 

И доказать обратное не так-
то просто. Максимум, что 
грозит владельцу, — штраф 
от 5 до 7 тысяч рублей — 
согласно статье 19.15.1 
КоАП РФ, — если он допу-
стил проживание в своем 
жилье гражданина без ре-
гистрации. Самого нани-
мателя — если регистрации 
нет — могут оштрафовать 
на сумму от 3 до 5 тысяч ру-
блей. Вот и все санкции, — 
подчерк нул эксперт.
Как пояснил юрист, боль-
шинство арендаторов пере-
числяет плату за аренду на 
карточку владельца жилья.
— Если некий владелец 
квартиры регулярно полу-
чает переводы от одного 
и того же лица, то у нало-

говой могут возникнуть 
к нему вопросы, — пояснил 
Сергей Мозин. — С другой 
стороны, он вполне может 
ответить, что дает деньги 
в долг наличными, а ему 
возвращают на карточку. 
Эксперты уверены, что ес-
ли владельцев арендных 
квартир обложат налогом, 
то цены на съем жилья вы-
растут. Ведь сегодня аренда 
едва окупает все затраты 
на жилье — ремонт, оплату 
коммуналки, покупку мебе-
ли и бытовой техники. По-
этому налог собственники 
переложат на нанимателей.
Сергей Мозин считает, что 
возможен другой вариант.
— Все расчеты перейдут на 
наличные деньги. И тогда 
у государственных органов 
не будет даже косвенных 
доказательств того, что 
квартира сдается в арен-
ду, — предположил эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Налог 
на жильца

16 сентября 
2019 года. 
Риелтор Олег 
Царев помогает 
с выбором квар-
тиры Эльвире 
Шаровой

Большинство собственни-
ков сейчас не платит налог 

Специалист из Стэнфорд-
ского университета Майкл 
Косински разработал алго-
ритм распознавания лиц, 
который якобы определяет, 
либеральных или консерва-
тивных взглядов придержи-
вается человек, всего лишь 
по фотографии. Вот так прям 
взял и за секунду определил. 
Его чудо-алгоритм проана-
лизировал фото в соцсетях 
и оказался прав 
в 72 процентах 
случаев. До это-
го сумасшедший 
ученый разра-
ботал алгоритм, 
который по лицу 
определяет сек-
суальную при-
н а д л е ж н о с т ь 
человека. Ну не бред ли?
Сексуальная ориентация 
лично у меня стабильна, 
а вот политические взгляды 
меняю на раз-два. Смотрю 
на физиономию Алексея 
Навального и тут же ста-
новлюсь махровым консер-
ватором. Читаю про ини-
циативы ортодоксальных 
коммунистов — например, 
списать гражданам все дол-
ги — и моментально превра-
щаюсь в дикого либерала, 
который, понятно, от такой 
затеи в шоке. Нет, внеш-
ность человека и характер, 
как правило, связаны. Тол-
стяки, по большей части, до-
бродушны. А кощеи нередко 
довольно вредные. Малень-
кие худенькие женщины 
обычно имеют внутри тита-
новый, как у Терминатора, 
стержень. Такие, знаете, же-
лезные кнопки, как в фильме 
«Чучело». Яркие, красивые 
люди обоего пола обычно 
дикие раздолбаи. А зачем 
стараться? Их и так все лю-
бят! Но вот определять по 
внешности политические 

взгляды я бы не решился. 
Особенно на фоне того, что 
сейчас происходит в США. 
Аккаунты трампистов, как 
известно, сейчас блоки-
руют сотнями тысяч. А бу-
дут — миллионами, причем 
не только трампистов, но 
и всех консерваторов — если 
подобный алгоритм распоз-
навания лиц вдруг призна-
ют научным. Накануне вы-

боров — хлоп, 
и готово. В рос-
сийских же соц-
сетях по лицам 
могут начать 
блокиров ать 
меньшинства. 
Ну так, на вся-
к и й  с л у ч а й , 
чтоб никакой 

пропаганды. Это в СССР 
была пословица, что бьют 
по роже, а не по паспорту. 
Теперь — если дальше так 
пойдет — могут бить уже 
и по паспорту, в смысле ава-
тару. Вообще исследования 
господина Косински лично 
мне напоминают опыты док-
тора Менгеле — был такой 
«ученый» в Третьем рейхе, 
замерял черепа. 
Нет, товарищи ученые. От-
станьте от наших лиц! Мы, 
может, на лицо ужасные, 
но добрые внутри. А еще 
оставьте нам право менять-
ся. Позвольте быть левака-
ми в молодости и замшелы-
ми ультраконсерваторами 
в старости. При одних и тех 
же — за исключением мор-
щин — лицах. Позвольте 
быть скрытными: пусть 
мы будем лицом за одного, 
а в душе и бюллетене — за 
другого. Позвольте оста-
ваться людьми, а не прирав-
нивайте к биороботам.

Что-то мне рожа твоя 
не нравится

Никита Миронов
Обозреватель

НУ И НУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Наш опрос: Готовы ли москвичи к нововведению?

Андрей Николаев
Анимационный 
дизайнер, 30 лет 

Я считаю, что такое но-
вовведение никак не от-
менит потребности лю-
дей снимать или сдавать 
квартиры, но, несомнен-
но, сделает этот процесс 
сложнее для арендода-
теля и дороже для съем-
щика. Поэтому полагаю, 
что сейчас введение та-
кой системы — лишняя 
мера. 

Виталий Носков
Программист, 
22 года

Как потенциальный 
арендодатель, я согла-
сен уплачивать налог 
государству, если мне 
гарантируют, что в слу-
чае, когда наниматели 
не будут вовремя пла-
тить, с ними проведут 
какую-нибудь работу. 
А для тех, кто снимает, 
полагаю, такой контроль 
будет плох. 

Игорь 
Килимуллин
Инженер, 40 лет

Я вполне готов сдавать 
квартиру и при усиле-
нии контроля со сто-
роны властей. Не вижу 
минусов, так как все 
делаю по закону. Хотя 
хотелось бы, чтобы это 
нововведение сопрово-
ждалось дополнительно 
страховками и льготами 
для добросовестных 
арендодателей.

Фекла Петрова
Юрист, 27 лет

Думаю, для арендода-
теля в легальной сдаче 
есть плюсы. Не надо 
бояться жалоб сосе-
дей в полицию. Легче 
предъявлять претензии 
к арендатору, если дого-
вор официальный. 

Работа и образование На правах рекламы 

Москвичей опрашивала
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

 О политических 
событиях  → стр. 13

Как изменится рынок 
аренды квартир 
по новой системе учета
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Начинаем с крупного
Лепка из снега — увле-
кательный процесс. 
Но, как и в любом деле, 
здесь нужен грамотный 
подход. Наденьте теплые 
перчатки, а поверх еще 
резиновые, чтобы руки 
не промокли. Начинайте 
творить с самых крупных 
деталей и постепенно 
переходите к мелким. 

Для придания прочности 
конструкции смачивайте 
снег теплой водой и лепите 
слой за слоем, вставляя 
внутрь деталей палки или 
веточки. Выравнивайте 
поверхности, разглаживая 
их руками или куском фа-
неры. Углубления и рельеф 
создавайте лопатками. 
После подмерзания деко-

рируйте фигуру обрезками 
ткани, кусками пластика 
или готовыми элементами. 
Для подкрашивания  раз-
ведите теплой водой гуашь 
или акварель и нанесите 
на поверхность кисточкой 
или распылителем.  А соз-
давая узоры, используйте 
шаблоны, вырезанные 
из пленки или пластика. 

Зимой хоть и холод-
но, но зато весело. 
Посмотрите, какие 
огромные сугробы 
за окном! А ведь 
из них можно соз-
дать массу занима-
тельных фигурок 
и даже использовать 
в полезных целях. 
Тем более для этого 
есть отличный по-
вод — завтра отме-
чается Всемирный 
день снега. Интерес-
ными идеями с «Ве-
черкой» поделилась 
художник-декора-
тор Елена Пентеши-
на (на фото). 

От праздника снега можно 
ожидать чего-то невероятно-
го! Создание каждого экспо-
ната — отдельная история. 
Со оружаются целые замки 
и дворцы, как будто из сказок. 
Ведь снег — это действитель-
но красиво! Как он искрится 
на солнце, какие формы при-
обретает в виде льда! Конечно, 
в таких мероприятиях чаще 
участвуют те, кто умеет справ-
ляться со льдом и снегом как 
с полноценным материалом 
для работы. Но я сама неодно-
кратно видела, как обычные 
люди украшают свои дворы. 
Делают арки, которые потом 
разрисовывают красками, 
украшают мишурой и све-
тящимися гирляндами, со-
оружают снежных животных 
и устраивают целые компози-
ции и сюжеты из таких фигур. 
В одном дворе родители сма-
стерили для своих детей не-
большую сказочную избушку 
с окнами, в которой даже стоя-
ли скамеечки и импровизиро-
ванный столик, а рядом соору-
дили снежную горку и залили 
ее водой, чтобы можно было 
прокатиться с ветерком. 
И не обязательно быть про-
фессионалом, чтобы созда-
вать красоту вокруг себя. 
Пусть даже и временную. Эти 
совместные активности объ-
единяют и взрослых, и детей, 
потому что в каждом родителе 
в такие моменты просыпается 
ребенок, которому тоже нужна 
сказка. Снег позволяет ее во-
плотить в реальность.

Снежная 
фигура, 
замри!

Не обязательно быть профессиона-
лом, чтобы создавать красоту вокруг 
себя. Пусть даже и временную Подготовили Динара Кафискина (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Попробуй это тесто
Чтобы создать ту или иную фигуру, нужно приготовить 
«снежное тесто»: берем пушистый свежий снег и кла-
дем в емкость, например, в ведро с водой. В результате 
должно получиться густое «тесто». 

Мишка у дерева
Самая простая фигура — мишка, обнимаю-
щий ствол дерева. Варианты посложнее — 
сидящий на земле или стоящий на четырех 
лапах зверь. Прелесть снежного медведя 
в том, что его можно не раскрашивать — 
достаточно камешков для глаз и веточек 
для когтей.

Прямая 
речь

Мне, как преподавате-
лю и художнику, очень 
нравится этот вид 
искусства — создание 
скульптур из снега. 
Ведь здесь для ра-
боты используется 
по сути вода. Только 
в холодное и снежное 
время года можно 
создавать велико-
лепные произведения 
из такого непростого 
материала. И возмож-
ность  мастерить есть 
не только у професси-
оналов, но и у обыч-
ных школьников и их 
родителей. Ведь таким 
образом ребята знако-
мятся со скульптурой.  
И не через иллюстра-
ции в учебнике или 
на экскурсии с клас-
сом, где экспонаты 
могут показаться им 
неинтересными, скуч-
ными или непонятны-
ми, а творят их сами, 
общаясь и играя друг 
с другом. 

Екатерина 
Яшкина
Учитель ИЗО, 
художник

Обычный сугроб 
можно превратить  
в произведение 
искусства

Японцы 
бьют 
рекорды
На фестивале в япон-
ском городе Асахикава 
ежегодно из снега 
создаются гигантские 
произведения ис-
кусства, которые часто 
выполняют роль сцены 
для представлений.  
В 2004 году был по-
строен Замок Дракона, 
его смело можно на-
звать постройкой в на-
туральную величину. 
Благодаря своим раз-
мерам асахикавские 
снежные скульптуры 
нередко бьют мировые 
рекорды.

Лепи хоть на скамейке
Старайтесь мастерить 
снежные фигуры там, 
где они смогут радовать 
максимальное количество 
людей и будут создавать 
настроение праздника. 
Например, в парках, скве-
рах, дворах домов. 
Не ограничивайте свою 
фантазию и старайтесь 

максимально использо-
вать окружающие предме-
ты как часть композиции 
для воплощения креатив-
ных сцен. Лепите не толь-
ко на земле, но и на ска-
мейках, ступеньках, за-
борах. Также «полотном» 
могут послужить деревья, 
столбы или стены.  

Лекарство 
от морщин
Снег применяют и для 
поддержания красоты. 
Его используют для разгла-
живания кожи и омолажи-
вания — выполняют массаж 
со снегом. Желательно три 
раза в неделю. С помощью 
завернутого в хлопковую 
салфетку снега массаж-
ными движениями нужно 
пройтись по всему лицу, 
начиная от подбородка и за-
канчивая лбом. После такой 
процедуры кожа становится 
гладкой, мелкие морщины 
незаметны, а лицо приоб-
ретает свежесть.

Попрошайка 
котик
Стоящего на задних ла-
пах кота можно слепить 
из длинного кома. Большие 
«сидящие» скульптуры 
ваяют, срезая с крупной 
снежной глыбы все лишнее 
или, наоборот, добавляя 
недостающие детали вроде 
хвоста и торчащих ушек.

Мой сосед Тоторо 
Слепите большой снежный ком, придайте ему 
форму яйца, а затем выделите живот, приделайте 
ушки, руки и вставьте в одну из них зонт. Несколь-
ко штрихов из веточек, чтобы добавить детали, — 
и перед нами Тоторо из культового аниме.

Яркие пернатые 
Лепим несколько продолговатых 
снежков, добавляем глаза, клюв и рас-
саживаем птичек на перилах или сту-
пеньках. Мелким пернатым достаточно 
этих деталей. Тем, что покрупнее, можно 
приделать голову, крылья и хвост. 

Тортила пожаловала 
Собираем снег в кучу и хорошо уплотняем. Обрисовы-
ваем лопаткой панцирь и его пластинки, прилепляем 
голову с шеей и лапы. Затем с помощью лопатки на-
носим на тело черепахи рельеф.

Целая деревня 
Кировск (Мурманская область) — популярный центр горнолыжного спорта 
России. Там, помимо хорошо обустроенных спусков, есть большая деревня 
из снега и льда — уникальное творение, сооружаемое каждый год заново 
в рамках фестиваля «Снеголед». 

Настоящее 
мороженое
Слепите ком побольше, разровняйте 
лопаткой по кругу, придав форму 
конуса, и вырежьте квадратики, 
чтобы сделать основу похожей 
на вафельный стаканчик. Останет-
ся положить сверху аккуратный 
шар — и снежное лакомство готово. 
Кстати, известно, что именно из сне-
га начали готовить мороженое. Пер-
выми, кто решился использовать его 
в качестве угощения, были римляне. 
Для этого снег завозился с гор. С по-
мощью деревянных инструментов 
формировали снежные порции, 
куда добавляли сироп.

Зимняя гусеница
Если смастерить снеговика из одинаковых шаров 
и положить его на землю, получится гусеница. 
Добавляем усики, лапки и окрашиваем в зеленый 
цвет. А миниатюрную версию фигуры можно соз-
дать из снежков прямо на ветке дерева.

Подпитка 
для растений
Снег и лед применяют так-
же для полива растений. 
Они медленно тают и по-
этому в почву проникают 
постепенно. При этом 
перепада температур 
и перенасыщения влаги 
можно не бояться.
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Начинаем с крупного
Лепка из снега — увле-
кательный процесс. 
Но, как и в любом деле, 
здесь нужен грамотный 
подход. Наденьте теплые 
перчатки, а поверх еще 
резиновые, чтобы руки 
не промокли. Начинайте 
творить с самых крупных 
деталей и постепенно 
переходите к мелким. 

Для придания прочности 
конструкции смачивайте 
снег теплой водой и лепите 
слой за слоем, вставляя 
внутрь деталей палки или 
веточки. Выравнивайте 
поверхности, разглаживая 
их руками или куском фа-
неры. Углубления и рельеф 
создавайте лопатками. 
После подмерзания деко-

рируйте фигуру обрезками 
ткани, кусками пластика 
или готовыми элементами. 
Для подкрашивания  раз-
ведите теплой водой гуашь 
или акварель и нанесите 
на поверхность кисточкой 
или распылителем.  А соз-
давая узоры, используйте 
шаблоны, вырезанные 
из пленки или пластика. 

Зимой хоть и холод-
но, но зато весело. 
Посмотрите, какие 
огромные сугробы 
за окном! А ведь 
из них можно соз-
дать массу занима-
тельных фигурок 
и даже использовать 
в полезных целях. 
Тем более для этого 
есть отличный по-
вод — завтра отме-
чается Всемирный 
день снега. Интерес-
ными идеями с «Ве-
черкой» поделилась 
художник-декора-
тор Елена Пентеши-
на (на фото). 

От праздника снега можно 
ожидать чего-то невероятно-
го! Создание каждого экспо-
ната — отдельная история. 
Со оружаются целые замки 
и дворцы, как будто из сказок. 
Ведь снег — это действитель-
но красиво! Как он искрится 
на солнце, какие формы при-
обретает в виде льда! Конечно, 
в таких мероприятиях чаще 
участвуют те, кто умеет справ-
ляться со льдом и снегом как 
с полноценным материалом 
для работы. Но я сама неодно-
кратно видела, как обычные 
люди украшают свои дворы. 
Делают арки, которые потом 
разрисовывают красками, 
украшают мишурой и све-
тящимися гирляндами, со-
оружают снежных животных 
и устраивают целые компози-
ции и сюжеты из таких фигур. 
В одном дворе родители сма-
стерили для своих детей не-
большую сказочную избушку 
с окнами, в которой даже стоя-
ли скамеечки и импровизиро-
ванный столик, а рядом соору-
дили снежную горку и залили 
ее водой, чтобы можно было 
прокатиться с ветерком. 
И не обязательно быть про-
фессионалом, чтобы созда-
вать красоту вокруг себя. 
Пусть даже и временную. Эти 
совместные активности объ-
единяют и взрослых, и детей, 
потому что в каждом родителе 
в такие моменты просыпается 
ребенок, которому тоже нужна 
сказка. Снег позволяет ее во-
плотить в реальность.

Снежная 
фигура, 
замри!

Не обязательно быть профессиона-
лом, чтобы создавать красоту вокруг 
себя. Пусть даже и временную Подготовили Динара Кафискина (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Попробуй это тесто
Чтобы создать ту или иную фигуру, нужно приготовить 
«снежное тесто»: берем пушистый свежий снег и кла-
дем в емкость, например, в ведро с водой. В результате 
должно получиться густое «тесто». 

Мишка у дерева
Самая простая фигура — мишка, обнимаю-
щий ствол дерева. Варианты посложнее — 
сидящий на земле или стоящий на четырех 
лапах зверь. Прелесть снежного медведя 
в том, что его можно не раскрашивать — 
достаточно камешков для глаз и веточек 
для когтей.

Прямая 
речь

Мне, как преподавате-
лю и художнику, очень 
нравится этот вид 
искусства — создание 
скульптур из снега. 
Ведь здесь для ра-
боты используется 
по сути вода. Только 
в холодное и снежное 
время года можно 
создавать велико-
лепные произведения 
из такого непростого 
материала. И возмож-
ность  мастерить есть 
не только у професси-
оналов, но и у обыч-
ных школьников и их 
родителей. Ведь таким 
образом ребята знако-
мятся со скульптурой.  
И не через иллюстра-
ции в учебнике или 
на экскурсии с клас-
сом, где экспонаты 
могут показаться им 
неинтересными, скуч-
ными или непонятны-
ми, а творят их сами, 
общаясь и играя друг 
с другом. 

Екатерина 
Яшкина
Учитель ИЗО, 
художник

Обычный сугроб 
можно превратить  
в произведение 
искусства

Японцы 
бьют 
рекорды
На фестивале в япон-
ском городе Асахикава 
ежегодно из снега 
создаются гигантские 
произведения ис-
кусства, которые часто 
выполняют роль сцены 
для представлений.  
В 2004 году был по-
строен Замок Дракона, 
его смело можно на-
звать постройкой в на-
туральную величину. 
Благодаря своим раз-
мерам асахикавские 
снежные скульптуры 
нередко бьют мировые 
рекорды.

Лепи хоть на скамейке
Старайтесь мастерить 
снежные фигуры там, 
где они смогут радовать 
максимальное количество 
людей и будут создавать 
настроение праздника. 
Например, в парках, скве-
рах, дворах домов. 
Не ограничивайте свою 
фантазию и старайтесь 

максимально использо-
вать окружающие предме-
ты как часть композиции 
для воплощения креатив-
ных сцен. Лепите не толь-
ко на земле, но и на ска-
мейках, ступеньках, за-
борах. Также «полотном» 
могут послужить деревья, 
столбы или стены.  

Лекарство 
от морщин
Снег применяют и для 
поддержания красоты. 
Его используют для разгла-
живания кожи и омолажи-
вания — выполняют массаж 
со снегом. Желательно три 
раза в неделю. С помощью 
завернутого в хлопковую 
салфетку снега массаж-
ными движениями нужно 
пройтись по всему лицу, 
начиная от подбородка и за-
канчивая лбом. После такой 
процедуры кожа становится 
гладкой, мелкие морщины 
незаметны, а лицо приоб-
ретает свежесть.

Попрошайка 
котик
Стоящего на задних ла-
пах кота можно слепить 
из длинного кома. Большие 
«сидящие» скульптуры 
ваяют, срезая с крупной 
снежной глыбы все лишнее 
или, наоборот, добавляя 
недостающие детали вроде 
хвоста и торчащих ушек.

Мой сосед Тоторо 
Слепите большой снежный ком, придайте ему 
форму яйца, а затем выделите живот, приделайте 
ушки, руки и вставьте в одну из них зонт. Несколь-
ко штрихов из веточек, чтобы добавить детали, — 
и перед нами Тоторо из культового аниме.

Яркие пернатые 
Лепим несколько продолговатых 
снежков, добавляем глаза, клюв и рас-
саживаем птичек на перилах или сту-
пеньках. Мелким пернатым достаточно 
этих деталей. Тем, что покрупнее, можно 
приделать голову, крылья и хвост. 

Тортила пожаловала 
Собираем снег в кучу и хорошо уплотняем. Обрисовы-
ваем лопаткой панцирь и его пластинки, прилепляем 
голову с шеей и лапы. Затем с помощью лопатки на-
носим на тело черепахи рельеф.

Целая деревня 
Кировск (Мурманская область) — популярный центр горнолыжного спорта 
России. Там, помимо хорошо обустроенных спусков, есть большая деревня 
из снега и льда — уникальное творение, сооружаемое каждый год заново 
в рамках фестиваля «Снеголед». 

Настоящее 
мороженое
Слепите ком побольше, разровняйте 
лопаткой по кругу, придав форму 
конуса, и вырежьте квадратики, 
чтобы сделать основу похожей 
на вафельный стаканчик. Останет-
ся положить сверху аккуратный 
шар — и снежное лакомство готово. 
Кстати, известно, что именно из сне-
га начали готовить мороженое. Пер-
выми, кто решился использовать его 
в качестве угощения, были римляне. 
Для этого снег завозился с гор. С по-
мощью деревянных инструментов 
формировали снежные порции, 
куда добавляли сироп.

Зимняя гусеница
Если смастерить снеговика из одинаковых шаров 
и положить его на землю, получится гусеница. 
Добавляем усики, лапки и окрашиваем в зеленый 
цвет. А миниатюрную версию фигуры можно соз-
дать из снежков прямо на ветке дерева.

Подпитка 
для растений
Снег и лед применяют так-
же для полива растений. 
Они медленно тают и по-
этому в почву проникают 
постепенно. При этом 
перепада температур 
и перенасыщения влаги 
можно не бояться.
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Любимое 
блюдо, которое 

можете приготовить 
самостоятельно?
Пожалуй, только яичницу.

Герои фильма «Гарри Поттер и философский 
камень» (слева направо) Рон, Гермиона и Гарри 
играют в волшебные шахматы

■ Вице-чемпион мира 
по классическим шахма-
там, чемпион планеты 
по блицу и быстрым 
шахматам Сергей Каря-
кин отметил 12 января 
свое 31-летие. Гроссмей-
стер рассказал «Вечер-
ке» о том, как он поху-
дел на восемь килограм-
мов, встрече новогодних 
праздников, а также 
о самом неожиданном 
подарке на день рожде-
ния. 

Сергей, в 2016 году вы 
уступили норвежцу Маг-
нусу Карлсену в драма-
тичном поединке за шах-
матную корону. Какие 
шаги вы предпринимаете 
сегодня, чтобы через пять 
лет вновь попытаться 
бросить вызов чемпиону 
мира?
В среднем я ежедневно про-
вожу за доской порядка пяти 
часов. Естественно, с пере-

рывами на домашние дела. 
Также я прерываюсь на тре-
нировки по бегу и занятия 
фитнесом. В прошлом году 
на отдыхе в Крыму мы с же-
ной увлеклись бегом и даже 
приняли участие в двух за-
бегах на пять километров. 
Из-за пандемии у меня по-
явилось больше свободно-
го времени, и я попытался 
его грамотно структуриро-
вать, чтобы все разложить 
по полочкам. Например, 
стал соблюдать диету. Нор-

мализовав питание, за три 
месяца похудел на восемь 
килограммов. Сейчас мой 
вес — 71 килограмм. Мож-
но, конечно, его нарастить, 
но только за счет мышечной 
массы. 
Сев на диету и сбросив 
вес, в декабре вы заняли 
второе место в Суперфи-
нале 73-го чемпионата 
России по классическим 
шахматам. Снижение 
веса помогло успешно 
выступить на турнире? 
Или никакой взаимосвя-
зи тут нет?
Больше всего мне помога-
ют успешно выступать на 
турнирах многочасовые за-
нятия шахматами, однако 
важно отметить, что, поху-
дев, я прекрасно чувствовал 
себя во время чемпиона-
та России. Свежая голова, 
ясные мысли... Когда физи-
ческое состояние прекрас-
но — играю особенно вдох-
новенно. 

Нынче за новогодним 
столом вы тоже соблюда-
ли диету?
Жесткого ограничения не 
было, потому что невоз-
можно всю жизнь прове-
сти на диете. Подготовка 
к турнирам — это одно, а на 
праздниках я себя немного 
побаловал.
Чем именно?
Тортики кушал с удоволь-
ствием: медовик, «Киев-
ский»... Ну и весь стандарт-
ный новогодний набор: 

оливье, мандарины. Ново-
годние каникулы я провел, 
по моему ощущению, все 
время за столом, однако 
прибавил в весе всего толь-
ко на один килограмм.
Как провели новогодние 
каникулы?

С нашими двумя сыновьями 
мы поехали к родителям мо-
ей жены Галии в подмосков-
ный Королев. Там и провели 
все праздники, а мой день 
рождения отметили уже до-
ма в Москве. 
Вы с женой играли в шах-
маты на каникулах? Есть 
ли у нее шансы в поедин-
ках с вами за доской? 
С детьми мы периодиче-
ски передвигали фигурки. 

У Галии первый разряд по 
шахматам, она тренирует 
детей. У нашего старшего 
сына Алексея, которому 
пять лет, большой интерес 
к шахматам, и он вполне мо-
жет пойти по моим стопам, 
а младший Михаил (ему 
3,5 года. — «МВ») пока тако-
го не проявляет. Естествен-
но, если у сыновей будет ин-
терес к этому занятию, я по-
могу им развить себя в этом 
направлении. Даже сегодня 
у них есть шансы победить 
главу семейства, потому что 
у меня нет задачи обыгры-
вать своих близких.  
Почему, на ваш взгляд, 
поединки за мировую 
шахматную корону среди 
мужчин гораздо более 
популярны, чем анало-
гичные матчи у женщин?

Беседу вел
Руслан Карманов 
vecher@vm.ru

Записал
Егор Пряников 
vecher@vm.ru

Сергей, как долго вы плани-
руете играть в шахматы на 

высоком уровне? 
В связи с тем, что уровень игры 
неуклонно растет, я надеюсь, 
что еще лет пять буду стараться 
выступать на высоком уровне. 
Дальше не буду загадывать, по-
тому что появляется все больше 
очень сильных шахматистов.

Вы когда-нибудь «наедались» игрой в шахматы, 
когда уже смотреть на них не могли?  

Конечно. И лучший отдых — смена рода деятельности. 
После недельного перерыва, как правило, я готов вновь 
загружать свои мозги шахматами. 

С какого возраста и сколько времени надо проводить за шах-
матной доской, чтобы стать гроссмейстером? 

Нет универсального рецепта. Иначе бы все становились чемпи-
онами мира. Я с шести лет по шесть часов ежедневно занимался 
шахматами без выходных. Если эта игра вам нравится настолько, 
что вы готовы уделять ей столько своего времени на протяжении 
десятилетий, то, возможно, вам повезет стать чемпионом мира.

За что любите Мос кву? 
За то, что этот город 

дает большие возможности 
для самореализации.

Любимая книга, которая 
произвела на вас неиз-

гладимое впечатление?
«Гарри Поттер». Потому что 
в первой книге была сцена 
с шахматами. 

Любимая машина?
«Порше» или «Мер-

седес».

Любимый стиль 
одежды? 

Классические костюмы, по-
тому что я провожу в них 
шахматные поединки.

Вы проницатель-
ный человек?  

Я доверчивый человек, 
меня легко обмануть. 
Но если ложь вскро-
ется, я минимизи-
рую общение с обман-
щиком.

Смотрели мюзикл 
«Шахматы»?

Два раза. Мне очень 
понравилась игра ак-
теров. На максималь-
ную историческую до-
стоверность мюзикл 
не претендует, но шоу 
получилось запоми-
нающимся. Во второй 
раз я пошел, чтобы 
оценить детали, на ко-
торые не обратил вни-
мания в первый раз.

Блицопрос Сергея Карякина

Сергей Карякин 
родился 12 января 
1990 года в Симферо-
поле. В возрасте 12 лет 
и 211 дней он стал са-
мым молодым гросс-
мейстером в истории, 
внесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Неодно-
кратный победитель 
детских и юношеских 
чемпионатов мира 
и Европы. В 2016 году 
Сергей одержал побе-
ду в турнире претен-
дентов, но проиграл 
действующему чем-
пиону мира Магнусу 
Карлсену (Норвегия) 
в матче за мировую 
корону (2016). Об-
ладатель Кубка ми-
ра ФИДЕ 2015 года. 
Чемпион мира по бы-
стрым шахматам 
(Астана, 2012), чемпи-
он мира по блицу (До-
ха, 2016), двукратный 
победитель команд-
ного чемпионата ми-
ра в составе команды 
России (2013 и 2019). 

ДОСЬЕ

Абсурд

■ Литовское министер-
ство иностранных дел 
попросило внести певца 
Филиппа Киркорова 
в список иностранцев, 
которым закрыт въезд 
в страну. 
В этот же спи-
с о к  м о ж е т 
п о п а с т ь 
и  М и х а и л 
Ш у ф у т и н -
ский. Глава МИД 
Литвы Габриэлюс 
Л а н д с б е р г и с  з а -
явил, что так будет 
с российскими звез-
дами, которые могут 
пытаться использо-
вать свою популярность, 
«стремясь повлиять на на-
род Литвы». Также, по его 
мнению, Филипп Киркоров 
«отрицал территориальную 
целостность и суверенитет 
Украины».

Нежелательный Филипп
Развод

■ Эпатажная светская 
львица и писатель-
ница Лена Ленина 
разошлась со своим 
вторым — новоиспе-
ченным — мужем. 
Ш и к а р н а я  с в а д ь б а 
41-летней Лены Лениной 
с 38-летним шеф-поваром 
московского ресторана 
Антоном Игнатовым состо-
ялась в феврале 2020 года. 
Мероприятие затмило 
все события — платье за 
10 миллионов, серьги руч-
ной работы, изысканный 
фуршет и куча селебрити 
на празднике. Лена после 
первого развода с фран-
цузским аристократом 
графом Паскалем Флора-
ном-Эдуардом в 2016 году 
долго пребывала в статусе 
завидной невесты. В по-
следние дни подписчики 
социальных сетей отме-
чали, что Ленина грустна, 
но причину бизнесвумен 

не выдавала. Лишь вчера 
она объявила, что брак 
распался, так толком и не 
начавшись. 
— Мы решили развес -
тись, — написала она. — 
Без скандалов и раздела 
имущества. По обоюдному 
согласию. Пандемия уби-
вает не только людей.
На бумаге их брак просу-
ществовал меньше года. 
А фактически из-за коро-
навируса (Ленина уехала 
почти сразу во Францию) 
всего 14 дней.

Короче не бывает

Кому достанется
Стало известно, что предстоит поделить 
наследникам скончавшегося Бориса Грачевского
■ Основатель тележур-
нала «Ералаш» оставил 
после себя солидные 
активы. Кому теперь 
они будут принадлежать 
и что станет с проекта-
ми кинорежиссера? 
Борис Грачевский скончал-
ся 14 января от коронавиру-
са. Медики, увы, не смогли 
его спасти — поражение 
легких составило 75 процен-
тов. Теперь поклонников 
интересует, что станет со 
знаменитым тележурналом 
«Ералаш». Как выяснилось, 
Борис Грачевский владел 
почти 50 процентами ак-
ций предприятия. Другая 
половина принадлежит его 
директору и близкому дру-
гу Аркадию Григоряну. Он 
успел заверить, что с «Ера-
лашем» все будет в порядке, 
хотя проблемы финансиро-
вания присутствуют. 
Также бизнесмены владели 
одноименным продюсер-
ским центром, который 
приносил хороший доход. 
В 2019 году на проектах уда-
лось заработать 125 милли-
онов рублей.
И естественно, Борис Гра-
чевский оставил недвижи-
мость: квартиру площадью 
100 квадратных метров в са-
мом центре Москвы, кото-
рую оценивают в 50 милли-
онов рублей, и за такую же 

Борис Грачевский ощутил себя по-настоящему 
счастливым только с третьей женой, Екатериной

сумму особняк в закрытом 
поселке площадью 300 ква-
дратных метров.
Друзья режиссера уверяют: 
Грачевский составил за-
вещание, где все достается 
его третьей жене, 35-летней 
Екатерине Белоцерковской, 
которая в прошлом году ро-
дила ему сына Филиппа. 
Есть еще две бывшие же-
ны и трое детей. От второй 
супруги, Анны Панасенко, 
подрастает 9-летняя дочь 
Василиса. Она претендует 
на авторские права от жур-
нала «Ералаш». По закону  
несовершеннолетняя девоч-
ка должна иметь свою долю. 
Несмотря на скандальный 
развод, Панасенко может 

повоевать за ее права. Будут 
ли бороться за наследство 
старшие дети Грачевского 
от первого брака — 41-лет-
няя Кристина и 48-летний 
Максим — неизвестно. Тем 
более что последний задол-
жал банкам больше милли-
арда рублей. 

Вторая жена режис-
сера может побо-
роться за авторские 
права от «Ералаша» 
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За звездами следила Елена Соловей vecher@vm.ru

Мужчины объективно силь-
нее играют в шахматы, чем 
представительницы пре-
красного пола. Я не хочу 
обидеть шахматисток, тем 
более я очень дружен с Ка-
тей Лагно — двукратной 
чемпионкой Европы среди 
женщин, трехкратной чем-
пионкой мира по блицу сре-
ди женщин. Но в целом мы 
привыкли, что мужские чем-
пионаты более популярны. 
Хотя, возможно, у мужских 
шахмат просто больше пиа-
ра. Я надеюсь, что такая же 
популярность ждет и жен-
ские соревнования. 
Вы проигрывали шахма-
тисткам слабого пола?
Да, но не очень часто. Могу 
привести в пример Юдит 
Полгар. Этой шахматистке 
удавалось выигрывать в бы-
стрые шахматы у Анатолия 
Карпова в 1993 году и у Гар-
ри Каспарова в 2002 году. 
Четырежды она побежда-
ла Вишванатана Ананда 
и один раз — действующего 
чемпиона мира Магнуса 
Карлсена. Большинство пар-
тий я у Юдит выиграл, а вот 
в очень важной встрече на 
Кубке мира в 2011 году я ей 
уступил, хотя в тот момент 
мне совершенно нельзя 
было терять очки. Женские 
шахматы становятся все 
сильнее, и скоро, я уверен, 
мы услышим новые имена 
выдающихся шахматисток. 
12 января вам исполнил-
ся 31 год. Какой самый 
необычный подарок вам 
подарили?
Супруга подарила мне спе-
циальные гвозди, на кото-
рых нужно стоять босыми 
ногами. Последние дни мы 
часто стоим на этих гвоздях.
И каковы ощущения? 
Необычные. Сначала ка-
жется, что совершенно не-
возможно на них стоять. 
Просто это ощущение надо 
побороть, и все получится. 
Что вы ожидаете 
от 2021 года? 
Хочется пожелать всем 
здоровья в наступившем 
году. Очень надеюсь, что 
откроются границы, будет 

больше шахматных турни-
ров, появится больше воз-
можностей путешествовать 
и играть. Президент Между-
народной шахматной фе-
дерации  (ФИДЕ) Аркадий 
Дворкович мне сказал, что 
в середине года в Сочи пла-
нируется проведение Кубка 
мира. Надеюсь, он состоит-
ся, и я приму в нем участие. 
Это будет самый важный 
для меня турнир за послед-
ние полтора года. Если ты 
выигрываешь Кубок, то ста-
новишься претендентом на 
поединок с действующим 
чемпионом мира. Когда-то 
я прошел такой отбор и про-
вел матч за чемпионскую 
корону с Карлсеном.  

Сыновья могут 
и обыграть
Шахматист Сергей 
Карякин — о семейных 
буднях, пользе диеты 
и новых увлечениях

Последние дни мы с супру-
гой часто стоим босыми 
ногами на гвоздях 

Любимое 
блюдо, которое 

можете приготовить 
самостоятельно?
Пожалуй, только яични
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Любимое 
блюдо, которое 

можете приготовить 
самостоятельно?
Пожалуй, только яичницу.

Герои фильма «Гарри Поттер и философский 
камень» (слева направо) Рон, Гермиона и Гарри 
играют в волшебные шахматы

■ Вице-чемпион мира 
по классическим шахма-
там, чемпион планеты 
по блицу и быстрым 
шахматам Сергей Каря-
кин отметил 12 января 
свое 31-летие. Гроссмей-
стер рассказал «Вечер-
ке» о том, как он поху-
дел на восемь килограм-
мов, встрече новогодних 
праздников, а также 
о самом неожиданном 
подарке на день рожде-
ния. 

Сергей, в 2016 году вы 
уступили норвежцу Маг-
нусу Карлсену в драма-
тичном поединке за шах-
матную корону. Какие 
шаги вы предпринимаете 
сегодня, чтобы через пять 
лет вновь попытаться 
бросить вызов чемпиону 
мира?
В среднем я ежедневно про-
вожу за доской порядка пяти 
часов. Естественно, с пере-

рывами на домашние дела. 
Также я прерываюсь на тре-
нировки по бегу и занятия 
фитнесом. В прошлом году 
на отдыхе в Крыму мы с же-
ной увлеклись бегом и даже 
приняли участие в двух за-
бегах на пять километров. 
Из-за пандемии у меня по-
явилось больше свободно-
го времени, и я попытался 
его грамотно структуриро-
вать, чтобы все разложить 
по полочкам. Например, 
стал соблюдать диету. Нор-

мализовав питание, за три 
месяца похудел на восемь 
килограммов. Сейчас мой 
вес — 71 килограмм. Мож-
но, конечно, его нарастить, 
но только за счет мышечной 
массы. 
Сев на диету и сбросив 
вес, в декабре вы заняли 
второе место в Суперфи-
нале 73-го чемпионата 
России по классическим 
шахматам. Снижение 
веса помогло успешно 
выступить на турнире? 
Или никакой взаимосвя-
зи тут нет?
Больше всего мне помога-
ют успешно выступать на 
турнирах многочасовые за-
нятия шахматами, однако 
важно отметить, что, поху-
дев, я прекрасно чувствовал 
себя во время чемпиона-
та России. Свежая голова, 
ясные мысли... Когда физи-
ческое состояние прекрас-
но — играю особенно вдох-
новенно. 

Нынче за новогодним 
столом вы тоже соблюда-
ли диету?
Жесткого ограничения не 
было, потому что невоз-
можно всю жизнь прове-
сти на диете. Подготовка 
к турнирам — это одно, а на 
праздниках я себя немного 
побаловал.
Чем именно?
Тортики кушал с удоволь-
ствием: медовик, «Киев-
ский»... Ну и весь стандарт-
ный новогодний набор: 

оливье, мандарины. Ново-
годние каникулы я провел, 
по моему ощущению, все 
время за столом, однако 
прибавил в весе всего толь-
ко на один килограмм.
Как провели новогодние 
каникулы?

С нашими двумя сыновьями 
мы поехали к родителям мо-
ей жены Галии в подмосков-
ный Королев. Там и провели 
все праздники, а мой день 
рождения отметили уже до-
ма в Москве. 
Вы с женой играли в шах-
маты на каникулах? Есть 
ли у нее шансы в поедин-
ках с вами за доской? 
С детьми мы периодиче-
ски передвигали фигурки. 

У Галии первый разряд по 
шахматам, она тренирует 
детей. У нашего старшего 
сына Алексея, которому 
пять лет, большой интерес 
к шахматам, и он вполне мо-
жет пойти по моим стопам, 
а младший Михаил (ему 
3,5 года. — «МВ») пока тако-
го не проявляет. Естествен-
но, если у сыновей будет ин-
терес к этому занятию, я по-
могу им развить себя в этом 
направлении. Даже сегодня 
у них есть шансы победить 
главу семейства, потому что 
у меня нет задачи обыгры-
вать своих близких.  
Почему, на ваш взгляд, 
поединки за мировую 
шахматную корону среди 
мужчин гораздо более 
популярны, чем анало-
гичные матчи у женщин?

Беседу вел
Руслан Карманов 
vecher@vm.ru

Записал
Егор Пряников 
vecher@vm.ru

Сергей, как долго вы плани-
руете играть в шахматы на 

высоком уровне? 
В связи с тем, что уровень игры 
неуклонно растет, я надеюсь, 
что еще лет пять буду стараться 
выступать на высоком уровне. 
Дальше не буду загадывать, по-
тому что появляется все больше 
очень сильных шахматистов.

Вы когда-нибудь «наедались» игрой в шахматы, 
когда уже смотреть на них не могли?  

Конечно. И лучший отдых — смена рода деятельности. 
После недельного перерыва, как правило, я готов вновь 
загружать свои мозги шахматами. 

С какого возраста и сколько времени надо проводить за шах-
матной доской, чтобы стать гроссмейстером? 

Нет универсального рецепта. Иначе бы все становились чемпи-
онами мира. Я с шести лет по шесть часов ежедневно занимался 
шахматами без выходных. Если эта игра вам нравится настолько, 
что вы готовы уделять ей столько своего времени на протяжении 
десятилетий, то, возможно, вам повезет стать чемпионом мира.

За что любите Мос кву? 
За то, что этот город 

дает большие возможности 
для самореализации.

Любимая книга, которая 
произвела на вас неиз-

гладимое впечатление?
«Гарри Поттер». Потому что 
в первой книге была сцена 
с шахматами. 

Любимая машина?
«Порше» или «Мер-

седес».

Любимый стиль 
одежды? 

Классические костюмы, по-
тому что я провожу в них 
шахматные поединки.

Вы проницатель-
ный человек?  

Я доверчивый человек, 
меня легко обмануть. 
Но если ложь вскро-
ется, я минимизи-
рую общение с обман-
щиком.

Смотрели мюзикл 
«Шахматы»?

Два раза. Мне очень 
понравилась игра ак-
теров. На максималь-
ную историческую до-
стоверность мюзикл 
не претендует, но шоу 
получилось запоми-
нающимся. Во второй 
раз я пошел, чтобы 
оценить детали, на ко-
торые не обратил вни-
мания в первый раз.

Блицопрос Сергея Карякина

Сергей Карякин 
родился 12 января 
1990 года в Симферо-
поле. В возрасте 12 лет 
и 211 дней он стал са-
мым молодым гросс-
мейстером в истории, 
внесен в Книгу рекор-
дов Гиннесса. Неодно-
кратный победитель 
детских и юношеских 
чемпионатов мира 
и Европы. В 2016 году 
Сергей одержал побе-
ду в турнире претен-
дентов, но проиграл 
действующему чем-
пиону мира Магнусу 
Карлсену (Норвегия) 
в матче за мировую 
корону (2016). Об-
ладатель Кубка ми-
ра ФИДЕ 2015 года. 
Чемпион мира по бы-
стрым шахматам 
(Астана, 2012), чемпи-
он мира по блицу (До-
ха, 2016), двукратный 
победитель команд-
ного чемпионата ми-
ра в составе команды 
России (2013 и 2019). 

ДОСЬЕ

Абсурд

■ Литовское министер-
ство иностранных дел 
попросило внести певца 
Филиппа Киркорова 
в список иностранцев, 
которым закрыт въезд 
в страну. 
В этот же спи-
с о к  м о ж е т 
п о п а с т ь 
и  М и х а и л 
Ш у ф у т и н -
ский. Глава МИД 
Литвы Габриэлюс 
Л а н д с б е р г и с  з а -
явил, что так будет 
с российскими звез-
дами, которые могут 
пытаться использо-
вать свою популярность, 
«стремясь повлиять на на-
род Литвы». Также, по его 
мнению, Филипп Киркоров 
«отрицал территориальную 
целостность и суверенитет 
Украины».

Нежелательный Филипп
Развод

■ Эпатажная светская 
львица и писатель-
ница Лена Ленина 
разошлась со своим 
вторым — новоиспе-
ченным — мужем. 
Ш и к а р н а я  с в а д ь б а 
41-летней Лены Лениной 
с 38-летним шеф-поваром 
московского ресторана 
Антоном Игнатовым состо-
ялась в феврале 2020 года. 
Мероприятие затмило 
все события — платье за 
10 миллионов, серьги руч-
ной работы, изысканный 
фуршет и куча селебрити 
на празднике. Лена после 
первого развода с фран-
цузским аристократом 
графом Паскалем Флора-
ном-Эдуардом в 2016 году 
долго пребывала в статусе 
завидной невесты. В по-
следние дни подписчики 
социальных сетей отме-
чали, что Ленина грустна, 
но причину бизнесвумен 

не выдавала. Лишь вчера 
она объявила, что брак 
распался, так толком и не 
начавшись. 
— Мы решили развес -
тись, — написала она. — 
Без скандалов и раздела 
имущества. По обоюдному 
согласию. Пандемия уби-
вает не только людей.
На бумаге их брак просу-
ществовал меньше года. 
А фактически из-за коро-
навируса (Ленина уехала 
почти сразу во Францию) 
всего 14 дней.

Короче не бывает

Кому достанется
Стало известно, что предстоит поделить 
наследникам скончавшегося Бориса Грачевского
■ Основатель тележур-
нала «Ералаш» оставил 
после себя солидные 
активы. Кому теперь 
они будут принадлежать 
и что станет с проекта-
ми кинорежиссера? 
Борис Грачевский скончал-
ся 14 января от коронавиру-
са. Медики, увы, не смогли 
его спасти — поражение 
легких составило 75 процен-
тов. Теперь поклонников 
интересует, что станет со 
знаменитым тележурналом 
«Ералаш». Как выяснилось, 
Борис Грачевский владел 
почти 50 процентами ак-
ций предприятия. Другая 
половина принадлежит его 
директору и близкому дру-
гу Аркадию Григоряну. Он 
успел заверить, что с «Ера-
лашем» все будет в порядке, 
хотя проблемы финансиро-
вания присутствуют. 
Также бизнесмены владели 
одноименным продюсер-
ским центром, который 
приносил хороший доход. 
В 2019 году на проектах уда-
лось заработать 125 милли-
онов рублей.
И естественно, Борис Гра-
чевский оставил недвижи-
мость: квартиру площадью 
100 квадратных метров в са-
мом центре Москвы, кото-
рую оценивают в 50 милли-
онов рублей, и за такую же 

Борис Грачевский ощутил себя по-настоящему 
счастливым только с третьей женой, Екатериной

сумму особняк в закрытом 
поселке площадью 300 ква-
дратных метров.
Друзья режиссера уверяют: 
Грачевский составил за-
вещание, где все достается 
его третьей жене, 35-летней 
Екатерине Белоцерковской, 
которая в прошлом году ро-
дила ему сына Филиппа. 
Есть еще две бывшие же-
ны и трое детей. От второй 
супруги, Анны Панасенко, 
подрастает 9-летняя дочь 
Василиса. Она претендует 
на авторские права от жур-
нала «Ералаш». По закону  
несовершеннолетняя девоч-
ка должна иметь свою долю. 
Несмотря на скандальный 
развод, Панасенко может 

повоевать за ее права. Будут 
ли бороться за наследство 
старшие дети Грачевского 
от первого брака — 41-лет-
няя Кристина и 48-летний 
Максим — неизвестно. Тем 
более что последний задол-
жал банкам больше милли-
арда рублей. 

Вторая жена режис-
сера может побо-
роться за авторские 
права от «Ералаша» 
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За звездами следила Елена Соловей vecher@vm.ru

Мужчины объективно силь-
нее играют в шахматы, чем 
представительницы пре-
красного пола. Я не хочу 
обидеть шахматисток, тем 
более я очень дружен с Ка-
тей Лагно — двукратной 
чемпионкой Европы среди 
женщин, трехкратной чем-
пионкой мира по блицу сре-
ди женщин. Но в целом мы 
привыкли, что мужские чем-
пионаты более популярны. 
Хотя, возможно, у мужских 
шахмат просто больше пиа-
ра. Я надеюсь, что такая же 
популярность ждет и жен-
ские соревнования. 
Вы проигрывали шахма-
тисткам слабого пола?
Да, но не очень часто. Могу 
привести в пример Юдит 
Полгар. Этой шахматистке 
удавалось выигрывать в бы-
стрые шахматы у Анатолия 
Карпова в 1993 году и у Гар-
ри Каспарова в 2002 году. 
Четырежды она побежда-
ла Вишванатана Ананда 
и один раз — действующего 
чемпиона мира Магнуса 
Карлсена. Большинство пар-
тий я у Юдит выиграл, а вот 
в очень важной встрече на 
Кубке мира в 2011 году я ей 
уступил, хотя в тот момент 
мне совершенно нельзя 
было терять очки. Женские 
шахматы становятся все 
сильнее, и скоро, я уверен, 
мы услышим новые имена 
выдающихся шахматисток. 
12 января вам исполнил-
ся 31 год. Какой самый 
необычный подарок вам 
подарили?
Супруга подарила мне спе-
циальные гвозди, на кото-
рых нужно стоять босыми 
ногами. Последние дни мы 
часто стоим на этих гвоздях.
И каковы ощущения? 
Необычные. Сначала ка-
жется, что совершенно не-
возможно на них стоять. 
Просто это ощущение надо 
побороть, и все получится. 
Что вы ожидаете 
от 2021 года? 
Хочется пожелать всем 
здоровья в наступившем 
году. Очень надеюсь, что 
откроются границы, будет 

больше шахматных турни-
ров, появится больше воз-
можностей путешествовать 
и играть. Президент Между-
народной шахматной фе-
дерации  (ФИДЕ) Аркадий 
Дворкович мне сказал, что 
в середине года в Сочи пла-
нируется проведение Кубка 
мира. Надеюсь, он состоит-
ся, и я приму в нем участие. 
Это будет самый важный 
для меня турнир за послед-
ние полтора года. Если ты 
выигрываешь Кубок, то ста-
новишься претендентом на 
поединок с действующим 
чемпионом мира. Когда-то 
я прошел такой отбор и про-
вел матч за чемпионскую 
корону с Карлсеном.  

Сыновья могут 
и обыграть
Шахматист Сергей 
Карякин — о семейных 
буднях, пользе диеты 
и новых увлечениях

Последние дни мы с супру-
гой часто стоим босыми 
ногами на гвоздях 

Любимое 
блюдо, которое 

можете приготовить 
самостоятельно?
Пожалуй, только яични
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Он призна лся, 
что не сдержался, 

так как поверил сло-
вам посторонних лю-

дей. В ответ Плющенко 
потребовал, чтобы извине-

ния были принесены лично. 
Но пока их нет... 

■ Пожалуй, самым 
громким скандалом 
в новом году в мире 
фигурного катания стал 
конфликт между дву-
кратным олимпийским 
чемпионом, трехкрат-
ным чемпионом мира 
Евгением Плю-
щенко и хорео-
графом группы 
Этери Тутбе-
ридзе Алексеем 
Железняковым. 
И на сегодняш-
ний день он пока 
не разрешен. 
Новый виток раз-
ногласий начался 
с поста Алексея 
в соцсети, где он, 
грубо оскорбив 
Евгения, напи-
сал следующее: 
«Как вы дума-
ете, если я вы-
зову господина 

Плющенко на дуэль? Будем 
драться без правил. На рин-
ге без прикрас»...
Это уже не первый выпад 
хореографа в адрес знаме-
нитого фигуриста. Ранее он 

обвинял Плющенко в отсут-
ствии «порядочности» из-
за перехода к нему в школу 
«Ангелы Плющенко» веду-
щих фигуристов «Хрусталь-
ного», где работает Желез-
няков.
Евгений вызов принял, 
сказав о том, что для разре-
шения разногласий готов 
встретиться с Железняко-

вым на ринге.
Но букв а льно 
через пару дней 
Алексей, опять 

же в соцсетях, по-
просил прощения 

у Евгения за свои 
негативные эмоции. 

Я жду 
извинений
Евгений Плющенко собирается выйти 
на ринг с Алексеем Железняковым

Евгений Плющенко 
часто оказывается 
в центре скандалов. 
У наших фигуристов 
это — обычное дело

Критично

■ Участница олимпи-
ад, бывшая фигуристка 
и тренер ДС «Мега-
спорт» Москомспорта 
Юлия Лебедева считает, 
что фигурное катание 
превращают в «светские 
разборки».   
—  С п о р т  « п е р е в о д я т » 
в какой-то непонятный 
«базар», — комментирует 
«Вечерке» Юлия. — Ведет-
ся уже не спортивная дея-
тельность, а «светские раз-
борки». А это пиар чистой 
воды, и он, с моей точки 
зрения, конечно, непра-
вильный. Лучше уде-
лять больше времени 
работе, а не выпадам 
в соцсетях.  

Устроили светский базар
Компетентно

■ Заместитель гене-
рального секретаря Фе-
дерации бокса России 
по профессиональному 
боксу Кирилл Щекутьев 
заявил о готовности 
провести поединок 
между Плющенко и Же-
лезняковым. 
— Все подобные конфлик-
ты должны решаться на 
боксерском ринге в соот-
ветствующей экипировке. 
Мы готовы организовать 
этот бой в ринге с профес-
сиональными судьями, 
в перчатках и защите. Ре-
шение конфликтов через 
спорт — это хороший при-
мер для подрастающего по-
коления. 

Щекутьев напомнил, что 
бокс — джентльменский 
вид спорта. Глава ММА-
промоушена M-1 Global Ва-
дим Финкельштейн заявил 
о готовности провести по-
единок между Плющенко 
и  Железняковым.

К бою все готово 

На улице все холоднее, а на 
наших «звездах» одежды 
все меньше. На некоторых 
и вообще нет. Мода на «де-
монстрацию прелестей» не 
проходит и даже, наоборот, 
становится уже какой-то 
навязчивой и болезнен-
ной. Вот певица Анна Седо-
кова, слегка прикрывшись 
халатиком, сидит, прижав-
шись к очередному юному 
мужу-спортсме-
ну. По традиции 
комментарии 
в  о с н о в н о м 
н е г а т и в н ы е 
и осуждающие. 
Но это, конечно, 
все из зависти.
Завистью, кста-
ти, легко объ-
ясняется практически 
любая критика. Уж сколь-
ко ни осуждали балерину 
Анастасию Волочкову за 
откровенные шпагаты, 
демонстрирующие прак-
тически всю женскую ана-
томию, — ей все нипочем. 
И вот накануне сорокапя-
тилетия появляется новая 
«обнаженка» балерины: 
отражение в  з ерка ле. 
Какие-то пудреницы,  ба-
ночки-скляночки, иконка 
святой Феодоры. И изряд-
но похудевшая Настя. В по-
яснении к фото описывает 
Волочкова свой рецепт 
стройности. С утра салат, 
вечером два вареных яйца. 
К юбилею готова.
Похудела и певица Полина 
Гагарина. Пользователи, 
правда, обозвали «селед-

кой». Так для кого стара-
ются девы? Все-таки уже не 
тот возраст, чтобы так вот, 
безрассудно, вываливать 
свои прелести на суд обще-
ства. Зачем «обнаженки» 
от актрис Эвелины Бледанс 
и Светланы Бондарчук, 
и даже от еще более «взрос-
лых» звезд? Фотошоп им 
в помощь, конечно, но 
не ужели не жалко себя. 

К ак-то  это 
в се  унизи-
тельно, не-
элегантно. 
И при этом 
дамы и прав-
да находятся 
в  хо р о ш е й 
форме. Ухо-
женные, за 

собой следят. Не нуждают-
ся, хорошо питаются (Во-
лочкова с салатным листом 
не в счет), на моря ездят. 
Так для чего им нужны эти 
слабые подпорки своему 
мироощущению в виде «го-
лых» фото?  Скорее всего, 
дело тут в обычном страхе 
постареть. Подсознательно 
дама выкладывает такую 
вот «оголенность» для того, 
чтобы подписчики обнаде-
жили комплиментами, ска-
зали, что выглядишь-то тут 
лет на двадцать, не старше! 
Нарциссизм требует новых 
фото и фотошопа, чтобы 
показать себя «почтенной 
публике». А она, увы, тут 
же закидает злыми ком-
ментариями, как гнилыми 
помидорами. Завидуют, 
чего уж...

Гнилые помидоры 
вместо комплиментов

Екатерина Рощина
Обозреватель

ГОЛАЯ ПРАВДА

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

В мой адрес в посте 
у Железнякова были 
сказаны поганые ве-
щи, пусть теперь по-
звонит и нормально 
извинится. Пока этого 
нет. И если Алексей 
хочет со мной пого-
ворить, я открыт — 
никого не боюсь и ни 
от кого не бегаю. 

Что касается боя, 
я ожидал эту 

историю. Сразу 
сказал, что, 
скорее всего, 
он не состо-
ится со сторо-
ны вызываю-
щего. Я же го-
товлюсь к не-
му абсолютно 
серьезно. 

Евгений Плющенко
Двукратный олимпийский 
чемпион по фигурному 
катанию 
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Альтернатива

■ Пятикратный чем-
пион мира по хоккею 
с мячом Иван Максимов 
отметил, что в хоккее 
и в футболе перепалки 
из-за перехода спорт-
сменов к другим трене-
рам невозможны. 
— Все переходы должны осу-
ществляться на основании 
регламента, предусмотрена 
компенсация, — говорит 
он «Вечерке». — В хоккее 
с шайбой и футболе в этом 
плане все четко соблюдает-
ся. Таких скандалов в прин-
ципе быть не может. Тем 
более что игроки и тренеры 
должны уважать друг друга, 

а не ругаться. Может, это  
просто пиар да и все. Спорт-
смены ведь не крепостные 
крестьяне и не рабы. Вправе 
переходить в любую школу, 
которую хотят. 

Спортсмены не рабы

За конфликтом следила Динара Кафискина vecher@vm.ru

В
ла

ди
м

и
р 

П
ес

ня
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

А
рт

ем
 К

ор
от

ае
в/

ТА
С

С

Д
и

на
ра

 К
аф

и
ск

и
на

Д
и

на
ра

 К
аф

и
ск

и
на



13ПОЛИТИКАМосква Вечерняя, вторник, 19 января 2021 года, № 4 (1094), vm.ru  

■ Суд арестовал россий-
ского оппозиционного 
блогера на 30 суток.
Воскресный перелет Алек-
сея Навального на родину 
привлек к себе небывалое 
внимание европейских 
СМИ и политиков. Из кли-
ники «Шарите» в берлин-
ский аэропорт его привез 
специальный правитель-
ственный кортеж. В само-
лете блогера сопровождали 
десятки репортеров запад-

ных медиа. Однако, 
несмотря ни на что, 
в аэропорту Шереме-
тьево его встретили 
сотрудники Россий-
ской федеральной 
службы исполнения 
наказаний. Ведь у Наваль-
ного есть две непогашен-
ные судимости, и задержа-
ли его как раз за система-
тические нарушения испы-
тательного срока по ним. 
Бурная негативная реакция 

европейских столиц была 
ожидаема и последовала 
молниеносно. Министры 
иностранных дел прибал-
тийских государств, как 
и глава Европейского со-
вета, назвали задержание 

блогера недопустимым 
и потребовали от России 
немедленного его освобож-
дения. Будущий советник 
президента США Байдена 
по нацбезопасности тут же 
присоединился к этим тре-
бованиям. В то же время 
реакция как Дмитрия Пе-
скова, пресс-секретаря пре-
зидента России, так и Ма-

рии Захаровой, директора 
департамента информации 
и печати МИД РФ, оказалась 
более чем сдержанной и да-
же несколько отрешенной. 
В социальных сетях Захаро-
ва посоветовала зарубеж-
ным политикам уважать 
международное право, не 
посягать на национальное 
законодательство суверен-
ных государств и больше 
времени уделять пробле-
мам своих стран. Закон су-
ров, но он закон, и вчера суд 
постановил оставить Алек-
сея Навального под стражей 
до 15 февраля. Эксперты-
политологи уже списывают 
блогера со счетов и проро-
чат, что супруга Навально-
го Юлия выступит рупором 
«справедливости» в блоге 
и попытается занять место 
среди оппозиции. Такая вот 
российская Тихановская — 
версия 2.0.

Предсказуемый 
до боли эффект 
Евросоюз снова грозит России 
санкциями из-за Алексея Навального

17 января 2021 года. 
Оппозиционер Алексей 
Навальный с супругой 
Юлией, прилетевшие 
из Берлина рейсом 
авиакомпании 
«Победа», в аэропорту 
Шереметьево

Жажда наживы и глупая 
политика наших «вероят-
ных партнеров» унесли уже 
сотни тысяч человеческих 
жизней.
Страшная цифра: за время 
пандемии COVID-19 челове-
чество потеряло уже более 
2 млн человек. Генсек ООН 
Антониу Гутерриш назвал 
эту цифру «душераздираю-
щим показателем, который 
свидетельствует об отсут-
ствии сплоченности перед 
вирусной угрозой».
Казалось бы, перед общей 
бедой весь мир должен объ-
единиться и совместно по-
стараться победить опасную 
заразу. Увы и ах: каждый вы-
живает в одиночку. Эпиде-
миологи единодушны: пре-
кратить пандемию корона-
вируса способна только мас-
совая вакцинация. Первыми 
в мире создали вакцину от 
COVID-19 в России. Если бы 
наш «Спутник 
V»  з апус тили 
в производство 
на всем земном 
шаре — а руко-
водство России 
это предлага-
л о !  —  ж е р т в 
сейчас было бы 
з н а ч и т е л ь н о 
меньше. Но наши «вероят-
ные партнеры» на Западе не-
сколько месяцев терпеливо 
ждали, пока на фармацев-
тическом рынке не появят-
ся «свои» вакцины. Все это 
время, мучая собственное 
население в локдаунах, по-
литики «цивилизованно-
го» мира называли русский 
«Спутник V» сомнительным 
средством. В их газетах 
в пиар-уколах вообще не 
стеснялись: «Разве способ-
ны в стране-бензоколонке 
создать эффективный мед-
препарат?» — или вообще 
объявляли средство от коро-
навируса «биологическим 
оружием Путина». Пресс-
секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков оценил 
это верно: «Все очень про-
сто: выпуск первой в мире 
российской вакцины «Спут-
ник V» представляет для 
крупнейших западных про-
изводителей угрозу с точки 
зрения конкуренции».
Наконец они дождались: по-
явились антиковидные вак-
цины совместного производ-
ства Pfizer и BioNTech, а сле-
дом Moderna. В Норвегии 
после вакцинации Pfizer/
BioNTech умерли 23 челове-
ка, смерти зафиксированы 

в Португалии, Швейцарии 
и США, у 13 израильтян 
после введения первой до-
зы этой вакцины случился 
паралич лицевого нерва, 
в Литве из-за осложнений от 
Moderna вакцинация при-
остановлена. Эффектив-
ность этих вакцин неизвест-
на, зато уже очевидны про-
блемы с транспортировкой 
и хранением при  –70 граду-
сах по Цельсию.
Объективно оценивают 
ситуацию только в друже-
ственных России странах. 
«Выяснилось, что россий-
ские официальные лица рас-
сказывали о «Спутнике V» 
чистую правду… А когда они 
захотели поделиться своим 
успехом с миром и сделать 
его доступным для всех, не 
думая исключительно о при-
были, их объявили чуть ли 
не террористами», — гово-
рится в публикации серб-

ского ежене-
дельника «Пе-
чат». Стало ли 
это открытием 
д ля  жителей 
других  госу-
дарс тв? Нет. 
Они об  этом 
просто не зна-
ют. Раз об этом 

молчат в их соцсетях и теле-
новостях, значит, этого и не 
существует. Согласованная 
крупнейшими фармком-
паниями и политиками 
западных стран пропаган-
дистская кампания удалась 
на славу.
Правда, случаются сбои. 
«Ларчик», почему выбор 
сделан на Западе в пользу 
Pfizer и Moderna, а не «Спут-
ника V», приоткрыла фран-
цузская газета Le Mond, 
опубликовавшая докумен-
ты, выкраденные хакерами 
в Европейском агентстве 
лекарственных средств. Для 
ускорения утверждения 
вызвавшей сомнения у ме-
диков вакцины от Pfizer на 
ЕАЛС было оказано серьез-
ное давление со стороны 
высших чинов Евросоюза.
Остается неясным, насколь-
ко бескорыстно «давили». 
По прогнозам аналитиков 
Morgan Stanley (США), 
в  2 0 2 1  г од у  к о м п а н и я 
Pfizer получит от продажи 
вакцины против корона-
вируса 19 млрд долларов, 
Moderna — до 15 млрд. При 
таких баснословных прибы-
лях кто будет замечать смер-
тельные «побочки»? Помер 
Джим, да и черт с ним…

Помер Джим, 
да и черт с ним

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

на сегодняшний 
день у Навального 
есть две судимости. 
По делу «Кировле-
са», на 16 миллионов 
рублей, и по делу 
«Ив Роше», где речь 
идет о хищении свы-
ше 30 миллионов 
рублей. Кроме того, 
в декабре 2020 года 
СК РФ инициировал 
новое расследование 
в связи со сбором 
блогером почти 
600 000 000 рублей.

Кстати,

Должен не одну свечку в церкви поставить

Политолог Алексей Мартынов
считает блогера обыкновенным ин-
струментом заграничных спецслужб 
и отмечает, что он в принципе себе 
не принадлежит.
— Было очевидно, что под видом от-
равления проходила спецоперация 
по его эвакуации из России, а 17 янва-
ря состоялась операция по его внедре-
нию обратно. Он играет роль много-
функционального жупела. Вокруг 
него накручивают разные истории, 
начиная с санкций и адресных ударов 
по «Северному потоку — 2» и закан-
чивая вмешательством в предстоя-
щие парламентские выборы. А за то, 
что он вообще остался жив и за-
падные спецслужбы не стали делать 
из него сакральную жертву, он должен 
не одну свечку в церкви поставить.

Радиоведущий Армен Гаспарян
подчеркивает, что Навального хотят 
списать, так как он не оправдал ожи-
даний.
— Мы стали свидетелями депортации 
этого гражданина из Германии. Ве-
роятно, его будут менять на его жену 
Юлию. Считается, что это перспектив-
но. На ней нет никаких уголовных дел. 
Она не замечена в каких-либо склоках 
внутри оппозиции. Плюс модная сей-
час феминизация. По примеру Свет-
ланы Тихановской в Белоруссии. Ре-
шили, что можно попробовать реали-
зовать его и в России. Другой вопрос, 
что перспектив особых нет. Это исто-
рическая беда российской оппозиции. 
Она маловменяемая, и от нее толку 
не бывает. Но она попробует спастись 
через Юлию Навальную.

За ситуацией следил
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Эксперты уверены: жене 
Навального уготована учесть 
Светланы Тихановской 
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кто критикует третью и чет-
вертую волну феминизма? 
Кто говорит, что слишком 
отошли мы в своей борьбе 
от требований второй вол-
ны, когда Симона де Бовуар 
и ей подобные добивались 
равных социальных, поли-
тических, экономических 
прав и свобод для женщин. 
И что сегодня ставим перед 
собой не реальные задачи 
и цели, а занимаемся идео-
логической профанацией.
И что все-таки у нас в при-
о р и т е т а х :  т р я с у щ и й с я 
Вайнштейн, показательно 
лечащийся от «сексуальной 
зависимости», или обще-
ство по-настоящему равных 
возможностей, где и жен-
щин, и мужчин достойно 
оценивают не по гендерно-
му признаку, а по их интел-
лектуальным и профессио-
нальным качествам?

готовы работать за почти 
в половину меньшие деньги, 
нежели носители гипертро-
фированного самцового эго. 
Если мужчины в 2021 году 
хотят получать в среднем 
198 тысяч рублей в месяц, 
то женщины готовы огра-
ничиться какими-то жалки-
ми 120 «тыщами»... Ладно, 
пусть разница не в 50, пусть 
в 40 процентов, но! Как мож-
но ценить себя так дешево?
Лично мне, как убежденно-
му профеминисту, от это-
го факта больно и обидно. 
Слезы наворачиваются, 
ком в горле и в носу першит. 
За что, спрашивается, бо-
ролись, а?! Зря мы, что ли, 
опустили ниже плинтуса 
и загнали под шконку Хар-
ви Вайнштейна и подобных 
ему злостных харрасмеров? 
Добились запрета в «Фейс-
буке» «взрослого» контен-

та, паразитирующего на 
сексуальной объективации 
обнаженного женского те-
ла? Забанили в «Твиттере» 
известного своими сексист-
скими шуточками Дональда 
Трампа, наконец? Неужто 
все впустую? Боюсь поду-
мать, но неужели правы те, 

Привет, Антонина. Вот си-
дишь ты на кухне, полтре-
тьего ночи, кофе сварен, 
в холодильнике мышь по-
весилась, зато ремонт — как 
с картинки в журнале. И де-
ло не в том, что нет денег 
на продукты, да есть все, 
даже с избытком. Просто 
даже курьера с готовой едой 

встретить некогда — работа 
и работа, офис, поездки, не 
отрываясь от смартфона, 
СМС и переговоры. Да, зар-
плата у тебя отличная, Тося, 
все хорошо, хоть Кляйна, 
хоть Гуччи покупай — все 
кошелек выдержит. А что же 
так пусто внутри, Тось? 
Ну, в личном не сложилось. 
Это бывает. Особенно у тех, 
кто карьеру строит, закрыв 
глаза на время и обстоя-

Грустно и горько. А ведь ка-
залось, всеобщее счастье так 
близко! Еще немного, еще 
чуть-чуть — и феминизм, 
шагающий по планете слов-
но верховой пожар, победит 
немногим более чем везде. 
И свободная, бодипозитив-
ная женщина всем весом 
своего бесспорного гендер-
ного превосходства вытол-
кнет с корабля истории ре-
троградов, что продолжают 
бессильно цепляться за свои 
замшелые стереотипы муж-
ского доминирования.
Но увы... Опять, в который 
уже раз, палкой в колесе, ко-
стью в горле, грязным плев-
ком на белоснежном лацка-
не смотрится наша с вами, 
дорогие мои, родная страна!
Как показало исследова-
ние, проведенное круп-
ным интернет-серви-
сом по поиску работы 
и подбору персонала, 
современные россиян-
ки в своих зарплатных 
ожиданиях по-прежнему 
много скромнее представи-
телей якобы сильного пола. 
Наши женщины — умницы, 
красавицы, активистки — 

Артем 
Чубар
Обозреватель

ОН

тельства. Ты ведь всегда 
знала себе цену. И цена эта 
высока. Не стеснялась в ре-
зюме задирать зарплатную 
планку выше крыши, ну на 
то ты и специалист высшего 
класса. Что уж тут миндаль-
ничать, так и есть. 
А мужчину найти... Време-
ни просто не хватило. Тут 
же просто так — первого 
встречного — в загс не за-
тащишь. Небезопасно это 
как-то, страшно. Вдруг он не 
по любви, а из-за зарплаты 
так закатывает глаза. Вдруг 
альфонс опять какой попа-
дется. И вот, Тося, поэтому 
ты и сидишь на кухне одна. 
Можно, конечно, пошутить 
про «сильную и независи-
мую» и про «десять кошек 
к 40», только давай правду, 
какие там кошки — времени 
на них нет, покормить даже 
некогда будет. Не смешно 
это, Антонина. Совсем.
Наверное, тогда, лет 25 на-
зад, можно было как-то 
продешевить, что ль? Ведь 
это не так уж и сложно — на 
20–30 тысяч ниже рынка. За-
то и шеф смотрит на тебя по-
спокойнее, когда ты вместо 
обеда в магазин сбегаешь — 
условному Толику пельме-
шек прикупить. Или там 
муки для фирменного штру-
деля. Цукатов каких. И вот 
другая картинка: ребенок 
приболел, а ты можешь и на 
больничный пойти, и с рабо-
ты пораньше. Да и вообще — 
стоят ли все деньги мира 
твоего свободного времени, 
Тося? Стоят ли? Сколько сто-
ит по-настоящему увлечься 
рисованием или там кера-
микой? Ну ведь не сто тысяч 
миллионов, Тося? Ты же на 
них бы и в обычной библи-
отеке бы заработала. А оно 
вот как все сложилось.
Теперь в твоем шкафу Гуччи 
и Кляйны, и квартира боль-
шая, даже, бывает, выпадает 
денек, когда удается на спа-
процедуры попасть, разочек 
в год можно себе позволить 
на два часа телефон отклю-
чить, хотя бы на беззвучный 
режим поставить... Получа-

ется не очень, 
но ты ведь ста-
раешься.
Все-таки надо 
было не отка-
зывать тогда, 
на четвертом 
курсе, Толику. 
Хороший он 
был парень, 

пусть и слесарь. Сейчас он 
уже и разряд какой-то полу-
чил, очередной, даже на со-
ревнования куда-то ездил, 
женился, трое у него, хоть 
зарплата вполовину меньше 
твоей. И ничего — у него-то 
не пусто в квартире и в душе. 
Вроде как даже богаче он, 
получается?Т олько вопрос 
цены, оказывается, имел 
значение, тогда, 25 лет на-
зад. Верно, Тось?

Оказывается, до-
рогая, вопрос цены 
имеет ключевое 
значение 

Социальные услуги На правах рекламы 
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мать, но неужели правы те, 
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о поиску работы 
бору персонала, 
менные россиян-
воих зарплатных 
аниях по-прежнему 
скромнее представи-

якобы сильного пола. 
женщины — умницы, 
вицы, активистки — 

Что попросила, 
то и получила

Очередное исследование 
сервиса «Работа.ру» 
показало удивительную 
тенденцию: женщины 
хотят зарабатывать 
на 37 процентов меньше 
мужчин, изначально 
устанавливая себе 
планку ниже. Ему вторят 
ученые: это история 
из детства — девочки всегда 
менее притязательны 
в финансовых вопросах. 
Правильно ли это, 
рассуждают 
обозреватели 
«Вечерки».

Юлия 
Тарапата
Обозреватель
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На создание макета ушло 
почти пять лет. Я думаю, что 
эта вещь уникальна, другой 
такой в мире нет. Продаю 
потому, что просто пришло 
время.
Василий Самойлов хотел бы 
предоставить макет Крем-
ля для выставки в галереях 
Европы и Азии. Но пока 
конкретных договорен-
ностей не заключил. 
И подходящего покупа-
теля он еще не нашел, 
однако цену сбавлять 
не собирается. Прода-
вец предполагает, что 
макет, скорее всего, за-
интересует коллекционе-
ров. Главное, бережно с ним 
обращаться, чтобы стеклян-
ный замок не превратился 
в разноцветные осколки.

Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, которые 
можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвич Василий 
Самойлов выставил на 
продажу стеклянную мо-
дель столичного Кремля. 
Цена лота — 20 миллио-
нов рублей.
Такую высокую стоимость 
автор объявления объяс-
няет тем, что макет сделан 
вручную из редкого вида 
стекла. Создал модель его 
дедушка в конце 1940-х го-
дов. Вещица длиной почти 
в половину метра и весом 
в 20 килограммов вклю-
чает в себя стены и башни 
Кремля, а также мавзолей 
из черного стекла. Под ма-
кетом есть ниша, где можно 
хранить небольшие предме-
ты или установить светоди-
одное освещение, которое 
позволит Кремлю заиграть 
новыми красками. Более 
7 0  л е т  э т а 
модель хра-
нилась в се-
мье Василия 
и украшала 
квартиру.
— Мой дедушка, Виктор 
Матвеевич Самойлов, сде-
лал его для себя, — расска-
зывает «Вечерке» владелец 
лота. — Это было его хобби. 

Самый хрупкий Кремль

Так выглядит стеклянная модель Кремля, которую ее 
владелец оценивает в 20 миллионов рублей

Макет создавался 
вручную почти пять лет 

в Европе созданы це-
лые музеи под откры-
тым небом с макетами 
старинных соборов, 
дворцов, мостов, теа-
тров. Такие парки ми-
ниатюр можно найти 
во Франции, Италии, 
Бельгии, Великобрита-
нии и Нидерландах.

Кстати,

Доска объявлений

с именами легенд советско-
го спорта пользователь под 
именем Елена хочет полу-
чить 900 тысяч рублей. 
Еще одно объявление будет 
интересно поклонникам от-
ечественной армии. В сети 

появилось предложение 
о продаже одного из 

первых портретов 
Сергея Шойгу в долж-
ности министра обо-
роны России (1) . 
Картину размером 
60 на 40 сантиме-
тров продавец по 
имени Валерия на-
деется реализовать 

за 420 тысяч рублей. 
Портрет создала по-

четный член Академии 
художеств России Елена 

Флерова.

Легендарный мяч 
и портрет Шойгу

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Медицинские 
услуги

Финансовые 
услуги

Юридические 
услуги

Искусство
и коллекционирование

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

На правах рекламы Частности

Мебель

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●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 кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

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

● 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

● Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ, 
военный антиквариат, наградные зна-
ки, трофеи ВОВ, атрибутику СССР. Са-
мовар, икону, картину, портсигар, бю-
сты, старинные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495)585-40-56
●Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
●Книги, посуда. T. 8 (985) 275-43-33

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки.  Т. 8 (906) 044-11-52
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Уберу негатив! Вопрос бес-
платно. Т. 8 (925) 676-21-20

● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, 
часы, самовары, елочные игруш-
ки, кинофотоаппаратуру, докумен-
ты, акции, золото, серебро, бронзу, 
янтарь ,  куклы ,  солдатиков  и  др . 
Т. 8 (495) 641-67-21 
●Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33

Букинист купит книгу до 1927 г. за 
50 руб. Журналы и детские книги 
до 1945 г. Архивы, автографы, 
плакаты. Бесплатно оценю библи-
отеку. Куплю дорого антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу знаки и др. 
Т. 8 (925) 795-57-97

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

  8 (925) 502-47-51
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Флерова.

■ Ежедневно люди 
публикуют сотни объ-
явлений в интернете. 
«Вечерка» посмотрела 
популярные сайты и на-
шла самые интересные 
предложения.
Москвич продает футболь-
ный мяч с автографами 
звезд сборной Советского 
Союза (2). На нем распи-
сались Олег Блохин, Ринат 
Дасаев, Федор Черенков, 
Александр Чивадзе, Вагиз 
Хидиятуллин и другие. Все-
го 20 футболистов. Мяч они 
подписали в 2002 году после 
участия в матче звезд, по-
священном юбилею Олега 
Блохина. За памятную вещь 

1

2
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Клев. Клюв. «Илиада». Каблук. Теща. «Кино». Нео. Реприза. Бред. Макет. 
Аглая. Миф. Зудина. Зевака. Адаптер. Побег. Лгун. Иена. Варка. Силумин. Лист. Духи. Сана.
По вертикали: Иран. Мопс. Криптограф. Зевс. Делегат. Вратарь. Муза. Уклад. Риксдаг. Нанси. 
Коран. Лад. Кубик. Гиппиус. Идол. Тема. Арбенин. Виктория. Рана.

Фотофакт

Эта милая птичка — творчество ребят, кото-
рые участвуют в конкурсе «Снежный холст», 
организованном Мосприродой. Несмотря 
на яркий цвет, это и другие изображения 
дети создают только из природных матери-

алов: веток, опилок, ягод и так далее, чтобы не вре-
дить окружающей среде.

Анекдоты про Золушек по-
явились у нас в 1960-е годы, 
как своеобразная реакция 
на киношных Золушек. 

Страна страдала от дефи-
цита товаров народного 
потребления, и Золушка, 
вдруг превратившаяся 
из обычной труженицы 
в принцессу, живущую в ро-
скоши во дворце, в анекдо-
тах стала восприниматься 
не как героиня труда, а как 
пронырливая хитроумная 
девица. В ряде других анек-
дотов между советскими 
мужем и женой шли пере-

палки. Она напоминала 
ему, что он до свадьбы обе-
щал превратить ее жизнь 
в сказку, а вместо этого 
ей приходится трудиться 
и трудиться. Муж в ответ 
ей напоминает про Золуш-
ку, которой и приходилось 

в сказке работать без 
выходных.
В 1990-е годы появи-
лись новые варианты 
анекдотов про Зо-
лушку, в которых она 

требовала от доброй феи 
предоставить ей для поезд-
ки на бал не карету, а самую 
дорогую иномарку. Так что 
во времена поздних Золу-
шек принцы и добрые феи 
уступили место скороспе-
лым богачам, способным 
обеспечить роскошной 
жизнью юных незатейли-
вых красавиц, лишенных 
как трудолюбия, так и ро-
мантических мечтаний.

— Почему фея сделала так, что Золушке 
пришлось покинуть дворец в полночь? 
— Она была опытной женщиной 
и прекрасно понимала: если Золушка 
не исчезнет поздно вечером, то принц 
сбежит рано утром!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Фотографию с удивительной 
опечаткой «Вечерка» обна-
ружила на просторах сети. 
Крепко держимся за слова-
ри и стараемся держать са-
мих себя в руках — это все-
го лишь опечатка, которых 
очень много. 
Возможно,  зима з ас та-
в и л а  н е к о т о р ы х  л ю -
д е й  з а б ы т ь  н е  т о л ь к о
 как выглядят фонтаны, но 
и как пишется это слово. 
Хорошо, что вазы, картины, 
лампы и все прочие вещи 
пока на слуху и не вызывают 
сложностей у авторов таких 
объявлений и указателей.

Ошибка бьет 
фонтаном

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

Граматеи




