
ПРОГНОЗ
Уверенная 
зима

Ретушь под 
запретом

Вчера итальянский футбольный клуб 
«Фиорентина» официально заявил 
о переходе скандально известного нападающего 
Александра Кокорина из московского 
«Спартака». Неужели ему снова повезло? с. 12 

На следующей неделе в столицу 
снова придет похолодание.

Температура в Центральной России прибли-
зится к климатической норме в начале фев-
раля, сообщил научный руководитель Гидро-
метцентра России Роман Вильфанд. Жителей 
Москвы ожидают похолодание и морозы до 
14 градусов ночью и 7 градусов днем.
— В понедельник температура поднимется 
уже до 9–14 градусов мороза, дневные тем-
пературы — на уровне 6–7 градусов, — по-
яснил специалист. — Это более или менее 
нормальная зимняя погода: температурный 
фон будет всего лишь на 2 градуса выше нор-
мы. Февраль начнется с уверенной и нор-
мальной зимней погоды.

В России в силу вступил новый 
регламент МВД по выдаче 
и замене российских паспортов.

В нем присутствуют обязательные условия 
оформления паспорта. В частности, запре-
щается ретушировать и обрабатывать фо-
тографии для главного документа. Новое 
требование объясняется необходимостью 
достоверного ото-
бражения «всех 
особенностей ли-
ца» гражданина. 
Теперь россияне 
не смогут предо-
с т а в л я т ь  ф о т о -
графии, сделанные в линзах, изменяющих 
естественный цвет глаз. А если человек но-
сит очки, то они должны быть без тониро-
ванных стекол, а оправа не должна закры-
вать глаза. Кроме того, фотография должна 
«соответствовать возрасту гражданина на 
день подачи заявления».

Фотография 
на документе 
должна отражать 
все особенности 
внешности 

КИРКОРОВ 
БУДЕТ 
НЕ ЗА НАС
Вчера король рос-
сийской поп-сцены 
Филипп Киркоров за-
явил, что в этом году 
на международном 
музыкальном конкурсе 
«Евровидение-2021» 
в Нидерландах пред-
ставит Молдавию. Он 
уточнил, что поедет 
на конкурс вместе с пе-
вицей от этой страны 
Натальей Гордиенко. 
Ранее он продюсировал 
на конкурсе Анну Ло-
рак и Сергея Лазарева.
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На самом деле Январский соцопрос крупного аналитического агентства показал, что москвичи практически самые оптимистич-
ные жители нашей страны. Опережает столицу только Краснодар. Что влияет на позитивный настрой с. 7 vm.ru

Февраль перемен
Гороскоп для каждого 
знака зодиака с. 8

Нажми на кнопку
Смотрим лучшие 
фильмы и сериалы с. 14

ЗАКОН

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

После отбытия тюремного срока футболист вернулся в родной 
ФК «Зенит», который отправил его в аренду в «Сочи», а чуть позже 
он перешел в «Спартак», где умудрился пропустить много матчей  

Счастливый 
билет 
Кокорина 
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Маршрут

■ Около 154 тысяч 
пассажиров перевезли 
автобусы КМ маршру-
том рядом с временно 
закрытым участком 
Калужско-Рижской 
линии — от «Беляева» 
до «Новых Черемушек».
Как сообщили в пресс-
с л у ж б е  Д е п а р т а м е н т а 
транспорта, во вторник на 
станции «Новые Черемуш-
ки» людей было в 1,4 раза 
больше, чем обычно. 
— Многие пассажиры уже 
пересели с «Новых Чере-
мушек» на другие стан-
ции — например, на «Чер-

тановскую» и «Кантемиров-
скую», — сообщили в пресс-
службе.
Маршруты в связи с времен-
ным закрытием станций 
стоит строить через Бутов-
скую и Серпуховско-Тими-
рязевскую линии. 
— До «Тропарева» и «Юго-
Западной» Сокольнической 
линии, «Чертановской» 
Серпуховско-Тимирязев-
ской и «Кантемировской» 
Замоскворецкой линий вас 
довезут регулярные автобу-
сы, — пояснили в ведомстве.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Доедем другим путем

22 января 2021 года. Плакат на станции «Калужская», 
которым информировали пассажиров о закрытии линии

■ В наше время стро-
ительство подземки 
не останавливается 
даже зимой. Однако 
и первую очередь ме-
трополитена возводили 
в январские морозы. 
«Вечерка» рассказывает, 
как это было.
Лучше всего это сложное 
время описывали современ-
ники тех лет. Так, Павел Ива-
нович Лопатин (1898–1962) 
еще в 30-е годы прошлого 
века был увлечен темой 
истории Москвы. В 1932 го-
ду выходит в свет его первая 
книга о столице «От старой 
Москвы к новой». Разумеет-
ся, он не мог пройти и мимо 
строительства метро.
Вот как в своей книге он 
описывает, как выглядела 
стройка зимой: «Ночью тер-
мометр показывал минус 
28 градусов по Цельсию. 
В эту холодную декабрьскую 
ночь я в первый раз спустил-
ся в шахту метро. Казалось, 
шахта вырублена в сплош-
ной ледяной толще. Здесь 
все покрыто льдом — сте-
ны, перила, ступени. Лед не-
ровный, грязный, в буграх, 
в трещинах...»
Однако в самом помеще-
нии в конце шахты, где тру-
дились рабочие, все было 
иначе. Тепло обеспечивали 
слои грунта, которые рабо-
тали подобно термосу. Эту 
особенность используют 
и сегодня, когда регулируют 
температуру на станциях 
и переходах так, чтобы зи-

мой и летом она была при-
мерно на одном уровне. Для 
этого используется система 
вентиляции.
А в ту далекую пору автор, 
впервые попав под землю 
на глубину 30 метров, был 
немало удивлен такому кон-
трасту температур.

Москва — город 
с одними из са-
мых эффектив-
ных мер борьбы 
с коронавирусом 
в метрополитене. 
К такому выводу 
пришли специ-
алисты Между-
народного союза 
общественного 
транспорта.  Все-
го исследователи 
проанализирова-
ли 16 метро мира.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

— Тогда многое было впер-
вые даже для специалистов. 
Так, по воспоминаниям 
многих инженеров, точ-
ными данными о строении 
московских недр никто не 
располагал, потому никто 
не знал, с какими породами 
предстоит столкнуться стро-

ителям, что будет — твердый 
известняк или вода. Оказа-
лось, что при строительстве 
тоннелей и станций при-
дется сталкиваться с тем 
и с другим, — рассказал 
историк инженерии Сергей 
Морозов. — Поскольку гео-
логия была разная, то на-

чальникам участков были 
даны широкие полномочия 
и право самостоятельно вы-
бирать наилучший способ 
проходки. 
В этих условиях проявило 
себя техническое творче-
ство метростроевцев, изо-
бретательство, например 
насос для откачки воды из 
деревянных труб и сетки 
рабицы в качестве фильтра. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Под тоннами 
замерзшей земли
Как возводили первую очередь метрополитена

с 1875 по 1930 год было 
представлено как ми-
нимум пять проектов 
строительства метро-
политена. Но к рабо-
там приступили лишь 
в начале 1930-х годов, 
чтобы решить пробле-
му пробок. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в 1934 году появился 
английский проходче-
ский щит, купленный 
специально для мос-
метро. Еще один со-
брали в СССР по его 
образцу. Работа сразу 
пошла быстрее.

1 декабря 1959 года. Рабочие устанавливают рельсы 
в московском метро (1) 15 октября 1932 года. Бурение 
скважины для строительства метро (2)

Цифра

детей родились в Мос-
ковском метрополи-
тене, когда он исполь-
зовался как бомбо-
убежище.

2 1 7

Геология в разных местах 
сильно отличалась 

1

2

А
ге

нт
ст

во
 го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 «
М

ос
кв

а»

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

ТА
С

С



3ВРЕМЯ ПИКМосква Вечерняя, четверг, 28 января 2021 года, № 9 (1099), vm.ru  

Строительство

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе со-
общили, что три новые 
станции метро построят 
на юго-западе Москвы 
в этом году.
Для пассажиров откроют-
ся станции «Новаторская», 
«Воронцовская» и «Зюзино» 
Большой кольцевой линии 
метро. Работы идут на всех 
участках. Так, на станции 
«Зюзино» сейчас ведется 
монтаж электрических ком-
муникаций и вентиляцион-
ных систем, а также обрат-
ная засыпка котлована. 
— К настоящему моменту 
на станции уже завершен 
монтаж эскалаторов, — со-
общил заместитель мэра 
столицы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев.
Станция «Зюзино» располо-
жится в районе пересечения 
улицы Каховки и Севасто-
польского проспекта. 

Как рассказал глава Де-
партамента строительства 
города Рафик Загрутди-
нов, две станции образуют 
транспортно-пересадочные 
узлы. Так, «Воронцовская» 
пересечется с «Калужской» 
Калужско-Рижской линии, 
а «Новаторская» — со стан-
цией «Улица Новаторов» 
Коммунарской ветки.
— Кроме того, в этом году 
завершится реконструкция 
станции «Каховская». Ее 
включат в состав нового ме-
трокольца, — заявил Андрей 
Бочкарев.
Помимо этого, на террито-
рии Юго-Западного округа 
сейчас ведется строитель-
ство станций «Улица Но-
ваторов», «Университет 
дружбы народов» и «Улица 
Генерала Тюленева» Троиц-
кой ветки метро. В перспек-
тиве она дойдет до Новой 
Москвы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Станции сдадут за год

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

Эту фото-
графию, 
сделанную 
в вагоне 
Московско-
го метро-
политена, 
опублико-
вала в со-
циальных 
сетях Елена 
Ларина. 
Женщина 
на снимке 
действи-
тельно 
любит все 
парадок-
сальное — 
несмотря 
на надпись, 
ничего зеле-
ного на ней 
не наблю-
дается.

■ Феликс Коробов при-
гласил корреспондентов 
«Вечерки» прогуляться 
по уютным улочкам 
вблизи Музыкального 
театра имени Станис-
лавского и Немирови-
ча-Данченко, где артист 
служит уже 22 года.
Маршрут от дома до работы 
у Феликса Павловича про-
легает в том числе через Пе-
тровский переулок. Здесь 
нам и удалось встретиться.
— Это уникальное место, 
любимое. Живу я непода-
леку, и за Петровским пере-
улком, после поворота, на-
ходится дорогой сердцу те-
атр. Как только вижу перед 
собой его здание, афиши, 
то мысленно настраиваюсь 
на продуктивный день, — 

делится народный артист. 
Москва — один из немно-
гих городов, где такая вы-
сокая концентрация досто-
примечательностей на ква-
дратный метр. Петровский 
переулок тому подтвержде-
ние. Во время прогулки мы 
дошли до Высоко-Петров-
ского монастыря — одного 
из старейших в столице.
— Когда есть пауза, прихо-
жу сюда отдохнуть. Здесь 
фантастическая атмосфера, 
архитектура. Более десяти 
лет назад я познакомился 
с тогдашним настоятелем 
протоиереем Иоанном 
Экономцевым. Он пускал 
меня в домашнюю надврат-
ную церковь с изразцовым 
иконостасом. Совершенно 
невероятные ощущения 
быть там в одиночестве, — 
вспоминает Феликс Павло-
вич. — Вообще в переулке 
можно встретить архитек-
туру разных эпох. В доме 
княгини Трубецкой-Бове, 
который находится напро-
тив бывшего Театра Корша, 
удивительное сочетание: 
две стены — палаты XVI ве-
ка, а остальные — после-
пожарная Москва. В этом 
доме проходят действия 
многих литературных про-
изведений.  
Все это народный артист 
знает неслучайно: когда 

он приехал в Москву еще 
в 1993 году, подрабатывал 
экскурсоводом.
— Я был студентом, и мне 
очень не хотелось просижи-
вать в студиях звукозаписи, 

поэтому стал водить экскур-
сии по Москве. Была этакая 
культурная специализация. 
Например, хотели туристы 
из Германии посмотреть 
на могилу Шостаковича, 
или Шаляпина, или на «тот 
самый» булгаковский дом, 
— приглашали меня, — рас-
сказал Коробов.
Неспешно мы дошли до лю-
бимого кафе артиста.
— Москва все увлеченнее 
становится городом с изы-
сканной и полезной кухней. 
Наконец от желания просто 
накормить московские ре-
стораторы пришли к жела-
нию сделать это грамотно. 
Увы, из-за пандемии не-
которые из них закрылись, 
в том числе и сетевой ресто-
ран моих друзей, — с сожа-
лением рассказал артист.
График главного дирижера 
музыкального театра плот-
ный. И это влияет  на отдых. 

— Нельзя просто выйти 
на улицу и обо всем за-
быть. В голове постоянно 
крутятся мысли о спекта-
клях, репетициях и сту-
дентах. Нужно время для 
тишины. Поэтому люблю 
гулять в Екатерининском 
парке, — подметил Фе-
ликс Коробов. — Кстати, 
мой главный московский 
симфонический дебют 
состоялся там, в Театре 
Российской армии, когда 
потребовалось без репети-
ций заменить дирижера. 
А состав солистов был фе-
номенальный: Образцова, 
Архипова, Казарновская, 
Соткилава — все звезды 
российской оперы. Такое 
безумие возможно, навер-
ное, только по молодости. 

Ловлю дух времени

Когда есть возмож-
ность, прихожу 
в Высоко-Петров-
ский монастырь 

Феликс Коробов 
в шесть лет начал 
играть на виолончели 
и поступил в Сверд-
ловскую среднюю спе-
циальную музыкаль-
ную школу. Обучение 
продолжил уже в Мос-
ковской консервато-
рии. Карьеру дириже-
ра начал в 1999 году. 
Готовил программы 
с участием Кабалье, 
Темирканова и Гут-
ман. В 2020 году полу-
чил звание народного 
артиста России.

ДОСЬЕ
11 января 2021 года. Феликс Коробов у Музыкального 
театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой» «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня это 
народный артист России, дирижер Феликс Коробов 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
новую подстанцию ско-
рой помощи в много-
профильной клиниче-
ской больнице № 40 
в Коммунарке . 
Строительство подстанции 
завершилось совсем недав-
но. Ожидается, что первые 
бригады скорой помощи от-
правятся на вызовы в бли-
жайшее время.
— Мы в 2019 году ввели 
первую очередь больницы 
в Коммунарке — мощного 
современного медицин-
ского центра площадью 
около 80 тысяч квадратных 
метров, и с первых дней за-
пустили ее как ковидный 
госпиталь, первый в России 
и самый мощный, — отме-
тил Сергей Собянин. — До 
сих пор он работает по этой 
специализации. Помимо 
самого госпиталя был соз-
дан огромный временный 
медицинский городок, ко-
торый взял на себя огром-
ную нагрузку. И я очень 
благодарен врачам медцен-
тра в Коммунарке, которые 
продолжают эту борьбу.
Работа с коронавирусными 
пациентами продолжается, 
а параллельно в Коммунар-
ке идет строительство объ-
ектов второй очереди меди-
цинского центра. В нее вхо-
дят перинатальный центр, 
детская инфекционная 
больница и поликлиника. 
— В составе второй оче-
реди была построена со-

временная станция скорой 
помощи — одна из лучших 
в городе, для того чтобы 
обеспечивать новые терри-
тории качественной и бы-

строй скорой помощью, — 
добавил мэр.
При проектировании зда-
ния были учтены пожела-
ния медперсонала. 
— Планируем, что на этой 
подстанции будут работать 
восемь круглосуточных 
бригад скорой медицин-
ской помощи, включая 
бригады общепрофильные, 
специализированные — ре-
анимационные, детские, 
то есть здесь будет все, что 
необходимо населению 
данного жилого района, — 
рассказал главный врач 
Станции скорой и неотлож-

ной медицинской помощи 
имени А. С. Пучкова Нико-
лай Плавунов.
Большую часть первого 
этажа занимает гараж на 
шесть машин скорой помо-
щи, оснащенный современ-
ными системами обеззара-
живания автомобилей.
Мэр добавил, что эпидеми-
ческая ситуация в городе 
улучшается, но рассла-
бляться все же не стоит.
— Все основные подразде-
ления по борьбе с ковидом 
должны продолжать рабо-
тать, но часть клиник мы 
уже будем выводить из чис-
ла перепрофилированных 
под борьбу с коронавиру-
сом, потому что у нас сегод-
ня большой запас коечного 
фонда. И постепенно будем 
освобождать город от огра-
ничений, которые были 
введены, — сказал он. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Бригада спешит 
на помощь
Врачи новой подстанции готовятся 
принять первый вызов

Погода вечером 

0°С
Завтра утром 0°С, снег

Ветер 4–5 м/с

Давление 737 мм

Влажность 
воздуха

95%

Рязанской области — плюс 1 градус.
— Село образовано в XVII столетии, — рассказывает 
краевед Николай Калашников. — Уже в середине 
века здесь была построена и освящена церковь, ко-
торая хоть и сохранилась, но уже не действует. Ны-
не в селе проживают около двух десятков человек.

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Тем временем в Васильевке

Погода бывает непредсказу-
емой. Из-за внезапных осад-
ков или гололеда на дорогах 
происходят аварии. Чита-
тель «Вечерки» попал в ДТП 
в конце ноября. Он был ви-
новником происшествия, 
так как не увидел помеху 
справа. В день оформления 
происшествия пострадав-
шая сторона в показаниях 
написала, что претензий 
к виновнику не имеет и про-
блемы со здоровьем отсут-
ствуют. Но на следующий 
день участник аварии обра-
тился за медпомощью из-за 
ушиба ноги и получил не-
дельный больничный. В ито-
ге страховка полностью воз-
местила ущерб, полученный 
из-за повреждений автомо-
биля пострадавшего. Но 
вот прошло два месяца, и он 
обратился к нашему читате-
лю, чтобы тот выплатил ему 
моральную компенсацию за 
два пропущенных рабочих 
дня, психическое расстрой-
ство и разбитый телефон, 
о котором он только спустя 
время сообщил. И предло-
жил урегулировать вопрос 
между собой. Но читатель 
«Вечерки» сказал, чтобы тот 
обратился в суд.

Вообще диагнозы могут 
всплыть не только на следу-
ющий день после аварии, 
но и через месяцы — это 
нормально. В таких случаях 
по ОСАГО выплачивается 
компенсация за причинен-
ный вред здоровью. Но вот 
парадокс: исходя из письма, 
выходит, что в страховую 
компанию по поводу пока-
леченной ноги пострадав-
ший не обращался. Наш чи-
татель правильно поступил, 
что отказался сам платить за 
ущерб. Кто бы ни предъяв-
лял претензии — риелторы, 
коллекторы, владелец дру-
гого автомобиля, страховая 
компания, — всем ответ 
один — обращайтесь в суд. 
В гражданском судопро-
изводстве каждая сторона 
должна доказать те факты, 
на которые ссылается. Мало 
просто сказать, что пропу-
стил работу из-за аварии 
или телефон разбился при 
столкновении. Нужно со-
брать различные справки 
или пригласить свидетеля. 
Это может занять приличное 
время. И даже если получит-
ся пострадавшему выиграть 
суд, то, скорее всего, получит 
он небольшую сумму.

Вопрос решит только суд

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На вопросы читателей 
«Вечерки» отвечает наш 
постоянный эксперт.

КАТ

При проек-
тировании 
здания 
учли мне-
ние медпер-
сонала 

Полный 
комплект
На новой подстанции 
будут работать 114 че-
ловек, в том числе 
11 анестезиологов-ре-
аниматологов, 5 педи-
атров, 5 врачей СПМ 
(скорой медицинской 
помощи), 74 фель-
дшера и медсестры, 
10 фельдшеров 
по приему и передаче 
вызовов, 4 админи-
стративных сотруд-
ника и 5 сотрудников 
обслуживающего 
персонала. Всего в Но-
вой Москве работают 
52 бригады скорой 
помощи.

27 января 2021 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
(справа) осмотрел новую подстанцию скорой помощи 
и пообщался с медперсоналом (1) Машины скорой 
оснащены современным оборудованием (2)
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Акция

■ На утилизацию в рам-
ках акции «Елочный 
круговорот» москвичи 
сдали уже около 25 ты-
сяч новогодних де-
ревьев.
Принести елку, сосну или 
пихту можно до 20 февраля 
в специальные пункты прие-
ма — всего в столице их 549. 
Найти перечень адресов 
можно на портале откры-
тых данных правительства 
Москвы data.mos.ru.
— Больше всего елей на 
переработку принесли жи-
тели Южного, Западного, 
Северного, Юго-Западного 
и Юго-Восточного админи-
стративных округов, — рас-
сказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 
Петр Бирюков.
Прежде чем сдать дерево на 
утилизацию, убедитесь, что 
на нем нет мишуры и других 
украшений.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Вторая 
жизнь 
для елочки

Рабочий несет ель 
на переработку

■ На днях прошел 
Международный день 
ледовара. Об этой ин-
тересной профессии 
«Вечерке» рассказал 
начальник подготовки 
льда и обслуживания 
арены одного из сто-
личных спортивных 
комплексов Владимир 
Романов.
На тренировочной арене 
день расписан буквально 
по минутам. Пять фигури-
стов отрабатывают свою 
программу. Прыжок, пово-
рот, резкое торможение — 
из-под коньков одной из 
девушек в воздух взлетает 
тонкая снежная стружка. 
Ледовое покрытие все из-
резано лезвиями, оно мато-
вое и будто пропитано па-
дениями и неудавшимися 
элементами. Но вот тренер 
объявляет конец трениро-

вок. До следующей группы 
буквально 10–15 минут. 
И тут в дело как раз вступа-
ют ледовары. Их задача — 
сделать ледовое покрытие 
идеальным.
— Хороший и правильный 
лед — это 90 процентов 
успеха спортсмена, — объ-
ясняет Владимир Романов.
С ним спорить сложно, так 
как он бывший хоккеист.
— Я с семи лет стою на конь-
ках, то есть, получается, 
больше 50 лет своей жизни 
посвятил льду, — говорит 
мужчина. 
Он добавляет, что ушел из 
спорта из-за многочислен-
ных травм и, после разду-
мий, стал ледоваром.

— Вообще, мне моя работа 
нравится. Не сидишь на ме-
сте, все время в движении. 
Поэтому не надоедает, — 
с улыбкой отмечает Влади-
мир Романов.

Да и тонкостей в работе 
очень много.
— Лед для разного вида 
спорта отличается тем-
пературой. У фигуристов 
лед чуть теплее, чем у хок-

кеистов. Им так больше 
нравится. А в шорт-треке 
вообще ребята по воде ка-
таются. Мы им даже даем 
специальные лейки, и они 
дополнительно пролива-

ют  себе трассу, — делится 
мужчина.
И вот из «гаража» выезжает 
льдоуборочный комбайн. 
Как объясняет Владимир 
Романов, отличаются они 
чаще всего просто фирма-
ми и размерами. Принцип 
действия у всех одинаков: 
верхний слой срезается, по-
дается теплая вода, которая 
одновременно проливает 
и полирует покрытие. Для 
лучшего результата, поми-
мо машиниста, на лед выхо-
дит еще один сотрудник. Он 
посыпает самые сложные 
места чуть подтопленным 
снегом, чтобы он заполнил 
все неровности.
Машинист по специаль-
ному маршруту проезжает 
всю арену, и из-под комбай-
на появляется очень глад-
кий, блестящий лед. Он за-
стывает почти сразу. Теперь 
молодые спортсмены снова 
могут начать свою трени-
ровку.
А машина отправляется 
в «гараж», скидывает снег 
в резервуар и ждет своего 
следующего выезда. 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Каждому льду 
свой градус
Покрытие меняется в зависимости 
от вида спорта и пожеланий людей

20 января 2021 года. Начальник подготовки льда и обслуживания арены Владимир 
Романов выравнивает каток перед тренировкой спортсменов

Хорошо подготов-
ленная площадка — 
90 процентов успеха 

День ледовара празд-
нуют 16 января. 
Именно в этот день 
в 1901 году родился 
американский инже-
нер Фрэнк Замбони. 
Он известен тем, 
что изобрел ресур-
фейсер — ледовый 
комбайн для вос-
становления льда 
на катках. До этого 
заливать и поддержи-
вать лед приходилось 
вручную.

Кстати,
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было обнаружено слишком 
большое количество оскол-
ков массой менее 25 процен-
тов от общего веса кусочка. 
А в образце под маркой «Чу-
точка» вдвое — до 12 ми-
нут — превышена по 
сравнению с допусти-
мой скорость растворе-

■ Сахар — один из са-
мых потребляемых 
товаров. В магазинах 
столицы он представлен 
в разных видах и по са-
мым разным ценам. 
Качественную ли про-
дукцию предлагают мо-
сковским потребителям, 
выяснила «Вечерка».
Согласно результатам иссле-
дования экспертного центра 
Всероссийского союза по-
требителей «Росконтроль», 
которое проводилось по 
более чем 40 параметрам 
качества, из семи прове-
ренных образцов сахара все 
соответствовали требовани-
ям ГОСТа. 
Правда, нашлись и недостат-
ки. Так, в сахаре-рафинаде 
производителя «Продимекс» 

Прямая 
речь

Когда сахар растворя-
ется в воде, он не дол-
жен оставлять осадка, 
никаких дополнитель-
ных примесей в нем 
также быть не может, 
раствор должен стать 
полностью прозрач-
ным. Согласно ГОСТу, 
упакованный белый 
сахар может хранить-
ся при температуре 
воздуха не выше 40 °С, 
дома его можно хра-
нить в шкафу. Главное, 
чтобы место было су-
хое. Срок хранения са-
хара-песка достигает 
четырех лет, рафини-
рованного — двух лет 
с даты изготовления.

Елена Павлова
Специалист 
МосГИК

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. 

■ Сегодня — знамена-
тельный день. Ровно 
90 лет назад, 28 января 
1931 года, в столице 
было организовано 
предприятие «Тепло-
сеть МОГЭС». Москва 
начала создавать свою 
уникальную систему 
централизованного те-
плоснабжения. 
Сейчас преемником тради-
ций теплоэнергетиков про-
шлого, буквально «с нуля» 
запустивших не имеющий 
мировых аналогов проект 
в сфере теплоснабжения, 
является МОЭК — Москов-
ская объединенная энерге-
тическая компания. 
— В 1920-е годы город от-
апливался печками и ко-
тельными, но такой способ 
производства тепла был 
неэффективен, — расска-
зывает руководитель Музея 
Мос энерго и энергетики 
Москвы Елена Кошелева. — 
Ведь приходилось развоз-
ить по всему городу дрова 
и уголь, тушить пожары. 
К тому же печи и котельные 
уже не могли дать столько 
тепла, которое требовалось 
для работы новых заводов 
молодого государства. 

Было принято решение 
строить ТЭЦ — теплоэлек-
троцентрали — предпри-
ятия, на которых в одном 
цикле вырабатывается теп-
ло и электричество. К ним 
с самого начала 30-х годов 
кроме заводов подключали 
конторы и прочие городские 
здания — первую тепло-
сеть от ГЭС-1 на Раушской 
набережной проложили 
к правительственному зда-
нию ВСНХ в Китай-городе. 
Следом нагрелись батареи 
Большого и Малого театров. 
Сейчас протяженность те-
пловых сетей в Москве — 
свыше 16 тысяч километров. 
Тепло вырабатывается на 

13 крупных ТЭЦ и на по-
лутора сотнях небольших 
тепловых станций. Тепло-
носитель по трубам гоняют 
24 мощные насосные стан-
ции, а необходи-
мые параметры 
для нагрева ба-
тарей и горячей 
воды непосред-
ственно в квар-
тирах задаются 
на 20 тысячах те-
пловых пунктов. 
За всей системой 
следят диспетчеры МОЭК 
и Мосэнерго. 
— Большой плюс центра-
лизованной системы тепло-
снабжения в том, что при 
нештатных ситуациях мы 
можем переключить тепло-
снабжение с одной ТЭЦ на 
другую или при поврежде-
нии на тепловых сетях бы-
стро перевести теплоснабже-
ние какого-то микрорайона 
на резервные схемы, и бата-
реи в домах не остынут, — 
поясняет главный инженер 
МОЭК Роман Коровин. 
Второй, по словам эксперта, 
плюс в том, что при одновре-
менном производстве тепла 
и электричества резко сни-
жаются выбросы в атмос-

феру — например, окислы 
азота и серы, потому что то-
плива расходуется меньше. 
Ну и еще один крайне не-
маловажный фактор — про-
изводство тепла на больших 
источниках более эконо-
мично, а значит, отражается 
на цене этого коммунально-
го продукта. Общеизвестно, 
что в европейских странах, 
где нет централизованных 
систем теплоснабжения, 
стоимость коммуналки куда 
выше российской.
Чтобы соответствовать 
уровню современного ме-
гаполиса, в МОЭК постоян-

но внедряют актуальные 
технологии. Например, 
внутритрубная диагности-
ка — когда в трубу заползает 
робот, который с помощью 
ультразвука обследует ее 
состояние, и программа вы-
дает рекомендации по ре-
монту. Или цифровые техно-
логии — сейчас 5700 тепло-
вых пунктов уже включены 
в систему диспетчеризации, 
которая в онлайн-режиме от-
слеживает параметры обору-
дования и дает информацию 
о необходимости выхода 
мастера для его настройки. 
Через них прокачивается 

объем тепла, сравнимый 
с потреблением Краснояр-
ска и Новосибирска вместе 
взятых. В МОЭК разрабо-
тали смарт-технологию по 
прогнозированию утечек — 
алгоритм анализирует более 
50 тысяч параметров и по ма-
лейшим отклонениям указы-
вает потенциально ненадеж-
ный участок. На место вы-
езжает ремонтная бригада 
и устраняет неисправность 
еще до ее возникновения. 
Так что большой город всег-
да будет с теплом!
Никита Миронов
relation@vm.ru

Специалисты МОЭК проводят внутритрубную диагностику методом ультразвуковой 
панорамной дефектоскопии

Сейчас 40 процен-
тов тепловых сетей 
Москвы переложено 
в трубах с пенополиу-
ретановой изоляцией, 
практически исклю-
чающей тепловые по-
тери — на 10 киломе-
тров такой теплосети 
вода остынет лишь 
на 1 градус! 

Справка

Сейчас протяженность 
тепловых сетей в Мо-
скве — свыше 16 тысяч 
километров 
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ния сахара в во-
де. В итоге «Про-

димекс» добавлен 
в список товаров 

с замечаниями.
В Госинспекции Мо-

сквы по качеству сель-
скохозяйственной про-

дукции, сырья и продоволь-
ствия рассказали, как пра-
вильно выбрать сахар.
— Следует обращать вни-
мание на его цвет и отсут-
ствие посторонних вкра-
плений, — отметили в ин-
спекции.
Обратите внимание и на 
консистенцию продукта — 
сахар-песок должен быть бе-
лый, чистый, представлять 
собой однородную сыпу-
чую массу — обязательно 
без комков. 
Кусковой сахар тоже дол-
жен быть белого цвета, 
чистым, без каких-либо пя-

тен, в виде кусочков опреде-
ленной формы и размеров. 
Кроме этого, сахар должен 
быть без посторонних вклю-
чений.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

В зависимости от показателей качества белый са-
хар подразделяют на четыре категории — экстра, 
ТС1, ТС2, ТС3. В сахаре категории экстра массовая 
доля сахарозы не менее 99,8 процента. Чем ниже 
категория, тем меньше массовая доля сахарозы, 
а значит, и ниже качество продукта.

Категории качества

аружено слишком 
количество оскол-
й менее 25 процен-
щего веса кусочка. 
е под маркой «Чу-
вое — до 12 ми-
ревышена по 

ию с допусти-
ость растворе-

д в магазин за продуктами или другими товарами — ежедн
ал каждого москвича. И многообразие на полках порой ввод

р у ру р

ерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что 
р р

лагают производители на самом деле. 
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■ Москва заняла вто-
рое место в рейтинге 
самых оптимистич-
ных городов России, 
уступив Краснодару. 
Об  этом свидетельству-
ют результаты свежего 
соц опроса, опублико-
ванного крупным не-
зависимым исследова-
тельским агентством. 
«Вечерка» разбиралась, 
правда ли, что жизнь 
в столице заряжает оп-
тимизмом. 
Однозначно прокоммен-
тировать это исследова-
ние сложно, отмечает пси-
холог и социолог Ирина 
Крохмаль. 
— Все же на уровень сча-
стья влияет много самых 
разных факторов, — раз-

мышляет она. — В том чис-
ле даже погода. А из-за не-
достатка солнечных дней 
жители столицы могут ка-
заться хмурыми. 
Однако такая внешняя не-
приветливость не говорит 
о том, что человек внутри 
пессимист, утверждает кли-
нический психолог Марина 
Черных.
— В мегаполисе из-за посто-
янного движения люди за-
частую абстрагируются от 
внешнего мира, перестают 
транслировать свои эмоции 
вовне и поэтому выглядят 
отстраненными, — поясня-
ет эксперт. — Тогда как в не-
больших городах жители 
более охотно делятся друг 
с другом переживаниями. 
Однако на оптимизм это 

никак не влияет. Оптими-
стам как раз свойственно 
держать свои эмоции под 
контролем. Так что хмурый 
вид — это так называемая 
маска, за которой может 
скрываться доброжелатель-
ный и счастливый человек.

По словам Ирины Крох-
маль, поводов быть опти-
мистами у москвичей до-
статочно. Важное значение 
имеет огромное, по срав-
нению с другими больши-
ми городами, количество 
музеев, театров и библи-
отек. Открытие клубов по 
интересам и программа 
«Московское долголетие» 
помогают не унывать даже 
в зрелом возрасте.
— Помимо этого, каждый 
житель может по месту про-
живания обратиться за бес-
платной психологической 
помощью, — добавила Ири-
на. — Профессионалы про-
ведут терапевтическую бе-
седу и «приведут в чувства». 
Юлия Панова
vecher@vm.ru

Долой хмурость
Москву признали городом 
жизнерадостных людей

22 ноября 
2019 года. 
Москвичка 
Юлия 
Стрельцова 
любуется 
красотой 
у Киевского 
вокзала

Внешняя 
непривет-
ливость жи-
телей мега-
полиса — это 
всего лишь 
маска 

Госдума одобрила в первом 
чтении законопроект о «га-
ражной амнистии». Суть ее 
в том, что если гараж постро-
ен до 30 декабря 2004 года, 
то место под него можно пе-
ревести из государственной 
собственности в частную. 
Проще говоря, его, роди-
мый, может, и не снесут.
О, гараж! Это не место хра-
нения машины. Это мужская 
дача. Последний 
оплот нашей не-
зависимости от 
жен. В гаражных 
кооперативах 
жарят шашлы-
ки, выпивают, 
говорят с мужи-
ками «за жизнь», 
а самые смелые 
и похотливые даже водят 
в гаражи любовниц! Мой 
сосед по кооперативу уму-
дрялся держать в гараже... 
кур. Привозил на лето с дачи. 
Приходишь в гараж, а вокруг 
него несушки, как в деревне, 
ко-ко-ко! Нормально так, по-
среди Москвы?
При этом, я считаю, га-
раж — уходящая натура. Во 
всяком случае, в столице. Во-
первых, машины там хранят 
главным образом пенсионе-
ры. Работающим, а их боль-
шинство, просто некогда 
туда-сюда ходить. Оставил 
авто под окнами и домой. 
Так что большая часть гара-
жей — это филиал кладовки: 
старая мебель, велосипеды, 
санки давно выросших де-

тей... Во-вторых, гаражи за-
нимают сверхдефицитное 
московское место. «Одно-
этажные» боксы в мегапо-
лисе выглядят так же нелепо 
и вычурно, как одноэтажные 
дома. Часто кооперативы 
жмутся к железной дороге, 
как, например, в моем Ти-
мирязевском районе. А пу-
ти нужно расширять для 
Московских центральных 

д и а м е т р о в . 
И кооперативы 
в любом случае 
придется сно-
сить: МЦД для 
города важнее.
В-третьих, га-
ражи — это та-
кие удельные 
княжества. По-

пробуй, срезав путь, прой-
ти через кооператив. Тебя 
или охрана не пустит, или 
местные собаки загрызут. 
То есть территория коопе-
ратива — это вроде как Мо-
сква, но только для «своих». 
Странно, правда? Может, 
я не прав, но, мне кажется, 
нужно строить паркинги 
многоэтажные, как во всем 
мире. И чтобы там было «го-
лое» машино-место — без 
стен. Иначе тут же появятся 
курятники, забитые всяким 
хламом. Сама логика раз-
вития города подсказывает, 
что от одноэтажных гараж-
ных «шанхаев» рано или 
поздно придется избавить-
ся. Правда, гаражная роман-
тика исчезнет навсегда.

Гараж — это место, 
где прячутся от жен

Никита Миронов
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Остановись 
и соберись

Скорпион
Скорпиону стоит проявить заботу о своем здоровье. Решения не должны быть слиш-
ком поспешными, опыт поможет этому знаку в том, чтобы выбрать правильный путь. 
В феврале у Скорпиона могут быть небольшие поездки, причем если и дальние, то не-
надолго. Все удачи и неудачи Скорпиона будут зависеть от его настроя. В своем доме 
ему захочется каких-то изменений, это могут быть крупные покупки и приобретения, 
подчеркивающие статус и силу этого знака. В сексуальной сфере Скорпиона все зави-
сит от него самого, а в феврале ему захочется стабильного партнера и того, кому можно 
доверять. Он будет настроен на поиск серьезных отношений и полного доверия. 

Весы
У Весов может быть много работы 
и мало времени на близких. Они 
также могут сменить работу и по-
пробовать свое профессиональное 
развитие в другом направлении. 
Весы также могут решать вопросы 
с домашним уютом, могут реали-
зовать какие-то старые планы, 
связанные с жильем. У Весов пре-
красно получится найти общий 
язык с детьми, они сами могут по-
тянуться к ним за поддержкой и со-
ветом. В феврале могут появиться 
мимолетные увлечения, но вряд 
ли это перерастет во что-то серьез-
ное. Со здоровьем у этого знака 
все будет хорошо. Весам нужно 
лишь прислушиваться к интуиции 
и не лезть в сомнительные и аван-
тюрные дела, это вряд ли пойдет 
им на пользу.

Козерог
Козерог удовлетворен своей внеш-
ностью и натурой, он надеется, что 
еще долго пробудет в имидже соб-
ственной уникальности. Он умеет 
найти общий язык с родными, по-
тому что мысли излагает не спеша, 
уверенно и твердо. Его финансы 
приносят стабильный доход, и он 
горд тем, что хорошо поработал над 
этим исключительно сам. В феврале 
домашние дела и вопросы с не-
движимостью могут увлечь вни-
мание Козерога, он склонен влезть 
в кредиты, взять подработку или 
даже ипотеку. Зато Козерогу по-
везет в личной жизни, он не будет 
обделен вниманием партнеров, они 
начнут окружать его заботой и раз-
ными предложениями. 

Стрелец
Стрелец планирует бюджет и пред-
почитает тратить по минимуму, 
а откладывать по максимуму. У него 
много планов, связанных со сферой 
недвижимости, обучением и воспи-
танием детей, даже по организации 
себя самого. Его профессионализм 
напрямую зависит от его способ-
ностей, навыков и статуса. Стрелец 
сможет найти для своих способ-
ностей нужные связи и примене-
ние, для этого ему стоит больше 
общаться с ближним окружением, 
а не рассчитывать на новые связи. 
В дружбе Стрельцу повезет больше, 
чем в любви. Зато февраль откроет 
для Стрельца возможности для за-
работка, интересных авантюр. Ему 
следует помнить об осторожности 
и закрытости, а не выбалтывать 
свои планы всем подряд, поддава-
ясь эмоциям.

Дежурный дизайнер Елена Кострикова

По просьбе наших 
читателей веду-
щая рубрики Але-
на Прокина вме-
сте с индийским 
астрологом Али-
ной Ясмин (на фо-
то) рассказыва-
ет, чего ждать, 
на что надеяться 
и о чем стоит по-
заботиться знакам 
зодиака в феврале 
2021 года.

В феврале этого года Луна, 
которая отвечает за отно-

шения с родными, на-
ходится в сильной 

позиции, поэтому 
для многих бу-
дут характерны 
всплески эмоций, 

желание ухажи-
вать за близкими, 

им помогать. Луна — 
это женская энергия, а она 
может привлечь новые 
отношения, способные 
вырасти в брачный со-
юз. А вот Сатурн может 
помешать стабильности. 
Появится череда проблем, 
связанных с решением 
многих жизненно важных 
вопросов. Потребуются 
терпение и самокон-
троль. Отнеситесь к это-
му по-философски: это 
кармическая проверка 
на прочность, которая 
закалит сильных, но под-
косит слабых. Соберитесь 
с мыслями, будьте акку-
ратны в своих решениях. 
Многие ситуации подвис-
нут, и придется отложить 
начало важных дел. Во-
первых, из-за ретроград-
ного Меркурия, который 
вернется в свое коррект-
ное положение только 
21 февраля. Начинать 
новые дела бессмыслен-
но — будут препятствия. 
И придется разобраться 
с вопросами из прошлого. 
Во-вторых, пробуксовка 
будет из-за Марса в знаке 
Тельца. Работа будет идти 
медленнее, но более тща-
тельно выполняться. 
Из-за Венеры, которая бу-
дет в Водолее аж до 25 фев-
раля, могут случаться 
спонтанные покупки и со-
вершенно бессмысленная 
трата денег. В том числе 
на ремонт внезапно по-
ломавшейся техники или 
другие неожиданные пово-
ды. Приберегите денежки, 
будьте рачительными.

Овен
Овна в феврале будут беспокоить 
работа, признание, возможность 
получить дополнительные доходы. 
Но ему будет очень не хватать пла-
нирования, самоорганизованности 
и должной активности. Отчего 
у Овна есть риск к унынию, его мо-
жет терзать неудовлетворенность 
самим собой. Все происходящее 
в жизни Овен будет воспринимать 
очень эмоционально, что нехарак-
терно для этого знака с его сильным 
внутренним стержнем. В феврале 
Овен получит признание благодаря 
своему умению общаться и красиво 
говорить. Но даже в переговорах 
этому знаку необходимо все рас-
планировать и подходить ко всему 
с «трезвым умом». Овен будет 
стремиться к улучшению своего 
дома, чтобы придать ему больше 
комфорта и уюта.

Телец
У Тельца хорошо сложатся рабочие 
коммуникации и убедительность 
перед коллегами в отстаивании 
своего мнения. Его хозяйственность 
и умение не страшиться любой 
работы вызовут уважение близких 
родственников, которые могут 
попросить его о помощи. Тельцу 
не стоит планировать поездки, они 
могут быть сложными, не принести 
пользы или желаемого отдыха, хотя 
желание уехать куда-нибудь — 
хоть близко, хоть далеко — будет 
для этого знака непреодолимым. 
В феврале активность Тельца будет 
замечена окружающими, но на са-
мом деле он только начнет набирать 
обороты. Телец может хорошо 
проявить себя на работе и в делах, 
которые зависят исключительно 
от его действий, этим нужно вос-
пользоваться.

Близнецы
Близнецам при всей сложности доходов удастся что-то скопить и отложить. В целом 
месяц для них сложится неплохо, здоровье не подкачает, будет сопровождать удача. 
Единственное, что может стать для Близнецов неприятным фактором, это то, что они могут 
столкнуться с осуждением и старыми сплетнями, но их это не должно волновать. Могут 
прийти доходы от проделанной работы, но не совсем такие, на какие они рассчитывали. 
Но в целом им стоит доверять судьбе и не забывать, что все, что ни делается, — к лучшему. 
Эмоции могут их захватить, но как бы им ни было сложно, стоит подключить расчетли-
вость ума и сухость восприятия. Не стоит слишком погружаться в работу, и нужно не за-
бывать о том, что можно найти время и на отдых.

Дева
Деву могут ожидать романтические отношения, причем с тем, кого она давно знает. 
Если у Девы все налажено в семейной жизни, то ее будет увлекать творчество, которое 
она знает и умеет. Она также может заняться тайнами своих детей, пытаясь что-то 
выведать, хотя и скрытая жизнь ее ближайшего окружения может также заинтересо-
вать ее любопытную натуру. Здесь главное не перегнуть палку, не сплетничать самой 
и не верить другим, иначе можно потерять друзей просто из-за недопонимания. 
У Девы сложатся все дела, если они связаны со сферой социальных услуг или здра-
воохранением, здесь она найдет взаимопонимание и отзывчивость. Единственное, 
на что Девам не стоит обращать внимание, — на их нерасторопность. Дева и сама мо-
жет проявить заботу, и это качество в ней, без сомнения, оценят окружающие.

Рыбы
Рыбы из-за старых обид на близких могут увязнуть в скандалах, им следует опирать-
ся на свою мудрость, а любые эмоции переводить в шутки и позитив. Для Рыб фев-
раль благоприятное время, чтобы поехать куда-нибудь, так они смогут забыть любые 
обиды и подлечить старые болячки. У Рыб стабильный приход финансов, но без из-
лишеств, и чтобы не спустить деньги на проблемы свои и своих родных, лучше 
запланировать путешествие. В личной жизни представителей этого знака ухажеры 
могут окружить заботой, но подобные знаки внимания не выльются во что-то долгое 
и серьезное, скорее, это желание мимолетного эмоционального удовлетворения.

Рак
Рака потянет на собственный рост, значимость, развитие, и все его эмоции будут кру-
титься вокруг своей личности. Рак — знак домашний, но он с удовольствием передаст 
домашние дела своему партнеру, особенно если это уже проверенные отношения. 
А если Рак еще одинок, то в его жизни могут появиться кармические связи, а такие от-
ношения не проходят быстро и незаметно. У Рака может появиться халявная прибыль, 
которой также может содействовать его партнер. Если Рак будет проявлять активность, 
а не пятиться и лениться, то удача улыбнется ему в сфере денег и на работе.

Уделите 
больше 
внимания 
отношениям 
с близкими. 
Луна поможет 
решить 
семейные 
разногласия 
и недомолвки 

Водолей
Многословию Водолея нет конца, этот знак вообще умеет прекрасно «лить воду». 
Ну а в феврале умение много говорить и обещать даст ему возможность привлечь 
к себе внимание. Хоть на публику он может произвести впечатление, как король, 
но близкими людьми его житейская мудрость недооценена. Все потому, что Водо-
лей не чувствует достаточной скорости в делах, то, что ему хочется сделать «здесь 
и сейчас», требует неопределенного количества времени. Для осуществления 
своих планов ему нужно больше времени и денег, а расходов у Водолея все больше 
и больше. Февраль не порадует его большой прибылью, расходы все равно будут 
превышать доходы. Водолею стоит помнить о том, что слишком много эмоциональ-
ных переживаний приводит к болезням, ему стоит находить время для спокой-
ствия и медитаций.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

Лев
Этот знак получит поддержку партне-
ров, его вдохновят, поймут и разде-
лят с ним любые его идеи. Льву стоит 
бережно относиться к своему здоро-
вью и не забывать о том, что старые 
болячки могут в любой момент 
напомнить о себе. Льву не стоит ис-
пытывать судьбу, только мудрость 
и советы тех знакомых, у кого хорошо 
работает интуиция, помогут ему 
избежать проблем и сложных ситу-
аций. Если Льву захочется поехать 
куда-нибудь, то самым лучшим ме-
стом для него будет то, где он сможет 
уединиться и эмоционально отдо-
хнуть. Не стоит планировать поездки 
в крупные страны с консервативными 
взглядами и четко регламентируе-
мыми порядками.
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Остановись 
и соберись

Скорпион
Скорпиону стоит проявить заботу о своем здоровье. Решения не должны быть слиш-
ком поспешными, опыт поможет этому знаку в том, чтобы выбрать правильный путь. 
В феврале у Скорпиона могут быть небольшие поездки, причем если и дальние, то не-
надолго. Все удачи и неудачи Скорпиона будут зависеть от его настроя. В своем доме 
ему захочется каких-то изменений, это могут быть крупные покупки и приобретения, 
подчеркивающие статус и силу этого знака. В сексуальной сфере Скорпиона все зави-
сит от него самого, а в феврале ему захочется стабильного партнера и того, кому можно 
доверять. Он будет настроен на поиск серьезных отношений и полного доверия. 

Весы
У Весов может быть много работы 
и мало времени на близких. Они 
также могут сменить работу и по-
пробовать свое профессиональное 
развитие в другом направлении. 
Весы также могут решать вопросы 
с домашним уютом, могут реали-
зовать какие-то старые планы, 
связанные с жильем. У Весов пре-
красно получится найти общий 
язык с детьми, они сами могут по-
тянуться к ним за поддержкой и со-
ветом. В феврале могут появиться 
мимолетные увлечения, но вряд 
ли это перерастет во что-то серьез-
ное. Со здоровьем у этого знака 
все будет хорошо. Весам нужно 
лишь прислушиваться к интуиции 
и не лезть в сомнительные и аван-
тюрные дела, это вряд ли пойдет 
им на пользу.

Козерог
Козерог удовлетворен своей внеш-
ностью и натурой, он надеется, что 
еще долго пробудет в имидже соб-
ственной уникальности. Он умеет 
найти общий язык с родными, по-
тому что мысли излагает не спеша, 
уверенно и твердо. Его финансы 
приносят стабильный доход, и он 
горд тем, что хорошо поработал над 
этим исключительно сам. В феврале 
домашние дела и вопросы с не-
движимостью могут увлечь вни-
мание Козерога, он склонен влезть 
в кредиты, взять подработку или 
даже ипотеку. Зато Козерогу по-
везет в личной жизни, он не будет 
обделен вниманием партнеров, они 
начнут окружать его заботой и раз-
ными предложениями. 

Стрелец
Стрелец планирует бюджет и пред-
почитает тратить по минимуму, 
а откладывать по максимуму. У него 
много планов, связанных со сферой 
недвижимости, обучением и воспи-
танием детей, даже по организации 
себя самого. Его профессионализм 
напрямую зависит от его способ-
ностей, навыков и статуса. Стрелец 
сможет найти для своих способ-
ностей нужные связи и примене-
ние, для этого ему стоит больше 
общаться с ближним окружением, 
а не рассчитывать на новые связи. 
В дружбе Стрельцу повезет больше, 
чем в любви. Зато февраль откроет 
для Стрельца возможности для за-
работка, интересных авантюр. Ему 
следует помнить об осторожности 
и закрытости, а не выбалтывать 
свои планы всем подряд, поддава-
ясь эмоциям.

Дежурный дизайнер Елена Кострикова

По просьбе наших 
читателей веду-
щая рубрики Але-
на Прокина вме-
сте с индийским 
астрологом Али-
ной Ясмин (на фо-
то) рассказыва-
ет, чего ждать, 
на что надеяться 
и о чем стоит по-
заботиться знакам 
зодиака в феврале 
2021 года.

В феврале этого года Луна, 
которая отвечает за отно-

шения с родными, на-
ходится в сильной 

позиции, поэтому 
для многих бу-
дут характерны 
всплески эмоций, 

желание ухажи-
вать за близкими, 

им помогать. Луна — 
это женская энергия, а она 
может привлечь новые 
отношения, способные 
вырасти в брачный со-
юз. А вот Сатурн может 
помешать стабильности. 
Появится череда проблем, 
связанных с решением 
многих жизненно важных 
вопросов. Потребуются 
терпение и самокон-
троль. Отнеситесь к это-
му по-философски: это 
кармическая проверка 
на прочность, которая 
закалит сильных, но под-
косит слабых. Соберитесь 
с мыслями, будьте акку-
ратны в своих решениях. 
Многие ситуации подвис-
нут, и придется отложить 
начало важных дел. Во-
первых, из-за ретроград-
ного Меркурия, который 
вернется в свое коррект-
ное положение только 
21 февраля. Начинать 
новые дела бессмыслен-
но — будут препятствия. 
И придется разобраться 
с вопросами из прошлого. 
Во-вторых, пробуксовка 
будет из-за Марса в знаке 
Тельца. Работа будет идти 
медленнее, но более тща-
тельно выполняться. 
Из-за Венеры, которая бу-
дет в Водолее аж до 25 фев-
раля, могут случаться 
спонтанные покупки и со-
вершенно бессмысленная 
трата денег. В том числе 
на ремонт внезапно по-
ломавшейся техники или 
другие неожиданные пово-
ды. Приберегите денежки, 
будьте рачительными.

Овен
Овна в феврале будут беспокоить 
работа, признание, возможность 
получить дополнительные доходы. 
Но ему будет очень не хватать пла-
нирования, самоорганизованности 
и должной активности. Отчего 
у Овна есть риск к унынию, его мо-
жет терзать неудовлетворенность 
самим собой. Все происходящее 
в жизни Овен будет воспринимать 
очень эмоционально, что нехарак-
терно для этого знака с его сильным 
внутренним стержнем. В феврале 
Овен получит признание благодаря 
своему умению общаться и красиво 
говорить. Но даже в переговорах 
этому знаку необходимо все рас-
планировать и подходить ко всему 
с «трезвым умом». Овен будет 
стремиться к улучшению своего 
дома, чтобы придать ему больше 
комфорта и уюта.

Телец
У Тельца хорошо сложатся рабочие 
коммуникации и убедительность 
перед коллегами в отстаивании 
своего мнения. Его хозяйственность 
и умение не страшиться любой 
работы вызовут уважение близких 
родственников, которые могут 
попросить его о помощи. Тельцу 
не стоит планировать поездки, они 
могут быть сложными, не принести 
пользы или желаемого отдыха, хотя 
желание уехать куда-нибудь — 
хоть близко, хоть далеко — будет 
для этого знака непреодолимым. 
В феврале активность Тельца будет 
замечена окружающими, но на са-
мом деле он только начнет набирать 
обороты. Телец может хорошо 
проявить себя на работе и в делах, 
которые зависят исключительно 
от его действий, этим нужно вос-
пользоваться.

Близнецы
Близнецам при всей сложности доходов удастся что-то скопить и отложить. В целом 
месяц для них сложится неплохо, здоровье не подкачает, будет сопровождать удача. 
Единственное, что может стать для Близнецов неприятным фактором, это то, что они могут 
столкнуться с осуждением и старыми сплетнями, но их это не должно волновать. Могут 
прийти доходы от проделанной работы, но не совсем такие, на какие они рассчитывали. 
Но в целом им стоит доверять судьбе и не забывать, что все, что ни делается, — к лучшему. 
Эмоции могут их захватить, но как бы им ни было сложно, стоит подключить расчетли-
вость ума и сухость восприятия. Не стоит слишком погружаться в работу, и нужно не за-
бывать о том, что можно найти время и на отдых.

Дева
Деву могут ожидать романтические отношения, причем с тем, кого она давно знает. 
Если у Девы все налажено в семейной жизни, то ее будет увлекать творчество, которое 
она знает и умеет. Она также может заняться тайнами своих детей, пытаясь что-то 
выведать, хотя и скрытая жизнь ее ближайшего окружения может также заинтересо-
вать ее любопытную натуру. Здесь главное не перегнуть палку, не сплетничать самой 
и не верить другим, иначе можно потерять друзей просто из-за недопонимания. 
У Девы сложатся все дела, если они связаны со сферой социальных услуг или здра-
воохранением, здесь она найдет взаимопонимание и отзывчивость. Единственное, 
на что Девам не стоит обращать внимание, — на их нерасторопность. Дева и сама мо-
жет проявить заботу, и это качество в ней, без сомнения, оценят окружающие.

Рыбы
Рыбы из-за старых обид на близких могут увязнуть в скандалах, им следует опирать-
ся на свою мудрость, а любые эмоции переводить в шутки и позитив. Для Рыб фев-
раль благоприятное время, чтобы поехать куда-нибудь, так они смогут забыть любые 
обиды и подлечить старые болячки. У Рыб стабильный приход финансов, но без из-
лишеств, и чтобы не спустить деньги на проблемы свои и своих родных, лучше 
запланировать путешествие. В личной жизни представителей этого знака ухажеры 
могут окружить заботой, но подобные знаки внимания не выльются во что-то долгое 
и серьезное, скорее, это желание мимолетного эмоционального удовлетворения.

Рак
Рака потянет на собственный рост, значимость, развитие, и все его эмоции будут кру-
титься вокруг своей личности. Рак — знак домашний, но он с удовольствием передаст 
домашние дела своему партнеру, особенно если это уже проверенные отношения. 
А если Рак еще одинок, то в его жизни могут появиться кармические связи, а такие от-
ношения не проходят быстро и незаметно. У Рака может появиться халявная прибыль, 
которой также может содействовать его партнер. Если Рак будет проявлять активность, 
а не пятиться и лениться, то удача улыбнется ему в сфере денег и на работе.

Уделите 
больше 
внимания 
отношениям 
с близкими. 
Луна поможет 
решить 
семейные 
разногласия 
и недомолвки 

Водолей
Многословию Водолея нет конца, этот знак вообще умеет прекрасно «лить воду». 
Ну а в феврале умение много говорить и обещать даст ему возможность привлечь 
к себе внимание. Хоть на публику он может произвести впечатление, как король, 
но близкими людьми его житейская мудрость недооценена. Все потому, что Водо-
лей не чувствует достаточной скорости в делах, то, что ему хочется сделать «здесь 
и сейчас», требует неопределенного количества времени. Для осуществления 
своих планов ему нужно больше времени и денег, а расходов у Водолея все больше 
и больше. Февраль не порадует его большой прибылью, расходы все равно будут 
превышать доходы. Водолею стоит помнить о том, что слишком много эмоциональ-
ных переживаний приводит к болезням, ему стоит находить время для спокой-
ствия и медитаций.

Астролог 
отвечает 
читателю
Хотите узнать будущее 
ребенка? Не уверены, 
стоит ли вкладывать 
средства в то или иное 
дело? Пытаетесь по-
нять, кто из поклон-
ников лучше других 
годится в мужья? 
«Вечерка» дарит чи-
тателям уникальную 
возможность полу-
чить астрологический 
прогноз по волнующей 
теме. Дорогие читате-
ли! Свои вопросы при-
сылайте по адресу:

astro@
vm.ru
с пометкой «Гороско-
пы Алены Прокиной». 
В письме не забудь-
те указать точную 
дату своего рожде-
ния (день, месяц, год 
и место рождения).

Лев
Этот знак получит поддержку партне-
ров, его вдохновят, поймут и разде-
лят с ним любые его идеи. Льву стоит 
бережно относиться к своему здоро-
вью и не забывать о том, что старые 
болячки могут в любой момент 
напомнить о себе. Льву не стоит ис-
пытывать судьбу, только мудрость 
и советы тех знакомых, у кого хорошо 
работает интуиция, помогут ему 
избежать проблем и сложных ситу-
аций. Если Льву захочется поехать 
куда-нибудь, то самым лучшим ме-
стом для него будет то, где он сможет 
уединиться и эмоционально отдо-
хнуть. Не стоит планировать поездки 
в крупные страны с консервативными 
взглядами и четко регламентируе-
мыми порядками.
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■ Певица Катя Лель, 
давно известная своими 
заявлениями об опасно-
сти инопланетного втор-
жения, в очередной раз 
показала подписчикам 
видео с пришельцами. 
На днях на странице звез-
ды в Инстаграме появилась 
видеозапись, на которой 
якобы запечатлен полет 
НЛО. На кадрах можно рас-
смотреть типичный облик 
корабля пришельцев — све-
тящийся объект круглой 
формы.
— Как же давно вас не было! 
21.01.2021 — Космические 
врата, гармония Божествен-

ного  и земного. Время име-
ет существенное значение. 
Ничто не остановит того, 
что должно будет произой-
ти. Это замысел Создателя! 
Тьма определенно поки-
дает эту планету! Свет вы-
играл! — так певица подпи-
сала свою публикацию. 
Подписчики Кати Лель к та-
ким постам привыкли  — 
певица регулярно выкла-
дывает чужие записи под-
тверждения существования 
инопланетян. Но большин-
ство относятся к подобной 
информации скептически. 
В 2019 году, когда Катя на 
всю страну заявила, что 

все слабее, а девочки вы-
нуждены брать на себя 
главенствующую роль?
Во-первых, моя жена зани-
мается не только дочками. 
У нее в театре что ни роль, 
то номинация на какую-
нибудь премию. Помимо 
этого, она художник и фото-
граф. Так что в нашей семье 
нет патриархата, как вы это 
представили. Я за равно-
правие. Меня смущает не 
вопрос, кто слабее, кто силь-
нее, а процветание инфан-
тилизма. Особенно мужской 
инфантилизм (компьютер-
ные игры до 45 лет и прочее) 
очень меня пугает.
Какой самый ваш роман-
тичный поступок?
Я уезжал с друзьями на от-
дых в Европу. Мы встрети-
лись с Машей в ресторане, 
чтобы попрощаться. И вдруг 
я спросил: «У тебя есть ви-
за?» — «Есть». Я купил биле-
ты, перебронировал отель, 
помог собрать вещи, и ве-
чером мы уже ехали с ней 
в свое первое путешествие 
(а для нее вообще первое за 
границу). Должен сказать, 
лучший способ узнать свое-
го человека — отправиться 
с ним в путешествие.

■ В середине января 
на телеканале «Россия» 
стартовал проект «Тан-
цы со звездами», где 
знаменитости в паре 
с профессиональными 
танцорами соревнуются 
за главный приз. Одним 
из участников шоу стал 
актер Дмитрий Лысен-
ков. Он рассказал «Ве-
черке», почему решился 
покорить танцпол, 
о нелюбви к переменам 
в жизни и роли мужчи-
ны в семье.

Дмитрий, свою карье-
ру в кино вы начали 
с «Убойной силы» аж 
20 лет назад. Не было со-
блазна стать сериальным 
актером?
Начал я в 2001 году с глав-
ной роли в полном метре 
(на втором курсе), через год 
случилась «Убойная сила». 
Так что я и театральный, 
и сериальный, и киноар-
тист. И разницы не ощущаю 
между этими понятиями. 
Специализация разная, но 
лицедействовать одинако-
во интересно везде. Игра — 
это способ познавания мира 
ребенком. Я хочу познавать 
мир во всем его многообра-
зии.
Вы долгое время снима-
лись в эпизодических 
ролях. Была дилемма 
между театром и кино? 
Где себя ощущаете ком-
фортнее, на съемочной 
площадке или на теа-
тральной сцене?
Много эпизодов, потому 
что театр занимал доволь-
но долго все мое время. На 
большие роли просто невоз-
можно было прийти из-за 
плотности текущего репер-
туара и репетиций в театре. 

Но яркого артиста грех не 
снимать, и меня звали имен-
но на очень яркие эпизоды 
острохарактерных персо-
нажей. Меня даже не всегда 
можно узнать в гриме. Сей-
час театра стало меньше, 
и кино его уравновесило. 
Чему я очень рад! Потому 
что и там, и там мне одина-
ково нравится находиться.
На экране вы произво-
дите впечатление интел-
лигентного, глубокого 
и слегка отстраненного 
от жизненной суеты пер-
сонажа. Вы сами склонны 
к философствованиям?
К пустым философствова-
ниям — нет. К размышле-
ниям — наверное. Я в са-
мом деле не люблю суету, 
толпу, тусню и прочее. Но 
и в Москве, оказалось, мож-
но жить, не изменяя своим 
внутренним 
установкам.
Почему ре-
шили вдруг 
покорить 
танцпол 
и отправиться на проект 
«Танцы со звездами»?
Я отношусь к этому как 
к профессиональному вызо-
ву. Актер обязан уметь и это. 
«Танцы со звездами» — это 
испытание самого себя. 
В крайне сжатые сроки ос-
воить непривычное и по-
ставить диагноз телу. По-
смотреть, насколько успеш-
но можно вдруг затанцевать 
спустя 17 лет. Последний 

раз я танцевал в дипломном 
спектакле «Кабаре».
После проекта продолжи-
те заниматься танцами 
или пойдете покорять 
другое шоу, например ка-
таться на коньках?
На коньки вряд ли пойду. 
Понимая, что мне в стрес-
совых условиях эфира на-
до поднять партнершу и не 
уронить головой в лед, я, по-
жалуй, не буду брать на себя 
такую ответственность за 
жизнь и здоровье партнер-
ши. Да и свое здоровье побе-
речь, думаю, стоит. Насчет 
танцев не знаю... Думаю, 
только если для работы по-
надобится.
Из всех ролей, которые 
вы играли, кто вам бли-
же всего? А с кем бы вы 
в жизни даже здоровать-
ся не стали?

Я сыграл такое количество 
подонков, что трудно вы-
делить наиболее мерзкого. 
А кто ближе? Тут, скорее, 
именно я наделяю персо-
нажа своими качествами. 
В н у т р е н н и й  с т е р ж е н ь 
учителя в «Уроке эколо-
гии», ирония стороннего 
наблюдателя в «Девятой», 
педантизм и занудство Ва-
лентина-Приветика из «ИП 
Пирогова», озлобленность 

Педант, зануда 
и консерватор

Актер Дмитрий 
Лысенков о вызове 
самому себе, принципах 
жизни и патриархате

Беседу вела
Алена Прокина
vecher@vm.ru

■ Мечтал стать ко-
раблестроителем.
В юношестве Дми-
трий готовился 
к поступлению не 
в театральный, а в ко-
раблестроительный 
институт. «Я шел на про-
граммирование, просто вуз 
был кораблестроительный, — 
рассказал «Вечерке» актер. — 
Это не мечта, а рассудочная 
попытка обрести перспектив-
ную профессию. В моем случае 
актерство оказалось не менее 
перспективным делом и вдох-
новило больше. Тщеславие по-
бедило холодный расчет».

■ Жертва автоугона. Полтора го-
да назад, когда Дмитрий отдыхал 
в Болгарии, в Петербурге угнали его 
машину — компактный внедорожник 
2018 года выпуска. От похищения 
не защитили ни сигнализация, ни им-
мобилайзер. Помимо авто актер ли-
шился тогда и игрушечной балерины, 
которая висела на лобовом стекле.

■ Социофоб. В интервью 
Дмитрий признается, что 
считает себя социофобом. 
Особенно он ощутил это при 
переезде в Москву, когда на-
чал ездить в метро и часто 
оказываться в толпе. Актер 
любит проводить время 
наедине с собой, без вся-
кого воздействия снаружи. 
«Сидеть на крыльце и пить 
кофе — вот мое время. А если 
мешают, сажусь на велоси-
пед и еду в поле. Я на даче 
так делал», — рассказал Лы-
сенков.

■ Жил в коммуналке. После окончания института 
Дмитрию приходилось жить в коммунальной квар-
тире с совершенно разными личностями. Самым за-
поминающимся соседом был выпивающий дворник, 
который однажды напал с ножом на бабушку-соседку.

Детали к портрету Дмитрия Лысенкова

Дмитрий Лысен-
ков родился 6 июля 
1982 года в Ленингра-
де (Санкт-Петербурге). 
В 2004 году окончил 
СПбГАТИ. В 2000–
2007 годах работал 
в Театре имени Лен-
совета, после чего был 
приглашен в Алексан-
дринский театр. Попу-
лярность киноактера 
ему принесли проекты 
«Улицы разбитых фо-
нарей», «Сталинград», 
«Убойная сила», «Де-
вятая» и другие.

ДОСЬЕ

Конспирология

■ В пандемию многие 
знаменитости увле-
клись конспирологией. 
Один из примеров — вы-
сказывание режиссера Ни-
киты Михалкова (на фото)
о том, что Билл Гейтс наме-
рен чипировать миллиар-
ды людей. Это мнение он 
аргументировал железно: 
«Если я что-то утверждаю, 
я не обязан представлять 

доказательства. Если вы 
утверждаете обратное, 
опровергая меня, это вы 
должны доказательства 
представлять».
Отличились и телеведущая 
Виктория Боня с заявлени-
ем об опасностях вышек 
5G, и актер Никита Джи-
гурда с отрицанием суще-
ствования коронавируса 
и вообще всех эпидемий. 

Попробуй опровергни
Мистика

■ Звездам шоу-бизнеса 
свойственно верить 
в странные вещи. На-
пример, продюсер Яна 
Рудковская (на фото) 
жаловалась на пара-
нормальную актив-
ность в своем доме.
По словам Рудковской, на 
третьем этаже особняка, 
где она живет с Евгением 
Плющенко и детьми, по-
селился полтергейст. Злой 
дух хлопал дверьми, 
включал игрушки 
Гнома Гномыча, 
переводил стрел-
ки на часах — в об-
щем, всячески пу-
гал все семейство. 
Из-за этого случая 
в  их  дом даже 
приходил свя-
щенник. 
— Я в жизни 
в такие вещи 
не верила, 
как и Евге-
ний, но се-

годня вызывали батюшку 
освятить дом. У нас дома 
много старинных вещей, 
в том числе зеркал. Воз-
можно, с этим все связа-
но. У меня такое впервые, 
и я не знаю, как с этим 
бороться и вообще что де-
лать, — написала Яна на 
своей страничке в соцсети. 
Дальше произошло еще од-
но загадочное совпадение. 
Через пару дней она по-

делилась отрывком из 
клипа Димы Билана 
«Про белые розы», 
в котором снялся 
комик Александр 
Гудков. В ролике 
актер изображает 
мистика, пытаю-
щегося очистить 
д о м  д в о й н и к а 
Рудковской. Сама 
продюсер о сце-
нарии не знала, 
поэтому увиден-
ное еще больше 

повергло ее в шок.

Полтергейст Рудковской

Катя, 
прием!
Известная певица 
опять увидела 
инопланетян

Подготовила Анна Михайлова  vecher@vm.ru

На видео (1), которое 
выложила Катя 
Лель (2), виден 
светящийся шар, 
застывший в небе

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru
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Меня пугает мужской инфантилизм: 
компьютерные игры до 45 лет и прочее 

В проекте «Танцы со звездами» Дмитрий Лысенков выступает 
в паре с танцовщицей Ольгой Николаевой (справа)

и категоричность Чванова 
в «Сталинграде» — все это 
и мои черты характера.
Вам часто предлагают 
роли персонажей, кото-
рые в жизни не достигли 
успеха, можно сказать, 
неудачников. Как счита-
ете, можно ли взять и из-
менить свою судьбу?
Не пытаться менять, опу-
стить руки — позиция бес-
смысленная. Хотя, если 
говорить о судьбе, то «кому 
сгореть, тот не утонет». Я ве-
рю в то, что будет так, как 
ты заслуживаешь. И добро, 
и зло, сделанные тобой, тебе 
же и вернутся. Делай больше 
добра, меньше зла, коль уж 
хочешь, чтоб твоя жизнь со-
стоялась. Закон прост.
Обостренное чувство 
справедливости со вре-
менем притупилось, или 
вы всегда готовы рубить 
правду-матку даже 
в ущерб себе?
Нет, не притупилось. И то, 
что происходит вокруг, 
по-прежнему ранит меня. 
И я все так же готов отстаи-
вать сторону правды, спра-
ведливости, совести.
Вы себя попробовали 
в сериале «ИП Пирого-
ва» в комедийной роли 
консервативного и очень 
методичного мужчины, 
которому тяжело отхо-
дить от любых правил. 
Вам в жизни тоже тяжело 
даются перемены?
Нелегко. Переезд, ремонт, 
смена места работы — это 
такие кардинальные изме-
нения, решиться на кото-
рые я долго собираюсь с ду-
хом. И вообще, я примерно 
так же консервативен, как 
Валентин (герой, которо-
го играет в сериале Лысен-
ков. — «МВ»).
Вы уже много лет в бра-
ке с актрисой Марией 
Зиминой и считаетесь 
приверженцем тради-
ционного уклада семьи: 
муж обеспечивает семью, 
жена занимается доч-
ками. Вас не смущает, 
что в обществе тенден-
ции меняются: мальчики 
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в 16 лет инопланетяне укра-
ли у нее зубы — многие 
поклонники отвернулись. 
Певица всерьез утверждала, 
что во время семейной по-
сиделки комната озарилась 
красно-желтыми лучами, по-
сле чего она потеряла созна-
ние. А когда очнулась — у нее 
пропало несколько зубов. 
Правда, скептики сочли эту 
историю всего лишь неудач-
ной пиар-акцией звезды.

Прямая 
речь

Судя по опубликован-
ному видео, тут во-
обще может быть все 
что угодно — от мете-
озонда, который часто 
принимают за НЛО, 
до брака на матрице 
телефона. Людей, 
которые говорят, 
что видели или даже 
общались с инопла-
нетными созданиями, 
очень много. С Катей 
Лель и ее творчеством 
я лично не знаком, но, 
видимо, тут попахива-
ет рекламой.

Александр 
Соленый
Уфолог, геолог 
из объединения 
«Космопоиск»

тоугона. Полтора го-
да Дмитрий отдыхал 
в Петербурге угнали его
омпактный внедорожник 
пуска. От похищения 

и ни сигнализация, ни им-
Помимо авто актер ли-

и игрушечной балерины, 
ела на лобовом стекле.

■Жил в коммуналке. После окончан
Дмитрию приходилось жить в коммун
тире с совершенно разными личностям
поминающимся соседом был выпиваю
который однажды напал с ножом на б

б. В интервью 
ризнается, что 
я социофобом.
н ощутил это при
Москву, когда на-
в метро и часто
я в толпе. Актер 
одить время 
обой, без вся-
ствия снаружи. 
крыльце и пить 
мое время. А если 
жусь на велоси-
поле. Я на даче 
— рассказал Лы-

ия Маслова vecher@vm.ru

■ Без телевизора. Дми-
трий переехал в Москву 
из Петербурга не так дав-
но. В родном городе в его 
квартире был телевизор, 
но в столице он решил от-
казаться от него: «Телевизор сейчас — 
для аудитории за 60, для тех, у кого 
нет альтернативы. Немыслимо сегод-
ня взрослому человеку без интернета. 
А раз он есть, и все интернет-плат-
формы с фильмами тоже с тобой».
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■ Печаль на лице. Поклонники замечают, 
что на фотографиях лицо Дмитрия всегда 
грустное. Сам актер объясняет это особенно-
стью своей внешности. «В спокойном состоя-
нии мое лицо почему-то всем кажется груст-
ным. Я не грустный, это режим экономии 
энергии. А смеюсь я, когда есть повод. До-
вольно часто, кстати», — объяснил Лысенков.



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 28 января 2021 года, № 9 (1099), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 28 января 2021 года, № 9 (1099), vm.ru

■ Певица Катя Лель, 
давно известная своими 
заявлениями об опасно-
сти инопланетного втор-
жения, в очередной раз 
показала подписчикам 
видео с пришельцами. 
На днях на странице звез-
ды в Инстаграме появилась 
видеозапись, на которой 
якобы запечатлен полет 
НЛО. На кадрах можно рас-
смотреть типичный облик 
корабля пришельцев — све-
тящийся объект круглой 
формы.
— Как же давно вас не было! 
21.01.2021 — Космические 
врата, гармония Божествен-

ного  и земного. Время име-
ет существенное значение. 
Ничто не остановит того, 
что должно будет произой-
ти. Это замысел Создателя! 
Тьма определенно поки-
дает эту планету! Свет вы-
играл! — так певица подпи-
сала свою публикацию. 
Подписчики Кати Лель к та-
ким постам привыкли  — 
певица регулярно выкла-
дывает чужие записи под-
тверждения существования 
инопланетян. Но большин-
ство относятся к подобной 
информации скептически. 
В 2019 году, когда Катя на 
всю страну заявила, что 

все слабее, а девочки вы-
нуждены брать на себя 
главенствующую роль?
Во-первых, моя жена зани-
мается не только дочками. 
У нее в театре что ни роль, 
то номинация на какую-
нибудь премию. Помимо 
этого, она художник и фото-
граф. Так что в нашей семье 
нет патриархата, как вы это 
представили. Я за равно-
правие. Меня смущает не 
вопрос, кто слабее, кто силь-
нее, а процветание инфан-
тилизма. Особенно мужской 
инфантилизм (компьютер-
ные игры до 45 лет и прочее) 
очень меня пугает.
Какой самый ваш роман-
тичный поступок?
Я уезжал с друзьями на от-
дых в Европу. Мы встрети-
лись с Машей в ресторане, 
чтобы попрощаться. И вдруг 
я спросил: «У тебя есть ви-
за?» — «Есть». Я купил биле-
ты, перебронировал отель, 
помог собрать вещи, и ве-
чером мы уже ехали с ней 
в свое первое путешествие 
(а для нее вообще первое за 
границу). Должен сказать, 
лучший способ узнать свое-
го человека — отправиться 
с ним в путешествие.

■ В середине января 
на телеканале «Россия» 
стартовал проект «Тан-
цы со звездами», где 
знаменитости в паре 
с профессиональными 
танцорами соревнуются 
за главный приз. Одним 
из участников шоу стал 
актер Дмитрий Лысен-
ков. Он рассказал «Ве-
черке», почему решился 
покорить танцпол, 
о нелюбви к переменам 
в жизни и роли мужчи-
ны в семье.

Дмитрий, свою карье-
ру в кино вы начали 
с «Убойной силы» аж 
20 лет назад. Не было со-
блазна стать сериальным 
актером?
Начал я в 2001 году с глав-
ной роли в полном метре 
(на втором курсе), через год 
случилась «Убойная сила». 
Так что я и театральный, 
и сериальный, и киноар-
тист. И разницы не ощущаю 
между этими понятиями. 
Специализация разная, но 
лицедействовать одинако-
во интересно везде. Игра — 
это способ познавания мира 
ребенком. Я хочу познавать 
мир во всем его многообра-
зии.
Вы долгое время снима-
лись в эпизодических 
ролях. Была дилемма 
между театром и кино? 
Где себя ощущаете ком-
фортнее, на съемочной 
площадке или на теа-
тральной сцене?
Много эпизодов, потому 
что театр занимал доволь-
но долго все мое время. На 
большие роли просто невоз-
можно было прийти из-за 
плотности текущего репер-
туара и репетиций в театре. 

Но яркого артиста грех не 
снимать, и меня звали имен-
но на очень яркие эпизоды 
острохарактерных персо-
нажей. Меня даже не всегда 
можно узнать в гриме. Сей-
час театра стало меньше, 
и кино его уравновесило. 
Чему я очень рад! Потому 
что и там, и там мне одина-
ково нравится находиться.
На экране вы произво-
дите впечатление интел-
лигентного, глубокого 
и слегка отстраненного 
от жизненной суеты пер-
сонажа. Вы сами склонны 
к философствованиям?
К пустым философствова-
ниям — нет. К размышле-
ниям — наверное. Я в са-
мом деле не люблю суету, 
толпу, тусню и прочее. Но 
и в Москве, оказалось, мож-
но жить, не изменяя своим 
внутренним 
установкам.
Почему ре-
шили вдруг 
покорить 
танцпол 
и отправиться на проект 
«Танцы со звездами»?
Я отношусь к этому как 
к профессиональному вызо-
ву. Актер обязан уметь и это. 
«Танцы со звездами» — это 
испытание самого себя. 
В крайне сжатые сроки ос-
воить непривычное и по-
ставить диагноз телу. По-
смотреть, насколько успеш-
но можно вдруг затанцевать 
спустя 17 лет. Последний 

раз я танцевал в дипломном 
спектакле «Кабаре».
После проекта продолжи-
те заниматься танцами 
или пойдете покорять 
другое шоу, например ка-
таться на коньках?
На коньки вряд ли пойду. 
Понимая, что мне в стрес-
совых условиях эфира на-
до поднять партнершу и не 
уронить головой в лед, я, по-
жалуй, не буду брать на себя 
такую ответственность за 
жизнь и здоровье партнер-
ши. Да и свое здоровье побе-
речь, думаю, стоит. Насчет 
танцев не знаю... Думаю, 
только если для работы по-
надобится.
Из всех ролей, которые 
вы играли, кто вам бли-
же всего? А с кем бы вы 
в жизни даже здоровать-
ся не стали?

Я сыграл такое количество 
подонков, что трудно вы-
делить наиболее мерзкого. 
А кто ближе? Тут, скорее, 
именно я наделяю персо-
нажа своими качествами. 
В н у т р е н н и й  с т е р ж е н ь 
учителя в «Уроке эколо-
гии», ирония стороннего 
наблюдателя в «Девятой», 
педантизм и занудство Ва-
лентина-Приветика из «ИП 
Пирогова», озлобленность 

Педант, зануда 
и консерватор

Актер Дмитрий 
Лысенков о вызове 
самому себе, принципах 
жизни и патриархате

Беседу вела
Алена Прокина
vecher@vm.ru

■ Мечтал стать ко-
раблестроителем.
В юношестве Дми-
трий готовился 
к поступлению не 
в театральный, а в ко-
раблестроительный 
институт. «Я шел на про-
граммирование, просто вуз 
был кораблестроительный, — 
рассказал «Вечерке» актер. — 
Это не мечта, а рассудочная 
попытка обрести перспектив-
ную профессию. В моем случае 
актерство оказалось не менее 
перспективным делом и вдох-
новило больше. Тщеславие по-
бедило холодный расчет».

■ Жертва автоугона. Полтора го-
да назад, когда Дмитрий отдыхал 
в Болгарии, в Петербурге угнали его 
машину — компактный внедорожник 
2018 года выпуска. От похищения 
не защитили ни сигнализация, ни им-
мобилайзер. Помимо авто актер ли-
шился тогда и игрушечной балерины, 
которая висела на лобовом стекле.

■ Социофоб. В интервью 
Дмитрий признается, что 
считает себя социофобом. 
Особенно он ощутил это при 
переезде в Москву, когда на-
чал ездить в метро и часто 
оказываться в толпе. Актер 
любит проводить время 
наедине с собой, без вся-
кого воздействия снаружи. 
«Сидеть на крыльце и пить 
кофе — вот мое время. А если 
мешают, сажусь на велоси-
пед и еду в поле. Я на даче 
так делал», — рассказал Лы-
сенков.

■ Жил в коммуналке. После окончания института 
Дмитрию приходилось жить в коммунальной квар-
тире с совершенно разными личностями. Самым за-
поминающимся соседом был выпивающий дворник, 
который однажды напал с ножом на бабушку-соседку.

Детали к портрету Дмитрия Лысенкова

Дмитрий Лысен-
ков родился 6 июля 
1982 года в Ленингра-
де (Санкт-Петербурге). 
В 2004 году окончил 
СПбГАТИ. В 2000–
2007 годах работал 
в Театре имени Лен-
совета, после чего был 
приглашен в Алексан-
дринский театр. Попу-
лярность киноактера 
ему принесли проекты 
«Улицы разбитых фо-
нарей», «Сталинград», 
«Убойная сила», «Де-
вятая» и другие.

ДОСЬЕ

Конспирология

■ В пандемию многие 
знаменитости увле-
клись конспирологией. 
Один из примеров — вы-
сказывание режиссера Ни-
киты Михалкова (на фото)
о том, что Билл Гейтс наме-
рен чипировать миллиар-
ды людей. Это мнение он 
аргументировал железно: 
«Если я что-то утверждаю, 
я не обязан представлять 

доказательства. Если вы 
утверждаете обратное, 
опровергая меня, это вы 
должны доказательства 
представлять».
Отличились и телеведущая 
Виктория Боня с заявлени-
ем об опасностях вышек 
5G, и актер Никита Джи-
гурда с отрицанием суще-
ствования коронавируса 
и вообще всех эпидемий. 

Попробуй опровергни
Мистика

■ Звездам шоу-бизнеса 
свойственно верить 
в странные вещи. На-
пример, продюсер Яна 
Рудковская (на фото) 
жаловалась на пара-
нормальную актив-
ность в своем доме.
По словам Рудковской, на 
третьем этаже особняка, 
где она живет с Евгением 
Плющенко и детьми, по-
селился полтергейст. Злой 
дух хлопал дверьми, 
включал игрушки 
Гнома Гномыча, 
переводил стрел-
ки на часах — в об-
щем, всячески пу-
гал все семейство. 
Из-за этого случая 
в  их  дом даже 
приходил свя-
щенник. 
— Я в жизни 
в такие вещи 
не верила, 
как и Евге-
ний, но се-

годня вызывали батюшку 
освятить дом. У нас дома 
много старинных вещей, 
в том числе зеркал. Воз-
можно, с этим все связа-
но. У меня такое впервые, 
и я не знаю, как с этим 
бороться и вообще что де-
лать, — написала Яна на 
своей страничке в соцсети. 
Дальше произошло еще од-
но загадочное совпадение. 
Через пару дней она по-

делилась отрывком из 
клипа Димы Билана 
«Про белые розы», 
в котором снялся 
комик Александр 
Гудков. В ролике 
актер изображает 
мистика, пытаю-
щегося очистить 
д о м  д в о й н и к а 
Рудковской. Сама 
продюсер о сце-
нарии не знала, 
поэтому увиден-
ное еще больше 

повергло ее в шок.

Полтергейст Рудковской

Катя, 
прием!
Известная певица 
опять увидела 
инопланетян

Подготовила Анна Михайлова  vecher@vm.ru

На видео (1), которое 
выложила Катя 
Лель (2), виден 
светящийся шар, 
застывший в небе

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru
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Меня пугает мужской инфантилизм: 
компьютерные игры до 45 лет и прочее 

В проекте «Танцы со звездами» Дмитрий Лысенков выступает 
в паре с танцовщицей Ольгой Николаевой (справа)

и категоричность Чванова 
в «Сталинграде» — все это 
и мои черты характера.
Вам часто предлагают 
роли персонажей, кото-
рые в жизни не достигли 
успеха, можно сказать, 
неудачников. Как счита-
ете, можно ли взять и из-
менить свою судьбу?
Не пытаться менять, опу-
стить руки — позиция бес-
смысленная. Хотя, если 
говорить о судьбе, то «кому 
сгореть, тот не утонет». Я ве-
рю в то, что будет так, как 
ты заслуживаешь. И добро, 
и зло, сделанные тобой, тебе 
же и вернутся. Делай больше 
добра, меньше зла, коль уж 
хочешь, чтоб твоя жизнь со-
стоялась. Закон прост.
Обостренное чувство 
справедливости со вре-
менем притупилось, или 
вы всегда готовы рубить 
правду-матку даже 
в ущерб себе?
Нет, не притупилось. И то, 
что происходит вокруг, 
по-прежнему ранит меня. 
И я все так же готов отстаи-
вать сторону правды, спра-
ведливости, совести.
Вы себя попробовали 
в сериале «ИП Пирого-
ва» в комедийной роли 
консервативного и очень 
методичного мужчины, 
которому тяжело отхо-
дить от любых правил. 
Вам в жизни тоже тяжело 
даются перемены?
Нелегко. Переезд, ремонт, 
смена места работы — это 
такие кардинальные изме-
нения, решиться на кото-
рые я долго собираюсь с ду-
хом. И вообще, я примерно 
так же консервативен, как 
Валентин (герой, которо-
го играет в сериале Лысен-
ков. — «МВ»).
Вы уже много лет в бра-
ке с актрисой Марией 
Зиминой и считаетесь 
приверженцем тради-
ционного уклада семьи: 
муж обеспечивает семью, 
жена занимается доч-
ками. Вас не смущает, 
что в обществе тенден-
ции меняются: мальчики 
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в 16 лет инопланетяне укра-
ли у нее зубы — многие 
поклонники отвернулись. 
Певица всерьез утверждала, 
что во время семейной по-
сиделки комната озарилась 
красно-желтыми лучами, по-
сле чего она потеряла созна-
ние. А когда очнулась — у нее 
пропало несколько зубов. 
Правда, скептики сочли эту 
историю всего лишь неудач-
ной пиар-акцией звезды.

Прямая 
речь

Судя по опубликован-
ному видео, тут во-
обще может быть все 
что угодно — от мете-
озонда, который часто 
принимают за НЛО, 
до брака на матрице 
телефона. Людей, 
которые говорят, 
что видели или даже 
общались с инопла-
нетными созданиями, 
очень много. С Катей 
Лель и ее творчеством 
я лично не знаком, но, 
видимо, тут попахива-
ет рекламой.

Александр 
Соленый
Уфолог, геолог 
из объединения 
«Космопоиск»

тоугона. Полтора го-
да Дмитрий отдыхал 
в Петербурге угнали его
омпактный внедорожник 
пуска. От похищения 

и ни сигнализация, ни им-
Помимо авто актер ли-

и игрушечной балерины, 
ела на лобовом стекле.

■Жил в коммуналке. После окончан
Дмитрию приходилось жить в коммун
тире с совершенно разными личностям
поминающимся соседом был выпиваю
который однажды напал с ножом на б

б. В интервью 
ризнается, что 
я социофобом.
н ощутил это при
Москву, когда на-
в метро и часто
я в толпе. Актер 
одить время 
обой, без вся-
ствия снаружи. 
крыльце и пить 
мое время. А если 
жусь на велоси-
поле. Я на даче 
— рассказал Лы-

ия Маслова vecher@vm.ru

■ Без телевизора. Дми-
трий переехал в Москву 
из Петербурга не так дав-
но. В родном городе в его 
квартире был телевизор, 
но в столице он решил от-
казаться от него: «Телевизор сейчас — 
для аудитории за 60, для тех, у кого 
нет альтернативы. Немыслимо сегод-
ня взрослому человеку без интернета. 
А раз он есть, и все интернет-плат-
формы с фильмами тоже с тобой».
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■ Печаль на лице. Поклонники замечают, 
что на фотографиях лицо Дмитрия всегда 
грустное. Сам актер объясняет это особенно-
стью своей внешности. «В спокойном состоя-
нии мое лицо почему-то всем кажется груст-
ным. Я не грустный, это режим экономии 
энергии. А смеюсь я, когда есть повод. До-
вольно часто, кстати», — объяснил Лысенков.
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в московском кафе, ото-
варил стулом по голове 
чиновника из Минпром-
торга. 
Далее СИЗО, суд, тюрем-
ный срок и выход на свобо-
ду 17 сентября 2019 года. 
Казалось бы, после таких 
«подвигов» спортивная ка-
рьера Кокорина непремен-
но должна пойти ко дну. 
Тем более что футбольные 

талантливого игрока рос-
сийского футбола. Именно 
тренерская вера в сверхта-
лантливость Кокорина не 
только является спасатель-
ным кругом, но и приносит 
сверхприбыли. 
Свежий пример. В августе 
прошлого года Кокорин 
подписал контракт со «Спар-
таком»: годовая зарплата — 
3 млн долларов, ежемесяч-

ная — более 18 млн рублей. 
Как игрок отблагодарил мо-
сковский клуб за доверие? 
За неполные полгода Коко-
рин провел за красно-белых 
всего 10 матчей, забил два 
гола (оба с пенальти). Все 
остальное время он восста-
навливался от травм, поли-
ровал скамейку запасных, 
а в декабре рванул отдыхать 

■ Переход Александра 
Кокорина в известный 
итальянский клуб «Фи-
орентина» произвел 
фурор среди российских 
болельщиков. Как же 
могло получиться, 
что форвард, отсидев-
ший в тюрьме, не нуж-
ный сборной страны, 
питерскому «Зениту» 
и московскому «Спар-
таку», стал желанным 
игроком во Флоренции? 
Совершенно сказочная 
история. Иванушка-дурачок 
и Колобок отдыхают. 
Жизненный путь, точнее 
похождения по жизни, Алек-
сандра Кокорина, ей-богу, 
готовый сценарий для про-
должения сказки. Уроженец 
городка Валуйки и футболь-
ный самородок с ранних 
лет оказался в Москве, где 
и начались его невероятные 
приключения. Причем скан-
дальная слава Кокорина 
опередила его спортивную 
кругов на семь. 
Что любопытно, футболист 
сам себе создавал кучу про-
блем — препятствий, кото-
рые преодолевал не хуже 
лодочника, бросающего 
весла на стремнине: «Авось 
вывезет». 
Кажется, что само течение 
жизни благоволит Коко-
рину, пусть даже едет он по 
встречной полосе на своем 
«бентли» по Страстному 
бульвару (февраль 2017 го-
да), или устраивает банкет 
на 250 тысяч евро в Мон-
те-Карло (2016 год), или 
дразнит «за усы» тренера 
сборной России Станислава 
Черчесова (июнь 2017-го). 
Коллекцию видео этих не-
спортивных «геройств» в ин-
тернете Кокорин здорово по-
полнил осенью 2018 года, по-
сле того как, приняв на грудь 
со своим другом Мамаевым 

Большунов 
и Вяльбе 
извинились
Российский лыжник Алек-
сандр Большунов (на фото)
и глава Федерации лыжных 
гонок России Елена Вяльбе 
принесли извинения за 
инцидент, произошед-
ший 24 января в Лахти 
во время эстафет-
ной гонки на эта-
пе Кубка мира. На 
финише этой 
г о н к и  ф и н -
ский гонщик 
Йони Мяки 

помешал россиянину се-
бя обогнать. Большунов 
в ответ отмахнулся палкой 
в сторону финна, потому 
что потерял ход. После 
гонки россиянин подкатил 
к Мяки на лыжах и сбил его 

с ног. В итоге пер-
вая сборная Рос-
сии, которая фини-
шировала третьей, 
была дисквалифи-
цирована и брон-
з овые награ ды 
были вручены 
второй сборной 

России.  Сам 
Большунов 

избежал дополнительного 
наказания. 
Ранее четырехкратный 
призер Олимпийских игр 
2018 года, четырехкратный 
серебряный призер чемпи-
оната мира 2019 года Алек-
сандр Большунов заявлял, 
что не планировал сбивать 
финна с ног, а просто хотел 
с ним поговорить: «Он со-
знательно заблокировал 
меня, это нечестно». 

■
Сам ты осел
Нападающий «Милана» 
З л а т а н  И б р а г и м о в и ч 

и темнокожий форвард 
«Интера» Ромелу Лукаку 
вступили в перепалку после 
свистка на перерыв в матче 
1/4 финала Кубка Италии, 
который во вторник за-
вершился победой «Инте-

ра» — 2:1. Ибрагимович 
назвал оппонента ослом 
(англ. — donkey), пообещав 
заплатить Лукаку 500 евро 
за каждый нормальный 
прием мяча и рекомендо-
вал далее творить свое вуду. 
Взбешенный Лукаку совер-
шенно непечатно оскорбил 
Ибрагимовича. 

■
Задержали 
зарплату
Руководство футбольного 
клуба «Барселона» не смог-
ло расплатиться с игроками 
в назначенный срок из-за 

дефицита ликвидности. Се-
зон 2019/2020 сине-грана-
товые закончили с чистой 
задолженностью 488 млн 
евро. Боссы клуба ведут 
переговоры с кредиторами 
об отсрочке платежей. Ра-
нее «Барса» задекларирова-
ла долг в размере €1 млрд, 
а также краткосрочную за-
долженность на €730 млн. 
Напомним, что выборы 
президента «Барселоны», 
которые изначально долж-
ны были состояться 24 ян-
варя, из-за коронавируса 
перенесены на более позд-
ний срок. 

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

17 октября 2020 года. 
Игрок «Спартака»
Александр 
Кокорин радуется 
забитому голу

на Мальдивы. Боссы красно-
белых ломали головы, куда 
бы сбагрить форварда, что-
бы хоть как-то возместить 
потери от его приобретения. 
И тут как в сказке, в январе 
2021 года в офис «Спартака» 
позвонили из «Фиоренти-
ны»: а продайте нам Коко-
рина. Немая сцена...
Фокус в том, что устоявше-
еся мнение россиян о Коко-
рине для итальянских спе-
циалистов не довод. Они-то 
как раз высокого мнения 
о его таланте. Как, напри-
мер, Фабио Капелло, рабо-
тавший с Кокориным в сбор-
ной России, или Роберто 
Манчини, тренировавший 
форварда в «Зените».
Да и главный тренер «Фио-
рентины» Чезаре Прандел-
ли хочет видеть Кокорина 
в своей команде. По новому 
контракту (на 3,5 года) Ко-
корин будет зарабатывать 
в «Фиорентине» порядка 
2 млн евро в год. Очень при-
ятная бухгалтерия для фут-
болиста, который до сих пор 
кушал тюремную баланду. 
Сегодня Иванушка-дурачок 
российского футбола вновь 
оседлал Конька-горбун-
ка, обещая итальянской 
прессе принести «Фиорен-
тине» новые трофеи, о кото-

рых там давно 
забыли. 
В общем, ме-
л и ,  Е м е л я , 
твоя неделя, 
пока в Италии 
не раскусили 
з ага дочную 

русскую душу форварда. 
Увы, даже Колобок не убе-
жит от себя, своего харак-
тера и привычек. Хоть в Ва-

луйках, хоть в Москве, хоть 
во Флоренции. Но чу... 
Еще не финал. Сказка 
жизни А. Кокорина 
продолжается.
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Спорт-блиц

Не жизнь, 
а сказка 
Кокорина

Прямая 
речь

Кокорину почти 
30 лет. И за это время 
я не могу вспомнить 
о нем ничего, кроме 
скандалов. Он словно 
дерево, которое цветет, 
но не плодоносит. По-
этому нет оснований 
ждать чудес от Коко-
рина в Италии. Да, он 
талантлив, но у него 
очень низкий волевой 
порог для того, чтобы 
проявить себя в ита-
льянском футболе. 

Анатолий 
Бышовец
Экс-тренер 
сборной России

достижения куда скромнее 
его выходок за пределами 
стадиона. 
К своим 29 годам форвард 
Кокорин успел поиграть 
в московском «Динамо», ма-
хачкалинском «Анжи», «Зе-
ните», в «Сочи», в столичном 
«Спартаке», в составе сбор-
ной России был участником 
чемпионата мира и двух 
чемпионатов Европы. 

В 48 матчах за сборную Рос-
сии на его счету 12 мячей. 
Но и разу он не смог забить 
более 10 голов в чемпио-
натах России. Рекорд се-
зонной результативности 
Кокорина — 19 голов (10 
в ЧР, 9 в еврокубках) при-
шелся на игровой отрезок 
2017/2018. Негусто. Однако 
в каждой команде его при-
вечали тренеры как самого 

Футбольные достижения 
Александра куда скромнее 
его вопиющих выходок 
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Куриный фарш 600 г, куриные яйца 4–5 шт., 
белый хлеб 50 г, молоко 25 мл, лук 1 шт., чеснок, 
соль, перец по вкусу

Невероятно сытное блюдо, необычное и совершенно 
не сложное. Итак, ставим вариться яйца. Обязательно 
вкрутую. А пока готовим фарш для котлет. Срежьте 
с хлеба корочки и замочите мякоть в молоке. Затем 
чуть отожмите и положите хлеб в фарш. Добавьте мел-
ко нарезанный лук, чеснок, пропущенный через пресс, 
соль и перец. Теперь надо это вымесить до однородно-
сти и добавить немного ледяной крошки. Это для соч-
ности. И снова все вымесить. Затем остужаем яйца, 
чистим их и формируем котлетки. Для этого возьмите 
небольшую порцию фарша, разровняйте и в середину 
положите яйцо. Теперь надо его «укрыть» фаршем 
и получившуюся котлетку обвалять в панировочных 
сухариках. Обжариваем со всех сторон до румяности, 
а затем, накрыв фольгой, томим еще минут 20 в духов-
ке. Кстати, порции получаются довольно большие, если 
вас это смущает, замените яйца на перепелиные.

Куриная печень 500 г, морковь 2 шт., 
лук 2 шт., сливочное масло 100 г, мускатный 
орех 1 щепотка, коньяк 20 мл, сливки 100 мл

Магазинный паштет не идет ни в какое сравнение 
с домашним. Он получается очень воздушный 
и нежный. Но придется немного повозиться. 
Печень тщательно промываем и очищаем от пле-
нок. Нарезаем ее на мелкие кусочки, измельчаем 
в блендере. Массу нужно протереть через сито, 
чтобы убрать все крупные фракции. Лук и морковь 
мелко шинкуем и обжариваем на сливочном мас-
ле. Теперь соединяем все ингредиенты: печень, лук, 
морковь, перец, соль, орех. Добавляем сливки и не-
много коньяка. Вновь все тщательно измельчаем 
в блендере. Разливаем массу по формам и ставим 
в глубокий противень. Наливаем в него воду (до се-
редины формы) и отправляем в духовку на 50 ми-
нут при температуре 170 градусов. Когда паштет 
будет готов, заливаем его сверху растопленным 
сливочным маслом для лучшей сохранности.

Картофель 500 г, лук 1 шт., мука 3 ст. л., 
яйцо 1 шт., сыр твердых сортов 50 г, соль, перец 
и чеснок по вкусу. 

Многие не жарят драники, поскольку они не прожари-
ваются до конца. А надо знать один небольшой секрет. 
Итак, картошку тщательно моем, очищаем от кожуры 
и натираем на крупной терке. Чуть-чуть присаливаем, 
даем постоять пять минут и... отжимаем всю лишнюю 
жидкость. Добавляем яйцо, мелко нарезанные лук 
с чесноком. Их даже можно заранее чуть-чуть прижа-
рить на сливочном масле. Не забудьте про соль и пер-
чик. Перемешиваем, кладем просеянную муку и вновь 
вымешиваем. Драники необходимо жарить на хорошо 
прогретой сковороде. Жарим с двух сторон до румяной 
корочки. Но драники еще не готовы. Выложите их на бу-
мажные салфетки, чтобы они впитали лишний жир, за-
тем переложите в форму для выпекания и обязательно 
накройте или крышкой, или фольгой, чтобы картофель-
ные оладья не высохли. И потомите их в духовке при-
мерно 20 минут. Драники выйдут что надо!

Котлеты «Павлиний глаз» Паштет с огоньком Идеальные драники

В еде всегда есть место эксперименту. Вдвойне приятно, когда он из простых 
и недорогих  продуктов. Валентин Звегинцев, ведущий рубрики «Домохозяин»,
приготовил для вас рецепты закусок с «изюминкой». Присылайте на vecher@vm.ru
свои рецепты и не забывайте взять газету по пути домой!
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■ Культовому режис-
серу Дэвиду Линчу 
на днях исполнилось 
75 лет. И в честь этого 
в повторном прокате 
сегодня выходит его 
знаменитая кинолента 
«Малхолланд Драйв».

Линч не снимает фильмы. 
Он создает киновселенную, 
которая работает по своим 
законам, неподвластным 
разуму. Мир столь плени-
тельный, что тонуть в нем 
начинаешь с первого кадра. 
Здесь не сюжет правит бал, 

хотя он удивляет до фина-
ла и немного после. Канва 
«Малхолланд Драйва» та-
кова: после аварии у кра-
савицы с алыми губами 
амнезия, помочь ей вспом-
нить все хочет начинающая 
актриса, а параллельно не-
удачный день переживает 
известный режиссер. Зву-
чит как неплохой детектив! 
И это так, да не совсем. 
Здесь будут синий ключ, 
театр «Силенсио» (в пере-
воде «Тишина»), человек 
с обожженным лицом, ро-
зовая краска, дым и туман... 
Фильмы Линча — возмож-
ность выйти за пределы 
обыденного в пространство 
тягучей остроты чувств. 

Шепот, робкое дыханье

Рита (Лаура Хэрринг, справа) вместе с Бетти (Наоми 
Уоттс) пытается выяснить, кем она была до амнезии

Если вам 
понравил-
ся «Твин 
Пикс», пред-
лагаем от-
правиться 
дальше 

Ла-Ла Ленд
2016. Реж. Дэмьен Шазелл 
Юная Мия мечтает однажды 
стать кинозвездой, а Себа-
стьян обожает джаз. Их поч-
ти случайная встреча кажет-
ся предначертанной.

Да здравствует Цезарь!
2016. Реж. Итан и Джоэл 
Коэны

Первый год 60-х. Главная 
звезда нового фильма про-
падает прямо со съемочной 
площадки. Но кино должно 
продолжаться, и да начнутся 
поиски!

Светская жизнь
2016. Реж. Вуди Аллен
Голливуд 1930-х. Юный Боб-
би хочет найти работу в ки-
ноиндустрии с помощью дя-
ди продюсера, а находит его 
секретаршу Вонни. 

Однажды в Голливуде
2019. Реж. Квентин 
Тарантино

Скоро наступят семидеся-
тые — кино стремительно 
меняется, и остаться в его 
истории хотят звезда Рик 
Далтон со своим дублером 
Клиффом Бутом.

Эта невероятная тайная 
жизнь звезды

изначально кино сни-
мали как пилот сери-
ала. Но его решили не 
запускать. Тогда Линч 
доснял нужные сце-
ны, чтобы получился 
фильм. У «Малхол-
ланд Драйва» 33 на-
грады фестивалей, 
включая Каннский.

Кстати,

Фильмы не только рассказывают нам интересные истории, но и позволяют 
буквально пережить чужой необычный опыт. Обозреватель «МВ» Татьяна 
Еременко предлагает читателям посмотреть впервые или обновить в памяти 
кино, вызывающее незабываемые ощущения.

Астрология,
магия, гадания

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

Работа и образование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Достойно!  Т. 8 (968) 630-82-28

●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
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Недвижимость Финансовые услуги

Разное
Юридические услуги

● 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

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● София. Любовная магия. Пагубные 
привычки! Бесплатно! Т.8 (906) 019-00-67

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

Букинист купит книгу до 1927 г. 
за 50 000 руб. Журналы и детские 
книги до 1945 г. Архивы, автогра-
фы, плакаты. Бесплатно оценю би-
блиотеку. Куплю дорого антиквари-
ат, серебро, картины, иконы, фар-
фор, игрушки, бронзу, знаки и др. 
Т. 8 (925) 795-57-97

Любовь Владимировна. Предскажу 
судьбу, верну мужа. Решаю любые 
проблемы, сниму порчу, венец без-
брачия. Прием по записи и на рас-
стоянии, ст. м. Пражская, Кунцевская.

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

● 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
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Книги, посуда. T. 8 (985) 275-43-33

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

●Диплом серии УВ № 338030, выдан-
ный Тюменским инженерно-строи-
тельным институтом в 1990 году на имя 
Царапкина Александра Николаевича 
1965 года рождения, считать недей-
ствительным в связи с утерей.
●Диплом серии ВСВ № 1251838, вы-
данный Тюменским государственным 
нефтегазовым университетом в 2006 
году на имя Царапкина Александра 
Николаевича 1965 года рождения, 
считать недействительным в связи 
с утерей.

Гадание на картах Таро и кофейной 
гуще. Помощь в любой сложной 
ситуации! Более 1000 благодарных 
сердец! Личный прием в Москве.

☎  8 (965)780-85-59

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы
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«Склифосовский» на пороге! Уже 1 февраля в 21:20 теле-
канал «Россия» начинает показ восьмого сезона. Не знаю, 
любят ли сегодня кого-то из киногероев так, как Брагина. 
Почему? Попробуем понять. Максим Аверин пророс док-
тором Брагиным насквозь. Как и Брагин — Авериным. Их 

нельзя отделить друг от 
друга, да и не стоит: отка-
жись Аверин играть его, 
сериалу конец — замены 

зрители не потерпят. Помнится, уже бастовали, когда его 
решили похоронить. 
Каким простым на самом деле оказался рецепт этого «блю-
да»! Отличный хирург, профессионал — раз. Он в чем-то 
Робин Гуд, а в чем-то — доктор Хаус, но проще, понятнее. 
Рубанет правду между глаз — так и упадешь. Это два — он 
свой! Три — типаж этот хоть и свой, узнаваемый, но ныне не 
так часто встречающийся, он во многом ностальгический. 
И как масло на хлеб ложится на душу после 2020 года, ког-
да престиж медиков взлетел вверх. И Брагин — выходец из 
той, советской еще, медицинской школы, которую мы не 
раз в этом году вспоминали добрым словом. Это — три. 
Четвертый момент. В сериале показана далеко не идеаль-
ная картинка из медучреждения. То есть узнаваемо и это. 
Ну и пять: актуальность. Если слушать реплики героев вни-
мательно, диву дашься, насколько они смелы! И последнее. 
Брагин — наш супергерой. Не мачо, не Паук, мужик со свои-
ми кренделями, но настоящий. Отсюда и любовь.  

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечерняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Подозреваю, что об этом 
сериале будут говорить 
много и смачно, разбирая 
его по косточкам. Ну что 
же, создатели «Шерлока 
в России», очевидно, знали, 
на что шли, так что должны 
быть готовы ко всему. Итак, 
8 февраля в 21:00 на телека-
нале ТНТ нас ждет премьера 
сериала «Шерлок в России» 
с Максимом Матвеевым, 
Константином Богомоло-
вым и Ириной Старшенба-
ум. Из названия ясно, о чем 

это: конечно, о приключе-
ниях сыщика в Российской 
империи! 
Лондон, XIX век. Город за-
пуган маньяком Джеком-
потрошителем. Надежда 
только на Шерлока Холмса 
(Максим Матвеев), кото-

С 6 февраля в 19:00 по вы-
ходным на телекана ле 
Dомашний вас ждет самая 
знаковая премьера зимы: 
остросюжетная турецкая 
мелодрама «Моя мама». 

Нет ничего сильнее любви 
матери. Даже если она не-
родная. Как могут разго-
реться турецкие страсти, 
известно. И когда на их фоне 
разворачивается драмати-
ческая история женщины, 
вставшей на защиту чужого 
ребенка, от экрана вообще 
не оторвешься. 

Фотограф Зейнеп полюбит 
крошку Мелек как свою. 
И когда семья бросит ее, сде-
лает все для ее счастья.  

Сила материнской любви

Ура, новый сезон «Реализа-
ции»! Да-да-да, поклонни-
ки у сериала имеются, так 
что сейчас у них праздник. 
Дмитрий Паламарчук снова 
будет поражать нас в новом 
сезоне остросюжетного де-
тектива на канале НТВ: пре-
мьера запланирована на 
3 февраля (21:20).   
Итак, несколько месяцев по-
сле событий первого сезона 
позади, подполковник Ан-
дрей Красавец продолжает 
руководить УгРо МВД Цент-
рального района Санкт- 

Петербурга. К нему в отдел 
новым опером назначен 
полицейский из Колпина, 
майор Виктор Бездарь. Тсс, 

шутки в сторону. Смеяться 
над фамилиями неприлич-
но, да и не до того — в горо-
де серийные убийства поли-
цейских...  

Реализация Красавца  

Актриса Джансу Дере в ро-
ли Зейнеп (слева) и Берен 
Гёкйылдыз в роли Мелек 

Кадр из «Шерлока 
в России»: Холмс 
подозрительно 
похож на актера 
Максима Матвеева, 
не находите? 

Секрет всеобщей любви 
к доктору Брагину 

Анна Банщикова — чудесная актриса. 

Продолжаем смотреть «Ищейку» на Первом! 

А еще для души — «Мегрэ» на «России-

Культуре», отличный фильм с Роуэном 

Аткинсоном, по вечерам с 1 февраля. Советую! 

Не спешите наращи-
вать волосы! А то вдруг 
вам «повезет» так же, 
как и героине хоррора 
«Мои волосы хотят 
убивать», премьерный 
показ которого запла-
нирован на «Киноужа-
се» 1 февраля в 20:15! 
По фотографии можете 
судить, что вас ждет! 
Н-да, хотела темно-
кожая красотка Анна 
чуть изменить внеш-
ний вид и избавиться 
от кудряшек. Ну и об-
рела волосы с «мут-
ным» индейским про-
шлым. И началось... 

Шерлок Холмс на берегах Невы 

Премьера

Мелодрама

Детектив 

29 января в 23:45 на Пятом канале в «Светской хро-

нике» — все сплетни и слухи о звездах! 

Спешите
видеть

ВЗГЛЯД

Радостная новость для лю-
бителей драйвовых теле-
форматов: «Последний 
герой» возвращается на 
экран! ТВ-3 объявило дату 
начала показа — 6 февраля 
в 19:00. 

В этот раз битва будет ве-
стись между победителями 
и участниками предыду-
щих сезонов шоу. В коман-
ду «Чемпионов» вошли 
Надежда Ангарская, Елена 
Барткова, Александр Мат-
веев, Аида Мартиросян, 
Сергей Одинцов, Дими-

трий Павлюк, Елена Перо-
ва и Алексей Полихун. Им 
противостоит племя теле-
зрителей, выбранных на 
кастинге. После премьеры, 
в 20:30, покажут спецвы-
пуск о закадровой жизни 

«последних героев». Кста-
ти, несмотря на желание 
Ольги Бузовой стать веду-
щей шоу, вести его будет 
Яна Троянова. Из-за панде-
мии съемки перенесли на 
Занзибар. 

Шоу «Последний герой» 
возвращается к нам в феврале 

Яна Троянова остается ведущей «Последнего героя»! 

Новый сезон

рый пытается поймать ма-
ньяка на живца, нарядив-
шись в женскую одежду. 
Маньяк «клюет», но Шерлок 
его упускает. А в руках у По-
трошителя был бухарский 
нож — значит, есть в этом 
деле русский след! И Шерлок 
едет в Петербург. Помогать 
ему там будет доктор Кар-
цев (Владимир Мишуков), 
эдакий Ватсон русского роз-
лива. Ну а в роли «русского 
Мориарти» вы узнаете Кон-
стантина Богомолова... 

Цифра

с лишним раз выхо-
дили в эфир фильмы, 
героем которых был 
Шерлок Холмс. 
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ДАЛИ КОВИДУ 
МЫ ВМЕСТЕ ПИНКА. 
ВСЕ НА ПРИВИВКУ, 
ПОБЕДА БЛИЗКА! 

Со вчерашнего дня в столице отменены ограничения, 
наложенные на кафе, бары, рестораны и клубы. 
Как сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин, 
теперь заведения могут работать и ночью. Однако 
соблюдать защитные меры все-таки надо. Вирус постепенно 
отступает, но маски снимать пока рановато

СТИХИ: АРТЕМ ЧУБАР 

МАСКИ НЕ СНЯТЫ, 
НО ВИДЕН ПРОСВЕТ! 
ВИРУС ПРОКЛЯТЫЙ 
СХОДИТ НА НЕТ. 
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