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Дед Мороз
привился

Звезды шоу-бизнеса вовсю готовятся
к праздничным корпоративам. В этом году,
как и в прошлом, с концертными выступлениями было негусто,
так что многие селебрити решили снять все
сливки с выступлений
на вечеринках и подняли гонорары за свои
выступления почти
в 2 раза. Сколько теперь стоят звезды c. 11

Вчера губернатор Во- К Дедушке
логодской области Олег Морозу
Кувшинников заявил, теперь
что Дед Мороз из Велико- попасть
го Устюга все-таки сделал можно только
вакцину от вируса.
с прививкой
— Дед Мороз привился
и хорошо себя чувствует. Он безопасен абсолютно, — подчеркнул губернатор.
18 ноября волшебник зажжет первую новогоднюю елку. Также начнется тур Деда Мороза по России. Граждане смогут посетить
мероприятия по QR-кодам, ПЦР-тестам
и справкам о перенесенном заболевании.

Григорий Лепс
поднял гонорар
до 12 миллионов
рублей
Persona Stars

Ксения
Давыдова:

Анна Иванцова

29-летняя
Ксения
Давыдова
победила
в конкурсе
«Миссис мира —
2021», опередив
30 конкуренток
из разных стран.
Самая красивая
замужняя
женщина мира
рассказала
«Вечерке»
о воспитании
троих детей
и семейной
поддержке с. 3

Главный волшебник страны
прошел вакцинацию
от коронавируса.

ГОРЬКО!

Поженит,
но не загс

Красота
по-русски

На самом деле

Фото из личного архива

Ксения в традиционном национальном костюме оставила
далеко позади всех своих конкуренток

С сегодняшнего дня москвичи
могут зарегистрировать брак
во всех 134 центрах госуслуг
«Мои документы».
Теперь зарегистрировать брак в неторжественной обстановке, получить повторные
свидетельства и справки, внести изменения
в свидетельства о рождении, заключении
или расторжении брака
и другие документы мож- Выбрать
но во всех 134 центрах время и дагосуслуг Москвы. В трех ту регистрафлагманах — ВАО, САО ции можно
и ЮВАО — появились спе- на сайте
циально оборудованные mos.ru
залы с фотозонами для
красивых свадебных фотографий. Об этом
сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
Ракова. Подать пакет документов можно
в центрах госуслуг без предзаписи.

Госдума нового созыва готовится принять поправки к закону «Об ответственном обращении с животными»,
которые будут регулировать даже длину поводка. Как изменится жизнь домашних питомцев с. 13

vm.ru
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Тем
време-

■ Вчера в столичном Стройкомплексе
рассказали о ходе
работ на станции
«Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро.
Большую работу провели
до выхода основных бригад
на участок. Здесь пришлось
расчистить площадку, освободив ее от старых гаражей.
Ликвидировали и местную
свалку. Убрали также брошенные стройматериалы.
Благодаря метро район получит качественную инфраструктуру.

нем

На север
столицы
с комфортом

14 июля 2021 года. Строительство станции «Лианозово»
Люблинско-Дмитровской линии метро

«Лианозово» станет полноценным
транспортно-пересадочным узлом
пересадочным узлом. Так
пассажиры смогут легко
сменить один вид транспорта на другой не выходя на
улицу, что станет комфортным в непогоду.
Параллельно с устройством
в ес тибюлей и отделкой
ведется сооружение двух
пешеходных выходов. Они
готовы наполовину.

— Рядом со строящейся
станцией расположен завод, от которого шла железнодорожная ветка. Нам
пришлось демонтировать
рельсы, и, только когда произвели обратную засыпку
котлована после возведения второго пешеходного
выхода, восстановили пути
к предприятию, — расска-

Совместный проект
Московского метрополитена
и газеты «Вечерняя Москва»

Оформление

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

VM.RU

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2021. Любая перепечатка без письменного согласия
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правообладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный,
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 350 000 экз.
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 12+
Срок сдачи номера в печать 17.11.2021, 12:30. Дата выхода в свет 17.11.2021, № 132 (1222)
Средняя аудитория одного номера — 479 100 читателей в возрасте 16 лет и старше
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, март — июль 2021)

зал еще об одной сложности
на этой площадке заместитель главного инженера
СМУ-8 Мосметростроя Евгений Шмаков.
Большая работа ведется
и в перегонах, ведь «Лианозово» — это одна из трех
станций нового участка
Люблинско-Дмитровской
ветки. В настоящее время

Цифра

6.9

километра составляет
длина нового отрезка
Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.
щиты «Татьяна» и «Ирина»
ведут проходку тоннелей,
чтобы соединить «Лианозово» с соседним «Физтехом».
— По замыслу проектировщиков «Лианозово» оформят в сдержанных цветах —
темно-сером и бежевом, —
добавили в Стройкомплексе.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Кстати,
новый участок Люблинско-Дмитровской линии улучшит
транспортную доступность районов Дмитровский, Восточное
Дегунино, Бескудниковский, Лианозово
и Северный.

Знаете ли вы, что
благодаря трем
станциям жители
пяти районов смогут
экономить в дороге
до 20 минут. Кроме
того, новый участок
линии разгрузит автомагистрали.

Курсирует до марта
■ Посвященный Александру Невскому поезд
в столичной подземке
перевез за два месяца
50 миллионов пассажиров.
В пресс-службе парка «Россия — моя история» заявили, что состав, запущенный
к 800-летию со дня рождения князя, продолжит курсировать до марта следующего года. Прокатиться на
нем и окунуться в историю
можно на Арбатско-Покровской линии.
Вагоны в необычном поезде
оформлены внутри в двух

стилях — «лето» и «зима», где
отражены ключевые исторические подвиги, совершенные Александром Невским.
Ледовое побоище, противостояние Руси и Запада в XIII
веке — таковы основные
темы, которые взяли оформители за основу и представили сюжетами в вагонах
поезда городской подземки.
Узнают пассажиры и о том,
как память о победах князя
воодушевляла бойцов Красной армии в годы Великой
Отечественной войны.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

Александр Майшев/РИА Новости

Сейчас готовность новой
станции на салатовой ветке
городской подземки оценивается в четверть. Так, более
чем наполовину выполнили
бетонирование основных
конструкций станционного
комплекса.
— Подходят к завершению
земляные работы, — сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей
Бочкарев. — Специалисты
сооружают переход, который свяжет станцию с возводимым вестибюлем железнодорожной платформы
«Лианозово» первого Московского центрального
диаметра.
Новая станция получит два
выхода в город, на разные
с тороны Дмитров ского
шоссе. Один вестибюль соединят с подземным переходом, а из второго — пассажиры попадут к остановкам наземного транспорта
и первому Московскому
центральному диаметру.
Благодаря этому «Лианозово» станет полноценным

Александр Попов

Станция получит удобную пересадку на центральные диаметры

Вчера в кассах
столичного метро в продаже
появилась лимитированная
карта «Тройка».
Проездной украшен портретом
пса Буси. Подопечный центра
реабилитации
животных ищет
себе хозяев.
Это первый проездной серии, посвященной площадкам нового
типа для собак.

9 сентября 2021 года. Запуск поезда, посвященного
800-летию со дня рождения князя Александра Невского
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Премьера рубрики «Звездный час». В ней «Вечерка» познакомит читателей с теми, чьи имена стали известны благодаря победам в конкурсах и участию в крупных проектах.
Сегодня мы расскажем о самой красивой замужней женщине 2021 года.

Фото из личного архива

Жена-краса,
длинная коса

■ Петербурженка Ксения Давыдова выиграла
в Международном конкурсе красоты Mrs Top
of the World 2021, став
самой красивой замужней женщиной мира.
«Вечерка» расспросила победительницу
о возможностях, которые дают такие титулы,
и о любимых местах
в столице.
Итоги одного из старейших
конкурсов красоты среди
замужних женщин подвели 13 ноября. Финалистами
стали 30 женщин в возрасте от 22 до 45 лет из разных
стран.
Ксения, вы многодетная
мама. Расскажите о своей семье и ваших взаимоотношениях.

У меня трое детей — младшему будет 2, среднему
вскоре 4, а старшей — 8 лет.
Семья меня поддерживает
во всех начинаниях. Даже
моя победа в конкурсе —
это командная работа. Например, подготовить творческий номер мне помог
муж. Мы сделали костюмы
и театрализованное представление. Дети тоже поддерживали меня. Взаимопомощь во всем — девиз
нашей семьи.
Почему вы приняли
решение поучаствовать
в конкурсе? И какой этап
стал для вас самым важным?
Программы такого масштаба дают возможность показать не только себя. У меня
была цель — представить

Эстетика
классического русского
костюма неоспорима
и всегда вне
времени
Россию в социальных проектах на международном
уровне. Показать всю красу
и душу нашей страны помог образ в национальном
костюме. Это и стало моим
любимым этапом конкурса. Я выбрала русский боярский образ. Это отсылка
к нашей многогранной
культуре и истории. Эстетика классического русского костюма неоспорима
и всегда вне времени!

ДОСЬЕ
Ксения Давыдова
родилась в 1992 году
в Санкт-Петербурге.
Она специалист
по связям с общественностью. Ксения
Давыдова организовала благотворительный проект помощи
семьям с детьми,
которые оказались
в сложной ситуации.
Выступает амбассадором проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Какие сложности пришлось преодолеть на пути к победе?
Самопрезентация в режиме
онлайн — это как бой с тенью. Я не могла посмотреть
на соперниц вживую, чтобы
оценить шансы на победу.
Подготовка легла полностью на самих участниц.
Но стоит отметить, что, несмотря на формат, конкурс
прошел по стандартам, без
какой-либо лояльности.
Многие используют
«Фотошоп» для участия
в подобных конкурсах.
Лично я не отношусь к таким. Судьи с большим опытом, и они видят сразу, где
есть ретушь, а где нет. На
конкурсах надо работать
с душой и над собой. Мы
все неидеальны — важно
не бояться критики. Конкурс красоты — это когда
ты добровольно отдаешься
на суд других людей.
Вы ведете активную
общественную деятельность. А как же увлечения для души?
У меня есть хобби. Я обожаю готовить. Это как отдельный вид творчества.
Еще люблю кататься на
лыжах, хоть и встала на них
уже будучи взрослой.
Что больше всего вам
нравится в нашей столице?
В Москве много симпатичных мест. Чистые пруды
очень хороши. А парк «Зарядье» — просто потрясающее место! Москва меняется. Я была в столице последний раз весной. Планирую
вернуться еще не раз.
Беседу вел

Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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Навигация

Схемы подскажут путь
■ Вчера в столичном
Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры рассказали об обновлении
навигации на станциях
Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.
В конце года пассажиров
ожидает открытие десяти
станций подземного кольца. Чтобы проще было сориентироваться в метро
и выбрать максимально
удобный и быстрый маршрут, специалисты обновят
информационные стелы
и заменят схемы метрополитена.
— Всего разместим больше
30 тысяч новых схем в вагонах и на колоннах экстренного вызова — найти
с танции БК Л на картах
будет легко, — отметили
в пресс-службе Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной ин-

фраструктуры. — Также сделаем 59 тысяч указателей на
инфраструктуре и в поездах.
Работы пройдут и на поверхности. У станций установят
подсв еченные схемы —
918 лайтбоксов, которые помогут найти выходы, другие
станции и остановки наземного транспорта.
Комментируя процесс расширения сети городской
подземки, заместитель мэра столицы, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим
Ликсутов отметил, что программа развития метро в городе в числе основных приоритетов.
— В день запуска участка кольца на эскалаторах
и в вагонах поездов мы будем сообщать об открытии
новых станций, — добавил
Максим Ликсутов.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

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

Москвичка Ирина Железнова поделилась фото
со станции метро «Проспект Мира». Оказалось, в ее названии зашифровано имя пассажирки. Кстати, идею для креатива подал Ирине
фотограф Вячеслав Степанцев
Увидели в метро что-то необычное, смешное
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!
Свои фотографии с уточнением, на какой станции
и когда они сделаны, присылайте по адресу:

vecher@vm.ru
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Коронавирус

Пелагия Замятина

Документ дадут и тем,
кто болел бессимптомно

Лекарство
получить
по коду
Мэр Москвы утвердил
эксперимент
с электронными
рецептами

участниками городской
программы льготного кредитования. По словам мэра
Сергея Собянина, заявки
от бизнеса банки начнут

ную ставку по ним в размере ключевой ставки Центрального банка России, —
рассказал глава города.
Максима льный размер
льготного
кредита для
начинающих
предпринимателей составит пять
миллионов рублей, а для
предпринимателей, открывающих дополнительный
бизнес, — 100 миллионов
рублей.

Льготные категории граждан получат бесплатные медикаменты
Поддержим
молодой бизнес
Начинающие предприниматели смогут с тать

принимать в декабре этого
года.
— Город будет выступать
поручителем по займам
и субсидировать процент-

16 ноября 2021 года.
Мэр Москвы Сергей
Собянин и глава наблюдательного совета
ЕлисаветинскоСергиевского
общества Анна
Громова на юбилее
организации (1).
Врач Елена Грищук
в реанимационном
отделении больницы
в Вороновском (2)

— У бессимптомно переболевших, у которых подтвержденный диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно
переболевшие, не имеющие
ПЦР+, соотв етс тв енно,
QR-коды не получат, — заявил парламентарий.
При этом, по словам главы
парламентской комиссии,
в настоящих условиях оценить уровень иммунитета
человека по количеству антител, обнаруженных в его
организме на основании одного анализа, не представляется возможным.
Григорий Янин
vecher@vm.ru

Накануне 100-летия газеты
«Вечерняя Москва» мы открываем рубрику «Вечерний
прогноз» и вспоминаем, какой
была погода много лет назад.

Погода в Москве
17 ноября 1961 года

Сергей Собянин
одобрил проекты
создания больше
двух тысяч рабочих
мест за пределами
Третьего транспортного кольца.
Инвесторы обязаны
будут построить объекты недвижимости
общей площадью
76,7 тысячи квадратных метров. Кроме
того, глава города
утвердил проект
благоустройства
территории в Солнцеве. Работы пройдут
на участке протяженностью без малого
12 километров.

Чтим традиции
Фонд содействия возрождению традиций милосердия
и благотворительности
«Елисаветинско-Сергиевское просветительское
общество» отметил десятилетие. С праздником его
участников поздравил Сергей Собянин. Председатель
наблюдательного совета
фонда Анна Громова вручила мэру памятный знак.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Pastvu.com

Тем временем

Виктор Хабаров

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин выделил дополнительные
средства на лечение
пациентов с COVID-19,
утвердил эксперимент
с электронными рецептами, программу льготного кредитования
для бизнеса, а также
поздравил с юбилеем
фонд «ЕлисаветинскоСергиевское просветительское общество».
Дополнительное финансирование выделено Московскому фонду обязательного
медстрахования — его размер составит 5,6 миллиарда
рублей.
— Средства позволят
оказывать качественную помощь пациентам
с COVID-19 и при этом сохранить необходимые объемы плановой и экстренной помощи при других заболеваниях, — подчеркнул
Сергей Собянин.
Кроме того, на заседании
мэр принял решение о реализации пилотного проекта
по обеспечению льготных
категорий граждан бесплатными медикаментами
в коммерческих аптеках по
электронным рецептам. Запустить его планируют в начале 2022 года.
— Получить препараты
можно будет при предъявлении QR-кода электронного рецепта, — пояснили
в столичной мэрии.

■ Даже если человек перенес коронавирусную
инфекцию без симптомов, ему все равно могут
выдать QR-код. Вчера
об этом заявил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья
Дмитрий Хубезов.
Для того чтобы получить документ, который позволит
избежать ограничений, накладываемых отдельными
законопроектами, нужно
будет сдать ПЦР-тест. Если
результат окажется положительным, переболевшему
присвоят код и разместят
его на соответствующей
странице портала госуслуг.

60 лет назад, в этот день,
минимальных своих
температура
наш век значений
достигла ночью, опустившись до 2 градусов
мороза. Но к полудню воздух в столице прогрелся до 1 градуса тепла. В последующие
несколько суток было пасмурно и с небольшими осадками. Дул юго-западный ветер.
К 20-му числу похолодало до минус 4 градусов ночью, и минус 3 — днем.

1964 год.
Москвичи
прогуливаются возле
кинотеатра
«Заря»
на Пятницкой улице

Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Сегодня вечером

+1°С
Ветер

2–3 м/с

Атмосферное давление

754 мм

Влажность воздуха

91%

Завтра утром –1°С, пасмурно
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Сертификат
вас очень
красит
■ Вчера вступил
пил в действие приказ министра
здравоохранения
ения России Михаила Мурашко
о новом формате
мате сертификата о вакцинаакцинации, который
й придет
на смену QR-коду.
коду. Однако и он продолжит
одолжит
действовать.
Сертификат нового образца, форма
а которого
утверждена Министеринистерством здравоохранеохранения России, будет
удет содержать фамилию,
илию,
имя и отчество привитого или перенесшего
есшего
заболевание, дату его
рождения, сведения
ведения
о паспорте или
и другом

документе, удостоверяющем личность, страховой
номер индивидуального
лицевого счета и медицинского полиса, адрес места
жительства, а также дату
формирования документа.
Он будет снабжен персональным номером.

В документе укажут информацию о всех сделанных
прививках, использованных препаратах
и медучреждениях,
проводивших процедуры. В случае
медицинского отвода публикуется
информация о его
причине и продолжительности. Если
человек перенес заболевание коронавирусной
инфекцией, эта информация
также будет указана. QR-код
переболевших будет действовать в течение полугода,
привитых — в течение года.
В случае, если вакцинированный человек заболевает,
его код аннулируется. Распечатать сертификат можно
в своем кабинете на портале
госуслуг (он формируется
там спустя три дня после прививки).

Кстати,
у разработанной
в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи
назальной вакцины
не обнаружено побочных эффектов. Вчера
об этом сообщил
глава центра Александр Гинцбург. Ранее
ученый заявлял, что
назальной вакциной
можно прививаться
после «Спутника V».

председателя Комитета
Государственной думы по
охране здоровья Федот Тумусов считает эту меру избыточной.
— QR-кодов вполне достаточно, они же оригинальные и только для конкретного человека, — уверен
зампред парламентского
комитета. — Зачем фотографии? Потом отпечатки
пальцев и биометрические
данные?
Замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным
технологиям и связи Антон
Горелкин считает меру допустимой при условии обеспечения защиты персональных данных владельцев
сертификата.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Важно обеспечить защиту персональных
данных

Алексей Орлов

Новый
й формат
документа
ента о вакцинации
заменит
ит привычный код

Кроме того, в Министерстве цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций обсудили возможность размещения на сертификате фотографии его
владельца. Это позволит
облегчить использование
документа, ведь сейчас он
действителен только при
предъявлении, например,
паспорта. Впрочем, с этой
инициатив ой согласны
не все. Так, заместитель

11 ноября 2021 года.
Врач Наталья
Гончарова делает
прививку москвичке
Елене Сычевой
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Правила

Привитым
карантин
не грозит
■ Вакцинированным
от коронавируса не придется уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим.
С таким заявлением
вчера выступила глава
Роспотребнадзора Анна
Попова.
По ее словам, если гражданин ранее сделал прививку
или переболел коронавирусной инфекцией, то соблюдать домашний режим после контакта с заболевшим
человеком не нужно.
— Изоляции не подлежат
лица, прошедшие полный
курс вакцинации против
COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица,
переболевшие COVID-19
в течение последних шести
месяцев, — говорится в постановлении Роспотребнадзора за подписью Анны
Поповой.
Важно отметить, что при
этом у человека не должно
быть симптомов заболевания. В противном случае
необходимо вызвать врача
и до его прихода оставаться
дома. Непривитые граждане, контактирующие с заболевшими, должны находиться на самоизоляции не
менее 14 дней.
Между тем в Министерстве
здравоохранения РФ подчеркнули, что вакцинация —
самый надежный и безопасный способ защиты.
— Доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, — сказали в ведомстве,
добавив, что большинство
пациентов в стационарах —
непривитые.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

«Вечерка» предлагает принять
участие в фотоакции «Мгновение
осени» и поделиться своими яркими
моментами золотой поры с другими
читателями.
Жительница столицы Юлия Голубева поделилась с «Вечеркой» одним из самых ярких моментов этой осени. Несмотря
на занятость и учебу, она любит короткие путешествия, которые дают ей силы и вдохновение. Как истинный ценитель
русской литературы, Юлия не смогла не посетить городок
писателей в Переделкине.
— Вообще, конечно, осень — не мое любимое время года. Но буйством
красок, которое дарит нам она, невозможно не наслаждаться. В этом
году было по-особенному ярко. Какая-то необычная вышла осень —
насыщенная и душевная. Лучше всего удается прочувствовать
это время года вдали от шума мегаполиса, там, где можно сосредоточиться на своих мыслях. И, к счастью, таких мест в Москве много. Одно из них — городок писателей во Внуковском, — рассказывает Юлия.

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

vecher@vm.ru
Укажите имена
и фамилии людей,
присутствующих
на фотографии,
и обязательно автора
работы.
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Премьера рубрики «Сетевое вещание». Ежедневно в редакции «Вечерки» поднимаются
острые темы. Тележурналисты обсуждают с экспертами явления, тренды, проблемы
и радости большого города. Мы будем делиться с читателями самыми интересными
мнениями, высказанными в студии «Вечерки-ТВ».
ждать, дать народу время
апробировать новые слова
и конструкции, перед тем
как зафиксировать и формализовать нынешнее состояние языка. При этом
Лекух признает: с 1956 года
прошло много времени.
— Мир знает сейчас только
два языка, которые обходятся без заимствований
и неологизмов — без движения от периферии к ядру
и обратно, — з амечает
писатель. — Это древне-

Кадр из кинофильма «Весна на Заречной Улице»

■ Министерство просвещения представило общественности
проект по изменению
правил русского языка.
Чиновники уверены,
что правки, утвержденные еще в 1956 году, уже неактуальны.
Эксперты «Сетевого
вещания» обсудили,
нужны ли эти обновления.
Составители проекта утверждают, что за последние 65 лет в русском языке
появилось очень много
неологизмов и заимствований из других языков. Они
не регулируются никакими нормами, например,
«лоукостер», «каршеринг»,
«офшор». Образовались
новые языковые единицы
(«мини», «миди», «макси»,
«аудио» и «медиа»), стоящие на грани между словом
и частью слова. В старых
правилах нельзя найти, как
писать их со второй частью
слова — слитно или через
дефис. В Минпросвещения
привели несколько примеров новых правил. Одно из
них — написание буквы «э»
после согласных. Так, в нормах 1956 года есть только
три таких с лов а: «с эр»,
«мэр» и «пэр».
Также в документе регламентируются правила написания названий торговых марок — колбаса «Докторская», мыло «Детское»,
напиток «Фанта». При этом
в контексте бытового употребления фанта и кока-кола, как и любительская колбаса, и пошехонский сыр,
пишутся без кавычек и со
строчной буквы. Уточняется в проекте, что просторечные неологизмы («телик»,

Молодежь
склонна
изобретать
новые слова
и быстро их
же забывать

С языком
шутки
плохи

«велик», «квадрик») должны писаться с суффиксом
«ик», который сохраняется
при склонении.
По мнению педагога, журналиста и блогера Татьяны
Гартман, обновлять пра-

вила действительно необходимо.
— Русский язык обогащается, — отмечает Татьяна
Гартман. — А те слова, за
счет которых он становится
менее красивым, точным,

На заметку
етку

■ Русский
ий язык
не только
ко велик и могуч, но и удивителен.
В нем встречаются
стречаются
самые настоящие
астоящие
парадоксы.
сы.
Например,
ер, «полмандарина» пишется
тся слитно, а «полапельсина»
на» — через дефис.
Или слово «предынфарктный» — через «ы», а «постинфарктный» — через «и».

выразительным, отмирают
сами собой. Мода на них
может длиться какое-то
время, а потом мы про них
забываем.
По мнению эксперта, старые слова могут обретать
новые смыслы, и это нужно
фиксировать в словарях.
Писатель Дмитрий Лекух
полагает, что торопиться
с обновлением правил русского языка не стоит. Он
приводит в пример свойство людей самостоятельно протаптывать тропинки

Кстати,

os
ot
ph
sit
o
p
De

Возможно, сделать правила
более логичными и стоит
в отношении таких нюансов.
Есть в русском языке и вечные споры — например,

стоит ли склонять «Переделкино», «Гольянов о»,
«Щелково» и прочие подобные названия. По старым
нормам — да. По новым —

нет, но пока еще остается
вариативность. При этом
почти в любом интернет-сообществе таких населенных
пунктов время от времени
вспыхивают споры. И это
хорошо, потому что показывает, что обывателям вопросы языка важны. Не все
могут активно читать книги
или интересоваться филологией, но на каком-то подсознательном уровне мы
чувствуем, какую большую
власть имеет слово.
Еще одна больная тема —
род слова «кофе». Многим
знакомо объявление в кафе,
ставшее мемом: «Одно кофе — сто рублей. Один ко-

фе — 80 рублей. Один кофе,
пожалуйста, — 50 рублей».
И хотя в данном вопросе современные нормы предполагают вариации, истинных
любителей бодрящего напитка, как правило, оскорбляет, когда слово «кофе»
употребляют в среднем роде.
Возможно, роль играет
психологический фактор.
Именно кофе по утрам ставит многих из нас на ноги,
поддерживает в течение
дня. Для загруженных работой жителей Москвы,
неважно, работаем мы головой или руками, кофе —
друг и товарищ. А тут —
средний род! Нет уж.

Кадр из фильма «Весна на Заречной улице»,
1956 год. Учительница Татьяна Левченко
и ученик — машинист паровоза Женя Ищенко

Род слова «ко
«кофе»
до сих пор
вызывает массу
мас
споров, несмо
несмотря
на правила

Новый
русский,
не гони

там, где им удобно. И нужно
время, чтобы правила были
сформулиров аны четко
и были адекватными.
— Нужно быть осторожными, потому что язык — он
живой, — считает Дмитрий
Лекух. — Он как дерево,
на котором какие-то сучки
подсыхают и отмирают,
в то время как другие ветки
обретают силу. С формализацией правил стоит быть
аккуратным. Я думаю, это
ложно навязанный вопрос.
Писатель предлагает подо-

греческий и латынь, и оба
эти языка, к сожалению,
мертвые.
Появление неологизмов
писатель считает нормальным явлением, приводя
в пример творчество Владимира Маяковского. Поэт
часто прибегал к новообразованиям, чтобы выразить
окружающую действительность через призму своего
творческого видения.
Эксперты отметили, что
раньше в подходе к языку
была не так видна разница
поколений. Сейчас же пожилые люди могут просто
не понять, о чем говорят
школьники, и наоборот —
молодежь с помощью языка
дистанцируется от старшего поколения, создавая свой
некий секретный «код».

некоторые русские
слова иностранцам
никогда не понять.
До сих пор они не могут расшифровать
глагол «недоперепил». Удивительно,
но иностранцам непонятно русское слово
«совесть». У них есть
только слова вроде
«мораль» и «долг».

Материалы подготовила Дарья Пиотровская vecher@vm.ru
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■ Желтый уровень
погодной опасности
продлили в столице
из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр.
Сперва предупреждение
действовало до позднего вечера 16 ноября.
Теперь — до 7 утра
18 ноября. «Вечерка»
узнала у специалистов
регионального МЧС, как
обезопасить себя от возможных травм на льду.
Самый частый вариант падения — вышел из подъезда
и тут же поскользнулся. Так
что, прежде чем сделать шаг
из подъезда, внимательно
посмотрите на асфальт и попробуйте наступить на него
мягко: снег, как правило,
припорашивает за ночь лед.

Гололед нас
не проймет

Чтобы не упасть
■ лучшая обувь
в такую погоду —
на низком каблуке
или с пористой
рифленой подошвой, которая почти
не скользит. Можно
купить специальные
наклейки из вулканизированного каучука
или же полиуретана;
■ не держите руки
в карманах, руки помогают при ходьбе
сохранять баланс;

При падении на спину срочно прижмите
подбородок к шее

Если падаете
сумки и пакеты;
■ попытайтесь
взмахнуть рукой,
чтобы восстановить
равновесие;
■ сгруппируйтесь
в момент падения
и старайтесь упасть
на бок. Не выставляйте руки и не пытайтесь усесться
на ягодицы — могут
случиться переломы.

Depositphotos

■ отбросьте сразу все

При падении на спину лучше просто раскинуть руки, а не пытаться их подставить —
можно сломать лучевую кость или ключицу

■ пакеты и сумки
распределяйте
равномерно, чтобы
не возник перевес;
■ по скользкой
поверхности идите мелкими шажочками;
■ если замерзли
ступеньки, идите
по ним, ставя стопы
вдоль ступенек.

Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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Приметы

Рябина
предсказала
зимушку
■ Жители столицы массово публикуют фотографии с рябиновыми
деревьями, которые
удивляют своими большими увесистыми гроздьями ягод. Народная
примета гласит — зима
будет холодной.
Жители разных районов
столицы заприметили, что
гроздья рябины в этом году действительно выглядят
очень богато. Как гласит народная примета, если много
рябины, то зима будет достаточно суровой, а также затяжной. Но приметы приметами, а синоптики уверены,
что зима в этом году будет
самой обычной: никаких
метелей, сильных морозов.
Все в рамках климатической
нормы.
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Акция

■ Есть москвичи, которые предпочитают брать
отпуск не знойным, жарким летом, а поздней
осенью, когда и предзимняя прохлада приятно освежает, и краснозолотистые осенние краски померкли, вызывая
светлую грусть.
Не в се жители с толицы
любят дальние поездки.
Самолетам и поездам они
предпочитает общественный транспорт, а южным
курортам и разным куршавелям — подмосковные
города. Тем более что удобные и комфортные транспортные маршруты между
Москвой и городами Подмосковья существуют сейчас на любой вкус.
Предзимние экскурсии,
пешеходные прогулки
по красивейшим местам
оставляют больше ярких
впечатлений, чем поездка
за тридевять земель. Если
сохранилось желание увидеть новые места — вперед,
погода пока позволяет совершать такие путешествия.

А приятные совпадения, похоже, немало стимулируют
горожан для подобных экскурсий, потому что во время таких поездок можно не
только поразвлечься, но и заметно сэкономить. В Москве
и Московской области объявлена акция. До конца года пассажиры Московского
метрополитена, МЦК и МЦД
получат кешбэк на проезд.
При оплате бесконтактной
картой «Мир» любого банка
поездка на общественном

Кстати,
доля пассажиров,
оплачивающих проезд
безналичным способом в Подмосковье,
составляет 95 процентов, из них 60 процентов расплачиваются
банковскими картами.
Во всех автобусах —
это более 9,5 тысячи
единиц — организована оплата безналичным способом.

транспорте обойдется им
дешевле. Стоимость поездки
списывается как обычно, но
спустя некоторое время на
карту возвращаются 10 рублей скидки. Скидку в размере 20 рублей могут получить
обратно также пассажиры,
оплатившие проезд смартфоном, если их карта привязана к приложениям Mir
Pay, Apple Pay, Samsung Pay
или Sber Pay.
Не обошли вниманием организаторы акции также жителей Московской области.
До конца текущего года в городском транспорте Подмосковья проезд стоит дешевле
при оплате указанной выше
бесконтактной картой любого банка. Расплатиться
со скидкой можно в любом автобусе, троллейбусе
и трамвае, которые имеют
терминалы для приема бесконтактных банковских
карт. Скидку можно получить во всем подмосковном
транспорте, в том числе на
тех маршрутах, которые
следуют за город. Стоимость
каждой поездки в этом слу-

Пелагия Замятина

Предзимние экскурсии
обойдутся дешевле

Жители Москвы и Московской области предпочитают оплачивать поездки
на общественном транспорте бесконтактными картами «Мир»

чае списывается сразу со
скидкой 10 рублей.
— Пассажиры общественного транспорта Москвы
и Подмосковья за два месяца акции успели оценить
все плюсы нашего предложения. С сентября, оплачивая проезд картами «Мир»,
они сэкономили на поездках в наземном транспорте, в метро, на МЦК и МЦД
больше 270 миллионов рублей. Отмечу, что акция не
заканчивается. И в столице, и в Московской области
проехать с выгодой можно

вплоть до Нового года, —
рассказала директор по развитию продуктов, цифровых
и технологических сервисов
платежной системы «Мир»
Мария Точилова.
Акция продлится до конца
года. Поэтому, пользуясь
указанными бесконтактными картами, даже в ноябре
можно попутешествовать
по подмосковным городам,
с обязательным посещением их достопримечательностей — музеев и усадеб.
Русские усадьбы великолепны поздней осенью. Многие

из них связаны с именами
великих людей, которые
творили там, восхищаясь
окружающей красотой. Прогуляться по паркам и усадьбам Москвы и Подмосковья,
полюбоваться историческими видами, посетить
музеи, попробовать блюда
русской кухни — о таком отдыхе можно только мечтать.
А сами эти поездки обойдутся жителям Москвы и Московской области заметно
дешевле.
Михаил Петров
vecher@vm.ru
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Мы поедем,
мы помчимся
Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение
с Бангладеш, Бразилией,
Монголией, Коста-Рикой
и Аргентиной. Представители туристической индустрии
зафиксировали повышенный
интерес к турам на новогодние праздники. «Вечерка»
узнала у вице-президента
Ассоциации туроператоров
России Дмитрия Горина
(на фото) о самых выгодных
и интересных направлениях.
Мы привыкли, что на новогодние праздники нужно ехать либо в Египет, либо в Европу.
Египет да, открыт и сейчас — самое популярное зарубежное направление на Новый год.
А вот в большинство стран Европы туристов,
увы, не пускают. Но есть и очень приятные
исключения. Первое — Венгрия. С ней открыто регулярное авиасообщение, она признает все российские
вакцины и легко дает
туристические визы.
Также сейчас самое
время открыть для себя
Сербию. Тут вам и горные лыжи, и гастрономический туризм. Также открыты Хорватия,
Греция, Кипр. Только ездить туда, конечно,
нужно не на пляжи, а по экскурсиям. Благо
это страны с богатейшей историей, и посмотреть есть на что. Горячо рекомендую
Болгарию: там, как и в Сербии, можно покататься на горных лыжах и оценить местную
кухню. Многие москвичи летят на новогодние праздники в Стамбул, где масса культурно-исторических достопримечательностей. Из пляжных направлений рекомендую
ОАЭ, Кубу, Доминикану, Мексику, Сейшелы
и Мальдивы. Там по-прежнему лето.

Венгрия

Если вы не представляете себе Нового года
без снега, отправляйтесь в европейские
страны. Там теплее, чем в Москве, но обязательно захватите зимние вещи

Доминикана
Входит в список стран, куда люди едут исключительно за пляжным отдыхом. Лежать на песке, загорать и купаться — кому-то
для счастья ничего другого и не нужно. Доминиканская Республика также привлекательна для туристов, активно занимающихся дайвингом. Для дайверов здесь есть несколько интересных мест у островов Каталина и Саона. В Доминикану лучше брать
тур. Лететь самостоятельно с пересадками получится очень дорого. А прямых рейсов из Москвы туда нет. Цена туда-обратно:
на самолете до Пунта-Каны — 86 089 рублей. Условия въезда:
для въезда не нужно предъявлять ПЦР-тест или сертификат.

Кипр
Здесь вас ждут красивая природа и море, в котором, правда, не получится искупаться — холодно.
Кипр — это маленький клочок земли, на котором
сталкивались греческая и турецкая культуры.
В январе-феврале на Кипр прилетают розовые
фламинго. Цена туда-обратно: на самолете до Ларнаки — 40 000 рублей. Условия въезда:
туристы, привитые «Спутником V», могут попасть
без ПЦР-тестов.

Будапешт называют Восточным Парижем. Знаменитые
купальни хороши зимой: сидишь в теплой воде, а вокруг
поднимается пар. Отдыхай
себе спокойно, далеко
от рабочих проблем.
Цена туда-обратно: на самолете до Будапешта —
44 000 рублей. Условия
въезда: для въезда подойдет любая вакцина,
разрешенная в России. Дети
до 18 лет могут приехать
с вакцинированными родителями — без сертификатов
и ПЦР-тестов.

В пределах
страны
Из ближайших направлений эксперты
рекомендуют города
Золотого кольца:
Кострома, Ростов Великий и другие. Сейчас очень популярна
и Калининградская
область: Балтика
хороша даже зимой.
Ну и, конечно, хорош
северо-запад: например, древний Псков.
А еще сильно недооценены курорты Ставрополья: Ессентуки
и Пятигорск. Там есть
прекрасные пансионаты с 3- и 5-разовым
питанием, теплыми
бассейнами и оздоровительными процедурами. Плюс там
на Новый год довольно тепло. Также эксперты рекомендуют
горнолыжные курорты Северного Кавказа:
дешевле, чем в Сочи,
а красоты те же.

Куба
По улицам Гаваны снуют старые
автомобили, отовсюду звучит
живая музыка. Остров может
похвастаться береговой зоной
протяженностью в пять тысяч
километров, причем большая
ее часть — пляжи. В прозрачных водах — коралловые
рифы. Стараяя Гавана — ра
район
район,
йон,,
включенныйй в перечень об
объъектов Всемирного
ирногго наследи
наследия
едия
ЮНЕСКО. Туристов
ристо
товв привлек
ппривлекают
екают
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ная пл
площадь,
лоща
ощадь,
д во
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Условия въезда:
ъеззда:
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Египет
Отправиться туда самостоятельно будет
очень дорого. Поэтому лучше подобрать тур.
Цена туда-обратно: на самолете до Каира — 50 000 рублей. Условия въезда:
на границе туристы должны предъявить
ПЦР-тест на коронавирус. Власти Египта
одобрили вакцину «Спутник V». Привитые
пассажиры от тестов освобождены.

Грузия
Хотя с 2018 года прямое авиасообщение с этой страной прекращено,
попасть сюда все еще можно. Долетев до Владикавказа, пересеките
границу на автобусе. Грузия — хороший вариант для любителей горнолыжных курортов. Здесь в это время года можно довольно дешево
покататься. Климат в Грузии мягкий. Так что вокруг будет много зелени. В Грузию можно организовывать гастрономические поездки. Харчо, хачапури и хинкали — блюда, которые не нуждаются в рекламе.
Цена туда-обратно: на самолете до Еревана + поезд до Тбилиси —
34 000 рублей, на поезде — 5000 рублей. Условия въезда: ПЦР-тест,
сделанный в течение 72 часов до въезда.

Абхазия
В это время в стране тепло,
пальмы и при этом может
пойти снег. Где еще вы
увидите пальмы под
снегом?! В Абхазию ходит
поезд, но москвичам будет
проще долететь на самолете до Адлера. А дальше
всего несколько километров
до границы. Зимой здесь
все еще будет на что посмотреть — озеро Рица и Новый
Афон никуда не денутся.
А вот туристов в такой сезон,
в новогодние праздники,
там будет намного меньше,
чем в августе.
Цена туда-обратно:
на самолете до Адлера —
14 500 рублей. Условия
въезда: ПЦР-тест или сертификат о вакцинации
не требуются.
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Прямая
речь
Анна
Швадченко

Редактор сайта
о путешествиях

О низкой цене в праздничные дни мечтать
даже близко не стоит.
Все будет дорого, потому что это высокий
туристический сезон.
Сейчас не так много
открытых стран, и русские туда потянутся.
Если выбирать из всех
вариантов, самый дешевый — это Абхазия.
Но любимое направление — Венгрия. Она
сейчас открыта для
туристов, вакцинировавшихся «Спутником». Сейчас набирает
обороты такой подвид
медицинского туризма, когда люди едут
в европейские страны
и делают прививки
одобренными в Европе и США вакцинами.
В Хорватии как раз
может бесплатно привиться любой желающий — даже турист.

Белоруссия
Сербия
Одна из немногих европейских стран, открытых для россиян. Любителям рождественской
сказки в европейском стиле стоит остановиться в Белграде. Кстати, Новый год здесь празднуют не в семейном кругу, а на улице, в барах. Путешественникам не нужно оформлять визу,
если они едут туда на срок до 30 дней. Цена туда-обратно: на самолете до Белграда —
52 081 рубль. Условия въезда: обязателен ПЦР-тест даже для вакцинировавшихся.

Армения

Венгрия признает все российские
вакцины и легко дает визы
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По Еревану приятно гулять в любое время года.
И вкусно поесть здесь можно. Попробуйте
долму — миниатюрные голубцы в виноградных листьях, а также шашлык хоровац, кюфту
или борани. Цена туда-обратно: на самолете
до Еревана — 32 200 рублей. Условия въезда:
ПЦР-тест или сертификат о полной вакцинации
«Спутником V» или «Спутником Лайт».

Таиланд
В продаже туров в Таиланд пока нет. Дешевых новогодних билетов
найти не получится: летать будет ограниченное количество авиакомпаний. Цена туда-обратно: на самолете до Бангкока —
87 600 рублей. Условия въезда: в 17 регионах страны туристы,
привитые «Спутником V», могут прилететь практически без карантина. Но придется дожидаться в отеле результата ПЦР-теста.

Еще одна страна, для которой
не нужен загранпаспорт. Белоруссия — это Беловежская
пуща, мемориальный комплекс
«Хатынь» и Брестская крепость.
Понятно, что экзотики вы здесь
не найдете. И не сказать чтобы
в этой стране очень много достопримечательностей, но доступность и возможность сэкономить
на билетах — большой плюс.
Цена туда-обратно: на самолете
до Минска — 10 849 рублей,
на поезде — 5000 рублей. Условия въезда: при наличии сертификата о вакцинации ПЦР-тест
и изоляция не нужны.
Depositphotos
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Подготовил Никита Бессарабов; vecher@vm.ru

В одном театре заштамповываешься, становишься
заложником системы
тре Луны уже четверть века,
немыслимо много. Даже
странно!
Почему застряли?
Некуда идти. Приглашала
к себе Галина Волчек, но
я считаю, что «Современник» — женский театр.
Приглашал Плучек в Театр
сатиры, но я не пошел, понял, что там
м что-то не так.
И Ширвиндтт потом приглашал. Опять отказался. Звал

Евгений Герчаков
родился 31 июля
1949 года в Находке.
В 1972 году окончил
факультет актеров
театра музыкальной
комедии Музыкального училища имени
Гнесиных (мастерская Л. Михайлова).
Народный артист
России. Снялся более
чем в 40 фильмах.
В 1992 году на фестивале «Киношок» получил приз за исполнение лучшей женской
роли в фильме «Старуха-рмса».
Нагиева. На начало съемок
сыну было 14, а режиссер
искал 10-летнего мальчика.
Я вначале предложил попробовать сына, но режиссер отказался, так как он не
подходил по возрасту. И я не
стал настаивать: режиссеру
виднее. Хотя я предупреждал, что десятилетний ребенок может не дотянуть из-за
неопытности. И после того
как режиссер отсмотрел на
пробах 50 мальчишек и никто не подошел, он позвонил
мне и попросил привести на
пробы сына, ведь видел его
до этого. И после проб утвердил на роль.
И как складывается карьера сына?
В этом году он поступил
в актерский колледж, который организовал Олег Табаков. Там первые два года
учатся как в колледже, а последующие три года получают высшее образование.
Но поступал опять-таки самостоятельно. Было сложно, проходил пять туров,
уходил из дома в 11 часов,
приходил в 11 вечера как
выжатый лимон.
Беседу вел

Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Детали к портрету Евгения Герчакова
■ Личную жизнь Евгений Аркадьевич не
е афиши-

■ Женские роли.
оли.

Герчакову неоднооднократно доводилось
дилось
переодеваться
ся
в женщин на съемочной площадке:
щадке:
«Ширли-мырли»,
рли»,
«Клубничка,»
»
«Стару-ха-рмса».
мса».
Однажды он даже
получил призз за лучшую женскую
ю роль.

Depositphotos

рует. Он счастлив тем, что у него есть любимая
бимая
работа и крепкий, надежный тыл. А еще он очень
горд, что двое из его троих детей — Ольга
а (на фото)
и Егор — выбрали актерскую профессию.

Photoxpress

■ Герчаков — режиссер. К своему 70-летию
Евгений Герчаков поставил в Театре Луны
спектакль про Фрейда
и сыграл главную роль.
Правда, спектакль
был показан всего два
раза. И сейчас решается, где дальше может
идти этот спектакль.
Герчаков считает, что
сложно быть одновременно и режиссером,
и актером в одной
постановке. Такое
раздвоение требует
больших сил.

■ Роль в Швейцарии. В 1992 год с театром
«Эрмитаж» Герчаков был на гастролях
в Швейцарии. Его пригласили играть главную
роль Фрейда в муниципальный театр Женевы
«Де Каруж». Главным режиссером там был
поляк, который хорошо понимал Герчакова,
а он — его. «Играл Фрейда. Точнее, его Душу.
Пел на идише, так как Фрейд был евреем.
По окончании контракта вернулся. Ведь
Швейцария не театральная страна, — вспоминает артист. — Там банки. Искусство чисто
формальное. Ведь там нет постоянного репертуара. Делают один спектакль, прокатывают,
а потом сжигают декорации и начинают готовить новый спектакль. А актер должен устраиваться в банк, чтобы выжить. Но может, был
дураком, что вернулся, так как зарплаты в России в начале 1990-х были маленькие».

■ Любимый фильм

со своим участием.
Таким Евгений Герчаков
считает «Вино из одуванчиков». «Смотрю
на себя и понимаю,
что таким наивным
никогда не стану. И гордость обуревает от той
игры… Нравится сериал
«Нереальные истории»
на СТС, где есть приколы и я перевоплощаюсь
в Ивана Грозного», —
рассказал артист.

Записала Мария Маслова
vecher@vm.ru

Новый год мало
денег принесет

Сколько знаменитости
заработают на корпоративах
■ Вчера стали известны
размеры гонораров российских звезд, которые
они получат за новогодние корпоративы. «Вечерка» узнала, сколько
заработают селебрити.
В пандемию, когда из-за
коронавирусных ограничений многие концерты отменены, вся надежда
у наших звезд —
на корпоративы. Больше
всех за выступление берет
п е в е ц Гр и г о рий Лепс (1) —

12 миллионов ру блей.
В обычный период его концерт на корпоративе стоит
7 миллионов. У Аллы Пугачевой запросы более скромные — 8–10 миллионов.
Примадонна в течение года
в корпоративах не участвует, а выступает только в канун Нового года. Примечательно, но в списке
сп
есть и беременная
беремен
певица Нюша (3),
которая в данный
дан
момент находится
наход
в Дубае и ждет
жде родов. Якобы она
он готова выступить
выступит на

1

празднике за 2–3 миллиона.
У Димы Билана (2) расценки такие же.
К слову, сейчас многие заказчики договариваются
со звездами за месяц, тогда
как раньше графики были
известны еще за девять месяцев. Организатор концертов, гастролей и корпоративов Сергей Лавров отметил,
что топовые звезды уже не
так востребованы, как это
было раньше.
— У одного из известнейших артистов в декабре
запланировано всего три
корпоратива, да и те пока не подтвердились. Еще
два года назад у него было
под 80 выступлений за месяц, — поделился эксперт.

В этом году артистам пришлось
уменьшить свои
расценки

2

3

По словам пиар-специалиста Василия Казакова, сфера шоу-бизнеса очень сильно пострадала от пандемии.
— У звезд просто катастрофически мало работы, —
комментирует «Вечерке»
эксперт. — На сегодняшний день никто из топовых
звезд, с которыми я работаю, не продал выступление в саму новогоднюю
ночь — это самый дорогостоящий и прибыльный
вариант.

Беби-бум

Слух

Крутой стал снова
дедушкой

Чистой воды выдумка

■ Вчера композитор
Игорь Крутой прокомментировал рождение
своего первого внука.
У его внебрачного сына
Якова родился ребенок.
— К воскресному вечеру
от Яши пришла обалден-

ная новость: у него с Лерой родился первый сын,
а у меня — первый внук.
К лассный пацан (я его
уже видел), 3 килограмма
360 граммов, светленький
и курчавый, с чем я и поздравляю всю нашу большую семью, — поделился
с подписчиками
компопо
зитор
зит на своей странице
в соцсети.
со
Кстати,
имя ребенка Игорь
Кст
Крутой
предпочел остаКру
вить
вит в секрете.
Н а с е г од н я ш н и й д е н ь
знаменитого композиу зн
ттора есть три внучки —
Кристина, Маргарита
и Деми-Роуз.
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■ Вчера агент Валерия
Гаркалина Наталья Теплова опровергла слухи
о том, что народному
артисту РФ из-за коронавируса грозит ампутация руки.
Ранее во многих средствах
массовой информации появилась информация, что
актеру, госпитализированному с коронавирусом,
якобы из-за тромбоза артерий верхних конечностей
придется ампутировать
руку.
— Кто написал это — фантазеры, — пояснила Наталья Теплова. — Ничего
такого врачи не говорят.
СМИ и в тот раз писали про
тромб, которого не было.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

тре Министерства обороны.
И после окончания срочной
службы я остался в театре на
десять лет. Играть там было
престижно. Тем более работали метры: Зельдин, Касаткина и другие известные актеры. Некоторые работали
всю жизнь. Но это и опасно.
Почему?
В одном театре ты заштамповываешься, становишься
заложником системы.
Поэтому вы и ушли?
Да, играл в театре «Эрмитаж», одновременно в Театре Розовского, выступал
в Швейцарии. И вот в Теа-

ДОСЬЕ

PersonaStars

в Гнесинку (Российская академия музыки имени Гнесиных. — «МВ»). Даже давала
советы, как туда поступить.
Принцип простой: я должен
был понять, кто председатель жюри, подойти к нему,
смотреть в глаза и петь только для него. А все остальные
члены жюри должны были
подтянуться за председателем. Войдя в зал с приемной
комиссией, я выбрал мужчину с длинными седыми
волосами, подошел, начал
смотреть ему в глаза, как
советовала мама, и запел
«Опустела без тебя земля…»
От такого натиска мужчина
начал скатываться под стол.
Я только слышу за спиной:
«Комик, комик… Настоящий комический артист».
И так я был зачислен.
И как складывалась дальнейшая карьера?
Так как после училища у меня закончилась отсрочка от
призыва, то меня призвали
в армию. Но призвали актером в Центральный академический театр Советской
армии. Это мне польстило,
так как это был театр с залом
в тысячу мест, с пятиконечной звездой. Тем более я считал, что отцу должно быть
приятно, что я буду выступать в ведомственном теа-

Анна Темнышова

Евгений, ваш отец был
военным, и он хотел, чтобы вы стали спортсменом. Как получилось,
что вы попали на сцену?
Отец был кадровым офицером, капитаном первого
ранга, работал начальником
Дома офицеров. Он воевал
на Дальнем Востоке, участник Советско-японской войны, имеет медаль «За победу над Японией». Но при
этом был музыкантом. Он из
многодетной семьи, где было десять детей. Чтобы дети
выжили в голодное послереволюционное время, его
отдали в детский дом. Там
он увлекся музыкой, хотя не
знал нот. Подбирал мелодии
на разных инструментах по
слуху. Во Владивостоке отец
познакомился с мамой, она
была уже поющей артисткой, выступал вместе с ней.
Я помню, как они прекрасно пели. А я больше всего
любил футбол. И когда отца
перевели на Черноморский
флот, трениров а лся год
в команде мастеров. Папа
очень хотел, чтобы я стал
спортсменом. Но мама мечтала, чтобы я стал артистом.
И как обычно, в таких ситуациях победила женщина.
Она настояла, чтобы я после
школы поехал поступать

Люблю
полежать
на диване

Роман Виктюк в свой театр,
когда вручал мне приз за
лучшую женскую роль. Он
оригинальный режиссер. Но
тоже отказался. Куда идти?
Я здесь, в Театре Луны, на
своем месте.
Что больше нравится: театр или кино?
Нравится полежать на диване, посмотреть телевизор. Но серьезно: театр —
больше, он сложнее. В нем
больше энергии. Хотя была
одна картина, которая перевернула всю мою жизнь. Это
фильм «Трудно быть богом».
Прекрасно было десять лет
стоять с гением Алексеем
Германом, смотреть, как он
работает. И неважно, получился этот фильм или нет.
А снимался фильм 14 лет.
Режиссер и оператор не дожили до премьеры.
Почему так получилось?
Я считаю, что Герман сам
не понимал, что он хочет,
что снимает: он метался из
стороны в сторону. А все
потому, что снимал очень
сложный материал. Это не
комедия, это не трагедия,
это не мелодрама. Это «черт
знает что». И это тоже надо
уметь снимать.
Как оцениваете фильм?
Мне он не понравился. Я вижу отдельные своеобразные
сцены. Но в целом нет. Но
это не братья Стругацкие.
Авторское кино имеет право
на такое существование. Но
опять-таки, это получились
не Стругацкие.
Вы снимались в популярных и классных
картинах… В одной даже
сыграли с сыном. Приходилось оказывать протекцию?
Протекции никакой не было. В свое время новомодный артист Александр Ревва
пригласил меня в комедию
«Бабушка легкого поведения». Он сказал, что поклонник моего таланта. Я вначале сомневался, но фильм
получился прекрасным.
А вот во второй части я снимался со своим младшим
сыном, который играл сына

Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Наши корреспонденты любят задавать
звездам неожиданные вопросы, которые
волнуют каждого из нас. В рубрике
«Неформат» знаменитости предстанут
перед читателями «Вечерки» с новой
и непривычной для них стороны.
■ Народный артист России Евгений Герчаков
16 декабря выступит
с сольным концертом
в районе Сокольники.
Накануне актер рассказал «Вечерке» о хитром
способе поступить в вуз,
неудачном кино и о том,
кто из современных
комиков является его поклонником.
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Это чистой воды выдумка, не знаю, зачем такие
страшные вещи пишут.
Ничего, связанного с тромбом, нет.
Подготовила Анна
Михайлова vecher@vm.ru
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Кстати,

Виктор Толочко/РИА Новости

вчера ситуация на
польско-белорусской
границе обострилась.
Мигранты начали
ломать заграждение
на границе и бросать
в поляков камни.
В ответ польские силовики применили
против мигрантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты,
начали на холоде обливать людей водой
из водомета.

Поток
мигрантов
и отчаяния
Евросоюз обвинил
в миграционном кризисе
Минск и приготовил
новый пакет санкций

с точки зрения жителей Евросоюза.
В Европе считают, что кризис начался с того, что белорусский лидер впустил беженцев с Ближнего Востока,
говорит эксперт.
— Полагаю, что атмосфера
в лагере сейчас близка к отчаянию. Люди хотели попасть в ЕС. Продали все свое

жать их, — уточняет Рар. —
Это было бы безумием. Но
сейчас именно белорусские
власти отвечают за то, чтобы этого не произошло.
И, конечно, надо учитывать,
что среди этих отчаянных
в лагере могут быть и террористы.
Немецкий политолог признает, что белорусский президент крайне хитер и способен на жесткую борьбу.
На сегодняшний день никто
в Европе понять его стратегию до конца не может, отмечает эксперт.
— Европа винит в кризисе именно Лукашенко. Но,
с другой стороны, Западу

Светлана Самченко
Корреспондент

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы
на самые неожиданные вопросы. В новой рубрике «Света дозвонилась» наш корреспондент Светлана Самченко узнает «вкусные» подробности
от первоисточников сегодняшних новостей.

Беларусь везет дрова,
Польша — беженцев назад
У белорусско-польской
границы, в районе пропускного пункта «Кузница
Белостокская — Брузги»
продолжает прибывать количество курдских мигрантов. Нам удалось связаться
с Антоном Бычковским,
офицером Государственного погранкомитета Республики Беларусь. По словам
Антона, разрешения на
переезд в страны ЕС сейчас
ожидают в палаточном лагере не менее 2100 переселенцев.
Антон! Чем там у вас
курды занимаются?
Больше не пытаются
толпой проломиться
в Евросоюз прямо через
забор?
Они пытаются выжить.
Жгут костры, греются. Активных действий по прорыву в Польшу пока не
видно. Тринадцатого числа
в последний раз человек 60
проникли непосредственно на границу, оказались
между двумя заборами из
«колючки». Ночью польские коллеги переловили
их и уехали в неизвестном
направлении. Спустя несколько часов выяснилось:
недалеко увезли, проехали
немного вдоль границы
и отпустили всех мигрантов, выгнав их обратно на
нашу территорию. Эти люди потом пешком пришли
обратно в палаточный лагерь. Два дня уже массовых
попыток «утечь» через границу мы не наблюдаем.
На сайтах благотворительных организаций

уже с неделю тревогу
бьют, мол, в курдском
лагере насмерть замерзают дети, не хватает
еды, воды...
Сейчас поддержка со стороны властей Беларуси
и общественных организаций помогает мигрантам не голодать и не мерзнуть. В лагерь пропускаем
гуманитарную помощь,
обеспечиваем детей горячим питанием в теплой
палатке, подвозим дрова.
Наше руководство предлагало отвести курдам места не в палатках у дороги,
а в корпусах лесного оздоровительного лагеря тут,
поблизости. Но беженцы
пока не хотят уходить под
капитальную крышу.
Такое количество народу
в полевом биваке —
это же грязь какую разведут! В прежние времена не зря массовое кочевье из-за антисанитарии
грозило эпидемиями
тифа, холеры, туберкулеза... Будто ковида Европе
мало!
Мы уже обеспечили мигрантов мусорными контейнерами и биотуалетами. Кстати, они и сами установили у себя дежурство,
убрали весь мусор и стараются поддерживать относительную чистоту и порядок.
Кстати, и для журналистов
оборудован полевой прессцентр, в котором организована постоянная подача
электричества, созданы условия для работы и зарядки
техники.

Миграция вызовет волну
национализма и протестов в ЕС
имущество — в Ираке и Сирии. А им закрыли дорогу,
и они теперь понимают, что
проиграли.
Президент Лукашенко заявил, что белорусские власти организовали охрану
лагеря беженцев, чтобы не
допустить попыток подбросить туда оружие.
— Я не думаю, что кто-то
пойдет на то, чтобы воору-

надо понимать, что миграционные потоки никуда
не денутся. К сожалению,
у ЕС сейчас есть только два
варианта: или ограниченно впускать людей, хотя
бы в каких-то объемах, либо закрываться заборами
и вооруженными до зубов
армиями. Сделать из Европы неприступную крепость
можно. Но либералы в са-

Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Юрий Шамшур/ТАСС

■ Пограничный белорусско-польский кризис
вокруг ближневосточных беженцев продолжает развиваться по нарастающей. К лагерю
мигрантов стянуты
силовики. К нему же
приковано внимание
всей Европы. «Вечерка»
попросила немецкого
политолога Александра
Рара прокомментировать обстановку.
Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко
сделал ряд важных заявлений и провел переговоры
с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой
Меркель на тему дальнейшей судьбы мигрантов на
польско-белорусской границе. В это же время президент
России Владимир Путин
обсудил со своим французским коллегой Эммануэлем
Макроном сложившуюся
на границе ситуацию —

29 сентября
2021 года.
Польские
пограничники
наблюдают
за скопившимися у кордона беженцами

мой Европе на это не пойдут.
Может, конечно, такая Европа скоро и возникнет — Европа крепость. Но это будет
то, чего либеральные элиты
ЕС жутко боятся.
На сегодняшний день нежелание допускать беженцев
из Белоруссии это не только
польский подход, говорит
эксперт.
— Это солидарная общеевропейская позиция. Кто-то
больше за это ратует, кто-то
меньше, но в целом все понимают, какой проблемой
будет начать бесконтрольно пропускать мигрантов.
Ведь это не вполне беженцы. В своих странах они
были довольно состоятельными людьми, и приехать
в ЕС это был их осознанный,
добровольный выбор. Но
в будущем эта проблема
будет только усугубляться.
Поток будет расти. Они будут рваться в ЕС любыми
путями. Такие же процессы
идут в другом полушарии —
из Латинской Америки мигранты едут в США. И этого
не остановить.
Временно воспрепятствовать процессам миграции
можно какими-то заборами,
вроде того, что пытался построить бывший президент
США Дональд Трамп на границе с Мексикой, или новым железным занавесом,
или тем, что сейчас строит
у себя на границе Польша,
подчеркнул Рар.
— Тут настоящая драма.
Трагедия и геополитика —
это ужасно. Но если какуюто группу наиболее страдающих
мигрантов все
же пустят — это
вызовет волну
гуманитарного
самоудовлетворения в ЕС.
Граж дане Европы будут
довольны. Но если пойдет
массовая миграция, то это
приведет к протестам, как
в 2015 году. Люди выйдут
на улицу, и правые европейские националистические
партии получат серьезную
поддержку на выборах.

СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ
АСЬ

16 ноября 2021 года. Мигранты у пункта пропуска
«Брузги — Кузница» на белорусско-польской границе
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Собаке тоже
нужен полис

Новые требования планируют ввести
в закон о содержании питомцев
Данный федеральный закон
приняли в 2018 году, а в этом
он вступил в силу. В нем прописаны конкретные правила содержания и выгула
животных на улице, провоза питомцев в транспорте.
Причем в регионах правила
смогут отличаться.
— В Москве есть особые
правила для провоза собак
в транспорте и нахождения

в общественных местах, —
поясняет член комиссии по
городскому хозяйству и жилищной политике Александр
Козлов. — Например, запрещено гулять с собакой без поводка и намордника в общественных местах, а также
вообще выгуливать собак

Анатолий Цымбалюк

■ Депутаты Госдумы
до конца текущего года
планируют принять поправки в Закон «Об ответственном обращении
с животными». Туда
входят введение ОСАГО
на бойцовские породы
собак, запрет на выгул
треживотных детьми, тре
бования о длине поводка и предельное число
питомцев в одной
квартире.

на территориях больниц,
школ, детских садов, территориях иных соцобъектов.
Хозяин собаки должен обеспечивать тишину в многоквартирном доме с 23:00
до 7:00. Следить за тем, кто
как выгуливает собак, пока некому. Для этого нужно
создание специальной службы. Но в первую очередь сам
человек должен понимать
важность требований. У нас
также есть ответственность
за жестокое обращение
с животными, — напомнил
Козлов. — Существует она
давно, но долгие годы ее не
применяли либо делали это
крайне редко. За последние
несколько лет ситуация значительно сдвинулась в лучшую сторону. Теперь полиция реагирует и возбуждает
такие дела, и мы видим,
что живодеры несут ответственность, в том
числе в виде ограничения свободы.
Владельцы собак во многом поддерживают прави-

ла, однако задают вопросы,
где же их питомцам гулять.
Увы, мест для выгула животных недостаточно.
— В Москве 2 миллиона детей до 14 лет и 2 миллиона
собак, — поясняет свою
позицию основатель проек та Urban Pet, эксперт
Минстроя РФ по вопросам
городской среды Артем Гебелев. — Детских площадок
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о штрафах за жестокое обращение с животными (но
при «отсутствии признаков уголовно наказуемого
деяния»): может грозить
штраф до 15 000 рублей,
должностным лицам — до
30 000 руб лей, юридическим — до 100 000 рублей.
— Безусловно, я поддерживаю данный проект, — говорит депутат Московской городской думы Александр Козлов. — Но
считаю, что одновременно необходимо принять
закон об обязательной регистрации
питомцев.
Мы в ответе за тех, кого приручили, и поэтому владельцам придется внимательно
относиться к своим обязанностям или платить штрафы. Не убрали за питомцем — заплатите 500–1500
рублей, собака без поводка
и намордника в магазине, на
детской площадке — 1000–
2000 рублей, укусила прохожего и причинила легкий
вред здоровью — 5000 рублей. Напала на другое животное с причинением
последнему увечий или гибели — 4000–5000 рублей.
Кстати, есть предложение
владельцам потенциально
опасных пород собак покупать страховой полис.

Живодеры
должны нести
ответственность
десятки тысяч, а площадок для выгула не больше
1000 на столицу.
И этот вопрос нужно решать
максимально быстро, считают любители домашних животных.
— У меня овчарка, ей необходим простор, длительные
прогулки, — рассказывает
владелица собаки Татьяна
Кизилова. — Но нельзя же
все время водить ее по улице в наморднике, это какоето издевательство. А рядом
площадок для выгула нет.
Что делать? Платить штраф
или мучить животное? У меня очень адаптированная
собака, ее все дети в нашем
дворе любят.
В Го с д у м у в н е с е н в а жнейший законопроект

Альфия Камилова
vecher@vm.ru

Анна Махнева со своим псом породы корги Феней
любят гулять на специально организованных
площадках, где есть инвентарь и ограждения

Дай, робот,
лапу мне
■ Вчера в редакцию
«Вечерки» зашел необычный гость — роботпес по кличке Джессика. Разработчики
из университета «Синергия» показали и рассказали, что умеет такое
устройство.
В середине рабочего дня
в редакции вдруг раздается
резвый топот. Журналисты
отрываются от работы, чтобы посмотреть, откуда доносится звук. Это Джессика
не спеша прогуливается на
красных длинных лапах,
с удовольствием позирует
перед камерами. Повадки

пса, как у обычной собаки — он подает лапу, подставляет механическую
голову для поглаживаний,
может подпрыгнуть или
подбежать к человеку. Его
разработчик, директор
факультета роботехники
университета «Синергия»
Андрей Волостнов, вместе с коллегами пришел на
круглый стол телеканала
«Вечерки». После эфира робототехники пообщались
с журналистами.
— Джессика умеет выполнять множество полезных функций на производстве или в военном
деле, — говорит Андрей
Волостнов. — Например,
она умеет охранять территорию, проникать в сложнодоступные для человека
места, специальным скане-

Недвижимость

Игорь Ивандиков

Технологии

Робособака Джессика умеет не только бегать,
но и выполнять грациозные сальто в воздухе

ром может анализировать
местность.
Джессикой управляет инженер.
— В ближайшее время роботы— компаньоны вой-

дут в нашу жизнь и смогут
выполнять разные задачи
по дому, — рассказал Волостнов.
Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru

На правах рекламы
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Всему виной
оружие и люди
«Космическим мусором» принято считать
объекты больше сантиметра в поперечнике,
и таких вокруг Земли
летает до 300 тысяч.
Наши военные далеко не единственные,
кто решил «намусорить» путем испытаний противоспутникового оружия.

Depositphotos

■ Первыми начали китайцы в 2007 году. Метеоспутник FY-1C серии
Fengyun, летевший на высоте 865 километров, они
сбили противоракетой —
прямым попаданием на
встречном курсе. Специа лис ты считают такие
испытания опасными:
осколки, падающие с такой
высоты, могут оказаться на
более низких орбитах, где
летает, например, МКС
(400–450 километров).
■ Следующими отметились США в 2008 году.
Американская противоракета SM-3 корабельного
базирования, запущенная
с крейсера «Лэйк Эри», сбила американский же разведывательный спутник USA193, ошибочно вышедший

на слишком низкую орбиту
(247 километров). Обломки спутника быстро упали
на Землю или сгорели в атмосфере. Однако до этого,
еще в 1985 году, американцы экспериментировали со
сбиванием высотных спутников, и вот это считалось
опасным.
■ Самыми аккуратными
в испытаниях стали индусы. Они в 2019 году сбили
свой спутник, летавший
на низкой орбите — около
300 километров над Землей. В результате взрыва
спутник разорвало примерно на 400 осколков, но
благодаря именно низкой
орбите они не представляли опасности для МКС
и других важных космических аппаратов. Обломки
индийского спутника-мишени постепенно падают
и сгорают в плотных слоях
атмосферы Земли.
■ Еще одним «членом клуба» стал Израиль — его
военные в 2019 году с помощью США с американского полигона испытали
комплекс «Хец-3», способный сбивать спутники на
заатмосферных низких
орбитах.

Лишние объекты в космосе появляются в результате
испытаний противоспутникового оружия

Дом, строительство, ремонт

■ Вчера Соединенные
Штаты Америки обвинили Россию в создании
и
опасности для Международной космической
й
станции. «Вечерка» поообщалась с экспертом
м
и выяснила причины
возникновения облака
ка
космического мусора.
а.
Как только стало ясно,
о, что
куча осколков, пролетеветевшая мимо Международной
одной
космической станции, была
остатками не китайского,
кого,
а нашего спутника, представитель Госдепартамента
мента
США Нед Прайс поспешил
еш
шил
и
обвинить Россию в испытапыта-

вестны параметры испытаний. Такая информация в первые часы после их завершения доступна только самим
военным. Вот и воспользовались наши
заклятые заокеанские «партнеры» неосведомленностью
публики.
Однако уже на следующий день российские военные
официально заявили:
да, испытания были.
Причем проведенные
в ответ на аналогичные
программы самих амери-

Космос
станет
свалкой?

На орбите провели
испытания,
в результате
которых был сбит
недействующий
спутник
ниях противоспутникового
оружия. Мол, в результате
получилось полторы тысячи опасных осколков, которые могли повредить или
разрушить орбитальную
станцию. Экипажу даже порекомендовали переждать
опасность в спасательных
капсулах.
— Любой космический мусор, появляющийся выше
орбиты станции, может
представлять для нее угрозу, — пояснил научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории
Сергей Назаров. — Широкой
общественности не были из-

Корабль
«Союз МС-18»
во время
66-й экспедиции на МКС

Олег Новицкий/Роскосмос

Разработки

Советский
аппарат запустили еще
в 1982 году
Реклама

От 7900 р.
NEW

канцев. Наша противоракета с юв елирной
точностью сбила старый
советский спутник, летавший в космосе еще с 1982 года. А условия испытания были подобраны так, что никакой опасности для МКС они
не представляли.
— Вообще, с 1957 года человечество очень сильно
намусорило на орбите. Это
является проблемой и без
всяких военных испытаний, — пояснил Сергей Назаров. — Нам приходится
отслеживать огромное количество старых спутников
или их обломков. Вариантов у нас два: или не летать
больше в космос вообще,
или не мусорить, то есть запускать спутники, которые
будут после конца работы
сразу затапливаться в океане или сгорать в атмосфере.
Материалы подготовил

Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Недвижимость

На правах рекламы

Москва Вечерняя, среда, 17 ноября 2021 года, № 132 (1222), vm.ru

ШЕРШАВЫМ ЯЗЫКОМ ПЛАКАТА

Знаменитой
строчкой Владимира
Маяковского
«Шершавым языком
плаката» мы
продолжаем нашу новую
рубрику. Поэт писал: Слушайте,
товарищи потомки, агитатора,
горлана-главаря. А так ли
далеко ушли от нас те явления,
которые высмеивал советский
сатирический плакат?
Оказ а лось, что в обществе возникла ностальгия
не только по стихам и музыке недавнего прошлого. Многие газеты охотно
взялись печатать плакаты
давних лет. Выходят книги
и альбомы! Стилистика конструктивизма первых лет
советской власти все больше попадает в инсталляции
и городской дизайн.
А мемы и так называемые
жабы, которыми увлекается в сети молодежь, порою
кажутся не просто примитивными, а по-детски наивными и часто просто не
смешными. Впрочем, судить
любителям троллинга.
Мы же продолжаем регулярную публикацию острых
и злободневных, порою
прямолинейных, плакатов
времен Советского Союза.

Рифма в тему
Прочувствованные
строки о наболевшем

Артема Чубара

Нынче в столице
Изрядная туса:
Сербы, ливийцы,
Китайцы, индусы,
Чехи, цыгане,
Арабы, евреи,
Эти из Ганы,
А те из Кореи.
Нету приезжим
Конца или края!
Люди с надеждой
Сюда прибывают,

Если в ваших архивах, уважаемые читатели, хранятся
плакаты тех лет, поделитесь
с редакцией. Лучшие мы напечатаем.
И, конечно, снабдим стихами редакционного поэта Артема Чубара. Разумеется, он
не Владимир Маяковский.
Но мы считаем, что во время пандемии коронавируса
стихи Чубара очень помогали нашим читателям. Итак,
старт дан!
И сегодня в рубрике плакат советского художника-плакатиста, иллюстратора Михаила Соловьева
«Дружба навеки для счастья народов!» (1953 год),
посвященный укреплению дружественных связ ей граж дан Сов етского Союза и Китайской
Народной Республики.

Веря, что город,
Безжалостный
к слезам,
Станет им родиной
Рано иль поздно.
Густо смешались
В Москве человеки.
Раз здесь остались,
То братья навеки.

Если у вас есть
плакат, который
вас не оставляет
равнодушным
и вы хотите им
поделиться, присылайте по адресу:

vecher@vm.ru

Частности
Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир на
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93

Работа и образование
● Требуются уборщицы по квартирам,
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Выплаты еженедельно! Опыт необязателен. Можно совмещать с основной работой: можете работать по выходным или
вечерами. Рабочая форма и химия —
бесплатно! Ригина. Т. 8 ( 999) 873-10-64
● Пеший курьер. График 5/2. З/п + премии. Т. 8 (495) 374-66-44
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● Московская социальная юридическая служба. Бесплатные консультации. Составление исков. Участие
в судах. Все споры, в т.ч. поможем
вернуть или расслужебить квартиру,
выписать из квартиры. Наследство.
Семейные споры. Банкротство физлиц.
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир.Т.8(495) 210-25-63

Туризм и отдых

● Ищу невесту с высшим гуманитарным образованием, легкой степенью
инвалидности, без детей. У меня остаточные явления ДЦП. Обо мне www.
emlitera.com. Писать samprint@mail.ru
Т. 8 (495) 668-20-36

В дар

Строительство и ремонт

Букинист купит книги до 1933 г.
за 150 000 р. Журналы до 1945 г.
Детские книги до 1965 г. Архивы, автографы, плакаты. Куплю
антиквариат, серебро, картины,
иконы, фарфор, игрушки, бронзу,
знаки и др. Оценка бесплатно.
Т. 8 (925) 795-57-97

Транспортные услуги
● Любые авто иностранные и отечественные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10
● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

Искусство
и коллекционирование
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги, полки, ноты, открытки, архив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Астрология,
магия, гадания

Покупаем все: марки, монеты,
значки, акции, кинофотоаппаратуру, документы, банкноты, открытки,
часы, бижутерию, самовары, статуэтки, иконы, картины, ноутбуки,
золото, серебро, елочные игрушки,
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков
и др. Т. 8 (495) 641-67-21
Купим военную форму и форму
министерств и ведомств СССР,
КГБ; военный антиквариат, наградные знаки, трофеи ВОВ,
атрибутику СССР. Самовар, икону,
картину, портсигар, бюсты, старинные награды, антиквариат.
Т. 8 (916) 809-01-04

В добрые руки пристраивается
щенок Клевер (в дар), мальчик,
возраст 5 мес. Будет средним по
размеру. Сейчас вес 8 кг, привит по
возрасту. Контактный, умный, веселый. Хорошо ладит с детьми и др.
животными. Собака-компаньон.
Не в вольер! Поможем с доставкой.
Обращаться к Наталье (Ватсап).

☎ 8 (925)310-86-16
● Дарю котенка. Т. 8 (927) 430-02-11

Телефон
рекламной службы
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Таро. Т. 8 (916) 709-24-14

Знакомства
● Сваха до 90 лет. Т. 8 (495) 764-04-68

(499)
557
0404

доб. 132, 158
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«Вечерка» предлагает
читателям познакомиться друг с другом!
К 100-летию газеты мы
запустили акцию
«Читатель с «Вечеркой». Присылайте свои фотонаш век графии со свежим номером
газеты на нашу почту
vecher@vm.ru. Укажите, как вас зовут, за что
любите «Вечерку», а мы
опубликуем ваши фото.
Здравствуйте, читатели! Наша мужская половина семьи рада с вами познакомиться. Меня зовут
Игорь Артамоновых, а моего сына — Мирон. С ним
мы уже не представляем своего вечернего досуга
без этой газеты. Я предпочитаю изучать статьи
о культурных мероприятиях нашей столицы, афиши фильмов и актуальные городские новости. Моему сыну нравится рассматривать яркие фотографии
и плакаты. Особенно любим развороты «Вечерки».
Оттуда иногда можно почерпнуть свежие идеи
для досуга, например, куда съездить на выходные
дни и где в Москве сходить по грибы, ведь мы любим всей семьей проводить время вместе на свежем
воздухе. Думаю, мой сын Мирон очень удивится,
когда, в очередной раз листая «Вечерку», увидит
на фото себя.

— Что, опять на мужа жаловаться пришла?
— Нет... Я за топором.
■
Фото без маски уже выглядит как легкая эротика.
■
— Как называются люди
маленького роста с тревожным расстройством?
— Микроволновки.
■
Я гуглю, следовательно, существую.
■
Пять лет за рулем не была — все сигналят, фарами
моргают, даже на встречной дорогу уступают! Соскучились, черти...

■
— А почему, когда вы улыбаетесь, один глаз у вас веселый, а другой грустный.
— Веселый — это искусственный...
■
Разбил бутылку водки.
Ищу новых друзей...
■
— Петрович, когда это ты
дальтоником стал?
— Пить завязал. Вот краски и померкли...
■
Мужики стали умнее и перестали лайкать тех, с кем
спят. Теперь они лайкают
тех, с кем еще не спали.
■
Счастье — это когда в аптеке, кроме презервативов,
тебе ничего не нужно.
■
Один фермер жалуется
другому:
— У меня лошадь пала...
— Как пала?!
— Низко. Курит, коней
в стойло водит…
■
Полиция уже два года не
может поймать за руку
директора вазелинового
завода.

Ответы на сканворд

Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

По горизонтали: Дамаск. Живаго. Уильямс. Сапфир. Нокаут. Страхов Гиппопотам. Миг. Альбом. Артиллерия. Комсомол. Паек. Пазл. Игумен. Рис. Сила. Ква.
По вертикали: Глаголица. Выкуп. Паулс. Прима. Доступ. Канва. Олег. Поэт. Маяк. Курс. Тень.
«Мажор». Тьма. Отпуск. Хаммам. Исав. Галл. Лаос.

