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Снегопады
да метели

Пелагия Замятина

До конца этой недели в столице
выпадет месячная норма
осадков.

Как сообщила главный Москвичка
специалист Метеобюро Алина Сорина
Москвы Татьяна Поздня- на прогулке
кова, в крещенскую ночь в Лужниках
москвичей ждет темпе- во время
ратура –9 градусов. А уже снегопада
20 января ситуация будет
меняться вместе с новым циклоном. Ночью
температура останется примерно на том же
уровне — от –7 до –12 градусов. И всю неделю
будут качели с небольшим потеплением. Однако если 19 января снега выпадет немного,
то 20 и 21 января можно ожидать масштабные снегопады, местами метель. И такая ситуация продлится до конца недели.

ПОЕХАЛИ!

По родным
краям

Голос Цоя
Группа «Кино» отправляется
в большой концертный тур
в честь 60-летия Виктора Цоя с. 10
25 марта 1988 года. Фестиваль «Асса» в честь выхода одноименного
фильма Сергея Соловьева. Поет Виктор Цой (рок-группа «Кино»)

На самом деле

Александр Чумичев/Александр Шогин/Фотохроника ТАСС

Сегодня в России стартовал
новый этап программы
кешбэка за туры по стране.

Этап продлится до 12 апреля 2022 года. Как
рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова, для туристов подготовили более двух
миллионов предложений. Отправиться в путешествие можно будет до
30 апреля. Она добавила, Максичто туристы смогут вы- мальная
бирать дешевые вариан- сумма
ты проживания, поэтому кешбэка
с кешбэком у них получит- осталась
ся двойная выгода. Усло- прежней
вия программы остались
прежними. Тур необходимо оплатить онлайн, используя карту «Мир». Максимальная сумма кешбэка — 20 тысяч рублей, при
этом количество туров на одного человека не
ограничено.

Уже в феврале москвичи смогут лично прокатиться на беспилотном такси. Первый этап испытаний транспорта
без водителя в условиях города пройдет в районе Ясенево. «Вечерка» выяснила, как будет работать сервис с. 7
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Замкнут
подземное
кольцо

Проект
станции
«Ржевская»
Большой
кольцевой
линии
метро (1).
Проект
станции
«Сокольники»
БКЛ (2)

В этом году планируют полностью
завершить работы на участках БКЛ
Дмитровской линии. Минимальное расстояние между
работающей и строящейся
станциями — шесть метров.
Во время возведения объектов бригады часто слышат

stroi.mos.ru

Реконструируют
две и построят семь
новых станций
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грохочущие сверху поезда.
Именно поэтому большая
часть работ проводилась
вручную.
— Какие-либо механизмы
задействовали только на

в спомогательных работах — на откатке грунта
и транспортировке материалов, — отметил заместитель главного инженера СМ8 Мосметростроя Дмитрий
Файзрахманов.
На соседней «Рижской» тоже
большая глубина заложения. А еще — расположенные рядом железнодорожные пути и вокзал. Обычно
на сооружение таких станций закладывают семь лет.
Но работы идут уже пятый
год, а сдать весь участок целиком им предстоит на рубеже 2022–2023 годов.
— Здесь все горнопроходческие работы заверше-

ны: полностью раскрыты
20 проемов меж ду центральным и боковыми залами, — сообщили в Мосметрострое. — В станционных
тоннелях идет бетонирование и армирование внутренних конструкций.
Подходит к завершению
устройство верхнего строения пути в перегонных
тоннелях между «Марьиной
Рощей» и «Сокольниками»,
ведется монтаж инженерных систем.
На восточном отрезке БКЛ
идут работы на станциях
«Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон»
и «Кленовый бульвар». Их
возведение тоже считается
непростым — неподалеку
от некоторых станций протекает Москва-река. Особое
внимание уделили проходке тоннелей. Так, «Нагатинский Затон» и «Кленовый
бульвар» соединил щитгигант «Лилия». Станции
обещают с дать единым
участком.
Еще два объекта находятся
в стадии реконструкции —
«Каширская» и «Варшавская».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Ростелеком
подал заявки
в Государственную комиссию
по радиочастотам на испытание сетей
пятого поколения (5G) на станциях Кольцевой
линии метрополитена. Тестирование оборудования в реальных
условиях необходимо для подготовки к строительству сетей.

Кстати,
всего у Большой
кольцевой линии
осталось 39 стройплощадок. Само кольцо
обещают замкнуть
в 2023 году, а для его
обслуживания откроют дополнительные
электродепо.

Знаете ли вы, что
самый длинный эскалатор в столичной
подземке расположится на станции «Марьина Роща» Большого
кольца. Его протяженность — чуть более
130 метров.

Происшествие

Нарушителей накажут
■ Вчера в пресс-службе
столичного Департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры сообщили,
что «Организатор перевозок» проведет проверку в отношении водителя
автобуса № 591, вступившего в конфликт с пассажиром.
Инцидент случился 15 января. Как рассказали в Дептрансе, в ходе конфликта
пассажир угрожал водителю, а также другим людям
в салоне автобуса. На него
заведено уголовное дело

за возбуждение ненависти
и унижение человеческого
достоинства.
В свою очередь, если поведение водителя признают
неправильным и не отвечающим установленным
правилам, к нему могут
быть применены меры взыскания.
Отмечается, что маршрут
№ 591 работает по государственному контракту. Уже
предоставили все необходимые материалы для проведения проверки.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Телеграм-канал SHOT

■ Вчера в Стройкомплексе Москвы рассказали о том, какие станции
получит Большое кольцо
метро.
На данный момент в работе
девять станций. «Марьина
Роща», «Рижская» и «Сокольники» — на северовосточном участке. Первые
две — самые сложные. Они
располагаются на большой
глубине. Сооружают их с использованием уникальных
решений. К примеру, «Марьину Рощу» возводят с двух
сторон. Одна из площадок
располагается на улице Веткина, вблизи железнодорожных путей. Здесь находятся
так называемый слепой
ствол и горный комплекс.
Вторая площадка расположена вблизи Люблинско-

stroi.mos.ru

тысяч строителей
задействованы в сооружении девяти станций Большого кольца
метро.

17 января 2022 года. Скриншот с видео, на котором
зафиксирован момент конфликта в автобусе № 591
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Попутчик Каждый день в метро встречаются чужие друг
другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми,
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это режиссер
Гульнара Галавинская.

Игорь Генералов

Искусство
без декораций

■ Недавно художественный руководитель
Театра на Перовской
Гульнара Галавинская
отметила свой юбилей.
Ей исполнилось 50 лет.
«Вечерка» поговорила
о творческом пути с театральным деятелем.
Гульнара, когда у вас начали проявляться творческие задатки?
Когда я училась в школе,
принимала активное участие в художественной
самодеятельности. Ходила
в театральную студию, музыкальную и спортивную
школы, занималась гимнастикой.
Когда вы поняли, что вы
больше режиссер, чем
актриса?
Я с 20 лет работала актрисой после окончания Ка-

занского театрального училища. А потом посмотрела
спектакль Романа Виктюка
«Саломея», после чего у меня полностью изменилось
восприятие театра. И вот
с того самого дня я навсегда потеряла интерес к актерской профессии и стала
погружаться в мир режиссуры. Я поступила на Высшие
режиссерские курсы к Роману Григорьевичу Виктюку. А в 2006 году поставила
свой дипломный спектакль
«Александр Блок», который
более шести сезонов шел
в Московском областном
ТЮЗе.
Вы ставили в провинции
и в столице. Есть ли различие?
В провинции зритель более
консервативен. Он любит
роскошные декорации,
красивые костюмы. А я все

Основа постановки —
это идея
и мысль,
которую
транслирует артист
же придерживаюсь принципа Немировича-Данченко: «Театр — это коврик
и два артиста». Ведь основа постановки — это идея,
мысль, которую транслируют артисты через свои
образы и миз ансцены.
В Москве зритель более
демократичный, он видит
большое разнообразие театральных постановок, различных театральных форм
и режиссерских экспериментов.
Почему на кинофорум
«Золотой Витязь» представили работу «Рассказы Константина Треплева»?

ДОСЬЕ
Гульнара Галавинская
родилась 13 января
1972 года. Окончила
Казанское театральное училище, Высшие режиссерские
курсы и режиссерский факультет ВТУ
им. Б. Щукина. Обладатель наград театрального форума
«Золотой Витязь»:
«Золотой диплом»
(2021), «Серебряный Витязь» (2020),
«Бронзовый Витязь»
(2019). Лауреат многих фестивалей.
Этот фестиваль объединяет и сохраняет все самое
лучшее, что есть в культуре,
живописи, музыке, кинематографе, литературе. Девиз
фестиваля: «За нравственные идеалы, за возвышение
души человека». Именно
поэтому на конкурс представили постановку по Антону Чехову — главному исследователю человеческой
души. В нашем спектакле
«Рассказы Константина
Треплева» звучат проблемы
выбора пути, принятия самого себя и поиск веры. Это
своего рода диалог поколений, нравственная борьба
«старых» и «новых» форм.
Любимые станции
метро?
«Новокузнецкая». Именно там находится «Театр
Луны», в котором уже
12-й сезон идет моя постановка «Дориан Грей» Оскара Уайльда. Мне нравится
идти по Пятницкой улице,
представляя, что в XIX веке
по этим местам ходил великий актер Павел Мочалов.
Все рестораны зазывали артиста, чтобы угостить его,
ведь для питейных заведений это была реклама. Так
как сейчас я руковожу Московским драматическим
театром на Перовской, то
второй моей любимой станцией стало «Новогиреево».
Очень радуюсь, что год назад мы добились, чтобы
на выходах из метро висел
указатель к театру, чтобы
зрители с разных концов
Москвы могли найти к нам
дорогу.
Беседу вел

Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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Инфраструктура

Развитие диаметров
■ Вчера в столичном
Стройкомплексе рассказали о выделении участков под развитие новых
железнодорожных направлений.
На 5-й улице Лазенки город предоставит филиалу
Российских железных дорог участок для развития
четвертого Московского
центрального диаметра.
Как сообщила председатель
Москомстройинвеста Анастасия Пятова, участок площадью 0,17 гектара отдадут
в аренду на развитие Киевского направления Московского железнодорожного
узла. Цель — строительство
третьего главного пути на
отрезке Солнечная — Апрелевка. В частности, в этой
части города будет построена канализационная сеть
для обеспечения функционирования третьего главного пути.

Другие земельные участки
столичные власти предоставят в аренду на юго-востоке
города. Они необходимы
для размещения проектируемых объектов железнодорожной инфраструктуры и реализации проекта
«Строительство остановочного пункта Курьяново.
Седьмой этап».
— Участки сдаются в аренду
в рамках инвестиционного
проекта РЖД «Организация пригородно-городского
пассажирского железнодорожного движения на
участке Подольск — Нахабино», — пояснила Анастасия
Пятова.
Она уточнила, что земельные учас тки з емельноправовыми отношениями
не обременены, свободны
от объектов капитального
строительства.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

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

На Сокольнической
линии
метро был
замечен
человексветомузыка — современный
супергерой,
который
сможет
поднять
настроение
в любое
время года.
Особенно
он пришелся кстати
в вечернем
вагоне
подземки.
Фото поделилась
Светлана
Дюжева.
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

4

ГОРОД

Москва Вечерняя, вторник, 18 января 2022 года, № 4 (1248), vm.ru

1

Госдума

Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Законопроект о кодах
сняли с рассмотрения

Производство
мирового уровня

Гарантия спроса
и качества
Результатом этой работы
в том числе стала новая
линия по приготовлению
сухих молочных смесей,
а также овощных, фруктовых, мясных, мясо-растительных пюре и соков.
— Москва много делает
для привлечения инвестиций, импортозамещения,

2
Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

■ Вчера мэр Москвы
Сергей Собянин запустил линию производства на Царицынском
молочном комбинате
и осмотрел ход строительства школы и детского сада на Варшавском шоссе.
Пять долгосрочных контрактов со встречными
обязательствами уже заключили власти Москвы.
Эти сделки позволяют привлекать инвестиции в экономику столицы и модернизировать производства.

17 января 2022 года. Слева направо: вице-президент
по корпоративным отношениям продовольственной
компании Марина Балабанова, мэр Москвы Сергей
Собянин и президент компании в сфере пищевой
промышленности Давид Манзин (1). Специалисты
на новых линиях по производству детского питания
на Царицынском молочном комбинате (2)

гарантии того, что их продукция будет поставляться
и востребована, — сказал
мэр Москвы Сергей Собя-

38 позиций будет поставлять молочный комбинат
вводятся дополнительные
статусы предприятий,
льготы. Но, пожалуй, самое главное для предприятий — это не только иметь
льготы, а иметь стабильные

нин во время запуска новой
линии.
По его словам, столица —
лидер по таким сделкам.
— На 70 миллиардов рублей заключены такие

контракты, речь идет об
обязательствах по закупке
продукции в обмен на инвестиции и создание импортозамещающих производств, — отметил он.
Всего в рамках контракта
будет осуществляться поставка 38 позиций детского
питания для молочно-раздаточных пунктов. Документ подписали на десять
лет. В течение этого времени компания планирует
инвестировать в производство 2,1 миллиарда рублей.

стать обязательными на общефедеральном уровне. Согласно законопроекту россияне смогли бы посещать
места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты
общественного питания
и розничной торговли по
кодам о прививке, документу, подтверждающему перенесенную коронавирусную
инфекцию, или медотводу
от вакцинации. Мера не
должна была затронуть аптеки и продуктовые магазины. По словам заместителя
председателя правительства России Татьяны Голиковой, причиной снятия
документа с рассмотрения
стала высокая неопределенность развития эпидемической ситуации.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Тем временем
Городская сеть молочно-раздаточных
пунктов включает
в себя 252 точки обслуживания, которые
ежемесячно обеспечивают льготными
продуктами свыше
318 тысяч человек.
Ежегодно жители столицы получают более
50 миллионов продуктовых наборов,
состав которых определяют диетологи
и педиатры с учетом
состояния здоровья
и потребностей несовершеннолетних и беременных женщин.

Соцобъекты
очень важны
На Варшавском шоссе строится большой жилой комплекс из 25 домов. Вместе
с ним возводятся и несколько важных социальных объектов.
— Большой жилой комплекс, несколько очередей
строительства. И очень
важно обеспечение его жителей социальными объектами — детскими садами,
школами, — подчеркнул
мэр Москвы.
После того как работы будут з ав ершены, здания
передадут в безвозмездное
пользование городу.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Кирилл Зыков/АГНМ

Мэр столицы осмотрел новые линии
по изготовлению детского питания

■ Вчера совет Государственной думы (ГД)
Российской Федерации
снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах
в общественных местах.
Такое решение было
принято единогласно.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поблагодарил всех за
обратную связь при обсуждении инициативы.
— Важно слышать друг друга. Это позволит избежать
ошибок и на основе диалога
вырабатывать правильные
решения, — отметил он.
Напомним, что 12 ноября 2021 года правительс тв о внес ло з аконопроект о введении QR-кодов
в общественных местах
и на транспорте. Таким образом, с 1 февраля нового
года QR-коды должны были

У студентки Московского городского педагогического
университета Яны Толстовой проверяют QR-код

Погода вечером

-6°С
Ветер

6 м/с

Атмосферное давление

743 мм

Влажность воздуха

84%

Завтра утром –9°С, ясно

А в это время в Новотомникове
Тамбовской области –3°C
— Село Новотомниково знаменито тем, что оно находится на границе с Рязанской областью, — рассказывает
краевед Николай Тюрин. — Его развитие случилось
с постройкой в середине XIX века конезавода, который
работает до сих пор. Еще здесь родились генерал-лейтенант авиации Владимир Аладинский, генерал-полковник Евгений Маслин, Герой Социалистического Труда
и академик ВАСХНИЛ Михаил Синюков.
Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

ГОРОД
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«Омикрон»
узнаешь
по глазам
■ Вчера терапевт
певт из Великобритании
ии Нина
Аслам рассказала
азала о новом симптоме
ме «омикрона» — конъюнктивите.
нктивите.
«МВ» решила
а узнать
у врача высшей
шей категории Ларисы Алексеевой
о том, как можно
ожно защитить себя от такого проявления нового
ого штамма
и какие еще необычные
признаки есть
ь у этой
мутации коронавируса.
онавируса.
По словам специалиста,
циалиста, все
дело в клеточных
ных рецепторах, через которые
торые вирус
способен проникать
никать в ор-

Врачи советуют
соблюдать меры
профилактики
конъюнктивита
ганизм человека.
ка. Они
находятся в клетках,
летках,
выстилающих
х сетчатку, белок глаза
и веки. По мнению
ению
Ларисы А лексеексеевой, глаза — один
из самых уязвимых
мых
органов человека,
ека,
поэтому новому
му
штамму очень
нь
легко попасть
ть
туда.
— Конъюнк тивит такжее

Depositphotos

Как проявляет себя новый штамм
коронавируса

может наблюдаться у пациентов, которые болеют коронавирусом бессимптомно, — добавила Алексеева.
Врач настоятельно порекомендовала гражданам
соблюдать меры профилактики конъюнктивита.
— Вообще, «омикрон» отличался тем, что у него не
было никаких специфических симптомов. Потому
его легко можно было спутать с ОРВИ, — отмечает
специалист.
Однако в последнее время
у заболевших «омикроном»
появляется в се больше
и больше необычных симптомов. Например, у некоторых может наблюдаться
потеря аппетита. Этот симптом появляется не сразу,
однако на него также важно
обращать внимание, если
вы чувствуете недомогание.
— Стоит начать с различных питательных смесей.
Это нужно, чтобы поддерживать энергетический
баланс организма, даже
если есть совсем не хочется, — рекомендует Лариса
Алексеева.
Другой не менее специфический признак

Акция

Кстати,

Шествие
может
пройти очно

в Швеции обнаружена новая мутация
штамма «омикрон».
Пока о ней известно
очень мало, однако
специалисты считают,
что он требует более
глубокого исследования. По их мнению,
современные методы
тестирования не сразу могут определить
эту мутацию у заболевших.

■ Решение о проведении в 2022 году шествия
«Бессмертный полк» будут принимать, исходя
из эпидемической ситуации. Вчера об этом сообщила сопредседатель
Центрального штаба общественного движения
«Бессмертный полк»
Елена Цунаева.
По ее словам, штаб хочет,
чтобы «Бессмертный полк»
в этом году прошел в очном
формате.
— Мне этот вопрос задают
везде, где я бываю и встречаюсь с нашими дорогими
согражданами. Затрагивается эта тема, все спрашивают. Нам очень хочется, и мы,
центральный штаб, сопредседатели нашего движения,
безусловно, готовимся, —
отметила Елена Цунаева.
Организаторы постараются
сделать все от них зависящее, чтобы шествие состоялось. Однако Елена Цунаева
подчеркнула, что способствовать очному проведению шествия могут и все его
участники, сделав прививку
от коронавируса.
— Чем быстрее мы победим
болезнь, тем быстрее мы
вернемся к этому нашему
доброму шествию, которое
навсегда в памяти у всех, кто
в нем участвовал, — добавила Цунаева.
Напомним, что ежегодно
в рамках акции «Бессмертный полк» 9 мая все желающие проходят колонной
с фотографиями родственников-ветеранов. В 2020 году акция впервые прошла
в дистанционном формате
в связи с пандемией коронавируса.

«омикрона» — кожная сыпь
на ранних стадиях
заболеста
вания.
— Пока нельзя
нель с уверенностью говорить
об этом
говор
признаке, но по
п всему миру
часть пациентов
пациент жалуется
на то, что сыпь долгое время
не проходит и зудит,
— комз
ментирует Алексеева.
Але
А вот еще один самый распространенный
пространенны симптом —
хриплый голос и першение
в горле. Этот признак может появляться
раньше
появлят
всех остальных
остальны и оставаться единственным
сигналом
единственн
о заражении.
— В любом случае
нельзя
сл
полагаться на
н самостоятельную диагнос
тику
ди
заболевания и самолечение. Я сов етую сразу
обращаться
обращать к врачам
сдавать ПЦР-тест,
и сдават
чтобы подтвердить
п
или опровергнуть
оп
наличие
наличи коронавирусной
русно инфекции
у вас в организме, — подчеркивает врач.
Рената Лебедева
Рена
vecher@vm.ru
vech

Поражение
органов
зрения
характерно
для «омикрона»

Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

«Вечерка» предлагает принять
участие в фотоакции «Зимнее
вдохновение» и поделиться своими
яркими моментами снежной поры
с другими читателями.

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

vecher@vm.ru
Оксана Витошнова

Новогодние праздники прошли. Впереди еще целых полтора
месяца календарной зимы. Так хочется, чтобы сказка снежного сезона запомнилась надолго. Мы предлагаем вдохновиться этим временем года и запечатлеть его моменты, чтобы магия праздников радовала вас еще очень долго. Тем более что
в городе царствует настоящая зимняя сказка. И она, по прогнозам
погоды, пока точно не собирается покидать столицу. Зима старательно покрыла городские парки своей снежной шубкой, окутала деревья
серебряным свечением и нарисовала самые невероятные шедевры
на стеклах. Чем не повод выйти на фотоохоту! Присылайте свои фотографии нам на почту и делитесь секретами вдохновения, которое
помогает вам согреваться даже в самые суровые морозы.

5

Укажите имена
и фамилии людей,
присутствующих
на фотографии,
и обязательно
автора работы.
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НАДО ПОНИМАТЬ

Иран хочет
купить
зенитные
ракетные
комплексы
С-400

Александр Хохлов
Обозреватель

Zuma\TASS

Легким движением
дивизий

■ Завтра, 19 января,
президент Ирана Ибрахим Раиси прибудет
в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Востоковед-политолог Каринэ Геворгян
рассказала «Вечерке»,
чего ждать от встречи
лидеров.
Минис тр инос транных
дел России Сергей Лавров
в преддверии встречи заявил, что предстоящий визит иранского лидера будет
очень важен.
— Во-первых, Иран — наш
непосредственный и крупный южный сосед, — комментирует слова министра
политолог Каринэ Геворгян. — Во-вторых, Тегеран
закупает у нас довольно
много вооружений. И третье, именно Россия обеспечивает строительство
и работу иранской атомной
электростанции в Бушере.
И предполагается еще строительство новых АЭС. Это
довольно серьезные и долгосрочные проекты.
Сейчас активно развивается практически весь спектр
российско-иранского сотрудничества: военно-техническое, экологии и экономики.
— Мы работаем по Каспию
в рамках трека по биоресурсам. Иран активно участвует в программе, он разводит
мальков на наших фермах,
так как нерест происходит
в нашем сегменте Каспийского моря.
Военные ведомства России
и Ирана регулярно проводят учения в Персидском
заливе.
— Между нами на сегодняшний день не существует
никаких значимых проти-

Синхрон
против
Америки

Владимир Путин стал
первым иностранным
лидером, к которому
иранский президент
поехал лично
воречий. Все подписанные
договоры исполняются. Тегеран зарекомендовал себя
как надежный партнер. Это
касается, например, военных воздушных коридоров.
Если Грузия вдруг перекроет нам пути в Армению, то
единственным маршрутом
останется небо Ирана. Относительно борьбы с террористами — вроде движений
ИГИЛ и «Талибан» (запрещенные в России организации. — «МВ») — Тегеран
давно показал себя как отличный союзник России.
Политолог уточняет: Тегерану очень не нравятся действия Турции в Закавказье.
— Обострение отношений
Тегерана и Баку вызвано чересчур тесным сближением
руководства Азербайджана
с президентом Эрдоганом.
Ирану выгодно снижение
роли Анкары в принципе
и снижение роли проекта
под названием «Великий Туран». Нам тоже, ведь имен-

Кстати,
вчера пресссекретарь президента
Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности размещения российских ракет на Кубе
и в Венесуэле, заявил,
что Россия рассматривает различные
варианты обеспечения собственной
безопасности: «Мы
разные сценарии рассматриваем».
но его эффект мы могли
недавно наблюдать в Казахстане. И у Эрдогана сейчас
никакой радости от визита
Раиси в Москву нет.
— Отмечу, что на конец
декабря намечался визит
самого Эрдогана в Тегеран,
но он был отменен, причем
по инициативе Ирана. Это

Президент Ирана
Ибрахим Раиси
крайне недоволен
политикой Турции
и Америки

свидетельствует о сильном
недовольстве иранцев политикой Анкары.
С территории Азербайджана, союзника Турции, на
территорию Ирана постоянно залетают беспилотники. Иранцам приходится
держать там довольно большой контингент — около
100 тысяч бойцов. Временами случаются перестрелки. Особенно когда протурецкие боевики пытаются
прорваться на территорию
Ирана. С другой стороны,
президент США Байден
сейчас пытается вернуться
в так называемую ядерную
сделку с Ираном.
— Москва тоже подписывала это соглашение в 2015
году. Там взвешивалось все
до грамма. Сейчас в Вене ведутся активные переговоры
по возврату к нему. И позитивное продвижение есть.
Но теперь Иран требует себе больше гарантий. В этом
смысле его позиция похожа
на ту, которую сегодня занял Кремль по требованиям гарантий нерасширения
НАТО. И эта жесткость Тегерана и Москвы в отношениях с США, полагаю, даже
где-то синхронизирована.
А если говорить о конкретике, то известно, что Иран
очень хочет приобрести
наши зенитные ракетные
системы С-400. И полагаю,
что Россия могла бы пойти
навстречу президенту Раиси и обеспечить таким образом безопасность Ирана.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Пока противник изучает то- расстояние более 3500 килопографические карты, мы метров с выполнением при
успеваем изменить ланд- этом 4000 учебно-боевых
шафт местности. В Восточ- задач на 101 полигоне за
ном военном округе наших пределами своих зон ответВооруженных сил началась ственности.
внезапная проверка боевой На Западе подсчитали свои
готовности. Роняя электрон- возможности. Прослезиные импульсы, в натовских лись. Например, шведская
штабах сейчас тихо плачет газета-таблоид Aftonbladet,
искусственный интеллект, ссылаясь на данные Инстиобрабатывающий масси- тута оборонных исследовавы данных космической ний своей страны, писала:
разведки о перемещениях «В ходе смоделированной
группировок российских войны в Прибалтике Россия
войск на бескрайних терри- разгромила страны Балтии
ториях и по невообразимым за несколько дней, а небольмаршрутам. Казалось бы, шие силы Запада, которые
где Дальний Восток, а где были на тот момент доступУкраина, нападения на ко- ны, ничего не смогли с этим
торую так напряженно ждет сделать… Одни только США
«коллективный Запад»? Но тратят на оборону в семь
любые передвижения войск раз больше, чем россияне,
а все остальные
России каждый
страны НАТО
раз производят
(без США) —
сильное, неизв три раза больгладимо волнуМнение автора
ше. Но Россия
ющее впечатлеколонки может
сможет за нение на политине совпадать
делю собрать
ков и генералов
с точкой зрения
в Вашинг тоне редакции «Москвы и отправить…
от 51 до 68 меи Брюсселе. То,
Вечерней»
ханизированчто наши танковые полки и мотострел- ных батальонов, а НАТО —
ковые дивизии выходят на лишь от 29 до 43. По сравнеполигоны на территории нию с Россией у Западного
собственной страны, в рас- военного альянса меньше
чет не принимается: обя- соединений, подготовлензательно начинается визг ных и экипированных для
о «повышении агрессивно- высокоинтенсивного конфликта. Также их работа хусти русских».
Вот и сейчас в Минобороны же скоординирована, ведь
РФ объявлено, что в ходе они находятся в разных
внезапной проверки войск странах и подчиняются разВосточного военного окру- ному командованию».
га оценивается в том числе Этот анализ был сделан заи их готовность к выполне- долго до стремительного
нию задач после перегруп- броска миротворческих
пировки на большие рассто- сил Организации Договора
яния. Помня о шоке Гитлера о коллективной безопасноот неожиданного появления сти, основу которых состав 1941-м под Москвой совет- вили российские десантниских сибирских дивизий (на ки, в охваченный кровавой
самом деле дальневосточ- смутой Казахстан. Когда
ных), нынешние байдены подразделения ОДКБ пои столтенберги подспудно сле выполнения задачи уже
подозревают неладное. Ко- вернулись обратно, в американских соцсетях шутили
нечно, им страшно.
Министр обороны РФ гене- о том, что их солдаты еще бы
рал армии Сергей Шойгу и памперсы не успели улов прошлом году на заседа- жить в свои великолепные
нии Общественного сове- рейдовые рюкзаки…
та при военном ведомстве Непобедимый генералисприводил цифры: в про- симус Российской империи
верках было задействовано Александр Суворов учил:
35 000 единиц вооружения, «Неприятель нас не чает,
военной и специальной считает нас за сто верст, а котехники, 180 кораблей и ка- ли издалека, то в двухстах
теров, около 900 летатель- и трехстах, и больше. Вдруг
ных аппаратов, в том числе мы на него как снег на голосамолеты дальней и воен- ву. Закружится у него голова.
но-транспортной авиации. Атакуй, с чем пришел, чем
Всего в 2021-м целые армии бог послал!» Армия России
и отдельные дивизии осуще- и сегодня учится по суворовствили перегруппировку на ской «Науке побеждать».
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■ Уже в феврале москвичи смогут лично
прокатиться в такси
без водителя. Первый
этап испытаний беспилотного транспорта в условиях города
пройдет в районе Ясенево. «Вечерка» узнала,
по какому принципу
работает сервис.
Появление беспилотных
такси на улицах мегаполисов ждали долго — еще
в 1920–1930-х годах писатели-фантасты описывали
варианты такого сервиса.
А с 1980-х эту тему стал
активно эксплуатировать
и кинематограф. Фантастические фильмы и популярные боевики — «Вспомнить
все», «Патруль времени»,
«Судья Дредд» — почти единогласно твердили о скором
воцарении беспилотных
такси на дорогах и даже
в воздухе.
Теперь же настало время
реализации мечты. Первые
беспилотные машины с «шашечками» уже опробованы
в США и Японии. Теперь их
готовят к покорению московских улиц.
Большой проект в этой области осуществляет сервис
«Яндекс. Такси». Работы
идут с 2016 года и теперь
вышли на финишную прямую. Согласно концепции,

Доеду на автопилоте
Район Ясенево станет полигоном
для тестирования беспилотного такси

На ценах за поездки
отсутствие водителя не отразится
информацию с датчиков
анализирует встроенный
компьютер, и он принимает
решения в строгом соответствии с Правилами дорожного движения, — рассказал «Вечерке» руководитель
В фильме
«Вспомнить все»
робот-таксист везет
героя Арнольда
Шварценеггера

Безопасность

С роботом не страшно
шеход или водитель другой
машины. Самая распространенная ситуация — беспилотник бьют сзади в бампер
водители, не соблюдающие
дистанцию и не успевающие затормозить на светофоре. Компьютеры такси
запрограммированы так,
что те не могут нарушить
правила движения в принципе, как и перемещаться
при наличии сбоев.
— Главная угроза на дороге
исходит не от возможных
сбоев программы, а от не-

Александ Рюмин/ТАСС

■ Мировая практика испытаний беспилотного
такси показывает: главный враг компьютера —
неадекватный человек.
«Вечерка» узнала, безопасно ли ездить на машине без водителя.
Случаев аварий с участием
беспилотных такси в российской практике не было,
а за рубежом их количество
невелико. И в каждом случае
выяснялось, что виновником была не управляющая
программа, а человек — пе-

беспилотное такси будет
выглядеть как серийный
автомобиль популярной
корейской марки с блоком
специальной аппаратуры на
крыше. Ориентацию в пространстве и следование Правилам дорожного движения
машина осуществляет с помощью множества датчиков, следящих за ситуацией
на 360 градусов.
— Есть разные подходы
к оснащению беспилотных
машин, но принцип один —

Презентация беспилотного такси на форуме «Открытые
инновации» в центре «Сколково»

адекватных шоферов-людей, — считает директор Института прикладных транспортных исс ледов аний
Дмитрий Енин. — Слишком
много на наших дорогах лихачей. По-моему мнению,
даже использование выделенных полос не исключит
угрозы полностью.
Однако испытатели из «Яндекс.Такси» и «Сколкова»
говорят, что беспилотники
все время будут оставаться
на связи с диспетчерами из
центра управления, и человек, контролирующий
в се нюансы дорожного
движения вокруг автоматического такси, сможет
вовремя помочь роботу.
Подк лючатся они и при
совершении сложных маневров — например, при
выезде беспилотного такси
на встречную полосу для
объезда препятствия. В таких случаях управление на
себя берет оператор. Он отдает команды на движение
с учетом всей информации,
поступающей и от машины,
и с карты дорожной обстановки.
Павел Воробьев
vecher@vm.ru
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Управления по транспорту фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров. — У нас
в Сколкове беспилотники
прошли испытания сначала
на специальном дорожном
полигоне, затем на реальных дорогах, при наличии
рядом других машин, пешеходов, светофоров.
Для начала на улицы столицы запустят десять беспилотников. Они будут курсировать в районах станций
метрополитена «Ясенево»,
«Новоясеневская» и «Битцевский парк». Вызвать
такую машину можно будет через мобильное приложение. Заказчик сможет
выбирать сам — хочет он,
чтобы к нему приехало такси с водителем или же без.
Но предварительно придется подать заявку на участие
в тестировании беспилотников. Нужно указать возраст (обязательно старше
18 лет), оставить свои контактные данные и немного
рассказать о себе. Кстати,
на ценах за поездки отсутствие водителя никак не отразится.
Павел Воробьев
vecher@vm.ru
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Без алкоголя!

Сегодня православные христиане празднуют
разднуют
Крещенский сочельник. А завтра отметят
метят
Крещение Господне. «Вечерка» узнала
ала у протоиерея Владимира Вигилянского (на
на фото),
настоятеля храма Святой Мученицы
ы Татианы
при МГУ им. М. В. Ломоносова, как правильно провести эти праздники.
На Крещение служители
церкви призывают верующих приходить не только
к купелям, но и на исповедь.
Во всех храмах совершается
великое освещение воды.
Эта традиция — напоминание о том, что Господь
везде и всюду. Он освящает
все естество земли, а земля
создана для человека, для

жизни. Без внутреннего
понимания, что Бог с нами повсюду, без духовного осмысления праздника
Богоявления крещенское
купание в проруби просто
превращается в спорт, любовь к экстриму. Конечно,
великий праздник каждый
год собирает большое количество людей и на свежем

воздухе: обустройство
устройство купелей — крещенская
ещенская традиция. Но нельзя
ельзя забывать,
что купание в крещенской
проруби годится
ится только для
подготовленных.
ных. Окунаться
в ледяную воду
оду должны люди спортивного
ого типа, с крепким здоровьем,
ем, не намеренные подвергать
ать его никаким
рискам.

В Крещенский сочельник верующие воздерживаются от
еды до восхода первой звезды. А ужин состоит из постных блюд, притом их число
на столе должно быть нечетным. Одно из главных
угощений — сочиво: зерновая каша с медом, орехами
и сухофруктами. Алкоголь
в крещенские дни под строгим запретом. На ужин нужно собраться всей семьей,
а после трапезы — сложить
все ложки в одну миску и накрыть куском хлеба. Так вы
притянете в дом удачу и достаток на весь год.

Да будет
радость
освящения!

Православные
верующие
празднуют
Крещенский
сочельник

Печенье на счастье

Крещенское утро принято начинать
с питья освященной воды, а первую
трапезу — с крестцов (на фото справа).
«Кресты — особое печенье, с привкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое;
где лежат поперечники «креста» —
вдавлены малинки из варенья, будто
гвоздочками прибито», писал Иван
Шмелев в автобиографической повести
«Лето Господне». Накануне Крещения
крестцы выпекали матери, загадывая
благополучие для всех родных.

Во всем
нужна мера
а

Церковь не требует
от верующих обязательно окунаться в ледяную
воду на Крещение, тем
более этого не стоит
делать во время пандемии. Священнослужители подчеркивают,
что омовения можно
совершать и дома в ванной (на фото слева):
даже вода из-под крана
в этот день становится
«крещенской». Главное,
молитва и вера в Бога.
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Совет да любовь
Со
Есл жена на Крещение трижды осыплет мужа снегом, супруги
Если
пруги год
проживут в мире. Чтобы с любимыми не ссориться, надо в полночь
про
вый
выйти вместе на перекресток и три раза поцеловаться. Также
кже в этот
пра
праздник
аздник хорошо посвататьсяя и обмен
обменяться
няться кольцами (на фото слесле
ва).. Такой брак будет благосло
благословлен
овлен на небесах.

Нельзя набирать освя-щенной воды (на фотоо
справа)) больше,
чем нужно. А во время
этого процесса в голов
голове
ве
не должно быть дурны
дурных
ых
мыслей — думайте
о самом добром и свет
светтлом. Когда несете водуу
домой — нежелатель
нежелателььно ни с кем ругаться.
И запомните — нехорошо разбавлять
б
обычну
обычную
б ую
воду с освященной.

Отменить
уборку
Сохранилась традиция
проводить уборку
накануне Крещения.
Но в сам праздник лучше не работать по дому
и не стирать. В Крещение вся вода обладает
особыми свойствами,
и тратить ее, например,
для ополаскивания губ-ки для посуды (на фотоо
справа) считается греш-ным делом.

Загадываем желание
Существует поверье, что в крещенскую ночь
небеса могут услышать просьбы людей.
Поэтому нужно загадывать желание. Одна
из древних примет связана с водой: в Сочельник ею наполняют таз (на фото вверху),
а ровно в полночь смотрят на ее поверхность
и загадывают желание, обращаясь к Богу.

Церковь
не требует
погружаться
в ледяную
воду: омовение можно
совершить
и в ванной
В Крещение верующие
православные приходят
в церковь и ставят свечи
за здравие своих родственников и за упокой
ушедших. Но делать это
нужно не во время праздничного богослужения,
а до или после него.

Обойтись
без проруби

ТРАДИЦИИ

Москва Вечерняя, вторник, 18 января 2022 го
года,
ода № 4 (124
ода,
(1248), vm.ru

Прямая
речь

Окна
нараспашку
В крещенские дни,
несмотря на мороз,
считается хорошей
приметой ненадолго
распахнуть окна
(на фото) — чтобы все
плохое из дома ушло,
а все хорошее пришло.

Прогноз
Прогно
оз погоды
пого
по
г ды
■ Если в Сочельник луна полная (на фо-

то справа)) — это к весеннему половодью.
оловодью.
Ес
Если же новолуние — ближайший
ий месяц
сохранится морозная ппогода.
■ Ясно и морозно в ночь перед пр
празднираздником — лето будет сухим и жарким.
м
■ Ночью видны звезды — осенью будет
прекрасный грибной урожай.
■ Солнечный крещенский день — к жаркому лету.

А блины
блины-то
квадрат
квадратные

Людмила Лапа
Врач-терапевт
высшей
квалификации

Если вы все-таки решили погрузиться
в прорубь, не забывайте держать дистанцию,
когда стоите в очереди
к купели. Окунаться
не рекомендуется людям с простудными
заболеваниями и проблемами с сосудами.
Из-за резкого переохлаждения повышается
тромбообразование.
Также советую воздержаться от погружения
в купель беременным
женщинам, пожилым
людям без подготовки
и диабетикам. Переохлаждение не причинит вреда только
в том случае, если оно
длится не больше нескольких секунд.

Накрывая праздничпр
ный, стол по
помните,
что блюд должно
дол
быть,
согласно существуюсу
щим тради
традициям, либо
7, либо 9, ллибо 12. Одним из них могут быть
блины (на фото слева), но не обычные —
круглые, а квадратные
(свернутые кармаш(свернут
ком) — это обязательно прив
привлечет в дом
деньги
деньги.

Внезапная
удача
Если опоздаете на автобус (на фото внизу)
в Крещение — выпадет шанс, о котором
вы мечтали очень долго. Но воспользуетесь
вы им или нет, зависит
лишь от вас самих.

Сон предскажет
Если вы давно не можете найти
ответы на волнующие вас вопросы — обратите пристальное внимание на свои сновидения в крещенскую ночь, на их настроение.
Когда ляжете на подушку (на фото
справа) — сформулируйте свой
вопрос. Сон должен подсказать,
что ждет вас в будущем.

Храните весь год

Крещенская вода считается святыней, исцеляющей
душу и тело. Пить ее можно
в течение всего года. И она
не портится! Помимо религиозного, этому есть и научное
объяснение. Дело в том, что
воду берут из чистого источника, при низкой температуре
воздуха и хранят в плотно закупоренном сосуде. Это ведет
к подавлению размножения

бактерий. Еще одно возможное объяснение — частое
использование серебряных
предметов в церковных ритуалах: ионы серебра, даже
в небольшом количестве попадающие в воду, обладают бактерицидными свойствами.
Тем не менее крещенская вода все же со временем теряет
свои свойства, но гораздо медленнее обычной.

Не плакать, не ругаться
гатьс
аться
Слезы в этот праздник, как и ругань
ань — плохой знак. Кто рыдает в Крещениее — тому
весь год плакать. Так что убирайте
те носовые
платочки (на фото вверху) и постарайтесь,
тарайтесь,
даже если произошло что-то неприятное,
приятное,
не реагировать эмоционально.
Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Depositphotos, Анатолий Цымбалюк
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Цой жив
и собирает
друзей
Музыканты группы
«Кино» о возвращении
на сцену
дентства. Его музыка всегда
отличалась от многих русских рок-групп отсутствием
надрыва, некой исповедальности. Не было и политиче-

ских лозунгов. Музыка группы «Кино» очень многоплановая. Возвращаясь к ней
на протяжении многих лет,
можно открывать для себя

Никакого
другого вокалиста,
кроме Виктора, быть
не могло

многие и многие нюансы.
Это музыка будущего.
Были ли в коллективе обсуждения, кто будет вокалистом после возвращения группы на сцену?
Игорь Тихомиров, басгитарист (И. Т.): Никакого другого голоса, кроме
голоса Виктора, быть не
могло. Соответственно,
никаких приглашенных во-

Алексей Орлов

Удачный
эксперимент

20 декабря 2021 года. Музыканты группы
«Кино»: басист Игорь Тихомиров (слева),
басист Александр Титов (второй справа),
гитарист Юрий Каспарян (справа) и сын
Виктора Цоя Александр Цой (второй слева)

калистов тоже. На сцене нет
Цоя, но присутствует его
голос. Для всех нас это был
очень необычный опыт.
Очень волнительный. Я, например, давно не выступал
на сцене, а был звукорежиссером. Мы все не были заранее уверены в результате.
Александр Титов, басгитарист (А. Т.): Я бы
добавил, что мы не были
уверены еще и в реакции
слушателей — как они примут такой эксперимент. Тем
более что мы очень давно не
выходили на сцену с таким
репертуаром. Но все получилось. Зрители приняли.
Как пришла идея собрать
группу снова?

А. Ц.: Я никогда не был ни
на одном концерте «Кино»
и подумал, а почему бы не
побывать наконец? Тем более что музыка эта востребована и ее слушают.
Говорят, что такие проекты создаются в основном
из-за прибыли...
А. Ц.: Все участники группы «Кино» — состоявшиеся
музыканты, у которых нет
проблем с поиском средств
для существования. То же
самое я могу сказать и про
себя.
Планируете ли перезаписать все песенное наследие «Кино»?
Юрий Каспарян, гитарист (Ю. К.): Интересный

вопрос. Возможно. Но пока
мы работаем с ограниченным числом песен. Могу
только сказать, что слушателей ждут сюрпризы. Часть
тех песен, которые мы перезаписали, пока оставим в секрете.
В 2000 году вышел
альбом каверов (песен
в исполнении других музыкантов. — «МВ») «Кинопробы». Не было ли
с тех пор предложений
записать что-то еще?
А. Т.: Вообще, к нам часто
обращаются с просьбой разрешить сделать кавер на
какую-то песню «Кино».
И какие шансы? Вы даете
согласие?
Ю. К.: Мы слушаем сначала
представленный материал,
а потом, если он нам нравится, разрешаем. Если нет —
отказываем.
А. Ц.: Мне бы только не хотелось, чтобы песни группы
«Кино» как-то политизировались. «Кино» — это не про
политику. Это про внутреннее состояние.
Песню «Перемен», тем
не менее, многие считают одним из символов
перестройки.
А. Ц.: Отец не был никогда
политическим трибуном.
Как поэт он чувствовал
ритм времени и просто выразил в песне ожидания людей вокруг. Это поэтический
образ.

Впервые в Манеже
О выставке рассказал автор
идеи и продюсер Александр
Кармаев. По его словам,
проект интересен прежде
всего тем, что в нем впервые собралось вместе такое большое количество
друзей, коллекционеров,
членов семьи, продюсеров
и кураторов.
— Впервые много внимания будет уделено связи Цоя
с международным сообществом, его творческим планам в Европе и Америке, —
подчеркнул Александр Кармаев. — Впервые собраны

ДОСЬЕ
Рок-группа «Кино» образована в 1981 году
в Санкт-Петербурге.
За время своего существования коллектив
записал более ста
песен, автором почти
всех текстов и музыки
к которым неизменно
был Виктор Цой. После гибели фронтмена
группы в 1990 году
в столичном Кривоарбатском переулке
стихийно возник народный мемориал, посвященный легендарному музыканту.
артефакты, предоставленные Джоанной Стингрей,
Рашидом Нугмановым, издателем альбомов «Кино» в Европе Жоэлем Бастинером.
Автор концепции и куратор
Дмитрий Мишенин отметил, что создателям выставки удалось собрать практически все материальное, вещественное, что есть в этом
мире от Виктора Цоя.
— Нам удалось показать Цоя
как большого художника,
как кинозвезду, как обычного человека, например
туриста. Мы максимально
постарались раскрыть его
личность. Он сам не раз
в интервью отвечал: все,
что надо знать о нем, есть
в его песнях. Мы решили
следовать этому принципу,
поэтому посетителей мы
оставляем наедине с героем.
Очевидно, что Виктор Цой
жив и даже спустя 30 лет собрал нас здесь.
Можно сказать, что эта выставка представляет собой
визуализацию одного из
самых популярных уличных
граффити в России: «Виктор
Цой — жив!» Экспозиция
продлится до 15 апреля.
Беседу вел

Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Детали к выставке «Виктор Цой. Путь героя»
■ Только цифры. Экпозиция

размещается на 3 тысячах квадратных метров. Это 11 залов,
300 экспонатов, 76 картин Цоя
(многие из них экспонируются впервые), три гитары и та
самая кассета, звучавшая в момент гибели музыканта.

■ Помогли родные. Собрать

ставке представлены рисунки
и картины Виктора (на фото
работа «Картину написать
не успел» 1989 года). Плюс там
много личных вещей музыканта: гитары, черновики, письма,
фотографии, сценические
костюмы, поделки, предметы
бытовой жизни группы, документы, авиабилеты.

■ Взгляд из Европы.

Жоэль
Бастенер
и Джоанна
Стингрей
открывают
выставку

грей — личность культовая. Она помогла музыкантам показать Загр
паду нашу музыкальную культуру. В начале года она представила
па
очередную часть своей книги о русском роке и показала уникальоч
ные
ны кадры. Ее дружбе с «Кино» посвящен отдельный зал: в нем
и фотографии
с гастролей, и кадры обычной жизни музыкантов.
ф

Алексей Орлов

■ Крестная фея. Для мэтров российского рока Джоанна Стин-

Photoxpress

огромный архив помогли
члены семьи Виктора — его
отец Роберт Максимович
(на фото справа) и сын музыканта Александр. 81-летний папа Цоя сейчас живет
в Санкт-Петербурге и редко
общается с журналистами.

■ Цой — художник. На вы-

К экспонатам есть сопроводительные
тексты, которые
создал французский дипломат
и писатель Жоэль
Бастенер, друг
Виктора. В 1989 году он выпустил
во Франции пластинку «Последний герой», которая стала
настоящим событием.
Его взгляд на Цоя — это
особый взгляд человека
другой культуры, но тонко
понимающего музыканта.

■ Суп от Энди Уорхола.

Цой привлекал внимание западной
элиты. Им интересовался и Энди
Уорхол, который,
увидев у Джоанны Стингрей
картины Цоя, отправил ему в подарок банку супа
Campbell (на фото) со своим автографом.
Ее также можно увидеть
на выставке.

Записал Геннадий
Окороков vecher@vm.ru

Интрига вдовы
Градского

Марину Коташенко подозревают
в инсценировке ограбления
■ Вчера правоохранители начали проверку
версии о возможной
инсценировке ограбления вдовы музыканта
Александра Градского
Марины Коташенко
(на фото). «Вечерка»
разбиралась в подробностях происшествия.
Таинственная история произошла в воскресенье в двух
километрах от особняка
Коташенко. На дороге под
Наро-Фоминском в автомобиль вдовы врезались
неизвестные. Угрожая пистолетом, они пересели
в ее машину и заставили
вернуться в особняк. Там
Коташенко показала им
мес то хранения денег.
Преступники забрали 100
миллионов рублей и заставили вдову подвезти их до
Апрелевки, где пересели
в иномарку и скрылись. Не-

которые детали вызвали
подозрение у полиции. Например, женщина написала заявление лишь спустя
семь часов после происшествия. Странным кажется и
поведение ремонтника, работающего в доме: он силь-

но суетился. Оперативники
предполагают, что имитацию ограбления устроила
сама вдова, чтобы решить
вопрос о наследстве Градского в свою пользу.
Заместитель президента
Гильдии российских ад-

вокатов Рубен Маркарьян
считает, что преступление
было не инсценировано,
а тщательно спланировано.
— Преступники знали, как
остановить жертву и как
с ее помощью добраться
до денег, — комментирует
«Вечерке» эксперт. — Знали они, разумеется, и об
огромной сумме наличных, хранящихся в доме.
100 миллионов рублей —
это менее 1,5 миллиона
долларов: цена приличной
квартиры в центре Москвы.
Тот факт, что жерт
жертва обратилась в полицию
полици лишь
спустя семь часов,
часов меня не
смущает. После ограбления
огр
люди обычно пребывают
пре
в прострации. У преступлепр
ния велики шансы
быть
шан
раскрытым. Ведь сейчас
все «на камерах» и легко
отследить, кто, когда
ког и в каком направлении скрылся.
Плюс сами преступники
прес
наверняка попали
на
по
видео. По сути,
это
су
обычный групповой
гр
разбой.
Александр
Градский
женился
на Марине
Коташенко
18 лет назад.
Знаменитый
музыкант был
старше своей
жены на 31 год

Преступники точно знали,
как остановить жертву и как
добраться до ее денег
Здоровье

Память

Дышит самостоятельно

Похоронили
рядом
с мужем

■ Вчера врачи диагностировали у тяжелобольного 85-летнего народного артиста РСФСР
Леонида Куравлева
(на фото) обширное поражение легких.
Неделю назад у артиста было выявлено 5 процентов
поражения легких, теперь
же эта цифра выросла в несколько раз.
Последняя процедура компьютерной томографии
показала 35-процентное
поражение правого легкого и 25-процентное поражение левого. Аппарат искусственной вентиляции
легких пока что не требуется: пациент продолжает
дышать самостоятельно.
Сейчас состояние артиста
оценивается как стабильно
тяжелое. Врачи борются за
его жизнь.
Леонид Куравлев находится в реанимации городской
клинической больницы
№ 40 в Коммунарке, куда

11

■ Вчера в столице состоялась церемония
прощания с 78-летней
народной артисткой
России Анастасией
Вознесенской, которая
умерла 14 января из-за
осложнений от ковида.

Панихида проходила в МХТ
им. Чехова, где артистка работала много лет вместе со
своим покойным супругом
народным артистом РСФСР
Андреем Мягковым (он
ушел из жизни менее года
назад — 18 февраля 2021 года. — «МВ»). В последние
годы здоровье Анастасии
Вознесенской ухудшилось:
ее подкосили инсульт и менингит. Звезду похоронили
на Троекуровском кладбище — там же находится могила Андрея Мягкова.

был доставлен 5 января
с подозрением на коронавирус. ПЦР-тест показал
отрицательный результат,
но у звездного пациента
диагностировали воспаление легких и несколько
других серьезных заболеваний.

Photoxpress

■ В субботу в Манеже
открылась выставка
«Виктор Цой. Путь
героя». Экспозиция
посвящена 60-летию легендарного музыканта.
Интерес к событию подогревают прошлогодние концерты группы
«Кино», где вокал Виктора Цоя был наложен
на живую игру музыкантов. Накануне открытия
выставки «Вечерка» поговорила с участниками
группы «Кино» и сыном
Виктора Александром
Цоем об экспозиции,
воссоединении группы
и новых поклонниках.

Что интересного увидят
посетители выставки?
Александр Цой (А. Ц.):
Она максимально раскрывает образ отца не только как
музыканта, но и как очень
разнопланового художника. Сама экспозиция организована по темам: музыка,
кино, поэзия, изобразительное искусство. Хотя для выставки я сделал не так много. Главным образом я не
мешал двум организаторам
и вдохновителям — Агнии
Стерлиговой и Александру
Кармаеву. Они сделали все
на очень высоком уровне.
На том, который я всегда
ищу для проектов о моем
отце.
Кто сегодня слушает
группу «Кино»?
А. Ц.: Во время работы с нашими социальными сетями
оказалось, что половина наших подписчиков — люди
моложе 35 лет. Так что музыка, которую писал Виктор
Цой, интересна сегодня не
только тем, кто слушал «Кино» в молодости, но и молодому поколению. В ней каждый находит что-то близкое
себе.
Что, на ваш взгляд?
А. Ц.: Отец, что бы ему ни
приписывали, был далек от
политики, какого-то дисси-

ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ
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Сергей Фадеичев/ТАСС
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Супруги Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская
Подготовили Анна Михайлова, Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Откатаем
по высшему
разряду

Тарасова вышла
из больницы

Алексей Филиппов/РИА Новости

■ Чемпионат Европы
по фигурному катанию,
который состоялся
в Эстонии накануне
Олимпийских игр —
2022, закончился полной
и безоговорочной победой российских фигуристов. Наши ребята
завоевали все золотые
медали. Что ждет нашу
сборную в Пекине, выясняла «Вечерка».
Итоги чемпионата Европы
стали бальзамом на душу
россиян. На счету наших
спортсменов в Таллине 9 наград — 4 золотые, 3 серебряные, 2 бронзовые.
В женском одиночном катании победу одержа ла
действующая чемпионка
России Камила Валиева.
В короткой программе
фигуристка установила
мировой рекорд. Второе
и третье места также
заняли Анна Щербакова и Александра Трусова. Россиянки заняли
весь пьедестал
на чемпионате
Европы второй

■ Вчера заслуженного
тренера России Татьяну Тарасову выписали
из больницы, где она
провела последние несколько дней. Теперь
она продолжит лечение
дома.
В декабре 2021 года Татьяну Тарасову дважды госпитализировали. Прибывшие
медики оказали ей необходимую помощь и оставили
дома на амбулаторное лечение. В январе Тарасова
вновь несколько раз вызывала скорую с теми же проблемами, однако ее не госпитализировали. Однако
11 января она почувствовала сильное ухудшение
и предпочла отправиться
в больницу.
Заслуженный тренер еще
в 2020 году признавалась,
что из-за проблем со здоровьем она вынуждена
отказываться от телевизионных проектов. На шоу
«Ледниковый период» она

приезжала на инвалидной
коляске.
Сейчас Татьяна Тарасова
находится дома, где пробудет ближайшее время.
— Продолжаю лечиться,
делаю капельницы и потихоньку восстанавливаюсь, — сообщила специалист журналистам.
налистам.
Из-з а госпита
спита лиз ации
Тарасовой
й пришлось пропустить съемки
ъемки финальных эпизодов
одов телепроекта «Ледниковый
ковый период»,
в котором тренер является
бессменным
ым членом жюри.
Ее место временно занял
король российской
ссийской эстрады Филипп
п Киркоров, который признался
изнался в любви
и бесконечном
чном уважении
к легендарному
рному тренеру.
Также Татьяна
тьяна Тарасова
отменила свою поездку на
этап Гран-при
при по фигурному катанию,
ию, прошедший
в Сочи.

Сергей Бобылев/ТАСС

Татьяна Тарасова долго не соглашалась с врачами
и отказывалась лечь в больницу

Каковы шансы на победу
наших фигуристов
на Олимпийских играх
Виктория
Синицина
и Никита
Кацалапов
во время
выступления (1)
Камила Валиева —
главная фаворитка
Олимпийских игр
в Пекине (2)

Александр Вильф/РИА Новости

Здоровье

Состав сборной станет
известен после 20 января
В каждой
команде у нас
кажд
есть свои лидеры. Главным
ны фаворитом является
ет Камила Валиева.
В танцах — Виктория
Синицына
— Никита
С
Косолапов,
в парах —
К
есть
три равные пае
ры,
ры но чуть больше
превосходства
все-таки
пре
у Анас тасии Мишиной
и Александра
Галлямова.
Алекс
Они лидируют
на протяжелид
нии всего
всег этого сезона.

1

Анна Михайлова
айлова

2

vecher@vm.ru
u

Социальные услуги

раз подряд. Действующие
чемпионы мира в танцах на
льду Виктория Синицина
и Никита Кацалапов также
второй раз подряд выиграли
соревнования. Неожиданной, но очень приятной для
тренерского штаба стала победа 18-летнего россиянина
Марка Кондратюка в мужском одиночном катании.
Российская спортивная пара
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли
и установили три мировых
рекорда.
Кто поедет в Пекин, мы узнаем только в 20-х числах
января.
— При самом благоприятном исходе мы можем рассчитывать даже на четыре
считыв
золота из пяти, включая
командный турнир, — покоманд
делился прогнозом на
ОИ-2022 чемпион мира
ОИ-202
Европы Илья Авербух. —
и Европ
есть шансы получить
У нас ес
золото в командном турниженском одиночном каре, в жен
тании и в парном катании.
Сложнее будет завоевать
Сложне
медали в танцах и практиневозможно в мужчески н
катании.
ском одиночном
од

Динара
р Кафискина
vecher@vm.ru
vecher@v

На правах рекламы

Телефон
рекламной
службы

(499) 557-04-04

доб.
132
158
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Технику
по себестоимости
В сети сейчас можно найти
множество дорогостоящей
техники. Притом абсолютно
новой! Смартфоны последней модели, кофемашины,
наушники, фены, блендеры.
Некоторые продавцы предлагают нераспакованную
электронику: в оригинальной упаковке, с гарантией
и даже чеком.
Наиболее распространенная причина продажи телефонов и ноутбуков, указанная в объявлениях пользователей, — «подарили новый,
но такой у меня уже есть».
Те, кто продает технику для
кухни, чаще всего приписывают «не подошла по размеру» или «не вписывается
в интерьер». Так, например,
пользователь по имени Олег
Гетманцев выставил на продажу совершенно новую кофемашину с гарантийным
талоном. Цена аппарата
42 тысячи рублей.
Эксперт по финансовой грамотности Ксения Баданина
отмечает, что избавиться
от подобных ненужных подарков можно с выгодой
для себя.
— Технику лучше в сего
продать на специальных
сайтах объявлений, — советует «Вечерке» эксперт. —
Там есть шанс получить

за нее первоначальную
ервоначальную
стоимость.
сть. Найдите подобную
ю вещь в интернет-магазинах
агазинах и смело
выставляйте
тавляйте такой
же ценник в своем
объявлении.
ъявлении. Если
подаренная
одаренная техника даже не была
распаков ана,
нет смысла
отдав ать ее
за бесценок.
А если вам
презентовали
и электронику
еще и вместе
месте с чеком,
то можно просто
росто сдать ее
обратно в магазин.

1

Распродажа
от Деда Мороза
Как избавиться от ненужных
новогодних подарков
и подзаработать на этом
За платье тоже
заплатят

Верните
сертификаты
В сети масса публикаций
о продаже подарочных сертификатов в магазины. Есть
абонементы на развлечения — в мотошколу, в аквапарк и на полет в аэротрубе.
Срок годности у них, как
правило, до декабря 2022 года. Многие продавцы готовы
встретиться с покупателем
прямо в магазине, чтобы
подтвердить подлинность
сертификата.
— Если вам подарили купон,
вы сможете отнести его обратно в магазин и вернуть
его полную стоимость. Сертификаты — это аванс на
услугу, который может быть
возвращен до тех пор, пока
не закончится срок его дей-

ствия, — говорит Баданина. — Если магазин отказывается вернуть вам деньги,
напишите заявление в суд.
По словам эксперта по этикету Марии Воропаевой,
продавать подарки — не
лучший вариант, но иногда
это целесообразнее, чем возвращать презент дарителю.
— По правилам этикета
нужно сразу говорить, что
подарок вам не нужен. Но
многим неприятно слышать такое. Так что, если вы
хотите сохранить хорошие
отношения с дарителем,
презент можно ему не возвращать, — сказала эксперт.
Самые странные
и оригинальные интернет-объявления
→ стр. 15

После
праздников
москвичи
часто продают
подаренные
наушники (1)
и свитеры (2)

Второй по популярности
и
подарок, с которым жители
и
столицы спешат распроощаться после праздника, —
одеж да. Также
встречаются
и аксессуары.
Москвичи продают куртки, платья, украшения
и даже парфюм.
Пользовательница Анна Подольская разместила
объявление о продаже сум-ки известного бренда за
40 тысяч рублей. Она подчеркнула, что в магазине
эта сумка стоила почти
в три раза дороже. Причи-

Одежду можно
за деньги сдать
в комиссионный магазин

2

Будь начеку!

Забудьте
про предоплату
■ Продавая и покупая
вещи на сайтах объявлений, можно столкнуться
со злоумышленниками.
«Вечерка» предупреждает о самых популярных
видах мошенничества
на этих ресурсах.
Чтобы не стать жертвой
мошенников на сайтах объявлений, юрист онлайн-бизнеса Елена Сысоева советует
обращать внимание на профиль продавца.

на продажи — подарили, не
понравилась.
— Одежду можно сдать
сда за
деньги в комиссионный
комиссио
магазин. Чаще всего
всег этим
заведениям как раз
ра нужны
новые вещи с бирками,
—
бир
говорит Ксения Баданизана. — Я рекомендую
реком
вести у себя дома
до коробку
подобных ненужных
для подобны
подарков — одежды не по
сувениров. Наверразмеру, сув
вашем окружении
няка в ва
есть люди,
люди которым это все
Так вы
может пригодиться.
п
сможете
сможет передарить ненужИ заодно сэкононые вещи.
ве
мите на подарке друзьям!

Depositphotos

■В январе в социальных сетях появилось
огромное количество
сообществ, через которые москвичи продают
ненужные новогодние
подарки: разнообразные сувениры, одежду
не по размеру, многочисленные сертификаты в магазины и прочее. «Вечерка» узнала,
от чего чаще всего хотят
т
избавиться жители стоолицы после праздников
и как сделать это с выгодой для кошелька.

— Вас должно насторожить, если в нем нет
фотографии, выложено
т о л ь к о од н о о б ъ я в л е ние, — говорит «Вечерке»
эксперт. — Введите его номер телефона в поисковой
системе: если с него ранее
совершались мошенничества, то, скорее всего, найдутся негативные отзывы
об этом человеке. Не ведитесь на слишком дешевую
цену. Злоумышленники ча-
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сто используют этот прием,
чтобы привлечь доверчивых
клиентов.
Ес ли вы в се-таки с та ли
жертвой злоумышленни-

ков, то вам необхок
димо обратиться
д
с заявлением в полицию,
отмечает
л
Елена
Сысоева.
Е
— Соберите все,
что
ч может пригодиться
в расг
следовании:
с
квитанцию
к
о перев оде
денег из банка, номер телефона
преступника, скриншот
с перепиской, — рекомендует юрист.
■ Аванс за пустоту. Самая
популярная схема мошенничества в сети связана
с предоплатой. Покупатель
интересуется тов аром,
а продавец отвечает, что

спрос на него большой:
чтобы успеть купить, надо
внести предоплату. После
перевода денег автор объявления перестает выходить
на связь. Так что не стоит
переводить аванс, и по возможности добивайтесь личной встречи, чтобы вещь
и деньги были получены
лично в руки.
■ Подмена страницы
платежа. На эту уловку могут повестись и покупатели,
и продавцы. Вы разместили
объявление, через некоторое время лжепокупатель
присылает вам поддельную
форму оформления заказа с просьбой ввести в нею
данные банковской карты
(на фото). Якобы это нужно,

чтобы он оплатил товар. Но
в результате мошенник просто списывает ваши деньги.
■ Требования ответить
на сообщение. После размещения объявления на
ресурсе нередко приходит
сообщение на телефон якобы от этого сайта. В нем сказано, что вам необходимо
отправить ответное СМС,
иначе ваше объявление будет заблокировано за нарушение правил. Если сделать
это, с вашего телефона будут
сняты деньги без возможности их вернуть.
Подготовила

Маргарита
Мартовская
vecher@vm.ru

14 ШАПОЧКА ИЗ ФОЛЬГИ
СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ
АСЬ
Светлана Самченко
Корреспондент

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

Леночка никогда
не пойдет в отпуск
На канале РБК регулярно
выходят выпуски новостей
финансового рынка. Ведет
их некая Елена (на фото
внизу). Финансовый аналитик с хорошо поставленным голосом, грамотной речью, изысканными
манерами и внешностью
киноактрисы... Влюбиться
можно! Но дело в том, что
Елена — аватар (персонализированное изображение) искусственного интеллекта, созданный в 2019
году специалистами по
IT-технологиям одного из
российских банков. Что же
это получается? Роботы заменят и нас, журналистов?
Мы связались с руководителем блока EQ виртуальных ассистентов банка,
создавшего Елену, — Николаем Симоном.
— Николай, как Елена появилась на свет?
— Мы создали ряд программ, которые обеспечат
деятельность искусственного интеллекта, нашли
девушку-прототип с подходящим обликом, сделали
ее съемку с захватом движения, записали несколько
часов разговоров и начиток
текстов, чтобы выявить все
особенности и нюансы
живой речи. Полученные
записи и видео прототипа
обработали с помощью самообучающейся нейросети. Получилась цифровая
модель, которая ведет себя, говорит, двигается как
живая девушка. На ее лице
даже эмоции отражаются — есть красивая, яркая
но сдержанная мимика.
— Как научно-технический
эксперимент это, наверное,
круто... Но зачем? Неужели
в России талантливых девчат уже не найти?
— С научно-технической точки зрения реализация такого проекта — первый шаг
к автоматизации выпуска видео. Вскоре,
имея наш опыт,
можно будет
создавать
видеоконтент, имея
лишь текст
сценария
и режис-

серскую фантазию, избежав длительных и дорогостоящих этапов видеопроизводства. А девчата-то
есть. Только нашу девушку
не придется уговаривать
поработать в кадре, да и гонорар за свое присутствие
на экране она не потребует.
Леночка выйдет на работу
в любое время, не располнеет и не похудеет, не попросится в отпуск, декрет.
А еще такой аватар никогда не запятнает авторитет
компании неосторожным
словом.
И все же, даже после восторженных рассказов Николая, остаются сомнения
в целесообразности замены живых телеведущих
роботами. Раньше в такой
работе не только манеры
и грамотность ценились, но
и индивидуальная подача
информации. А у Леночкито они откуда возьмутся?
Спросим об этом Сергея
Тищенко, кандидата технических наук, сотрудника
конструкторского бюро,
принадлежащего Военно-промышленному комплексу и разработавшего
первые отечественные самолеты-истребители с ИИ.
— Искусственный интеллект должен служить человеку, а не подменять его.
Истребитель без летчика
нужен, чтобы на войне не
гибли наши сыновья. Работа на монотонном, но
точном циклическом этапе производства — тоже
робот справится лучше человека. «Девушка на телефоне», горничная в отеле,
даже секретарша-робот —
все это понятно и нормально. Но разве ваша Елена
сравнится когда-нибудь
в таланте с нашей Аллой Демидовой? Разве текст, скомпилированный компьютером для газеты, будет
нести в себе столько
же литературной
красоты, как
репортажи
Гиляровского, Кольцова,
Симонова?
Есть сферы,
где человек
незаменим.
неза
не
заме
мени
ним.
м.
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Пророчества
Ротшильдов
для своих
■ Британский журнал
The Economist («Экономист») выпустил
ежегодный номер с обложкой, где зашифрованы предсказания
ания
на 2022 год от богатейшего клана Америки
ерики
и мира — семейства
йства
Ротшильдов. Эксперты
ксперты
утверждают, это
то самая
сложная головоломка
оломка
за последние 10
0 лет.
Конспиролог и ясновидящая Марианна
ианна
Абравитова попытаопыталась ее разгадать.
ать.
Журнал, по слухам,
лухам,
принадлежит влиятельному клануу Ротшильдов, который
орый
с помощью обложек
ожек
с кодами передает
дает
тайные пос лания
ания
«своим» — финансоансовой верхушке, котооторая держит мировой
вой
капитал. А именно
нно
что будет происисходить с планетой
ой
и всеми нами на
протяжении слеедующего года.
а.
Эксперты бьются
я
на д интерпре-тацией изобра-жения, чтобы
подготовить
человечество
к сюрпризам.
Пов од поломать голову
издание дает
конспирологам ежегодно. В 2018 году, например,
на предновогодней
дней обложке были изображены
жены в том
числе «витрувианский
й человек» Леонардо да Винчи с QRкодом на смартфоне в руках
и панда — символ Китая.
А вскоре началась пандемия
и изменила мир. Также выходили в предыдущие годы об-

Что предсказывает
обложка британского
журнала

Ветер
Ве
з
и звезды
Ветрогенераторы
Ветр
элементы ракеи эле
могут указыты м
вать на развитие
энергетики и косэнерг
мические открымиче
считает собетия, сч
седница «Вечерки».
седниц
— При ээтом результагосударств будут
ты у гос
разные, — пояснила
Абравитова.
Абравит
Александр Зосимов
Александ

vecher@vm.ru
vecher@vm

Нас ждет
прорыв?

перископа атомной подлодки, и окуляр оптического
прицела, и циферблат
часов.
ф б

Си и Джо
Зеркально на циферблате
расположены секторы с фотографиями американского президента
Джо Байдена
и китайского лидера Си
Цзиньпина.
— Если обратить внимание
на эти части
коллажа, можно предположить, что 2022 год будет ознаменован экономическим
и политическим противостоянием между лидерами
государств. Неслучайно
Си Цзиньпин расположен
выше, — отмечает конспи-

На политической
арене Китай может выйти вперед
ложки в виде компьютерной
матрицы, мистических карт
Таро. В этот раз все иначе:
композиция представляет
собой круг с черно-белыми
и красными рисунками. Разделенный на восемь секторов, он напоминает и экран

воположном — то же оборудование, но вверх ногами.
— Это может указывать
на то, что исследования по
борьбе с COVID-19 в мире
продолжатся. Но появятся
среди них те, что могут навредить людям, — говорит
эксперт. — Нес лучайно
в других секторах мы видим
белый и красный шприцы,
означающие, скорее всего,
положительное и отрицательное влияние разработок на человека. По той же
логике можно рассмотреть
изображения вируса. На
рисунке рядом с Си Цзиньпином — значок, похожий
на лекарство, который может означать вакцину от
ковида. А на и
изображении
у портрета
Джо Байдена — график
н
роста, намекаро
ющий на увелию
чение числа инче
фицированных.
фи

Новая
зашифрованная
ф
обложка прогнозов
на 2022 год
британского журнала
The Economist

ролог Марианна Абравитова. — Возможно, политическое и экономическое
преимущество перейдет
к Китаю. Еще мы видим,
что портреты президентов
изображены на красном
фоне — это острое противостояние, но ближе к краю
круга — на светло-сером.
В итоге они придут к взаимопониманию.

Шприц и микроскоп
В одном из секторов расположен микроскоп, в проти-

Прогнозы на 2022 год
высказывают специалисты со всего мира.
Эксперты датского
инвестиционного
банка полагают, что
в 2022 году мир ждет
революция, а еще —
весомые перемены
в сферах IT, бизнеса.
В медицине, по их мнению, случится большой
прорыв и средняя продолжительность жизни
людей вырастет на
25 лет. Аналитики бизнес-консалтинга в Лондоне полагают, что экономика России будет
расти на 2,4 процента
ежегодно до 2025-го.
О сроках окончания
пандемии коронавируса эксперты говорят
осторожно. Глава ВОЗ
Тедрос Гебреисус думает, она приостановится,
только если к июлю
2022 года привьются
70 процентов жителей
Земли.

КУПИ СЛОНА
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые
диковинные и оригинальные объявления,
которые можно встретить на интернет-сайтах.
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Найдет иголку
в сугробе
■ Столицу вновь накрыли снегопады. А если вы
любитель что-нибудь
потерять в сугробах,
тогда «Вечерка» нашла
для вас помощников.
Москвич вместе с товарищами отыщет потерянные вещи в снегу,
используя металлодетектор.
Обычно москвичи теряют
ювелирные украшения:
кольца, цепочки или серьги. На втором месте — сотовые телефоны. Если не
получается найти самостоятельно, на помощь придет
Николай Тимонин с металлодетектором. Он
готов к выездам
24 часа в сутки.
— Сложнос ть
поиска зависит
от площади,
которую нужно

осмотреть. Если человек
точно знает место, то достаточно потратить 15 минут.
Но если
ли площадь большая,
например,
имер, девушка потеряла телефон
лефон во время прогулки и обнаружила это только
дома, тогда придется пройти по
о всему ее маршруту,
это может занять два или
даже три часа, — рассказал
Николай
лай Тимонин.
Несмотря
отря на то что смартфон довольно
овольно крупный, его
сложно
но найти, если про-

Если человек точно
знает место, где потерял, например,
украшение, время
поиска займет 15 минут (1). Москвич
Николай Тимонин
летом выполняет водолазные работы (2)
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пажу не удалось заметить
сразу. Еще Николаю приходилось искать часы, ключи от автомобилей и даже
квадрокоптеры.
— Зимой работаю со снегом. Но летом выполняю
водолазные работы. Все те
же предметы поднимаю со
дна прудов и других водоемов. Для людей эти вещи
многое значат, и всегда
приятно видеть их радость,
когда пропажу удается найти, — поделился Николай.
Поиск стал для него своеобразным хобби после
армии. Там он обучался
саперному делу. Сейчас
москвич работает в железнодорожной компании, а водолазные работы
и погружения продолжает
практиковать ради своего удовольствия и чтобы
помочь людям. Николай
Тимонин
присоединился
Тимон
к группе
групп таких же поисковиков. Обычно найти потерянную
вещь стоит окотерянн
ло 5 тысяч
рублей. Однако
ты
цена может
измениться
м
в зависимости
от удалензавис
ности площадки
от центра
п
столицы
столиц и условий поиска.

Кстати,
металлоискатель
легко купить через
интернет. Его стоимость начинается
от 2700 рублей. Чаще
всего их используют
«искатели кладов».
Они ищут предметы
старины в местах
бывших деревень.

Чаще всего теряют
кольца
и телефоны

Доска объявлений

Помогут в разных
жизненных ситуациях

1
■ «Вечерка» просмотрела популярные площадки с объявлениями
в сети и представляет
вам самые интересные
из них.
На носу сложные переговоры? Квартиросъемщики не
хотят платить ренту? Пользователь под именем Игорь
предлагает свою помощь
в решении подобных проблем (1). Он собрал команду,
по его словам, из интеллигентных джентльменов,
которые готовы от вашего
лица выступить в любой
непростой ситуации. Опытные переговорщики готовы
выторговать любые условия
или напомнить партнерам
о ранее заключенных договоренностях. Автор объявления утверждает, что его
люди обладают обширным
кругом знакомств в разных
сферах. Стоят услуги от 5 тысяч рублей.
Однако не всегда помощь
требуется только нам. Нередко в сети появляются
объявления с просьбами
кого-то найти. Вот и сегодня
рассказываем вам о москвиче Алексее, который уже ме-

Частности

2
сяц разыскивает любимую
собаку породы сиба-ину по
кличке Зевс (2), которая на
момент пропажи находилась
в городе Чехове. С просьбами о помощи хозяин пса
обратился еще 18 декабря.
Также Алексей создал чат
в «Телеграме». К счастью,
желающих помочь оказалось много, однако даже это
не дало результатов. По словам Алексея, пес Зевс любил
самостоятельные прогулки,
но всегда уходил ненадолго. Поиски продолжаются.
Алексей даже объявил о награде — 250 тысяч рублей.

На правах рекламы

Недвижимость

Мебель

● Агентство. Срочная продажа, аренда
квартир. Т. 8 (495) 001-33-80
● Куплю квартиру, дачу срочно в Москве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Сниму квартиру Т. 8 (977) 778-26-88
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Коллекционирование

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

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

Юридические услуги
● 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
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● 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, фотографии, ноты, документы до 1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги покупаем, домашние библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

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

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

Магия, гадания

● Сельская чудотворица Анна, потомок слепого предсказателя Серафима,
опыт работы более 30 лет. Настоящее,
прошлое, будущее. Называет имена.
Снимет сглаз, порчу, родовое проклятие. Решение семейных проблем.
Не спрашивает, говорит сама, прием
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Провидица. Просмотр бесплатно.
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Помогу бесплатно! Любовь, бизнес,
виноотвод. Т. 8 (909) 261-96-13

Товары и услуги
● Куплю радиодетали любые, провода,
часы наручные в желтом корпусе, значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты, все времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10

Работа и образование

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

● Требуются клинеры/уборщицы 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

16 ПОТЕХЕ ЧАС
А вы знали, что 20 января
отмечается День любителей
сыра? Замечательный
продукт, из которого можно
приготовить массу блюд.
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Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Не бутербродом единым
Вал
Валентин
Звегинцев
Зве

Деж
Дежурный
по х
хозяйству

А ведь правда, сыр — это
не только про простой бутерброд. С сыром готовят
и первые блюда, и вторые,
и выпечку, и заку-ски, и даже десер-ты. Знаменитый
й
«Тирамису» состо-ит прак тически
и
наполовину из
сливочного сыра,,
например.
И это неудивительно, ведь в мире, по
данным Международной
федерации молочной промышленности, существует

более 500 разновидностей
этого продукта.
А все потому, что качественный сыр чрезвычайно полезен для организма.
Ведь благодаря высокому
содержанию белка сыр помогает повысить иммунитет, стабилизировать аппетит, служит строительным
материалом для мышц,
стимулирует
рос т, развитие
р
и восстановление
клеток. Продукт
к
ссодержит большое количество
ш
кальция, который
к
уукрепляет кости,
ззащищает от кариеса. Так что обязательно
ешьте сыр и готовьте из него массу вкусных и полезных блюд.

Ответы на сканворд
По горизонтали: Пляж. Ушанка. Тормоз. Лувр. Англия. Обед. Гейне. Нога. Оркестр. Очко. Радий. Вера. Секс. Мальвина. Каллас. Яхта. Омск. Япония. Свинья.
По вертикали: Метла. Россия. Спор. Малиновская. Джаз. Караул. Бонд. Соя. Двойка. Дуэль.
Люкс. Конь. Виги. Андрей. Сити. Ночь. Антреприза.

Книга рецептов

Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд из сыра. Присылайте
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах.
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!
Нежнейший суп-пюре

Хрустящее печенье

Валентин Звегинцев

Картофельный гратен

Картофель 700 г, твердый сыр 200 г, сливки
нежирные 100 мл, молоко 200 мл, мускатный
орех, соль, перец по вкусу
Картофель промойте, очистите от кожуры и нарежьте
полукольцами. Чем тоньше — тем лучше. Жаропрочную форму смажьте сливочным маслом и выкладывайте слоями картофель и натертый сыр.
В отдельной емкости смешайте молоко со специями
и мускатным орехом. Залейте смесью картофель и отправьте на 40 минут в духовку, разогретую до 200 градусов. Затем посыпьте гратен сыром и выпекайте
до появления золотистой корочки — не более 10–15 минут, чтобы она не стала твердой.

Бульон 1 л., плавленый сыр 150 г, твердый
сыр 100 г, сливки 100 мл, морковь и лук
по 1 шт., соль, специи, картофель 2 шт.
Лук и морковь мелко нашинкуйте и обжарьте
на сливочном масле. Бульон разогрейте и положите в него нарезанный кубиками картофель.
Добавьте зажарку. Когда картофель будет практически готов, добавьте в суп плавленый сыр и помешивайте, пока он полностью не растворится. Затем при помощи блендера измельчите все в пюре,
добавьте сливки, тертый сыр и кусочек масла. Поставьте суп вновь на огонь и доведите до кипения.
Подавать обязательно с чесночными гренками.

Твердый сыр 200 г, мука 1 ст., масло сливочное
150 г, яйцо 1 шт., крупная морская соль, яичный
желток 2 шт.
Очень простое печенье, которое получается всегда!
Масло охладите. В миску просейте муку и добавьте
масло. Измельчите его ножом, затем вымесите руками.
Добавьте яйцо и продолжайте вымешивать тесто, пока
оно не станет гладким и глянцевым. Добавьте тертый
сыр и вновь все перемешайте. Отправьте тесто в холод
на два часа. Затем разогрейте духовку до 200 градусов. Раскатайте тесто в пласт толщиной не более 5 мм,
смажьте его желтком, посыпьте солью и нарежьте
на прямоугольники. Выпекайте 14 минут.

