
До Нового 
года 
осталось

20
дней

ПРАЗДНИК
Новый год 
по плану

Зарплату 
повысим

Мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал об ограничениях 
на Новый год.

Собянин сообщил, что власти не планиро-
вали проведение массовых мероприятий 
во время праздников, но и введения допол-
нительных ограничений для горожан не 
будет. Москвичи смогут спокойно выйти 
на улицу, провести время с близкими. При 
этом восстанавливать льготные билеты на 
проезд в общественном транспорте власти 
не собираются. 
— В любые праздники или будние дни груп-
пы риска должны находиться дома, в домаш-
нем кругу, — пояснил мэр.

Треть российских компаний 
готовы поднять оплату труда 
сотрудников в 2021 году.

Кризис кризисом, а 32 процента крупных 
российских компаний хотят повысить зар-
плату своим сотрудникам, причем 15 про-
центов будут вводить 
новую систему пре-
мирования и раздачу 
бонусов.
Также 35 процентов 
уже планируют рас-
ширять штат и по-
тратиться на обустройство новых рабочих 
мест. 23 процентам сотрудников придется 
пройти переобучение или повышение ква-
лификации по требованию начальства. 

9 процентов 
готовы ввести 
новые немате-
риальные 
бонусы 
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На самом деле Новые правила использования пиротехнических изделий вступают в силу с 1 января 2021 года. «Вечерка» 
разбиралась, какую новогоднюю пиротехнику можно безопасно использовать у себя в квартире с. 6 vm.ru

Наша 
героиня

Путевка на Мальдивы
На какие шиши 
звезды отдыхают с. 12

Человек-рыба рядом
Люди модифицируют 
свою внешность с. 13

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

ЗА РАБОТУ!

В среду на станции метро 
«Электрозаводская» 
пассажирка родила ребенка. 
Сотрудница нашей газеты 
Лера Шабданбекова
оказалась рядом 
и приняла роды с. 5 

Лера Шабданбекова 
увидела в потоке 
людей пассажирку, 
которой поплохело. 
Она вызвала скорую, 
но малыш появился 
на свет стремительно

МОЩЬ 
ПЛАКАТНОГО 
СЛОГА
Вам кажется, что плака-
ты — это примитивно и уже 
не модно? Вы смотрите 
на советские экземпляры 
и усмехаетесь? А в курсе ли 
вы, что даже сейчас плакат-
ная культура — самый дей-
ственный способ повлиять 
на сознание человека? Бо-
лее того, именно так в СССР 
боролись с вездесущими бо-
лезнями. А сегодня — и мы 
с коронавирусом c. 8
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Конкурс

■ Станция «Авиамотор-
ная» Некрасовской ли-
нии столичного метро-
политена вышла в фи-
нал номинации «Луч-
ший реализованный 
проект общественного 
пространства» конкурса 
«Золотой Трезини».
Как сообщили в пресс-
службе Департамента транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры города Москвы, жюри 
конкурса также выделило 
Северный речной вокзал, 
который получил специ-
альный приз — «Золотой 

диплом». Порт пяти морей 
признали лучшим реализо-
ванным проектом рестав-
рации.
Всего в 2020 году в конкурсе 
«Золотой Трезини» участво-
вали 744 проекта из 59 стран 
мира.
Напомним, что станция 
«Авиамоторная» открылась 
27 марта 2020 года. Сейчас 
она работает в составе Не-
красовской линии, но с от-
крытием Большой кольце-
вой линии метрополитена 
станет частью БКЛ.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Стала финалистом

27 марта 2020 года. Открытие станции «Авиамоторная» 
Некрасовской линии Московского метрополитена

■ На днях на участке Лю-
блинско-Дмитровской 
линии метро началось 
строительство правого 
перегонного тоннеля 
между станциями «Ули-
ца 800-летия Москвы» 
и «Лианозово». 
Как рассказал заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев, щит по имени 
«Клавдия» проложит поряд-
ка 1,8 километра трассы от 
станции «Улица 800-летия 
Москвы» до «Лианозово» 
под Дмитровским шоссе.
— Проходка ведется в не-
сколько этапов, — сказал он. 

Сначала был проложен ле-
вый перегон протяженно-
стью более двух километров 
от тупиков за действую-
щей «Селигерской» через 
будущую станцию «Улица 
800-летия Москвы» до «Ли-
анозово». Затем щит демон-
тировали и перевезли об-
ратно, в тупики за станцией 
«Селигерская», и «Клав-
дия» прошла 290 метров до 
станции «Улица 800-летия 
Москвы». 

Умные каме-
ры в метро уже 
в следующем 
году смогут нахо-
дить людей, кото-
рым срочно нуж-
на медицинская 
помощь. Об этом 
сообщил зам-
мэра Москвы, 
руководитель 
Департамента 
транспорта сто-
лицы Максим 
Ликсутов.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

— Далее щит передвинули 
по лотку станционного ком-
плекса «Улица 800-летия 
Москвы» на стартовую по-
зицию для заключительной 
проходки на этом 
участке, — добавил 
Андрей Бочкарев. 
Как рассказал гене-
ральный директор 
А О  « М о с м е т р о -
строй» Сергей Жуков, в пре-
дыдущую проходку перед 
приближением «Клавдии» 

для нее подготовили бе-
тонное ложе длиной 288 
метров — по такому насти-
лу щит тащат дальше. Для 
опытной машины подобная 

операция проводится впер-
вые. Тянет щит себя сам, 
отталкиваясь от смонтиро-

ванных полуколец. Потом 
щит прошел санацию, в ходе 
которой ей заменили режу-
щий инструмент и смазали 
все элементы.

— Режущий инструмент 
меняют в зависимости от 
геологии. Но в среднем при-

ходится выходить в камеру 
ротора для такой операции 
раз в 300 пройденных ма-
шиной метров, — пояснил 
начальник ТО-6 Мосметро-
строя Евгений Бачурин. — 
Хотя все зависит от нагрузки 
и скорости проходки щита.
Легендарный комплекс 
справился с задачей, и те-
п е р ь  « К л а в д и я »  в е д е т  
13-ю по счету проходку. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

7 декабря 2020 года. Генеральный директор Мосметростроя Сергей Жуков (слева) и генеральный директор 
Тоннельного отряда № 6 Александр Чуднецов (2) Тоннелепроходческий щит «Клавдия» (1)

Цифра

станции метро постро-
ят на Люблинско-Дми-
тровской линии. «Юж-
ный порт» появится 
позже остальных трех.

4

Режущий инструмент меняют 
в зависимости от геологии 

Теперь пойдем 
на север

Щит соединит две 
станции салатовой ветки

на сооружении тон-
нелей Люблинско-
Дмитровской линии 
работают три щита. 
Помимо «Клавдии», 
здесь трудятся «Ири-
на» и «Татьяна». Они 
сооружают тоннели 
к «Физтеху». 

Кстати,

Знаете ли вы, что

работы по продле-
нию Люблинско-
Дмитровской линии 
проходят на глубине 
от 20 до 30 метров. 
Предыдущие станции 
салатовой ветки рас-
полагались глубже. 
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Инфраструктура

■ Пассажиропоток пер-
вой железнодорожной 
станции Ховрино, кото-
рая будет включена в со-
став будущего третьего 
Московского централь-
ного диаметра, вырос 
на 73 процента.
Количество пассажиров 
на станции МЦД Ховрино 
увеличилось до 3,8 тысячи 
человек. 
— Ею пользуются жители 
Зеленограда и Химок, — со-
общается в официальном 
Telegram-канале Департа-
мента транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы.
В ведомстве заявили, что 
это заявка на рекорд, а циф-
ры подтверждают: местным 
жителям давно нужна было 
новая станция. После ее за-
пуска удалось разгрузить 
соседнюю станцию Грачев-
ская, Ленинградский вок-
зал, а также станции метро-
политена «Петровско-Раз-

умовская» и «Комсомоль-
ская». Ховрино стала первой 
железнодорожной станцией 
с удобной пересадкой на 
метро для пассажиров из 
Зеленограда и Химок. Не-
которые из них исключили 
необходимость добираться 
до вокзала для пересадки.
— Для москвичей, прожива-
ющих в пешей доступности 
от станции, это возмож-
ность быстро добраться до 
Ленинградского вокзала, до 
станции Лихоборы, где есть 
пересадка на Московское 
центральное кольцо, или 
до Петровско-Разумовской, 
с которой можно перейти 
на одноименные станции 
метро Серпуховско-Тими-
рязевской и Люблинско-
Дмитровской линий, — до-
бавили в столичном Депар-
таменте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Ховрино бьет рекорд

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

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Настоящая богема не сидит, уткнувшись в теле-
фоны, как все окружающие. И ездит по делам 
не на дорогих иномарках, а исключительно 
на городском транспорте — так быстрее, выгод-
нее и экологичнее.

■ Останкинский парк 
для Карины Погосбеко-
вой не просто очередное 
место для прогулок. 
Окрестности этого пар-
ка — ее родные места, 
где она росла и куда 
теперь приводит своих 
детей. Здесь пианистка 
и назначила встречу 
с «Вечеркой».
С Погосбековой мы встре-
тились возле главных во-
рот дворцово-паркового 
ансамбля.
— Вся моя жизнь связана 
в этими местами и с райо-
ном Останкино. Сначала 
я жила на Ботанической 
улице. Соседи в летнее 
время, кстати, часто выхо-
дили на улицу и садились 
на лавочки именно под на-
шими окнами. Они любили 
слушать мои репетиции. 

А потом мы переехали на 
улицу Академика Короле-
ва, — рассказала Карина 
Львовна. 
С самого детства родители 
возили ее гулять в Остан-
кинский парк — сначала 
на коляске, а потом и на 
санках. 
— Здесь, кроме Останкина, 
находятся Ботанический 
сад и ВДНХ. Раньше они 
были отгорожены друг от 
друга забором. А теперь да-
же не замечаешь, как пере-
ходишь из одного парка 
в другой. Помню, даже вход 
был платный. Но местные 
жители знали, где пройти 
мимо охраны, — вспоми-
нает пианистка. 
Карина Погосбекова на-
блюдала все изменения, 
которые происходили 
в парке. Она застала еще те 

времена, когда здесь стоя-
ли детские цепочные кару-
сели и старенькое колесо 
обозрения.
— В 90-е парк, конечно, 
запустили, и даже ходили 
нехорошие слухи об этих 
местах. А теперь поставили 
много детских и спортив-
ных площадок с тренаже-
рами. Восстановили разру-
шенный стадион, — добав-
ляет продюсер. 
В парке растут могучие 
дубы, которые были здесь 
еще при Шереметевых — 
о к о л о  2 0 0  л е т  н а з а д .  

А еще в парке в советское 
время из старых сломан-
ных деревьев вырезали 
сказочных персонажей. 
— С мамой мы всегда про-
ходили мимо скульптур из 
дерева: царевны и богатыря 
с мечом. Второго я безумно 
боялась, поэтому закры-
вала глаза и просила маму 
провести меня за руку, — 
вспоминает Погосбекова. 
Еще Карина любит узкие 
улочки в районе Консерва-
тории имени Чайковского, 
где она преподает. 
— Еще классно заходить 
в подъезды старых домов, 
но они, к сожалению, поч-
ти все закрыты. Недавно 
удалось побывать в одном 
из таких. В Чистом переулке 
у нас был концерт в уютном 
зале, ключ от него нужно 
было забрать у охранни-
ка в соседнем доме. В том 
подъезде была лепнина 
ХIХ века и ажурные чугун-
ные перила, — вспоминает 
Карина. 
Пианистка особенно любит 
играть в красивых залах. 
— Однажды мы выступа-
ли с Зурабом Соткилавой 
(оперный певец, народный 
артист СССР. — «МВ»), 
который исполнял романс 
Чайковского. Вдруг погас 
свет, а зал без окон. И мне 
пришлось на ощупь играть, 
но я справилась. А потом 
зажгли свечи. Это было 
невероятно! — добавляет 
Карина.

Парк детства 
моего

Боялась 
скульптуру 
богатыря, 
закрывала 
глаза и бра-
ла маму 
за руку 

Карина Погосбекова 
родилась в Москве 
в семье ученых. Окон-
чила Центральную 
музыкальную школу 
при Московской госу-
дарственной консер-
ватории имени Чай-
ковского. Выступала 
с мастерами оперной 
сцены, в том числе 
с Еленой Образцовой 
и Маквалой Касраш-
вили. 12 лет была кон-
цертмейстером на-
родного артиста СССР 
Зураба Соткилавы.

ДОСЬЕ

Со звездой гуляла 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Встретить знаменитость в столице можно где угодно. 
В рубрике «Прогулка со звездой»  «Вечерка» отправляется 
с известными людьми по их памятным местам. Сегодня 
это продюсер и пианистка Карина Погосбекова

27 ноября 2020 года. 
Продюсер 
и пианистка Карина 
Погосбекова гуляет 
по Останкинскому 
парку
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
здравил с новосельем 
мировых судей трех су-
дебных участков района 
Раменки.
До переезда мировые судьи 
со 177-го по 180-й участки 
ютились в здании Нику-
линского районного суда. 
Каждый день они прини-
мали огромное количество 
горожан.
— Вообще 70 процентов 
всех дел проходит через ми-
ровые суды, — рассказал 
Сергей Собянин. — И от 
того, в каких условиях на-
ходятся мировые судьи, во 
многом зависит и комфорт 
тех, кто приходит к ним.
Чтобы улучшить условия 
работы мировых судей рай-
она Раменки, их решили 
расселить. Процесс шел по-
степенно. Первыми в новом 
помещении обосновались 
сотрудники участка  № 177. 
С июля они принимают 
жителей по адресу: ули-
ца Довженко, дом 6. Для 
остальных трех участков 
подобрали нежилое двух-
этажное помещение на 
Мичуринском проспек-
те — в 350 метрах от Нику-
линского районного суда. 
Однако сначала его нужно 
было привести в порядок. 
У здания демонтировали 
самовольно надстроенный 
этаж, отремонтировали 
перекрытия и кровлю, по-
ставили современные ок-
на, утеплили стены. Внутри 
обустроили лестничные 

марши и площадки, заме-
нили инженерные комму-
никации, сделали системы 
вентиляции и кондициони-
рования. Сегодня мировые 
судьи принимают жителей 
в новом здании.
Помимо кабинетов миро-
вых судей, в отремонтиро-
ванной постройке обустро-
ена удобная зона приема 
посетителей, есть три зала 
для судебных заседаний, 
помещения для архивов 
и канцелярии, шесть камер 
для лиц, которые находятся 
под стражей, и комната для 
конвойных.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Здесь 
царят 
порядок 
и закон
Мировые судьи 
переехали в здание 
на Мичуринском 
проспекте

10 декабря 2020 года. Председатель Мосгорсуда Михаил Птицын (слева) и мэр Москвы Сергей Собянин 
осмотрели помещение, куда переехали три судебных участка мировых судей района Раменки

Работа

■ Уровень безработи-
цы в столице снизился 
до 1,7 процента. Об этом 
рассказала заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального разви-
тия Анастасия Ракова.
На показателях безрабо-
тицы сказалась пандемия 
коронавируса, во время 
которой жители многих 
регионов, в том числе Мо-
сквы, потеряли постоянную 
работу. Однако сейчас, по 
словам заммэра, ситуация 
постепенно выправляется.
— Пик регистрируемой 
безработицы, вызванной 
пандемией, пришелся на 
сентябрь — 3,04 процента. 
Но уже на начало декабря 
этот показатель составил 

1,73 процента, — рассказа-
ла Анастасия Ракова. — Это 
хорошие темпы снижения.
Борьбу с безработицей в Мо-
скве ведут центры занято-
сти: с начала года с их по-
мощью работу нашли около 
160 тысяч человек. Только 
в ноябре удалось трудоу-
строить более 20 тысяч жи-
телей столицы, и это в два 
раза больше, чем в ноябре 
прошлого года. Примерно 
35 процентов соискателей 
стали стилистами, космето-
логами, официантами и по-
варами. Еще 23 процента 
нашли себя в оптовой и роз-
ничной торговле, а также 
в IT-сфере.
Полина Владимирова
vecher@vm.ru

Центры занятости 
помогут найти себя

Погода вечером 

-9°С
Завтра утром –10°С, без осадков

Ветер 2–4 м/с

Давление 759 мм

Влажность 
воздуха

85% 

Липецкой области — минус 8 градусов.
— Наше село по нынешним меркам большое, здесь 
проживают чуть более 800 человек, — рассказывает 
краевед Андрей Востриков. — Возникло оно в на-
чале XVIII века и относилось тогда к Тамбовской 
губернии. Ныне мы являемся административным 
центром Верхнетелелюйского сельского поселе-
ния Грязинского района. Здесь есть почта, фельд-
шерско-акушерский пункт, школа, Дом культуры 
и Покровская церковь, которая была построена 
в ХIХ веке и является памятником архитектуры.

Тем временем в Верхнем Телелюе

10 октября 2019 года. Сотрудницы центра «Моя карьера» 
Екатерина Панова (слева) и Елена Цветкова

Капитальный 
ремонт 
постройки 
провели 
за семь 
месяцев 

Сергей Собянин 
в эфире телеканала 
«Россия-24» вчера 
рассказал, что за по-
следние две недели 
количество госпита-
лизаций пациентов 
с COVID-19 не измени-
лось. Ситуация оста-
ется стабильной. Тем 
временем на вакци-
нацию от коронавиру-
са записались около 
20 тысяч москвичей, 
и более 6 тысяч уже 
привились. В бли-
жайшие дни будет 
принято решение 
о включении и других 
групп риска в перво-
очередную вакцина-
цию — все будет за-
висеть от количества 
вакцины, полученной 
в следующих партиях. 
В период новогодних 
праздников дополни-
тельных ограничений 
власти Москвы вво-
дить не планируют. 
Но действие уже 
введенных ограниче-
ний, в том числе вре-
менная блокировка 
льготных проездных 
билетов для школь-
ников и пожилых 
людей, сохраняется. 
Также в праздники 
поликлиники и город-
ские службы перейдут 
на усиленный режим 
работы.

В прошлом году миро-
вые судьи столицы 
рассмотрели свыше 
1,2 миллиона дел, 
в том числе дела, 
касающиеся имуще-
ственных споров, 
дела об администра-
тивных правонару-
шениях и уголовные 
дела о преступлениях, 
за совершение кото-
рых максимальное 
наказание не превы-
шает трех лет лише-
ния свободы.

Справка
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Зверье мое

■ В Московском зоопар-
ке впервые появились 
на свет детеныши лес-
ных драконов. По-на-
учному этих редчайших 
ящериц из тропических 
лесов Юго-Восточной 
Азии называют хамелео-
новыми гоноцефалами. 
Малыши вылупились из яиц 
в середине ноября. Вчера, 
когда они немного подрос-
ли, в зоопарке решили поде-
литься своей радостью.
— Это уникальное собы-
тие, — отметила гендирек-
тор Московского зоопарка 
Светлана Акулова. — Нам 
известен только один слу-
чай, когда удалось добиться 
размножения лесных драко-
нов в неволе. Дело в том, что 
эти ящерицы требуют много 
внимания и ухода. Мы по-
старались создать для них 
идеальные условия и нако-
нец дождались потомства.
В зоопарке не скрывают: 
хамелеоновые гоноцефа-
лы очень чувствительны 
к стрессу. Поэтому, чтобы 
добиться размножения, со-
трудникам пришлось долго 
экспериментировать. Сна-
чала они помещали кладки 
лесных драконов в специ-
альные инкубаторы с оп-
тимальной температурой 
и влажностью. Однако де-
теныши так и не появились. 
На этот раз кладку решили 
оставить в террариуме, где 
живет родительская пара. 
И — чудо! — через неко-
торое время сначала вы-
лупились четыре малыша, 
а потом еще два. Теперь 
в семействе лесных драко-
нов стало на шесть ящериц 
больше. Однако сколько из 
них мальчиков, а сколько 
девочек, специалисты смо-
гут определить чуть позже.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Редкие 
драконы 
вылупились

Всего на свет появились 
шесть ящериц

Аварию 
устранили
Специалисты компа-
нии МОЭК устранили 
последствия прорыва 
трубы с горячей водой 
на улице Теплый Стан. 
Произошло поврежде-
ние тепловой сети, в ре-
зультате которого из-под 
земли бил фонтан с ки-
пятком высотой до трех 
метров. На место при-
были аварийные службы 
и отключили данный 
участок трубы. А подача 
тепла горожанам, про-
живающим в районе ава-

рии, была оперативно 
организована по резерв-
ной магистрали.

■
Следил 
через игрушку
Столичные полицейские 
задержали мошенни-
ка, который под видом 
бизнесмена познако-
мился с пенсионеркой 
и обокрал ее. 70-летняя 
москвичка нашла на сай-
те знакомств мужчину. 
После долгой переписки 
она решила пригла-
сить его к себе в гости. 
Поначалу отношения 

складывались хорошо, 
и избранник стал чаще 
бывать дома у пенси-
онерки. Но на одном 
из свиданий произошел 
конфликт, мужчина ушел 
и перестал выходить 

на связь. А женщина 
обнаружила, что 
из ее квартиры про-
пали драгоценности 

и 100 тысяч рублей. Си-
ловики нашли у нее дома 
видеокамеру, которую 
злоумышленник спря-
тал в мягкую игрушку, 
чтобы следить за тем, где 
москвичка хранит цен-
ные вещи. После кражи 
он уехал в Республику 
Марий Эл, где проживал 
с супругой. В его кварти-
ре полиция нашла часть 
украденных ювелирных 
украшений. Возбуждено 
уголовное дело.

Неудачный обмен 
биткоинов
Правоохранители заве-
ли уголовное дело о мо-
шенничестве по факту 
кражи 12 миллионов 
рублей в туалете одного 
из столичных пабов. Эти 
деньги москвич получил 
в том же ресторане в об-
мен на криптовалюту. 
А в туалете неизвестные 
подошли к нему, забра-
ли портфель и скрылись 
на такси. Полиция разы-
скивает преступников.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

в-

е 

на св
обн
из
па

и 100 т
ловики
видеок
злоумы
тал в м
чтобы с
москви
ныевещ

■ В среду вечером на 
станции метро «Элек-
трозаводская» пасса-
жирка родила ребенка. 
Роды приняла рас-
пространитель газеты 
«Москва Вечерняя» Лера 
Шабданбекова, которая 
вчера рассказала под-
робности случившегося. 
Для Леры Шабданбековой 
9 декабря был обычным 
рабочим днем — женщина 
раздавала газеты на стан-
ции метро «Электрозавод-
ская». Около семи часов 
вечера она заметила среди 
потока пассажиров бере-
менную девушку, которая 
стояла, опершись о стену. 
— Я подошла узнать, 
все ли в порядке, пред-
ложила ей помощь, — 
рассказала Лера Ады-
ловна. — Девушка 
попросила вызвать 
скорую. 
Но дозвониться до 
медиков сотруд-
ница «Вечерки» 
не успела — ро-
ды были стре-
мительными, 
поэтому Лера 
роль акушерки 
взяла на себя. 
—  М а л ь ч и ш к а  
родился быстро. 
Я взяла его на руки 
и увидела, что вокруг 
шеи обвита пуповина, — 
поделилась она. 

На выручку ей пришло ме-
дицинское образование — 
Лера Адыловна распутала 
пуповину и укрыла малыша 
газетами. 
— Взгляд у мальчишки по-
казался очень умным, со-
знательным, — добавила 
Шабданбекова. — Я звала на 
помощь, но откликнулись 
люди не сразу. Я действова-
ла практически в одиночку. 
Спустя некоторое время по-
доспели полицейские. Они 
вызвали скорую и принесли 
теплоизолирующую фольгу, 
чтобы ребенок не получил 
обморожение. 
— На моем месте любой по-
ступил бы так же, — скром-
ничает Шабданбекова. 
Раздача газет для герои-
ни — способ подработать, 
а в остальное время она 
ухаживает за пожилыми 
людьми в Московском доме 

ветеранов войн и Во-
оруженных сил. Ро-
дом эта скромная, но 
смелая женщина из 
Киргизии, там же она 
окончила педагоги-
ческий университет 
по специальности 
« р у с с к и й  я з ы к  
и литература». 
Потом перееха-

ла в Москву и получила 
медицинское образование. 
Есть у Леры Адыловны и хоб-
би: выращивать растения. 
К слову, сестра Шабданбе-
ковой медсестра. И помо-
гать людям — это у них се-
мейное! 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru
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узнав о героическом 
поступке сотрудницы 
«Москвы Вечерней», 
редакция издания 
поблагодарила Леру 
Шабданбекову за не-
равнодушие, смелость 
и собранность, ко-
торые она проявила 
в трудную минуту, 
и вручила ей букет 
цветов, благодар-
ность, а также памят-
ные подарки. 

Кстати,

Премьера рубрики Каждый из нас хоть немного, но верит в чудеса, даже 
если тщательно скрывает это от остальных. И порой они действительно 
случаются, особенно под Новый год. В рубрике «Новогоднее чудо» «Вечерка» 
рассказывает удивительные истории москвичей.

Каждый 
поступил бы 
так же 

10 декабря 2020 года. 
Лера Шабданбекова, 
сотрудница 
«Москвы Вечерней», 
получила от редакции 
благодарность за свой 
поступок

Роды были стремитель-
ными, и Лера Шабданбе-
кова приняла их сама 

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

m
sk

ag
en

cy
.r

u



6 ТЕНДЕНЦИИ Москва Вечерняя, пятница, 11 декабря 2020 года, № 150 (1080), vm.ru

■ Новые правила ис-
пользования пиротех-
нических изделий всту-
пают в силу с 1 января 
2021 года. «Вечерка» 
разбиралась, какую но-
вогоднюю пиротехнику 
можно будет безопасно 
зажигать у себя дома.
Поджигать бенгальские 
огни и взрывать хлопушки 
разрешено в помещениях 
и сейчас. А с 1 января мож-
но будет использовать еще 
и такие пиротехнические 
изделия, как «фонтаны» 
и мелкие петарды, которые 
сейчас допустимо запускать 
лишь на улице. Но только 
при условии, что радиус 
опасной зоны не превышает 
пяти метров.
Юрист Московской колле-
гии адвокатов Александр 
Дворников уточнил:
— Если вы 31 декабря будете 
дома пускать мелкие петар-
ды, то вас никто не оштра-
фует. Но если в результате 
вы устроите пожар, то вам 
выпишут штраф за наруше-
ние требований противопо-
жарной безопасности — не 
менее двух тысяч рублей. 
Эксперт по пожарной без-
опасности Сергей Коваль-
ков добавил, что важно по-
купать сертифицированную 
пиротехнику.
— Петарды иногда продают 
прямо на улицах, у метро, 
на рынках или на лотках 
в подземных переходах. 
Никогда там не покупайте, 
потому что можете приоб-
рести «самоделку» из под-
вала, — предупреждает 
Сергей. — Лучше брать их 
в специализированном ма-
газине или в торговом цен-
тре, обязательно спросив 
у продавца сертификат без-
опасности и сохранив чек. 
Второй момент: смотрите 
на срок годности. Если он 

истек, пиротехника может 
не сработать.
Эксперт также посоветовал 
использовать пиротехнику 
строго по инструкции.
— Если там написано, что 
ее можно пускать только на 

открытой площадке и нужно 
отходить от нее на пять ме-
тров, то ровно так и делай-
те, — пояснил Ковальков. — 
Ведь на новогодние празд-
ники, подвыпив, москвичи 
могут запустить салют пря-
мо с балкона. Вам повезет, 
если просто выбьет окна, но 
может случиться и пожар.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Будем 
зажигать
Какую пиротехнику 
с января разрешат 
запускать 
в квартире

Больше порядка
С 1 января вступает 
в силу постановление 
правительства «Об ут-
верждении правил 
противопожарного 
режима в РФ». Согласно 
новым правилам жиль-
цам нельзя хранить 
личные вещи на черда-
ках и цокольных эта-
жах домов, оставлять 
на балконах и лоджиях 
непотушенные сигаре-
ты и свечи. Кроме того, 
решетки на окнах под-
валов должны стать от-
крывающимися. А все 
аварийные и эвакуаци-
онные выходы должны 
открываться изнутри 
без ключа. 

— Правильное решение! 
На чердаках и в под-
валах москвичи часто 
хранят жуткий хлам, 
который им жалко вы-
бросить: старую мебель, 
колеса, сломанные 
велосипеды. Причем 
часто ставят на эти по-
мещения свои замки! — 
негодует исполнитель-
ный директор Гильдии 
управляющих компаний 
в ЖКХ Вера Москви-
на. — Что же касается 
решеток на окнах под-
валов, то, подозреваю, 
никто их делать рас-
пашными не станет — 
это долго и хлопотно, 
их просто срежут. 

До конца года в по-
мещении можно ис-
пользовать только 
бенгальские огни 

Раньше петарды 
можно было 
зажигать только 
на улице, но в новом 
году их разрешат 
использовать 
даже дома
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рина, заслуженный мастер 
спорта и чемпионка России. 
Вручали премию сурдлим-
пийцам спортивная гим-
настка Светлана Хоркина 
и лыжник Александр Легков. 
— Я хорошо знаком со мно-
гими спортсменами-сурд-
лимпийцами, мы часто тре-
нировались вместе, — 
сказал Легков. — Гля-
дя на них, понимаешь, 
что ничего невозможного 
нет! Когда происходят про-
блемы, всегда вспомина-
ешь, что тебе есть с кого 
брать пример.
Среди наставников сурд-

л и м п и й ц е в  
б ы л а  о т м е -
ч е н а  Г а л и н а  
К о ш е л е в а ,  
тренирующая 
легкоатлетов 
с нарушением 
опорно-двига-

тельного аппарата.
Что касается спортивных 
объектов, то в этом году 
статуэтка отправилась 
в Сибирь. Красноярская 
«Платинум Арена» призна-
на лучшим спортивным со-
оружением страны. Сейчас 
стадион является домаш-
ней ареной для хоккейных 
команд «Сокол», «Краснояр-
ские Рыси» и «Бирюса». 
Несмотря на то что 2020 
год из-за пандемии выдался 

России», в рамках которой 
определяются лучшие спор-
тсмен, спортсменка и тре-
нер страны по итогам года.
В этом году лучшим спор-
тсменом был признан конь-
кобежец Павел Кулижников, 
трехкратный чемпион мира 
в спринтерском много-
борье. Статуэтку лучшей 
спортсменки получила Ан-
желика Сидорова, ставшая 
первой после Елены Исин-
баевой чемпионкой мира 
от РФ в прыжках с шестом. 
Ну а номинацию «Тренер го-
да» жюри присудило Ирине 
Винер-Усмановой, воспи-
тывающей чемпионок в ху-
дожественной гимнастике. 
Среди ее подопечных — 
Алина Кабаева, Евгения 
Канаева, Яна Батыршина 
и Ляйсан Утяшева. 

Особенностью премии явля-
ется категория «Преодоле-
ние» для спортсменов, попу-
ляризирующих адаптивный 
спорт в стране. Интересно, 
что в этом году награду по-
лучил семейный подряд: 
спортсменом года стал лыж-
ник Владимир Майоров, 
выигравший три медали 
на зимних Сурдлимпий-
ских играх в прошлом году, 
а спортсменкой — его жена 
лыжница Любовь Миша-

сложным для состязаний, 
спортсмены продолжали 
тренироваться даже в усло-
виях карантина. И это, по 
мнению министра спорта, 
сыграет решающую роль 
в следующем году. 
— Мы до сих пор пережи-
ваем непростые дни, — 
заявил Матыцин. — Но 
спортсмены и тренеры про-
демонстрировали пример 
единения и служения роди-
не как через волонтерство, 
так и через популяризацию 
спорта в соревнованиях. 
Надеюсь, что все прове-
денные состязания и сбо-
ры этого года станут очень 
важным этапом подготовки 
к Олимпийским играм сле-
дующего года.
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

■ Министерство спорта 
РФ объявило список ла-
уреатов Национальной 
спортивной премии. 
Одиннадцатая торже-
ственная церемония 
вручения наград состоя-
лась в столичном Двор-
це гимнастики Ирины 
Винер-Усмановой. 
Интересно, что в прошлом 
году новый дворец сам стал 
лауреатом премии в номи-
нации «Спортивный объ-
ект России», а в этом уже 
принял гостей юбилейной 
церемонии. 
Перед началом награжде-
ния министр спорта Олег 
Матыцин озвучил тради-
ционное приветственное 
слово президента России 
Владимира Путина.
— Учрежденная десять лет 
назад, эта престижная на-
града стала одним из симво-
лов профессиональных до-
стижений в отечественном 
спорте. В своей благород-
ной миссии она объединяет 
замечательных тренеров, 
организаторов и журнали-
стов, а также тех, кто вно-
сит весомый личный вклад 
в популяризацию физиче-
ской культуры, здорового 
образа жизни и развитие 
современной качественной 
отечественной инфраструк-
туры. И конечно, среди лау-
реатов — наши выдающиеся 
атлеты, которые представ-
ляют Россию на самых авто-
ритетных международных 
состязаниях, демонстри-
руют несгибаемую силу 
воли, твердость характера, 
верность лучшим тради-
циям предшественников. 
Убежден, что присуждение 
национальной спортив-
ной премии послужит для 
лауреатов ярким и вдох-
новляющим стимулом для 
движения вперед, для даль-
нейших творческих свер-
шений и покорения новых 
вершин, — зачитал Олег 
Матыцин приветственное 
слово президента.  
Главной наградой премии 
традиционно считается 
номинация «Гордость  

Живые 
легенды

Главные 
награды года

9 декабря 2020 года. 
Министр спорта 
РФ Олег Матыцин 
(справа), Лев 
Лещенко и ведущие 
церемонии Дмитрий 
Губерниев и Ольга 
Богословская (1) 
Спортсменкой 
года в номинации 
«Гордость России» 
стала Анжелика 
Сидорова (2)

Стали известны 
имена лауреатов 
Национальной 
спортивной премии 

Национальная спор-
тивная премия учреж-
дена правительством 
России в 2010 году 
в целях стимулирова-
ния профессиональ-
ной деятельности 
спортсменов, трене-
ров и специалистов 
в области физической 
культуры и спорта. 
Тогда же, в 2010 году, 
были названы первые 
лауреаты премии. 
За прошедшие годы 
в список было добав-
лено несколько номи-
наций, но основные 
за эти годы не изме-
нились. Лауреатами 
премии за эти годы 
становились такие 
звездные спортсмены 
и тренеры, как Евге-
ния Канаева, Аделина 
Сотникова, Елена 
Исинбаева, Софья 
Великая, Никита Крю-
ков, Алексей Мишин, 
Евгений Трефилов, 
Виталий Смирнов, 
Эцио Гамба, Ирина Ви-
нер-Усманова, Никита 
Симонян, Ирек Зари-
пов, Михалина Лысова 
и другие.
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Министр спорта 
РФ Олег Матыцин
(справа), Лев 
Лещенко и ведущ
церемонии Дмитр
Губерниев и Ольг
Богословская (1) 
Спортсменкой 
года в номинации
«Гордость России
стала Анжелика 
Сидорова (2)
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Лауреатов премии 
определяет эксперт-
ный совет, которому 
предшествует на-
родное голосование 
на сайте мероприятия. 
В состав экспертного 
совета входят из-
вестные спортсмены, 
тренеры, политики 
и деятели культуры 
России. В этом году 
названы 18 победите-
лей в 11 номинациях. 
Лауреатов отметили 
премией в 1 миллион 
рублей. 

Факт Атлеты продолжали 
тренироваться даже 
в условиях пандемии 

Цифра

тысяч пользователей 
посетили сайт Нацио-
нальной спортивной 
премии за время на-
родного голосования.
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— Можно сколько угодно 
смеяться над кажущейся 
примитивностью этой аги-
тационной продукции, но 
она очень активно работа-
ла на профилактику массы 
заболеваний и, как ни па-
радоксально, поднимала 
общую культуру, — расска-
зывает терапевт Ольга Пар-
щикова. — Плакат «Мойте 
руки перед едой» можно 
было увидеть даже в самой 
захудалой столовой. По-
том мы отказались от этого 
«примитива», переросли 
его. И что? В этом году ко-
ронавирус заставил нас 
вспомнить это правило. Лю-
бой врач подтвердит: коли-
чество желудочно-кишеч-
ных инфекций в этом году 
снизилось в Москве в разы! 
А почему? Просто люди сно-
ва начали мыть руки! 
В советские 
времена ме-
дицина была 
бесплатной 
для населе-
ния и, конеч-
но, государству обходилась 
недешево. Именно поэтому 
одним из самых мощный 
направлений здравоохра-
нения была профилактика. 
Люди меньше болеют — не 
так убиваются участковые 
врачи, не перегружены 
больницы. Лучше вообще не 
болеть! Поэтому на произ-
водствах и в школах обяза-
тельно были медкабинеты, 
флюорография была обяза-
тельна — сколько бы по это-
му поводу ни шутили остря-
ки, эти действия помогли 
победить туберкулез. В слу-
чае возникновения очага 
эпидемии туда направлялся 
настоящий десант медиков. 
И появлялся новый плакат! 

Сейчас, в разгул коронавируса, забавные совет-
ские агитки актуальны как никогда 

Силой 
талантов 
Первые плакаты-
агитки в 1920-е годы 
призывали к борьбе 
с расплодившимися 
паразитами. 
Но в конце 1910-х — 
начале 1920-х годов 
началась эпидемия 
сыпного тифа, а затем 
пандемия холеры. 
Решение об издании 
агитационной лите-
ратуры было принято 
в 1919 году Совнарко-
мом. Придумка оказа-
лась результативной. 
Появились и первые 
«звезды» противо-
эпидемических плака-
тов — художники Вик-
тор Дени, Оскар Грюн, 
Михаил Черемных. 
К плакату последнего 
написал стихи Влади-
мир Маяковский, поэ-
тически описав значе-
ние чистого белья для 
борьбы с тифом. Уже 
к концу 1920 года было 
издано 6,5 миллиона 
агитплакатов! 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Советские плака-
ты — часть исто-
рии нашей вели-
кой страны. Сегод-
ня они вызывают 
хохот у молодых, 
ностальгию у стар-
шего поколения, 
но... Но ведь это 
работало на прак-
тике и приносило 
реальные плоды!

Шершавым 
языком 
плаката

 1  Митинг детей 
Худ. А. Комаров (1923)

2  Спасибо, доктор! 
(1985)

3  Мой руки... 
Худ. Г. Шубина (1933)

4  Этикетка на спичках: 
в период гриппа надо 
работать в маске 
(1963) 

5  Не целуйтесь (обложка 
журнала «Огонек»)
Фото А. Шайхет (1928)

6  Грипп опасен своими 
осложнениями 
Худ. Л. Аристов (1957 )

7  Этот плакат призывал 
лечиться официально 
(1980-е)

8  Делайте прививки 
от туберкулеза! 
Худ. Р. Сурьянинов 
(1958)

9  О гигиене напоминали 
везде (1930-е)

10  Долой рукопожатия 
Худ. И. Лебедев, 
текст В. Мая ковского 
(1930)

11  Неделя охраны 
материнства и детства 
Худ. А. Собо рова 
(1923)

Наглядная 
медицина 
СССР делала 
свое дело! 

А вот и наш вклад 
в борьбу с кови-
дом. Надеемся, 
вы его уже оценили 
и как минимум 
улыбнулись. Кста-
ти, автор стихов 
«а-ля Маяков-
ский» — Артем 
Чубар, ведущий 
редактор утренних 
номеров, ныне 
перешедший рабо-
тать на вечерний 
выпуск.
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— Можно сколько угодно 
смеяться над кажущейся 
примитивностью этой аги-
тационной продукции, но 
она очень активно работа-
ла на профилактику массы 
заболеваний и, как ни па-
радоксально, поднимала 
общую культуру, — расска-
зывает терапевт Ольга Пар-
щикова. — Плакат «Мойте 
руки перед едой» можно 
было увидеть даже в самой 
захудалой столовой. По-
том мы отказались от этого 
«примитива», переросли 
его. И что? В этом году ко-
ронавирус заставил нас 
вспомнить это правило. Лю-
бой врач подтвердит: коли-
чество желудочно-кишеч-
ных инфекций в этом году 
снизилось в Москве в разы! 
А почему? Просто люди сно-
ва начали мыть руки! 
В советские 
времена ме-
дицина была 
бесплатной 
для населе-
ния и, конеч-
но, государству обходилась 
недешево. Именно поэтому 
одним из самых мощный 
направлений здравоохра-
нения была профилактика. 
Люди меньше болеют — не 
так убиваются участковые 
врачи, не перегружены 
больницы. Лучше вообще не 
болеть! Поэтому на произ-
водствах и в школах обяза-
тельно были медкабинеты, 
флюорография была обяза-
тельна — сколько бы по это-
му поводу ни шутили остря-
ки, эти действия помогли 
победить туберкулез. В слу-
чае возникновения очага 
эпидемии туда направлялся 
настоящий десант медиков. 
И появлялся новый плакат! 

Сейчас, в разгул коронавируса, забавные совет-
ские агитки актуальны как никогда 

Силой 
талантов 
Первые плакаты-
агитки в 1920-е годы 
призывали к борьбе 
с расплодившимися 
паразитами. 
Но в конце 1910-х — 
начале 1920-х годов 
началась эпидемия 
сыпного тифа, а затем 
пандемия холеры. 
Решение об издании 
агитационной лите-
ратуры было принято 
в 1919 году Совнарко-
мом. Придумка оказа-
лась результативной. 
Появились и первые 
«звезды» противо-
эпидемических плака-
тов — художники Вик-
тор Дени, Оскар Грюн, 
Михаил Черемных. 
К плакату последнего 
написал стихи Влади-
мир Маяковский, поэ-
тически описав значе-
ние чистого белья для 
борьбы с тифом. Уже 
к концу 1920 года было 
издано 6,5 миллиона 
агитплакатов! 

Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Советские плака-
ты — часть исто-
рии нашей вели-
кой страны. Сегод-
ня они вызывают 
хохот у молодых, 
ностальгию у стар-
шего поколения, 
но... Но ведь это 
работало на прак-
тике и приносило 
реальные плоды!

Шершавым 
языком 
плаката

 1  Митинг детей 
Худ. А. Комаров (1923)

2  Спасибо, доктор! 
(1985)

3  Мой руки... 
Худ. Г. Шубина (1933)

4  Этикетка на спичках: 
в период гриппа надо 
работать в маске 
(1963) 

5  Не целуйтесь (обложка 
журнала «Огонек»)
Фото А. Шайхет (1928)

6  Грипп опасен своими 
осложнениями 
Худ. Л. Аристов (1957 )

7  Этот плакат призывал 
лечиться официально 
(1980-е)

8  Делайте прививки 
от туберкулеза! 
Худ. Р. Сурьянинов 
(1958)

9  О гигиене напоминали 
везде (1930-е)

10  Долой рукопожатия 
Худ. И. Лебедев, 
текст В. Мая ковского 
(1930)

11  Неделя охраны 
материнства и детства 
Худ. А. Собо рова 
(1923)

Наглядная 
медицина 
СССР делала 
свое дело! 

А вот и наш вклад 
в борьбу с кови-
дом. Надеемся, 
вы его уже оценили 
и как минимум 
улыбнулись. Кста-
ти, автор стихов 
«а-ля Маяков-
ский» — Артем 
Чубар, ведущий 
редактор утренних 
номеров, ныне 
перешедший рабо-
тать на вечерний 
выпуск.
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■ Актриса Эвелина Бле-
данс получила в День 
матери орден за свои за-
слуги. В интервью «Ве-
черке» звезда подели-
лась секретами воспита-
ния особенного ребенка, 
дала советы женщинам 
и рассказала, от чего она 
никогда не откажется.

Эвелина, пандемия от-
разилась на вашей заня-
тости?
Мне случалось переживать 
из-за переносов спектаклей. 
Зато на днях стартовали 
съемки двух кинопроек-
тов с моим участием. Одна 
история будет новогодней, 
думаю, она быстро появит-
ся на телеэкранах. Перед 
съемками я готовилась, на-
водила красоту. Посетила 
косметолога, прошла про-
цедуры массажа. Фильм на-
чинается с того, что я лежу 
в ванной. Во второй карти-
не тоже есть откровенные 
сцены. Для таких образов 
необходимо иметь ухожен-
ное, подтянутое тело и быть 
во всеоружии. 
Вы играли медсестру 
в «Маски-шоу». А есть ли 
у вас задатки медика?
Не могу сказать, что боюсь 
крови, но перед каждым 

вмешательством в орга-
низм мне нужна подготов-
ка. Я редко делаю ботокс, 
но у меня от природы лоб 
подвижный, и надо его ино-
гда «выключать». Впервые 
на процедуру меня за руч-
ку привела одна актриса, 
мне было 35. Я готовилась 
так, будто мне будут ноги 
вместо рук пришивать! По-
этому медсестра я в жизни 
никакая. 
Одно время вы не люби-
ли роль, закрепившую 
за вами комедийное ам-
плуа...

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Вдохновлять других. 
В 2012 году в семье 
актрисы родился сын 
Семен с особенностя-
ми развития. Эвелина 
Бледанс еще во время 
беременности знала 
об этом, но ничуть 
не испугалась. Звез-
да стала участвовать 
в благотворительных 
мероприятиях, создала 
фонд помощи и под-
держки людей с синдро-
мом Дауна. У ее сына 
даже есть своя страница 
в «Инстаграме» и круг 
поклонников.

■ Новая любовь. В 2018 году появились слухи о романе звезды с гале-
ристом Сергеем Демчевым. Нынешним летом актриса объявила, что 
давно и взаимно влюблена. О мужчине известно лишь то, что он зани-
мается бизнесом и работает в сфере культуры. Проверкой чувств для 
Эвелины и ее избранника стала вынужденная разлука в период само-
изоляции. Бледанс охотно рассказывает о его качествах. Проявление 
искренней заботы: «ножки, укрытые пледом» и вовремя поданная 
чашку чая — она считает большей ценностью, чем дорогие подарки.

■ Против диет. Не мень-
ше, чем ухаживать за со-
бой, звезда любит поесть. 
При этом проблем с лиш-
ним весом у Эвелины ни-
когда не было. И если фи-
зическим нагрузкам она 
говорит «да», то к диетам 
никогда не прибегает.

Детали к портрету Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс — 
актри са театра и кино, 
певица, телеведущая. 
Родилась 5 апреля 
1969 года в Ялте. 
Окончила Ленин-
градский государ-
ственный институт 
театра, музыки и ки-
нематографии, учи-
лась в Театральном 
центре классического 
американского мю-
зикла имени Юджина 
О’Нила. Снимается 
в кино с 1988 года. 
Играет в антреприз-
ных спектаклях.

ДОСЬЕ

Авантюра

■ Певица Наташа Ко-
ролева и ее муж Тарзан 
признались, что их от-
пуск оказался фикцией.
Неделю назад они радост-
но выложили фотографии 
с пейзажами на фоне аф-
риканских джунглей. По-
клонники возмутились — 
парочка говорила, что 
у них нет денег, а тут до-

рогущее путешествие. Но 
Наташа долго не скрывала 
тайну — она снималась 
в первом русском шоу «Вы-
живалити»: 
— Несколько раз я хотела 
все бросить. Но желание 
понять, чего я стою на са-
мом деле, преодолело все 
мои страхи, — подчеркну-
ла артистка. 

Бросить все и выжить
Суд да дело

■ Развод певицы Пела-
геи (на фото) с мужем-
хоккеистом Иваном 
Телегиным завершен. 
Сколько будет платить 
экс-супруг артистке? 
Суд расторг брак певицы 
Пелагеи, и теперь, в 2021 
году, она планирует начать 
новую жизнь. На само засе-
дание не пришли оба участ-
ника, так что все решилось 
между их адвокатами.
В результате общий ре-
бенок останется с мамой, 
и Телегин будет платить 
на содержание дочери 
четверть своих доходов. 
Учитывая, что с четырех-
летней Таисией он виделся 
редко, то и исход суда впол-
не логичен. 
Впереди экс-супругов ждет 
сложный имуществен-
ный вопрос, который 
суд будет решать от-
дельно. Пелагея хочет 
отсудить у Телегина 
пять миллионов дол-
ларов. 

Про алименты не забудь

Заначки 
доставай!

Подготовил Елена Соловей  vecher@vm.ru

■ Высказывания о бла-
госостоянии наших 
звезд с каждым днем 
вызывают все больше 
вопросов.
Лидер группы «Ленинград» 
Сергей Шнуров взялся за 
старое — начал троллить 
артистов за жалобы на сло-
жившуюся ситуацию в шоу-
бизнесе из-за коронавируса. 
В ход идут стихи и нелице-
приятные высказывания. 
Своим главным противни-
ком он медийно обозначил 
продюсера и супруга певи-
цы Валерии Иоси фа Приго-
жина. В этот раз он сообщил, 
что звезды заигрались в ни-
щих. Шнуров, как человек, 
знающий себе цену, стоит на 
Новый год аж 12,5 миллиона 
рублей. 
— Когда артистов представ-
ляет такая холеная мось-
ка, как Иосиф Пригожин, 
пропадает желание такому 
помочь, — высказался он 
в эфире одной из радиостан-

Шнуров 
знает, как 
поиздеваться 
над своими 
коллегами. 
Он успел 
подготовиться 
основательно
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Видимо, такова моя судь-
ба — веселых ролей мне 
дают больше, чем драмати-
ческих. Годы идут, и я уже 
думаю: вот-вот начнут при-
глашать играть сереньких 
бабушек! Но нет, всем по-
давай секс, яркость, ноги, 
декольте! 
Допускаете, что снова 
вый дете замуж, родите? 

мешок надень, скажут: ка-
кой классный, где купили? 
Случалось чем-то жерт-
вовать ради ролей? 
Мне не доводилось худеть, 
толстеть, стричься наголо, 
краситься. В актерских ан-
кетах всегда помечала: не 
готова что-то делать с во-
лосами. Может, мне просто 
не предложили роль, ради 
которой я бы на это пошла. 
Сейчас, может, и решилась 
бы! Но волосы сохранить 
хочется подольше. Считаю, 
надо оставаться приближен-
ной к тому, какими нас соз-
дала природа. Можно при-
бегнуть к хирургическому 
вмешательству, лишь когда 
не можешь иначе — хочешь 
вернуть то, что у тебя бы-
ло. Может, я старомодна. 
Ухаживать за собой — да. 
А переделать — это уже не 
про красоту. Еще добавлю: 
возраста не существует. Не 
надо стесняться, если хочет-
ся надеть мини-юбку или 
заплести дреды. Ненавижу, 
когда говорят: «Годы уже не 
те, может, хватит кривлять-
ся? Надо скромнее одевать-
ся!» Нет! Делайте все, что 
вам нравится!

ему с уроками, а то мне он на 
голову садится. (Смеется.)
На мне больше нежность, за-
бота, здоровье, спорт, краси-
вая одежда. Быт и позитив-
ное ощущение мира — вот 
это я должна создать. И что-
бы ребенку было комфортно 
в социуме, чтобы умел себя 
подать. 
Не всем женщинам хва-
тает сил воспитывать 
особенного ребенка 
(у младшего сына Бле-
данс синдром Дауна. — 
«МВ»). Возможно ли 
быть к этому не готовым, 
если знаешь заранее, что 
будут сложности? Или 
в любом случае надо ре-
шаться рожать? 
Никто не готов... Просто 
есть люди, которые быстро 
перестраиваются — я из 
таких. Решаться ли — дело 
каждого. Если человек нуж-
дается в поддержке, стара-
юсь ее оказать, поделиться 
опытом. Но решение при-
нимает каждый сам.
Готовы ли вы к тому, что 
можете стать бабушкой?
Я очень хочу! Но понимаю, 
наверное, придется подо-
ждать. Впрочем, всегда все 
происходит внезапно. Я го-
това почти к любым пово-
ротам судьбы. 
Может вас что-то уди-
вить? 
Испытав весь спектр эмо-
ций, находишь удивление 
в деталях. В конце ноября 
видела на даче под снегом 
розы — живые, прекрасные. 
У меня это вызвало восторг. 
А недавно провела онлайн-
марафон для девушек по 
раскрытию женственности 
и сексуальности. Говорят, 
актеры плачут из-за отсут-
ствия работы. У меня тоже 
такое бывало, но всегда 
можно найти, как себя при-
менить.
Знаю, в юности вам 
случалось торговать 
на рынке… 
Да, в тяжелые времена. Ро-
дители привозили мне из 
Крыма в Одессу деревянные 
украшения. Тогда я еще не 
понимала, что на меня хоть 

Считаю, если плохо, не 
нужно мучиться и терпеть. 
Жизнь коротка! Переступи-
ла и пошла дальше. Обяза-
тельно встретится тот, кто 
лучше. И перестанет бесить 
тот, кто уже бесит! 
С сыном Семеном успе-
ваете делать уроки? 
Семен в школе обычно до 
трех дня. Тьютор помогает 

в мою жизнь что-то новое, 
интересное, каждому я бла-
годарна. Стараюсь их все 
еще немножко любить. 
У многих есть выбор: 
жить в браке, когда чув-
ства перегорели, или уй-
ти, причинив другому 
боль. Как думаете, стоит 
сохранять семью или сле-
довать зову сердца?

Вы всегда хорошо гово-
рите о бывших. Храните 
только светлые воспоми-
нания? 
Знаете, на кухне, выпив ви-
на с подругами, я, может, го-
ворю и другие слова. Быва-
ет, не скрою, и о каждом. Но 
я никогда не стану выносить 
это на публику, это неэтич-
но. Каждый из них привнес 

Нет, попытки родить поза-
ди, и замуж больше не соби-
раюсь. У меня двое сыновей, 
благотворительный фонд. 
Однако не исключено, что 
через полгода буду ходить 
беременной. (Смеется.)
Все может перемениться! 
На данном этапе мне кажет-
ся, что для счастья у меня 
есть все. 

■ Последний герой. Звезда отличается 
хорошей закалкой. В любое время года 
она купается в Черном море, в своем 
родном Крыму. Не боится заходить в во-
ду, даже если на волнах плавают мелкие 
льдинки. Особенно актриса любит прыг-
нуть в водоем после бани. Выносливость 
Бледанс проявилась и в шоу «Последний 
герой», где она была участницей. 

■ Трижды замужем. С экс-супругом Юрием Стыцков-
ским Эвелина прожила семь лет. Следующим супругом 
Бледанс стал бизнесмен по имени Дмитрий — его фа-
милию звезда не называет. Этот брак продлился 17 лет 
и подарил Эвелине сына — Николая. Вскоре Бледанс 
вышла замуж — за продюсера Александра Семина. 
Но в 2016 году завершился и третий брак актрисы. 

vecher@vm.ru

гале-

ень-
а со-
есть
лиш-
ы ни-
и фи-
она 
етам 
т.

понимала, что на меня хоть помогает 

в

-
-
ь. 

у р

-

-
ь 
й

да
ма
Эв
изо
иск

на был

ций. — Не надо играть ни-
щего с такими «задниками» 
в «Инстаграме» (подразуме-
ваются пейзажи Дубая. — 
«МВ»). Я считаю, что такие 
ребята, как Тарзан, Газма-
нов и Пригожин, уж точно 
могут потерпеть. И от голо-
да они, поверьте, страдать 
не будут, никаких серьезных 
экономических сложностей 
они не испытывают. 
Художник Никас Сафронов 
ему вторит.
— Поверьте, многие звез-
ды имеют отложенные на 
черный день деньги, кото-
рые позволяют им прожить 
не один, не два, а десятки 
лет — просто более скром-
ной жизнью, чем та, к какой 
они привыкли, — подчерки-
вает Никас. 

Н е  п о  н р а в у  е м у  
пришлось и то, что 
многие артисты рас-
пустили свои кол-
лективы. Сафронов 
отметил: все эти 
л ю д и  п о м о г а л и  
звездам зарабаты-
вать. Теперь им 
самим нужна под-
держка, они ока-
зались никому 
не нужными. 

» 
а 
ь 
-
-
. 
-

, 
-
, 
а 
а 

-
-
, 
у 
н 
-

не будут, н
экономич
они не исп
Художник
ему втори
— Поверь
ды имеют
черный де
рые позво
не один, н
лет — про
ной жизнь
они привы
вает Ника

Н е
при
мн
пу
ле
от
л
з
в
с

Артисты 
продолжают 
жаловаться 
на неблагополучный 
сезон

Звезды не хо-
тят терять 
привычный 
роскошный 
образ жизни 

Стараюсь 
немножко 
любить 
бывших
Актриса 
Эвелина Бледанс 
об отношениях, 
вечной 
молодости 
и материнстве 

На меня хоть мешок 
надень, скажут: какой 
классный, где купили? 
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■ Актриса Эвелина Бле-
данс получила в День 
матери орден за свои за-
слуги. В интервью «Ве-
черке» звезда подели-
лась секретами воспита-
ния особенного ребенка, 
дала советы женщинам 
и рассказала, от чего она 
никогда не откажется.

Эвелина, пандемия от-
разилась на вашей заня-
тости?
Мне случалось переживать 
из-за переносов спектаклей. 
Зато на днях стартовали 
съемки двух кинопроек-
тов с моим участием. Одна 
история будет новогодней, 
думаю, она быстро появит-
ся на телеэкранах. Перед 
съемками я готовилась, на-
водила красоту. Посетила 
косметолога, прошла про-
цедуры массажа. Фильм на-
чинается с того, что я лежу 
в ванной. Во второй карти-
не тоже есть откровенные 
сцены. Для таких образов 
необходимо иметь ухожен-
ное, подтянутое тело и быть 
во всеоружии. 
Вы играли медсестру 
в «Маски-шоу». А есть ли 
у вас задатки медика?
Не могу сказать, что боюсь 
крови, но перед каждым 

вмешательством в орга-
низм мне нужна подготов-
ка. Я редко делаю ботокс, 
но у меня от природы лоб 
подвижный, и надо его ино-
гда «выключать». Впервые 
на процедуру меня за руч-
ку привела одна актриса, 
мне было 35. Я готовилась 
так, будто мне будут ноги 
вместо рук пришивать! По-
этому медсестра я в жизни 
никакая. 
Одно время вы не люби-
ли роль, закрепившую 
за вами комедийное ам-
плуа...

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Вдохновлять других. 
В 2012 году в семье 
актрисы родился сын 
Семен с особенностя-
ми развития. Эвелина 
Бледанс еще во время 
беременности знала 
об этом, но ничуть 
не испугалась. Звез-
да стала участвовать 
в благотворительных 
мероприятиях, создала 
фонд помощи и под-
держки людей с синдро-
мом Дауна. У ее сына 
даже есть своя страница 
в «Инстаграме» и круг 
поклонников.

■ Новая любовь. В 2018 году появились слухи о романе звезды с гале-
ристом Сергеем Демчевым. Нынешним летом актриса объявила, что 
давно и взаимно влюблена. О мужчине известно лишь то, что он зани-
мается бизнесом и работает в сфере культуры. Проверкой чувств для 
Эвелины и ее избранника стала вынужденная разлука в период само-
изоляции. Бледанс охотно рассказывает о его качествах. Проявление 
искренней заботы: «ножки, укрытые пледом» и вовремя поданная 
чашку чая — она считает большей ценностью, чем дорогие подарки.

■ Против диет. Не мень-
ше, чем ухаживать за со-
бой, звезда любит поесть. 
При этом проблем с лиш-
ним весом у Эвелины ни-
когда не было. И если фи-
зическим нагрузкам она 
говорит «да», то к диетам 
никогда не прибегает.

Детали к портрету Эвелины Бледанс

Эвелина Бледанс — 
актри са театра и кино, 
певица, телеведущая. 
Родилась 5 апреля 
1969 года в Ялте. 
Окончила Ленин-
градский государ-
ственный институт 
театра, музыки и ки-
нематографии, учи-
лась в Театральном 
центре классического 
американского мю-
зикла имени Юджина 
О’Нила. Снимается 
в кино с 1988 года. 
Играет в антреприз-
ных спектаклях.

ДОСЬЕ

Авантюра

■ Певица Наташа Ко-
ролева и ее муж Тарзан 
признались, что их от-
пуск оказался фикцией.
Неделю назад они радост-
но выложили фотографии 
с пейзажами на фоне аф-
риканских джунглей. По-
клонники возмутились — 
парочка говорила, что 
у них нет денег, а тут до-

рогущее путешествие. Но 
Наташа долго не скрывала 
тайну — она снималась 
в первом русском шоу «Вы-
живалити»: 
— Несколько раз я хотела 
все бросить. Но желание 
понять, чего я стою на са-
мом деле, преодолело все 
мои страхи, — подчеркну-
ла артистка. 

Бросить все и выжить
Суд да дело

■ Развод певицы Пела-
геи (на фото) с мужем-
хоккеистом Иваном 
Телегиным завершен. 
Сколько будет платить 
экс-супруг артистке? 
Суд расторг брак певицы 
Пелагеи, и теперь, в 2021 
году, она планирует начать 
новую жизнь. На само засе-
дание не пришли оба участ-
ника, так что все решилось 
между их адвокатами.
В результате общий ре-
бенок останется с мамой, 
и Телегин будет платить 
на содержание дочери 
четверть своих доходов. 
Учитывая, что с четырех-
летней Таисией он виделся 
редко, то и исход суда впол-
не логичен. 
Впереди экс-супругов ждет 
сложный имуществен-
ный вопрос, который 
суд будет решать от-
дельно. Пелагея хочет 
отсудить у Телегина 
пять миллионов дол-
ларов. 

Про алименты не забудь

Заначки 
доставай!

Подготовил Елена Соловей  vecher@vm.ru

■ Высказывания о бла-
госостоянии наших 
звезд с каждым днем 
вызывают все больше 
вопросов.
Лидер группы «Ленинград» 
Сергей Шнуров взялся за 
старое — начал троллить 
артистов за жалобы на сло-
жившуюся ситуацию в шоу-
бизнесе из-за коронавируса. 
В ход идут стихи и нелице-
приятные высказывания. 
Своим главным противни-
ком он медийно обозначил 
продюсера и супруга певи-
цы Валерии Иоси фа Приго-
жина. В этот раз он сообщил, 
что звезды заигрались в ни-
щих. Шнуров, как человек, 
знающий себе цену, стоит на 
Новый год аж 12,5 миллиона 
рублей. 
— Когда артистов представ-
ляет такая холеная мось-
ка, как Иосиф Пригожин, 
пропадает желание такому 
помочь, — высказался он 
в эфире одной из радиостан-

Шнуров 
знает, как 
поиздеваться 
над своими 
коллегами. 
Он успел 
подготовиться 
основательно
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Видимо, такова моя судь-
ба — веселых ролей мне 
дают больше, чем драмати-
ческих. Годы идут, и я уже 
думаю: вот-вот начнут при-
глашать играть сереньких 
бабушек! Но нет, всем по-
давай секс, яркость, ноги, 
декольте! 
Допускаете, что снова 
вый дете замуж, родите? 

мешок надень, скажут: ка-
кой классный, где купили? 
Случалось чем-то жерт-
вовать ради ролей? 
Мне не доводилось худеть, 
толстеть, стричься наголо, 
краситься. В актерских ан-
кетах всегда помечала: не 
готова что-то делать с во-
лосами. Может, мне просто 
не предложили роль, ради 
которой я бы на это пошла. 
Сейчас, может, и решилась 
бы! Но волосы сохранить 
хочется подольше. Считаю, 
надо оставаться приближен-
ной к тому, какими нас соз-
дала природа. Можно при-
бегнуть к хирургическому 
вмешательству, лишь когда 
не можешь иначе — хочешь 
вернуть то, что у тебя бы-
ло. Может, я старомодна. 
Ухаживать за собой — да. 
А переделать — это уже не 
про красоту. Еще добавлю: 
возраста не существует. Не 
надо стесняться, если хочет-
ся надеть мини-юбку или 
заплести дреды. Ненавижу, 
когда говорят: «Годы уже не 
те, может, хватит кривлять-
ся? Надо скромнее одевать-
ся!» Нет! Делайте все, что 
вам нравится!

ему с уроками, а то мне он на 
голову садится. (Смеется.)
На мне больше нежность, за-
бота, здоровье, спорт, краси-
вая одежда. Быт и позитив-
ное ощущение мира — вот 
это я должна создать. И что-
бы ребенку было комфортно 
в социуме, чтобы умел себя 
подать. 
Не всем женщинам хва-
тает сил воспитывать 
особенного ребенка 
(у младшего сына Бле-
данс синдром Дауна. — 
«МВ»). Возможно ли 
быть к этому не готовым, 
если знаешь заранее, что 
будут сложности? Или 
в любом случае надо ре-
шаться рожать? 
Никто не готов... Просто 
есть люди, которые быстро 
перестраиваются — я из 
таких. Решаться ли — дело 
каждого. Если человек нуж-
дается в поддержке, стара-
юсь ее оказать, поделиться 
опытом. Но решение при-
нимает каждый сам.
Готовы ли вы к тому, что 
можете стать бабушкой?
Я очень хочу! Но понимаю, 
наверное, придется подо-
ждать. Впрочем, всегда все 
происходит внезапно. Я го-
това почти к любым пово-
ротам судьбы. 
Может вас что-то уди-
вить? 
Испытав весь спектр эмо-
ций, находишь удивление 
в деталях. В конце ноября 
видела на даче под снегом 
розы — живые, прекрасные. 
У меня это вызвало восторг. 
А недавно провела онлайн-
марафон для девушек по 
раскрытию женственности 
и сексуальности. Говорят, 
актеры плачут из-за отсут-
ствия работы. У меня тоже 
такое бывало, но всегда 
можно найти, как себя при-
менить.
Знаю, в юности вам 
случалось торговать 
на рынке… 
Да, в тяжелые времена. Ро-
дители привозили мне из 
Крыма в Одессу деревянные 
украшения. Тогда я еще не 
понимала, что на меня хоть 

Считаю, если плохо, не 
нужно мучиться и терпеть. 
Жизнь коротка! Переступи-
ла и пошла дальше. Обяза-
тельно встретится тот, кто 
лучше. И перестанет бесить 
тот, кто уже бесит! 
С сыном Семеном успе-
ваете делать уроки? 
Семен в школе обычно до 
трех дня. Тьютор помогает 

в мою жизнь что-то новое, 
интересное, каждому я бла-
годарна. Стараюсь их все 
еще немножко любить. 
У многих есть выбор: 
жить в браке, когда чув-
ства перегорели, или уй-
ти, причинив другому 
боль. Как думаете, стоит 
сохранять семью или сле-
довать зову сердца?

Вы всегда хорошо гово-
рите о бывших. Храните 
только светлые воспоми-
нания? 
Знаете, на кухне, выпив ви-
на с подругами, я, может, го-
ворю и другие слова. Быва-
ет, не скрою, и о каждом. Но 
я никогда не стану выносить 
это на публику, это неэтич-
но. Каждый из них привнес 

Нет, попытки родить поза-
ди, и замуж больше не соби-
раюсь. У меня двое сыновей, 
благотворительный фонд. 
Однако не исключено, что 
через полгода буду ходить 
беременной. (Смеется.)
Все может перемениться! 
На данном этапе мне кажет-
ся, что для счастья у меня 
есть все. 

■ Последний герой. Звезда отличается 
хорошей закалкой. В любое время года 
она купается в Черном море, в своем 
родном Крыму. Не боится заходить в во-
ду, даже если на волнах плавают мелкие 
льдинки. Особенно актриса любит прыг-
нуть в водоем после бани. Выносливость 
Бледанс проявилась и в шоу «Последний 
герой», где она была участницей. 

■ Трижды замужем. С экс-супругом Юрием Стыцков-
ским Эвелина прожила семь лет. Следующим супругом 
Бледанс стал бизнесмен по имени Дмитрий — его фа-
милию звезда не называет. Этот брак продлился 17 лет 
и подарил Эвелине сына — Николая. Вскоре Бледанс 
вышла замуж — за продюсера Александра Семина. 
Но в 2016 году завершился и третий брак актрисы. 

vecher@vm.ru

гале-

ень-
а со-
есть
лиш-
ы ни-
и фи-
она 
етам 
т.

понимала, что на меня хоть помогает 

в

-
-
ь. 

у р

-

-
ь 
й

да
ма
Эв
изо
иск

на был

ций. — Не надо играть ни-
щего с такими «задниками» 
в «Инстаграме» (подразуме-
ваются пейзажи Дубая. — 
«МВ»). Я считаю, что такие 
ребята, как Тарзан, Газма-
нов и Пригожин, уж точно 
могут потерпеть. И от голо-
да они, поверьте, страдать 
не будут, никаких серьезных 
экономических сложностей 
они не испытывают. 
Художник Никас Сафронов 
ему вторит.
— Поверьте, многие звез-
ды имеют отложенные на 
черный день деньги, кото-
рые позволяют им прожить 
не один, не два, а десятки 
лет — просто более скром-
ной жизнью, чем та, к какой 
они привыкли, — подчерки-
вает Никас. 

Н е  п о  н р а в у  е м у  
пришлось и то, что 
многие артисты рас-
пустили свои кол-
лективы. Сафронов 
отметил: все эти 
л ю д и  п о м о г а л и  
звездам зарабаты-
вать. Теперь им 
самим нужна под-
держка, они ока-
зались никому 
не нужными. 
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продолжают 
жаловаться 
на неблагополучный 
сезон

Звезды не хо-
тят терять 
привычный 
роскошный 
образ жизни 

Стараюсь 
немножко 
любить 
бывших
Актриса 
Эвелина Бледанс 
об отношениях, 
вечной 
молодости 
и материнстве 

На меня хоть мешок 
надень, скажут: какой 
классный, где купили? 
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Трудоголики

■ Иосиф Пригожин с Ва-
лерией улетели в Дубай. 
Они наконец вырвались 
из самоизоляции в сто-
личной квартире. 
По словам певицы, звездная 
семья приехала в Эмираты 
прежде всего работать. 
— Всю первую волну пан-
демии мы безвылазно про-
сидели дома, в городской 
квартире. Нам, как и мил-
лионам других людей в этой 
ситуации, было очень тяже-
ло. К счастью, в ОАЭ прохо-
дят какие-то мероприятия. 
Конечно, при строгом кон-
троле мер безопасности, — 
рассказала Валерия.

Сбежали поработать

■ Пока одни артисты 
жаловались на недо-
статок денег из-за пан-
демии коронавируса, 
другие представители 
отечественного шоу-биз-
неса отдыхали на морях. 
Целый десант российских 
знаменитостей побывал 
в Дубае. Там в начале ноя-
бря проходил музыкальный 
фестиваль. Так что артисты 
получили воз-
можность вы-
ступить перед 
публикой.
В Дубае побы-
в а л  Ф и л и п п  
Киркоров. Там 
впервые за 9 ме-
сяцев он дал живой концерт. 
А свободное время проводил 
со Стасом Михайловым. 
От осенней хандры в Эми-
раты сбежал и Александр 
Ревва с женой Анжеликой. 
Пара отдыхала вместе с пе-

вицей Светланой Лободой, 
которая отметила в Дубае 
свой 38-й день рождения.
Жемчужину Эмиратов посе-
тил и рэпер Тимати. Он при-

ехал не только погреться на 
солнышке, но и сниматься 
в новом телевизионном шоу. 
А телеведущая Елена Летучая 
отправилась в Дубай пока-
таться на яхтах и отдохнуть 
от столичной суматохи.

Наскребли на Дубай

Филипп Киркоров (2) в Арабских Эмиратах не только 
отдохнул, но и дал долгожданный концерт. А Светлана 
Лобода (1) отметила в Дубае день рождения

Жена попросила

■ Композитор Игорь 
Крутой этой осенью 
по безапелляционно-
му требованию своей 
жены Ольги улетел 
в Майами.
И на то был повод. Супруги 
отметили день рождения 
Ольги Крутой на берегу 
океана.
— Ощущение праздника, 
прекрасная компания, ос-
вежающий бриз и легкая 
качка сыграли свою роль — 
я даже согласился поуча-
ствовать в «ТикТоке», — 
признался композитор.
Он разместил в соцсетях 
видео, на котором звездная 
семья «зажигает» на палу-
бе яхты.

Танцы на борту яхты
Верность привычке

■ Из холодной Москвы 
на Мальдивы отправи-
лась балерина Анаста-
сия Волочкова. 
Танцовщица призналась, 
что она отдыхает на остро-
вах уже в 17-й раз и считает 
их райским уголком.
— Этот остров не распола-
гает к физической нагруз-
ке в балетном зале. Здесь 
слишком красиво и роман-
тично, — написала Волоч-
кова в соцсетях.
Анастасия поделилась 
с  поклонниками фото 
и видео радушного при-
ема, который ей устроили 
на Мальдивах. И, конечно, 
продемонстрировала свою 
знаменитую растяжку.

Дотянулась до островов

За звездами наблюдала Ирина Ковган vecher@vm.ru

На днях состоялась съем-
ка традиционной «Песни 
года». Репортажи о закули-
сье съемок пестрят востор-
женными отзывами: как же 
хороши, как нереально мо-
лоды наши звезды! Имена, 
конечно, все те же. София 
Ротару, которая участвует 
в концерте с самого осно-
вания «Песни» в 1973 году! 
Софочке 73 года. А хороша 
как прежде.
Хорош и даже стал еще луч-
ше — сильно похудел — Ва-
лерий Леонтьев. В красном 
пиджаке, по-
лупрозрачной 
черной майке 
и красных же 
каких-то полу-
ботиночках-
полусапожках 
на каблуках. 
То ли девочка, 
а то ли виде-
нье. Валерочке 
72 года. Но этих лет, конеч-
но, ему никто никогда не 
даст.
Филипп Киркоров «про-
штрафился». Опоздал на 
съемку. Получил за это 
втык. Но все равно пре-
красно поностальгировал 
о том, как когда-то, трид-
цать лет назад, впервые 
получил награду. Среди 
лауреатов знакомые, поч-
ти родные для каждого рос-
сиянина имена. Кристина, 
Лариса, Леонид, Лолита… 
Фамилий не называю: 
нужды в том нет. Много 
лет зрители возмущались 
и говорили: когда же про-
изойдет смена творческого 
состава? Давайте нового, 

острого, злободневного!.. 
И год за годом «новое» не 
приходило, но зато «ста-
рое» бронзовело, покры-
валось патиной и станови-
лось памятником самому 
себе. Все это органически 
не приемлет иной формат. 
Неизвестно доподлинно — 
правда это или нет, но гово-
рят, что сейчас Примадон-
на конфликтует с Ольгой 
Бузовой. Вытесняет ее ед-
ким, но весомым словцом 
с телеканалов. Дескать, не 
надо пошлости, не надо 

трясти арбу-
зами над хра-
мом русской 
заиндевевшей 
попсы… 
Пожалуй, но-
вого на «Песне 
года» и всех 
этих «Голубых 
огоньках» и не 
надо. Потому 

что — для кого новое-то? 
Любитель телепередач 
и советской еще эстрады 
не захочет слушать рэп; 
молодежь не включит те-
левизор и перепутает «по-
молодевшего» Леонтьева 
с Надеждой Бабкиной 
(был недавно такой курьез 
в сети). Пусть уж поют и мо-
лодеют и дальше, в конце 
концов, этот год показал, 
как хорошо, когда в жизни 
есть хоть какая-то стабиль-
ность. И наш звездный 
эшелон — это и есть некий 
оплот, скрепа, скала. Да-
вайте только переименуем 
«Песню года» в «Пенсию 
года». Просто чтобы было 
честнее…

Унылая «Пенсия года»

Екатерина Рощина
Обозреватель

СПОЕМ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Как только наступают 
холода, многие люди 
хотят избежать жизни 
в суровых условиях. 
Поэтому мы начи-
наем думать о том, 
чтобы уехать к морю. 
На самом деле человек 
стремится в теплые 
страны, где достаточ-
но много солнечного 
света, обеспечивающе-
го нас витамином D. 
Люди, которым не хва-
тает этого вещества, 
интуитивно стараются 
восполнить его запасы 
в организме. 

Евгения Лютова
Психолог

а

Ы И СПЛЕТН

Куда знаменитости 
уезжают 
из холодной 
столицы

В Эмиратах выса-
дился «звездный 
десант» 
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■ 24-летний каталонец 
Манэль Муньос вживил 
себе два искусственных 
плавника. Теперь он по-
зиционирует себя как че-
ловека-рыбу. «Вечерка» 
разбиралась, зачем люди 
ставят над собой такие 
эксперименты.
Силиконовые плавники мо-
лодой человек из Каталонии 
разработал и спроектировал 
самостоятельно. Операцию 
по их вживлению в череп, 
по утверждениям Муньоса, 
проходила в Японии. Каж-
дый из имплантов весит по 
500 граммов и содержит 
в себе микрочип, позволяю-
щие новоявленному «ихти-
андру» определять уровень 
атмосферного давления 
и влажности, оперативно 
отслеживать изменения 
температуры окружающей 
среды. 
Врач-психотерапевт высшей 
категории Александр Федо-
рович отмечает, что подоб-
ный тюнинг своего тела стал 
для молодежи трендом.

— Это однозначно метод 
самопрезентации и при-
влечения внимания. Учиты-
вая, что мы уже обсуждаем 
этот вопрос, то сверхзадача 
выполнена, эффект достиг-
нут, — поясняет Федоро-
вич. — Уже через несколько 
лет это будет позициониро-
ваться как креативность, 
оригинальность и способ-
ность мыслить неординарно.
По мнению нумеролога, 
ведуньи и астролога Алены 

Мы просто другие...

Случай Манэля Муньо-
са не первый и не по-
следний. Из недавних 
случаев полного пре-
ображения можно 
отметить француза 
Энтони Лоффредо (1). 
Он полностью покрыл 
свое тело татуировками 
темно-зеленого цвета, 
вживил металлические 
фигуры себе под кожу 
и медицинским спосо-
бом ампутировал часть 
носа и уши. Тем самым 
мужчина стал похож 
на инопланетянина. 
А американец Деннис 
Авнер (2) прославился 

как человек-кот. Среди 
изменений в его теле: 
татуировки, в том числе 
и на лице; пирсинг губы; 
подкожные импланты; 
перемещение носовой 
перегородки для упло-
щения носа; рассечение 
губы; заострение верх-
них частей ушных рако-
вин и оттягивание мо-
чек; спиливание зубов; 
установка имплантов 
в виде клыков. К сожа-
лению, человек-кот не 
дожил до наших дней. 
Деннис скончался 5 ноя-
бря 2012 года в возрасте 
54 лет.

Ихтиандр 
из Каталонии

Подобный 
тюнинг стал 
новым трендом 
у молодежи 

Может ли человек изменить свою 
сущность за счет модификации тела

тивную сторону, — говорит 
Полынь. — Все из-за того, 
что для мироздания такой 
человек не будет считывать-
ся тем, кем он являлся изна-
чально, до произведенной 
процедуры или операции. 
Именно благодаря своей 
целостности мы можем со-
хранить чистую энергетику.
— Ни в коем случае не сто-
ит производить подобных 
манипуляций над своим те-
лом. Максимум, что можно 
совершить, — косметиче-
ские операции. Все осталь-
ное будет наносить только 
вред, — заключила ведунья.
Самер Мустафа
vecher@vm.ru

Каталонец Манэль Муньос, который вживил себе два искусственных плавника. 
Теперь он позиционирует себя как человека-рыбу

Полынь, все процедуры или 
действия, связанные с из-
менениями в теле человека, 
негативно влияют на его 
энергетику.
— Любое вмешательство 
в физиологию человека 
вредно. Ведь подобные из-
менения, вживление чего-
либо в тело не предусмотре-
ны матушкой-природой. 
Особенно негативно это 
отражается на будущем. 
В том числе и на том, что 
человеку было предначер-
тано судьбой. Грядущие 
годы, которые изначально 
могли быть положительны 
по всем направлениям, кар-
динально меняются в нега-
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Наш разведчик для других стран — шпион. Эта тонкая 
стилистическая особенность определения сути самой за-
гадочной профессии на земле принципиальна: мы своими 
разведчиками всегда гордились, а за границей их ненави-
дели за высокий профессионализм. Мы крайне мало знаем 

о скрытых «войнах разве-
док», но все же понимаем: 
именно разведчики пре-
дотвратили многие беды. 

Службе внешней разведки (СВР) 19 декабря исполняется 
сто лет. За это время она претерпела массу перемен, ста-
бильны в ней лишь ее закрытость и таинственность. К это-
му юбилею Первый канал подготовил цикл передач и филь-
мов, каждый из которых по сути своей уникален.
19 декабря в 13:00 покажут фильм «Алекс Юстасу. Тот са-
мый Алекс». Мы узнаем имя того, кто был спрятан под име-
нем Алекс — это Павел Фитин, возглавлявший разведку 
семь лет, в том числе и в годы войны. А сразу после этого 
покажут еще один эксклюзив: в 14:05 начнется фильм «Без 
права на славу». Это история генерального директора круп-
ной сети химчисток Отто Шмидта. Никто из его клиентов 
не догадывался, что на самом деле у этого господина есть 
другое имя — Алексей Козлов... Полиглот с пятью языка-
ми, этот разведчик-нелегал работал в 86 странах мира! Ну 
а 20 декабря в 13:00 вас ждет легендарный майор Вихрь, 
а затем — фильм «Бомба. Наши в Лос-Аламосе», речь в кото-
ром пойдет о плане ядерной атаки СССР в 1945 году... 

14 декабря в 21:20 на теле-
канале «Россия» начнется 
юбилейный сезон леген-
дарных «Тайн следствия». 
Не падайте в обморок — 
двадцатый! За плечами на-
родной артистки России 
Анны Ковальчук множество 
ролей, но в массовом созна-
нии она в первую очередь 
ассоциируется с самым кра-
сивым следователем страны 
Марией Швецовой. 
В новых сериях очарова-
тельной героине приходит-

ся идти на риск и изобретать 
разные нестандартные хо-
ды. Новых дел у Швецовой 
будет много, так что на рас-
становку всех точек над «i» 
времени у красавицы все 
равно не хватит. 

Поразительно, но когда Ан-
на Ковальчук и Александр 
Новиков, играющий Куроч-
кина, ехали на пробы в этот 
сериал, они всерьез обсуж-
дали, стоит ли на него тра-
тить время.  

— Даже если бы у меня была 
только одна эта роль, я была 
бы бесконечно благодарна 
судьбе за все, что она мне 
дала, включая любовь лю-
дей к этому сериалу! — гово-
рит Анна Ковальчук, давно 
«сросшаяся» с героиней.  

Цифра

лет прибавила себе 
22-летняя Анна Ко-
вальчук, чтобы полу-
чить роль Швецовой. 

1 0

С понедельника на НТВ на-
чинается новый — уже пя-
тый по счету! — сезон при-
ключений замечательного 
пса Мухтара и его товарища 
по службе, чем-то очень на-

поминающего актера Ни-
киту Панфилова. В новом 
сезоне Максу Максимову 
и Мухтару снова будут по-
могать друзья и мешать 
враги, и если бы это было 

скучно, сериал не собирал 
бы у экранов такое количе-
ство поклонников. 
Кстати, сериал «Пес» при-
знан самым популярным 
сериалом в России, причем 
он лидировал в разных опро-
сах. А на YouTube сериал со-
брал почти 330 миллионов 
просмотров.  

Пес снова берет след

Декабрь богат кинопо-
дарками. На онлайн-плат-
формах уже появились две 
экранизации знаменитых 
британских романов: се-
риалы «Джекилл и Хайд» 
и «Ярмарка тщеславия». Но 
это еще не все! Нас ждет, на-
пример, первый сезон «Вол-
чицы и пряностей»: это ани-
ме-сериал про зарождение 
любви, где все начинается 
с того, что бродячий торго-
вец помогает богине в об-
лике девушки вернуться до-
мой. А в сериале «Аполлон: 

Дети на холме» мрачный 
пианист Каору переходит 
в новую школу, знакомится 
в ней с единомышленника-

ми и начинает сколачивать 
собственный джаз-банд. 
Смотреть онлайн в сервисах: 
«Кинопоиск HD», Premier, 
ОККО, МТС ТВ и Megogo.

«Волчица» уже на подходе 

Мухтар на съемках нового 
сезона сериала «Пес» 

Анна Ковальчук в роли 
Марии Швецовой: 
самый красивый 
следователь за работой 

Сотню лет открывая 
чужие секреты  

Только не говорите больше, что сериалы — 

низкий жанр. Какие же красивые съемки 

в «Мертвом озере» (ТВ-3)! Это просто 

произведение искусства, ей-богу. Побольше 

бы такого. Хотя и страшно, конечно... Брр...

Зрителям не ска-
жешь: «Не откры-
вай глаза!» Но что 
делать, если новый 
кошмар на «Кино-
ужасе» называется 
именно так. Мед-
брат-практикант 
ухаживает за не-
мощной старушкой 
Агнес. Ведет она себя 
странно и просит не-
весть о чем. Но, на-
рушив ее волю, 
парень оказывается 
в западне. Встреча 
с ужасным ждет вас 
уже сегодня в 20:45! 

«Тайнам следствия» стукнуло 20!  

Юбилей проекта 

Новый сезон 

Сериалы

Сегодня, 11 декабря, в 20:00 на «МУЗ-ТВ» — большая 

премьера: «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты»! 

Спешите
видеть

ДАТА

Мы и про себя-то знаем не 
все, а уж про других... Тем 
более что ярких и талантли-
вых... Так как, что решим, 
совместимы ли они, гений 
и злодейство? Или нет? 

Этими вопросами вы зада-
дитесь, посмотрев по теле-
каналу ТВ Центр во вторник, 
15 декабря, фильм «Тиран из 
Простоквашино» (23:05).
Да, речь в нем пойдет об 
Эдуарде Успенском, «отце» 
Чебурашки и крокодила Ге-

ны, других чудесных героев, 
которых любят дети и в на-
шей стране, и за рубежом. 
Это был самый успешный 
детский писатель эпохи за-
стоя, ну а в приснопамятные 
90-е он заработал на своих 
героях без преувеличения 
сумасшедшие деньги. Одна-
ко его дочь  заявляет, что на 
самом деле ее знаменитый 
отец детей ненавидел, а ее 
сдал в свое время в тотали-
тарную секту! По ее словам, 
он методично унижал своих 
жен, избивал пасынка и был 
растворен в бесконечных 
судебных склоках и выясне-
ниях отношений. Так что из 
этих слухов правда, а что — 
нет? Расскажет фильм. 

Талантливый тиран 
из Простоквашино 

2012 год. Писатель Эдуард 
Успенский на одном из те-
левизионных эфиров 

Чужая душа 

Та
ть

ян
а 

Б
ал

аш
ов

а/
ТА

С
С

D
ep

os
it

ph
ot

os



С ЮЛИЕЙ 
ЗЫКИНОЙ

15АФИШАМосква Вечерняя, пятница,  11 декабря 2020 года, № 150 (1080), vm.ru  

■ Столичные музеи 
и библиотеки подгото-
вили на предстоящую 
неделю обширную про-
грамму литературных 
путешествий — от исто-
рии и классики до де-
тективов и фантастики.
Пользователи сети в суб-
боту смогут подключиться 
к онлайн-экскурсии по экс-

позиции «Адресат — наша 
память: семья по перепи-
ске». Трансляция начнется 
в 10:00 на сайте Государ-
ственного музея обороны 
Москвы. Куратор выставки 
расскажет, как советские 

люди знакомились и созда-
вали семьи в годы войны. 
Зрители увидят архивные 
письма, открытки и фото-
графии.
Любителей детективного 
жанра приглашают на эфир 
с писательницей, телеве-
дущей и сценаристом Та-
тьяной Устиновой. Вирту-
альная встреча состоится 
16 декабря в 14:00 на канале 
библиотек центра Москвы.
На следующий день, в чет-
верг, пройдет сразу не-
сколько онлайн-меропри-
ятий. Организаторы Дома 
Гоголя в 10:00 проведут 
экскурсию, посвященную 
жизни и творчеству писа-
теля. Зрителям покажут 
интерьеры дома, в котором 
последние годы жил Ни-
колай Гоголь, и расскажут 
о его зарубежных поездках .

Любителям жанра научной 
фантастики будет инте-
ресна встреча с писателем, 
врачом-психотерапевтом 
и журналистом Алексан-
дром Климаем. Онлайн-
эфир состоится 17 декабря 
в 15:00 на странице в соцсе-
ти библиотеки № 124. 

В тот же день в 19:00 цен-
тральная детская библи-
отека № 66 организует 
для детей и их родителей 
в своем инстаграм-аккаун-
те прямой эфир с Алексан-
дрой Можгиной, автором 
веселых детских страшилок 
и книг для подростков.
А через час можно будет 
присоединиться к лекции 
выставочного объедине-
ния «Манеж» «Високосный 
год российского театра: 
формат, событие, тренды». 
Искусствовед и критик 
Кристина Матвиенко рас-
скажет зрителям, как теа-
тры реорганизовали рабо-
ту, чтобы транслировать 
спектакли онлайн в период 
пандемии коронавируса. 
Также она объяснит, как 
новые тренды повлияют на 
репертуар театров.

Большая литературная прогулка

2016 год. Писательница, сценарист и телеведущая Татьяна Устинова во время выступления на ежегодном 
российском книжном фестивале «Красная площадь»

20 марта 2015 года. Москвич наблюдает солнечное 
затмение — его частные фазы были видны в столице

■ Новогоднюю атмосфе-
ру создают уже в каждом 
доме. А Мосприрода 
запустила проект на луч-
шую елочную игрушку 
из вторсырья и природ-
ных материалов.
Поделку в рамках «Мастер-
ской новогодних чудес — 
2020» можно сделать из же-
лудей, шишек, упаковочных 
материалов, пластиковых 
бутылок  и других видов 
вторсырья. Фантазию участ-

ников организаторы не 
ограничивают. Но есть одно 
условие — игрушки должны 
иметь петли, прищепки или 
скобы для крепления к вет-
кам новогоднего дерева.
— Приветствуются всевоз-
можные игрушки с необыч-
ными рисунками, различ-
ные объемные фигурки ска-
зочных персонажей, симво-
лов новогоднего праздника 
и наступающего года, — со-
общили в Мосприроде.
Поэтому можно рисовать 
и мастерить и Дедов Мо-

розов со Снегурочками, 
и снеговиков, и различных 
животных — от зайцев до 
быков. 
Конкурс в этом году пройдет 
в онлайн-режиме. Поэто-
му работы принимают до 
30 декабря в формате виде-
опрезентации или ссылки на 
видео. Письма нужно при-
сылать на почту ecoevent.
vao@gmail.com.  
В конкурсе могут участво-
вать все желающие без 
возрастных ограничений. 
Эксперты определят по-
бедителей в трех возраст-
ных категориях: до 7 лет, 
от 8 до15 и старше 16 лет. 
Обязательные условия — ви-
део должно быть длиной не 
более двух минут и объемом 
не более 300 мегабайт. Ор-
ганизаторы конкурса при-
нимают от одного участника 
только одну работу, соответ-
ственно, должна быть и одна 
видеопрезентация с ней. 
Перед тем как отправить 
заявку, необходимо запол-
нить анкету об авторе с кон-
тактной информацией. Без 
нее работы принимать не 
станут. 
Победители конкурса полу-
чат дипломы и памятные 
подарки.

Творим новогоднее чудо 
своими руками

■ Московский планета-
рий проведет прямую 
трансляцию солнечного 
затмения на своем ин-
тернет-канале. 
На протяжении всего эфира 
ученый, специалист по ред-
ким небесным явлениям 
Олег Угольников будет рас-
сказывать, почему проис-
ходят такие явления и какие 
есть разновидности солнеч-
ных затмений. Полную фазу 
удастся понаблюдать вжи-
вую жителям Чили и Ар-
гентины, в зависимости от 
выбранного места. Макси-
мальная фаза по москов-
скому времени продлится 
с 19:00 до 19:25 14 декабря. 
Кроме того, ученый анонси-

рует затмения следующего 
года, среди которых будут 
и крайне редкие для наблю-
дения из нашей страны. 
Также астроном поделится 
своим опытом наблюдений 
за небесным сводом и по-

кажет кадры затмений про-
шлых лет из своего личного 
архива.
Начало трансляции запла-
нировали на 17:25. Эфир 
можно будет посмотреть 
в записи.

Полное затмение солнца 
будет видно всем

Конкурс

Просвещение

Космос

Программы для тех, 
кто остался дома, 
представляют и би-
блиотеки, и галереи, 
и парки. Например, 
на сайте #Москвасто-
бой постоянно публи-
куют театральные по-
становки, кулинарные 
шоу и модные показы. 
Пользователям до-
ступно более 600 ви-
деоматериалов. 

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21 
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

На правах рекламы Частности

Коллекционирование

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Недвижимость

Юридические
услуги

● Банкрот. физлиц. Т. 8 (960) 845-27-77
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Краб. Долг. Кригер. Багира. Тело. Арго. Яго. Громыко. Криз. Данте. Шпион. 
Риф. Москва. Стюарт. Оркестр. Загар. Горб. Вара. Наука. Логопед. Ящик. Нора. Зала.
По вертикали: Кузя. Роза. Криптограф. Сани. Завтрак. Берлога. Дума. Орган. Монисто. Вобла. 
Бекон. Бар. Догма. Перевоз. Руки. Сапа. Обстрел. Графоман. Рада.

Вот как бы вы к этому ни 
относились, а астрологи-
кулинары предупрежда-
ют: на праздничном 
столе в год Быка не 
должно быть мяса. 
Н у  н е п р и я т н о  
символу года бу-
д е т .  С м е е т е с ь ?  
А вот вы вспомните, 
вы подобные реко-
мендации соблюда-
ли год назад? Крыску 
правильно встретили? 
Вот! И что из этого по-
лучилось? Год-то выдался 
не лучшим. Так что Быка 

надо встретить абсолют-
но правильно, чтобы он 
остался доволен. 
Нет, возразите вы, а как 
же обойтись без, напри-
мер, салата оливье или без 
запеченного мяса? Да нет 
проблем! На помощь при-
дет рыба, которой на сто-

ле должно быть много. 
И запеченную, и со-

леную, в салатах, 
и в закуске. Жела-
тельно красную, 
«богатую»,  что-
бы уж точно год 
прошел как надо. 
И кстати,  сегод-
ня уже придумали 
модификацию того 

же оливье с рыбкой. 
И, поверьте, плохо не 

будет. В Новый год с новы-
ми вкусами!

Не мясо, а рыба

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

До Нового года осталось 
всего ничего — 20 дней. Так 
что самое время подумать, 
чем угодить и как правильно 
угостить Быка
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Подкопченная форель 250 г, 6 яиц, 300 г горош-
ка, 200 г маринованных огурцов, 5 картофелин, 
1 луковица, майонез, креветки

Приготовление этого салата ничем не отличается от 
традиционного. Просто колбаса или мясо заменяется 
рыбкой. Кстати, тем, кто не любит резкого вкуса и за-
паха лука, дам совет. Луковицу нашинкуйте как можно 
мельче, положите в мисочку и залейте уксусом. Через 
пять минут откиньте на дуршлаг и промойте холодной 
водой. Просушите. Эта нехитрая операция избавит лук 
и от запаха, и от горечи. И да, не переборщите с майо-
незом. Все-таки салат не должен в нем плавать. При же-
лании перед подачей украсьте салат креветками.

Огурец длинноплодный — 1 шт., 150 г тво-
рожного сыра, 150 г слабосоленой форели, 
перец красный и черный

Очень необычная закуска, которая и выглядит 
аппетитно, и на вкус прекрасна. Делаем так: 
тщательно моем огурец и специальным ножом-
«экономкой» нарезаем его на длинные полосы. 
Кладем рядом две полосочки и промазываем их 
творожным сыром. Сворачиваем огурцы в роллы 
и сверху щедро посыпаем мелкими кусочками 
красной рыбы. Сверху при желании можно по-
сыпать смесью перца и сбрызнуть свежевыжатым 
лимонным соком.

300 г сельди, 1 луковица, 3 картофелины, све-
клы и моркови по 2 шт., майонез по вкусу, соль 
и специи

Учить кого-либо делать этот классический салат — 
бесполезное дело. Но! И тут есть пара хитростей. Во-
первых, картошка. Не варите ее. Попробуйте запечь 
в духовке, а потом просто размять и уложить первым 
(!) слоем. Да, несмотря на название, картофель надо по-
ложить именно первым. А вторая хитрость — ни в коем 
случае не утрамбовывайте слои. Так он быстрее и луч-
ше пропитается майонезом. Ну а если утрамбуете, так 
вам и ночи не хватит, чтобы салат дошел до кондиции. 
Вот и все правила идеальной селедки под шубой.

Нестандартный оливьеОгуречный перекусКлассика жанра

режда-
чном 
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Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении новогодних блюд. Присылайте на vecher@
vm.ru свои рецепты, и лучшие из них появятся на наших страницах. И не забывайте взять газету 
в метро по пути домой!




