
ПРОГНОЗ

Россия возобновила регулярное авиасооб-
щение с Таиландом, Тунисом, Багамами, 
Нидерландами, Норвегией, Ираном, Ома-
ном, Словенией и Шве-
цией, прерванное из-за 
пандемии коронавиру-
са. Таким образом, рейс 
на Багамы будет выпол-
няться дважды в неделю. 
В Тунис из Москвы будет 
осуществляться семь рейсов в неделю до 
Монастира. В Таиланд — четыре. 
Также с 9 ноября Россия сняла ограничения 
на авиасообщение с ОАЭ, Австрией, Швей-
царией и Финляндией. Увеличилось число 
рейсов с Болгарией, Венгрией, Германией, 
Грецией, Италией, Мальдивами и другими.

Тунис 
принимает 
семь рейсов 
с россияна-
ми в неделю 
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На самом деле Вчера столица вернулась к привычной жизни после завершения периода нерабочих дней. Однако не стоит 
расслабляться — в городе сохранят некоторые ограничительные меры. Какие именно, узнала «Вечерка». с. 5 vm.ru

Нереус приближается
Огромный астероид 
летит к Земле с. 14

Оборона будет крепче
Союзное государство: 
что важно знать с. 13

ТУРИЗМ

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Синоптики установили дату 
наступления нового сезона. 
15 ноября в Москву придет 
зима.

Сегодня Россия возобновила 
авиасообщение с Тунисом, 
Таиландом, Багамами 
и еще шестью странами.

Метеорологическая зима 
наступит в Москве в по-
недельник, 15 ноября. Об 
этом сообщает Центр по-
годы «Фобос». При этом 
в течение недели с 8 по 
14  ноября прогнозиру-
ются резкие скачки атмосферного давления, 
что негативно скажется на самочувствии ме-
теозависимых людей. А пока всю неделю нас 
ждет резкое похолодание начиная с 9 ноя-
бря. 10 ноября станет самым холодным днем 
недели. Несмотря на солнце, температура 
ночью будет уже –3...–5 градусов. 

Мария 
Харитонова 
на прогулке 
возле 
Останкинской 
башни

Вчера новый гене-
ральный директор 
МХАТ им. Горького 
Владимир Кехман объ-
явил об оптимизации 
нынешнего состава 
сотрудников театра. 
Сперва увольнения кос-
нутся администрации, 
которая, по его мне-
нию, разрослась до не-
приличного размера. 
Также он убрал портрет 
экс-худ рука Эдуарда 
Боякова из галереи 
театра c. 12

Кехман сорвал 
портрет Боякова 
со стены галереи 

МХАТ ЖДУТ 
МАССОВЫЕ 
УВОЛЬНЕНИЯ

Зима 
наступает

Таиланд, 
принимай!

Марина Федункив начинала 
в команде КВН «Добрянка», 
сегодня она звезда «номер 
один» женского юмора 
с миллионными гонорарами 

Клуб веселых 
миллионеров 

Клубу веселых 
и находчивых 
исполнилось 
60 лет! За это 
время КВН 
для многих 
стал 
трамплином 
в успешное 
будущее. 
«Вечерка» 
посчитала 
доходы самых 
богатых 
выпускников 
клуба с. 8 
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Инфраструктура

■ Вчера в Департамен-
те транспорта столицы 
рассказали о подготовке 
к запуску третьего Мо-
сковского центрального 
диаметра. 
Железнодорожное направ-
ление, связывающее Зе-
леноград и подмосковное 
Раменское, запустят в 2023 
году. Уже сейчас идет актив-
ная работа по предстоящему 
открытию маршрута. Боль-
шую стройку развернули на 
Митьковской ветке.
— Мы объединим два тупи-
ковых железнодорожных 
направления — Ленинград-

ское и Казанское. Получит-
ся новая линия наземного 
метро, — уточнили в Депар-
таменте транспорта и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры. — Для 
этого совместно с РЖД пол-
ностью трансформируем 
инфраструктуру. 
По данным городского ве-
домства, на этом направле-
нии уложат новые и пере-
несут существующие пути, 
построят тоннель и рекон-
струируют соединительную 
линию.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Большая стройка 

23 ноября 2020 года. Открытие станции «Ховрино», 
которая войдет в состав будущего МЦД-3 

■ Вчера столичные вла-
сти рассказали о благо-
устройстве территорий 
вблизи новых станций 
метро и Московских 
центральных диаметров 
(МЦД). 
Cоздание транспортной ин-
фраструктуры не обходится 
без комплексного развития 
городских пространств. 
В качестве примера можно 
привести территорию воз-
ле станции «Кунцевская» 
Большой кольцевой линии 

метрополитена. Здесь уже 
ведется подготовка к обнов-
лению инженерных сетей. 
Специалисты заменят кабе-
ли электроснабжения и осве-
щения, а также водосточную 
сеть. Коммуникации для под-
ключения светофоров также 
планируют обновить. 
В сквере, находящемся вбли-
зи станции «Кунцевская», 
и на прилегающих к ней тер-
риториях обустроят удоб-
ные тротуары, а вдоль улицы 
Ивана Франко зазеленеет 
сад с изгородями из живых 
туй, цветниками и кустар-
никами.
— Появится пространство 
с искусственными холмами 
с ветряками, а также амфи-
театр с деревянными насти-
лами для отдыха. Зону возле 
небольшого пруда оформят 
в стиле японского сада, — 
сообщили в Комплексе го-
родского хозяйства. 
Напротив «Кунцевской» 
установят арт-объект в виде 
ракушки из металлических 
труб. 
— Для комфорта и безопас-
ности горожан организуют 
парковочные места, до-

В Москве с 2022 
по 2024 год 
планируют по-
строить 58,5 ки-
лометра линий 
столичной под-
земки, возвести 
25 новых стан-
ций метро и три 
электродепо 
для обслужи-
вания поездов. 
Власти города 
отметили: это по-
зволит улучшить 
транспортное 
обслуживание 
районов. 

Тем
време-
нем

полнительные наземные 
пешеходные переходы, 
установят почти 500 фона-
рей с энергосберегающими 
лампами, — рассказал за-
меститель мэра столицы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.
Другим примером благо-
устройства могут стать тер-
ритории у станций «Любли-
но» и «Депо» МЦД-2. Рядом 
проходит Юго-Восточная 

хорда, и задача московских 
властей — предусмотреть 
безопасный переход для 
пассажиров. Для этого обу-
строят два перехода. 
Еще одним плюсом для пас-
сажиров станут навесы, ко-
торые защитят горожан от 
непогоды. 
— Кроме того, построят до-
полнительную платформу 
«Люблино» и реконструи-
руют платформы «Перерва» 
и «Депо», — сообщила пред-

седатель Москомархитекту-
ры Юлиана Княжевская. — 
В районе появятся две новые 
остановки общественного 
транспорта.
Также вдоль Шоссейной ули-
цы специалисты обустроят 
велодорожки, а парковки 
для них появятся около стан-
ций «Депо» и «Люблино». 
Тут же обустроят и стоянки 
для такси. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Кунцевская»

Цифра

станций Большого 
кольца метро откроют 
в этом году. Среди 
них — «Кунцевская», 
«Терехово» и другие.

1 0

Живая изгородь появится 
вдоль улицы Ивана Франко 

Сад с японским акцентом
Территории у «Кунцевской» приведут в порядок 

самым масштабным 
станет благоустрой-
ство территории 
у станции «Сокольни-
ки» Большого кольца 
метро. Здесь появится 
аллея с липами и ла-
вочками, дорожки за-
мостят плиткой. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

у «Кунцевской» вы-
садят 280 деревьев 
и почти 2,5 тысячи 
кустарников, разо-
бьют около 120 тысяч 
квадратных метров га-
зона и 2,7 тысячи «ква-
дратов» цветников.
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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

При взгляде на фото пассажира Люблинско-
Дмитровской линии метро вспоминается диа-
лог из фильма «Служебный роман»: «А как вам 
моя прическа? — Умереть не встать». На самом 
деле дредлоки стали трендом, ведь в моде 
нынче выделяться. Снимком поделился Игорь 
Генералов. 

Помощь

■ Пользователи портала 
mos.ru пожертвовали 
на благотворительность 
более десяти миллионов 
рублей. 
Собранные средства пере-
числили столичным неком-
мерческим организациям, 
подключенным к благо-
творительному сервису на 
официальном сайте мэра 
Москвы. Пожертвования 
сделали более 15 тысяч че-
ловек. 
— В сентябре сумма взносов 
за месяц впервые превысила 
миллион рублей, а уже в се-
редине октября только за од-
ну из отчетных недель поль-
зователи mos.ru перевели 
свыше 600 тысяч рублей, — 
рассказал первый замести-
тель руководителя аппарата 
мэра и правительства Мо-
сквы Евгений Козлов. 
К благотворительному сер-
вису сейчас подключены 55 
некоммерческих организа-
ций. Они оказывают систем-

ную и адресную помощь 
людям с ограниченными 
возможностями здоровья, 
гражданам,  попавшим 
в трудные жизненные ситу-
ации, а также бездомным 
животным.
Благотворительный сер-
вис mos.ru продолжает 
развиваться. Как отметил 
Евгений Козлов, создание 
витрины фондов позволило 
объединить самую важную 
информацию для выбора 
пользователя при пожертво-
вании на главной странице 
сервиса. 
Перевести средства пользо-
ватели могут даже без авто-
ризации — достаточно вы-
брать благотворительную 
программу и нажать кнопку 
«Помочь». 
Также по просьбам неком-
мерческих организаций 
в сервисе появилась функ-
ция автоплатежа.  
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

На благое дело

■ Мария Аниканова 
снялась в пятидесяти 
шести фильмах и теле-
сериалах. Кроме того, 
она задействована 
во множестве театраль-
ных постановок и, не-
смотря на свой плотный 
рабочий график, всегда 
находит время для за-
нятий общественной 
деятельностью вне ре-
петиций, съемок и вы-
ступлений. 
Вот уже четвертый год под-
ряд актриса театра и кино 
начитывает для посети-
телей Библиотеки № 122 
имени Александра Грина 
Тотальный диктант.

Как вы решили стать 
ведущей мероприятия 
в этой читальне?  
Я люблю русский язык 
и считаю своим долгом 
помогать людям правиль-
но им пользоваться. На-
ша родная речь одна из 
самых изменчивых, мне 
отрадно, что ей интересу-
ются, стремятся говорить 
и писать грамотно. Кро-
ме того, у меня сложились 
очень хорошие отноше-
ния с сотрудниками библи-
отеки имени Грина. Там 
работают удивительные 
люди, энтузиасты свое-
го дела и настоящие интел-
лигенты.

Для социолога «интел-
лигент» — представи-
тель сословия, занятого 
умственным трудом. 
А для вас?
Прежде всего совокупность 
особых личностных ка-
честв. Обратите внимание, 
что во многих европейских 
языках понятие «интелли-

гент» связано в первую оче-
редь с интеллектом. А у нас 
в первую очередь — чув-
ство такта, благородство 
и достоинство.  
Вы ведь коренная 
москвичка? Расскажи-
те о своей семье, пожа-
луйста.
Моя семья — москвичи чуть 
ли не в двадцатом поколе-
нии. Я родилась среди спор-
тсменов. Бабушка и мама 
были фигуристками, де-
душка, папин отец, — бор-
цом. Папа работал спортив-
ным врачом. Я и сама в дет-
стве занималась фигур-
ным катанием. К 16 годам 
достигла звания мастера 
спорта. Это во многом пре-
допределило мою судьбу, 
воспитало такие качества, 
как самодисциплина и тре-
бовательность к себе. 
Но чтобы полностью ре-
ализовать свои таланты 
актрисы, вы окончили 
Щукинское училище...
Да. Профессионализм ва-
жен в любом деле. Без спе-
циального образования не 
будет прогресса.
Какой уголок Москвы 
ваш любимый? И расска-
жите, как туда попасть?
Я люблю Чистые пруды, 
старые московские дво-
рики и переулки в центре. 
Там находится мой театр. 
Попасть туда можно, на-
пример, от станции метро 
«Тургеневская». Но самая 
любимая — «Маяковская». 
В ее строгих колоннах, све-
тящихся полированным ме-
таллом, кажется, до сих пор 
звучат чеканные строки за-
мечательного поэта.

Москвичка 
в двадцатом 
поколении 

Интелли-
гент — это 
не сослов-
ная принад-
лежность, 
а образ 
мышления 

Беседу вела 
Светлана Самченко
vecher@vm.ru

Попутчик.  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В  этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это известная 
актриса театра и кино Мария Аниканова.

Мария Аникано-
ва — советская и рос-
сийская актриса. 
Родилась 20 июня 
1973 года. Дебюти-
ровала в фильме 
«Дом под звездным 
небом». В 1995 году 
окончила Театраль-
ный институт имени 
Бориса Щукина и ста-
ла работать в театре 
«Современник». 
20 апреля 2014 года 
Марии присвоено 
звание «Заслуженный 
артист Российской 
Федерации». 
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■ Со вчерашнего дня 
москвичи могут полу-
чить новый образец сер-
тификата о вакцинации 
или перенесенном коро-
навирусе.
Документ выдадут сразу 
на двух языках — русском 
и английском. В сертифика-
те пропишут информацию 
о владельце: его адрес, па-
спортные данные, номера 
страхового индивидуаль-

ного лицевого счета и ме-
дицинского полиса. Также 
укажут данные о вакци-
нации и ревакцинации. 
Появятся там и сведения 
о наличии медицинских 
противопоказаний к при-
вивке, информация о пере-
несенном коронавирусе 
и цифровой код.
Документ в электронном 
виде будет доступен в те-
чение трех дней после за-

вершения процедуры вак-
цинации или повторного 
введения препарата против 
коронавирусной инфекции. 
Если необходим бумажный 
образец, то его можно по-
лучить в центрах госуслуг 
«Мои документы».
— Ранее полученные сер-
тификаты обновят автома-
тически до 1 марта 2022 го-
да, — сообщает Минздрав.
В приказе федерального ве-
домства также указано, что 
«в случае появления обнов-
ленных данных о профилак-
тических прививках против 
COVID-19 или медицинских 
противопоказаний к вак-

цинации против новой 
коронавирусной инфек-
ции и (или) перенесенном 
заболевании, сертификат 
переоформляется с сохра-
нением ранее внесенных 
в него сведений».
Министр здравоохранения 
Михаил Мурашко добавил, 
что на фоне нерабочей не-
дели темпы вакцинации 
выросли в четыре-пять раз. 
Глава Минздрава пореко-
мендовал переболевшим 
COVID-19 россиянам прой-
ти углубленную диспансе-
ризацию.
Алена Григорьева
vecher@vm.ru

■ Вчера в своем пер-
сональном блоге мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин (на фото) рассказал 
о планах по благо-
устройству города 
на 2022 год. 
Глава столицы подчеркнул: 
многие проекты иниции-
рованы по просьбе жите-
лей. В следующем году в по-
рядок приведут 
улицы и парки по 
всей Москве — 
от Хрустального 
переулка, в двух 
шагах от Кремля, 
до Битцевского 
леса на юго-за-

паде и поймы реки Яузы на 
северо-востоке столицы.
— По программе «Мой рай-
он» планируем благоустро-
ить тысячи дворов, скверов 
и природных территорий 
в жилых районах, — напи-
сал Сергей Собянин.
Присоединиться к обсуж-
дению проектов горожане 
смогут на портале «Актив-

ный гражданин». 
Г о л о с о в а н и я  
стартуют на днях. 
О б у с т р о й с т в о  
природно-исто-
рического парка 
« П о к р о в с к о е -
Стрешнево» на 

северо-западе столицы 
Сергей    Собянин причислил 
к одному из самых трудных 
проектов. 
— В парке есть велодо-
рожки, футбольные поля, 

теннисные корты и многое 
другое. Но, по правде гово-
ря, вся эта инфраструктура 
порядком устарела, — под-
черкнул мэр Москвы.

Он добавил, что обновить 
ее — одна задача. Другая — 
сохранить нетронутой при-
роду. Так, была разработана 
концепция «Пять парков 
в одном». Согласно ей, ин-
фраструктуру для занятий 
спортом сконцентрируют 
в северо-восточной части 
«Покровского-Стрешнева». 
На берегу Химкинского 
водохранилища останется 
летний пляж.
 Лучшим местом для прогу-
лок и детских развлечений, 
по словам Сергея Собянина, 

станет досугово-рекреаци-
онный парк у Иваньковских 
прудов. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Лучше места 
не найдете
Тысячи московских дворов, скверов 
и парков приведут в порядок 

Обсуждения проектов 
пройдут на портале 
«Активный гражданин» 

20 октября 2021 года. 
Москвичка 
Екатерина 
Детковская с дочкой 
Машей гуляют 
возле Верхнего 
Чертановского пруда

-1°С
Завтра утром 0°С, ясно

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 755 мм

Влажность воздуха 75% 

Погода вечером

— Село основано в конце XVII века. Оно находится 
на границе с Липецкой областью, — отмечает краевед 
Николай Тюрин. — Во второй половине ХIХ века около 
села проложили железную дорогу и построили стан-
цию. Песковатка приобрела некоторую известность. 
В селе жили два поэта: в начале XIХ века — Борис Бланк, 
а в конце ХХ века в местной школе преподавал Петр Ге-
расимов, которого ценил писатель Сергей Михалков.

А в это время в Песковатке 
Тамбовской области +7°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Транспорт

■ Вчера правительство 
Российской Федерации 
поддержало законопро-
ект об отмене обязатель-
ного техосмотра для ав-
товладельцев. 
Согласно внесенному в Госу-
дарственную думу законо-
проекту, от обязательного 
техосмотра освобождается 
лишь личный транспорт. До-
кумент не затрагивает так-
си и другой коммерческий 
транспорт, на котором пе-
ревозят пассажиров. Также 
техосмотр обязателен для 
владельцев личных пере-
движных средств, использу-
емых в служебных целях. 
По техническому регламен-
ту Таможенного союза, если 
изменяется конструкция 
транспорта, проверка вы-
полнения требований осу-
ществляется в форме пред-
варительной экспертизы на 

предмет возможности его 
трансформации. В прави-
тельстве Российской Феде-
рации предложили внести 
в законопроект соответ-
ствующую правку. Таким 
образом, документ будет 
соответствовать договору 
о Евразийском экономиче-
ском союзе. 
— Законопроект поддержат 
при условии его доработки 
с учетом указанного заме-
чания, — говорится в отзыве 
кабмина. 
Следует также отметить, что 
при постановке транспорт-
ного средства на учет, сме-
не владельца, изменении 
конструкции или замене 
основных агрегатов, напри-
мер двигателя автомобиля, 
техосмотр все так же будет 
необходим. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Обязательный техосмотр 
могут отменить 

Эксперт проводит техосмотр автомобиля, проверяет 
правильно ли отрегулирован ближний свет 

Почти 70 новых до-
мов площадью около 
миллиона квадрат-
ных метров введено 
в эксплуатацию 
по программе ренова-
ции в столице с нача-
ла 2021 года. До конца 
года планируется 
завершить строитель-
ство еще более 20 до-
мов на полмиллиона 
квадратных метров 
жилья. При этом 
19 из них передадут 
под заселение. Сама 
программа рено-
вации жилищного 
фонда была утверж-
дена мэром Москвы 
Сергеем Собяниным 
в августе 2017 года.

Тем временем

Здравоохранение 

Сертификат нового 
образца 
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Коронавирус

■ Вчерашний сбой 
на портале «Госуслуг» 
не скажется на дей-
ствии QR-кодов о про-
хождении вакцинации. 
«Вечерка» выяснила 
причину технических 
неполадок.
Сбой на портале сказался на 
отображении данных о за-
вершении сроков действия 
кодов. Однако после обеда 
работу «Госуслуг» восста-
новили. Власти заявили: во-
прос о сокращении сроков 
действия сертификатов не 
рассматривается. 
— Система «Госуслуги» нахо-
дится в постоянном процессе 
совершенствования, расши-
рения функционала, — объ-
яснил причину сбоя пресс-
секретарь президента Рос-
сии Дмитрий Песков.
В Минцифры отметили, что 
срок действия QR-кодов 
останется прежним. 
— Они будут действительны 
в течение всего срока, ука-
занного на портале, — до-
бавили в ведомстве.
Адвокат Дмитрий Левин 
пояснил, что аннулировать 
личный медицинский доку-
мент возможно только при 
обращении в суд. 
— Нельзя отменить прой-
денные процедуры или, на-
пример, заключения о пе-
ренесенных болезнях. Это 
касается как медкарт, так 
и выданных прививочных 
сертификатов, — отметил 
эксперт. 
Для разъяснения вопро-
сов жители могут написать 
обращение в Минздрав 
РФ или бесплатно позво-
нить по номеру телефона 
8 (800) 550-99-03 Росздрав-
надзора.
Алиса Захарова
vecher@vm.ru

Система 
восстановит 
данные 

■ Вчера столица вер-
нулась к привычной 
жизни после заверше-
ния периода нерабо-
чих дней. Но в городе 
сохранят некоторые 
ограничительные меры. 
Какие именно, узнала 
«Вечерка». 
Режим нерабочих дней 
в Москве официально за-
вершен. Открылись школы 
и детские сады, заработали 
кружки и секции, фитнес-
центры, непродовольствен-
ные магазины, кафе и ре-
стораны. Это стало возмож-

но благодаря стабилизации 
ситуации с коронавирусом 
в столице. Количество за-
болевших перестало резко 
расти, а это уже большой 
прорыв. 
Тем не менее, чтобы ситу-
ация вновь не начала ухуд-
шаться, в городе продолжа-
ет действовать ряд ограни-
чительных мер. Так, с 8 но-
ября москвичам старше 
60 лет и людям с хрони-
ческими заболеваниями, 
не прошедших процедуру 
вакцинации, заблокиро-
вали бесплатный проезд 

на общественном транс-
порте. Им необходимо со-
блюдать самоизоляцию, 
чтобы минимизировать 
риск заражения ковидом. 
Такие требования будут 

действовать до 25 февраля 
2022 года.
— Разблокировка соцкарт 
будет проводиться сразу 
после вакцинации первым 
компонентом, — пояснили 
в мэрии. 
Театры и музеи продолжа-
ют работу с обязательным 
использованием QR-кодов, 
защитных масок и макси-
мальной, 70-процентной 
заполняемостью помеще-
ний. С 8 ноября горожане 
могут посещать концер-
ты и другие культурные, 
зрелищные и спортивные 

мероприятия. Однако про-
пуск на них будут также 
осуществлять при наличии 
QR-кодов и с обязательным 
использованием масок. 
Одновременное присут-
ствие — не более 500 чело-
век. В мэрии рекомендуют 
организаторам меропри-
ятий с меньшим числом 
участников принять ана-
логичные решения, чтобы 
обезопасить окружающих. 
В столице сохраняется тре-
бование о переводе 30 про-
центов сотрудников на уда-
ленный режим работы. Пре-
жде всего эта мера касается 
представителей старшего 
поколения и людей с хро-
ническими заболевания-
ми, а также сотрудников, не 
прошедших вакцинацию. 
Кроме того, в обществен-
ных местах по-прежнему 
необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию. 
Для тех, кто находится на 
самоизоляции, работает 
горячая линия Комплекса 
социального развития по 
номеру 8 (495) 870-45-09. 
Также в круглосуточном 
режиме звонки принимают 
сотрудники Центра неот-
ложной психологической 
помощи: 051 (8 (495) 051 — 
с мобильного и психоло-
гический онлайн-чат Don’t 
panic (Не паникуй. — «МВ»).
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Маски, дистанция 
и коды 
Власти рассказали о мерах безопасности 
и сохранившихся ограничениях

9 ноября 2020 года. Москвичка Дарья Руденко переходит со станции «Театральная» на станцию «Охотный Ряд». 
Несмотря на окончание эпидканикул, в Москве продолжают действовать некоторые ограничения

Тех, кто 
не привился, 
оставят 
работать 
удаленно 

пункты вакцинации 
продолжают свою ра-
боту. Пройти процеду-
ру можно в ста город-
ских поликлиниках 
по предварительной 
записи или же без нее 
в специальных при-
вивочных пунктах. 
С собой нужно взять 
паспорт, полис обя-
зательного медицин-
ского страхования 
и СНИЛС. 

Кстати,

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Мгновение 
осени» и поделиться своими 
яркими моментами уходящего лета 
с другими читателями

В этом золотом сезоне москвичка Ирина Смычникова стала 
участницей осенней фотосессии. Автор снимка Александр 
Кашин запечатлел жительницу на фоне еще не опавшей жел-
той листвы. В своем письме Ирина рассказала, что состоит 
в одном из столичных модельных агентств и регулярно при-

нимает участие в подобных фотосессиях. 
— Осень чудесна своими красками. Я с удовольствием приняла уча-
стие в этой фотосессии. Она стала ярким и теплым моментом этой 
волшебной поры, о котором я еще долго буду помнить. Фотосессия 
прошла на аллее Космонавтов, вблизи исторического комплекса 
«Выставка достижений народного хозяйства». Тут особенно хорошо 
осенью, — отметила Ирина Смычникова. 

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
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно 
автора работы.
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Парк «Зарядье»и концертный зал
Создан красивый современный парк в самом центре Москвы. Ежегодно его посещают более 
12 миллионов человек. В парке расположен знаменитый концертный зал. 

Спортивные центры притяжения
Созданы знаковые спортивные объекты столицы. В частности, реконструирована 
Большая спортивная арена «Лужники», которая теперь вмещает 81 тысячу зрителей, 
возведен Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 

Парящий мост
Одним из символов парка в центре столицы стал так называемый Парящий мост. 
Уникальная конструкция давно стала смотровой и фотоплощадкой в городе. 

Современные 
магистрали
«Мосинжпроект» проектирует 
и строит ключевые дорожные 
объекты столицы.
 За свою историю компания  
участвовала в создании более 
6 тысяч километров дорог, 
300 пешеходных переходов, 
более 100 мостов и эстакад.

Новые станции 
метро 
Спроектировано и построено уже 
105 километров линий метро. Открыты 
51 новая станция и 11 электродепо, 
где проходят обслуживание и ремонт 
составы столичной подземки. Сейчас 
холдинг ведет работы по созданию  
Большой кольцевой линии метро, 
ее протяженность — 70 километров. 
12 станций уже открыты.

Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируется замкнуть в 2022 году. 
Для пассажиров станет доступна 31 станция, включая реконструированные станции Кахов-
ской ветки. Новое кольцо сэкономит многим москвичам по 30 минут в каждой поездке.

Подготовила Василиса Чернявская; vecher@vm.ru
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«Мосинжпроект» открывает новую страницу в цифровизации метростроения. Планируется 
создать информационную модель целой ветки метро. До этого BIM-технологии применялись 
при проектировании отдельных станций, например, «Терехово» и «Кунцевская» БКЛ.

Перспективы

Внедрят облачные 
технологии
■ «Мосинжпроект» 
предлагает свой опыт 
российским регио-
нам и зарубежным 
странам.
«Мосинжпроект» и россий-
ская «Техкомпания Хуавэй», 
входящая в консорциум 
Huawei Technologies, под-
писали соглашение о со-
трудничестве в области 
технологий цифровизации 
строительной отрасли. 
Совместная работа затро-
нет такие сферы, как при-
менение искусственного 
интеллекта, машинного 

обучения, облачных тех-
нологий, интернета вещей 
и нейросетей для повыше-
ния эффективности стро-
ительства и эксплуатации 
объектов городской недви-
жимости и прилегающих 
к ним территорий. Разраба-
тываемые решения, напри-
мер, для обеспечения без-
опасности стройплощадок, 
или облачные хранилища 
данных, будут создаваться 
с учетом специфики мо-
сковских строек и смогут 
повсеместно применяться 
при строительстве в городе.

На протяжении десяти-
летий «Мосинжпроект» 
играет колоссальную роль 
в жизни Москвы. За этот 
период из стен института 
вышли проекты десятков 
тысяч километров ин-
женерных сетей, тысяч 
километров автомобиль-
ных дорог, многих сотен 

транспортных сооружений 
и пешеходных переходов. 
С участием специалистов 
компании спроектирован 
ряд знаковых объектов 
столицы, среди которых — 
торговый комплекс «Охот-
ный Ряд», сложнейшие раз-
вязки, тоннели и эстакады 
московских радиальных, 
кольцевых и хордовых ма-
гистралей.
Новое время поставило 
перед «Мосинжпроектом» 
новые масштабные за-
дачи. В 2011 году холдинг 
стал оператором програм-
мы строительства новых 

линий метро, транспорт-
но-пересадочных узлов. 
За последнее десятилетие 
специалисты компании 
разработали проекты ре-
конструкции вылетных 
магистралей столицы. 
«Мосинжпроект» блестяще 
справился с реализацией 
знаковых градостроитель-

ных проектов — 
реконструкцией 
г л а в н о й  а р е н ы  
чемпионата ми-
ра по футболу — 
2018 — стадиона 
«Лужники», строи-
тельством Дворца 
художественной 
гимнастики. По-

строенные холдингом парк 
и концертный зал «Заря-
дье», здание «Геликон-опе-
ры» стали любимыми объ-
ектами отдыха и досуга мо-
сквичей и приезжающих 
в столицу туристов.
На «Мосинжпроект» всегда 
можно положиться — кол-
лектив работает надежно, 
быстро и качественно. От 
всей души желаю всем, 
кто связал свою профес-
сиональную деятельность 
с работой холдинга, креп-
кого здоровья, удачи, но-
вых интересных проектов 
и успехов в работе.

Работают быстро 
и качественно

Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства

ПЕРВЫЙ МИКРОФОН

в
льной 

РОФОН

Компания 
осуществила 
сотни знаковых 
проектов 

Холдинг 
участвовал 
в строитель-
стве Северо-
Западной 
хорды (1), 
Националь-
ного кос-
мического 
центра (3). 
Специалисты 
компании 
осматривают 
ход работ
на строитель-
стве одной 
из станций 
БКЛ метро (2)
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Подарки 
столичного 
масштаба
Один из крупней-
ших инжинирин-
говых холдингов 
«Мосинжпроект» 
отметил 63 года 
со дня основания.

Встретить очередную годов-
щину компания решила по-
дарками для всего города. 
Одним из самых значимых 
можно назвать новые стан-
ции Большой кольцевой 
линии (БКЛ). Ежедневно 
подземкой пользуются мил-
лионы людей, а открытие но-
вых станций позволяет про-
ложить комфортный марш-
рут. Из 31 станции открыто 
уже 12, и реализация этого 
крупнейшего проекта про-
должается. Он обещает стать 
мировым рекордсменом: 
московская БКЛ на 13 кило-
метров обгонит пекинского 
подземного «собрата». 
— В этом году холдинг гото-
вит к вводу еще десять стан-
ций Большой кольцевой 

линии метрополитена, — 
рассказал генеральный ди-
ректор АО «Мосинжпроект» 
Юрий Кравцов. — Этот ввод 
будет рекордным! 
Кстати, «Мосинжпроект» 
установил мировой рекорд 
Гиннесса по самому боль-
шому количеству тоннеле-
проходческих щитов, ра-
ботающих одновременно 
на проекте: сразу 23 меха-
низированных комплекса 
трудились на строительстве 
столичного метро. Рекорд-
ной можно назвать и про-
грамму развития современ-
ных транспортных хабов. 
«Мосинжпроект» выступает 
одним из операторов по ре-
ализации сети транспортно-
пересадочных узлов. Так, 
в прошлом году открыл свои 
двери для пассажиров один 
из крупнейших ТПУ Евро-
пы — «Нижегородская». Его 
развитие продолжается. 
— Узел объединяет две 
линии метрополитена,  

Московское центральное 
кольцо, железную доро-
гу и наземный городской 
транспорт, — отметил Юрий 
Кравцов.
Еще один незаменимый 
подарок столице — совре-
менные магистрали. Ос-
новными направлениями 
в области дорожного проек-
тирования и строительства 
для компании являются 
реконструкция вылетных 
магистралей и развязок 
на Московской кольцевой 
автодороге, развитие улич-
но-дорожной сети в разных 
районах Москвы.
— В числе наших ключе-
вых объектов, созданных 
в разные годы, — система 
скоростных хордовых маги-
стралей, трасса Солнцево — 
Бутово — Видное, рекон-
струкция Калужского шоссе, 
реконструкция Щелковско-
го шоссе от Садового кольца 
до Московской кольцевой 
автодороги и другие, — при-
вел примеры генеральный 
директор холдинга.

Ежегодно в портфеле компа-
нии становится все больше 
наград за реализованные 
проекты. 
В прошлые годы это были 
стадион «Лужники», парк 
«Зарядье» с концертным 

залом, театр «Геликон-опе-
ра», Дворец художествен-
ной гимнастикими Ирины 
Винер-Усмановой, новые 
линии и станции метропо-
литена, дорожные объекты.  
В этом году в рейтинге 
крупнейших строительных 
компаний мира ENR’s 2021 
Top 250 Global Contractors 
«Мосинжпроект» поднялся 
на 114-е место.   А недавно 
холдинг успешно прошел 
аудит компании Lloyd’s 
Register на соответствие 
международным требова-
ниям в области качества, 
охраны труда, промышлен-
ной безопасности и охраны 
окружающей среды. 
Сегодня «Мосинжпроект» 
активно использует техно-
логии информационного 
моделирования (BIM) и пла-
нирует осуществить циф-
ровизацию всех производ-
ственных процессов — про-
ектирования, строительства 
и эксплуатации. 
— Проектный институт 
«Мосинжпроект» был при-

знан «BIM-компанией 
года»  со  стороны 
одного из крупней-
ших разработчиков 
программного обес-
печения. В холдинге 

создан центр компетенций 
BIM, который готов содей-
ствовать увеличению числа 
проектов с применением 
технологий информацион-
ного моделирования, — со-
общил Юрий Кравцов.

Холдинг активно использует 
новейшие разработки 
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Парк «Зарядье»и концертный зал
Создан красивый современный парк в самом центре Москвы. Ежегодно его посещают более 
12 миллионов человек. В парке расположен знаменитый концертный зал. 

Спортивные центры притяжения
Созданы знаковые спортивные объекты столицы. В частности, реконструирована 
Большая спортивная арена «Лужники», которая теперь вмещает 81 тысячу зрителей, 
возведен Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. 

Парящий мост
Одним из символов парка в центре столицы стал так называемый Парящий мост. 
Уникальная конструкция давно стала смотровой и фотоплощадкой в городе. 

Современные 
магистрали
«Мосинжпроект» проектирует 
и строит ключевые дорожные 
объекты столицы.
 За свою историю компания  
участвовала в создании более 
6 тысяч километров дорог, 
300 пешеходных переходов, 
более 100 мостов и эстакад.

Новые станции 
метро 
Спроектировано и построено уже 
105 километров линий метро. Открыты 
51 новая станция и 11 электродепо, 
где проходят обслуживание и ремонт 
составы столичной подземки. Сейчас 
холдинг ведет работы по созданию  
Большой кольцевой линии метро, 
ее протяженность — 70 километров. 
12 станций уже открыты.

Большую кольцевую линию Московского метрополитена планируется замкнуть в 2022 году. 
Для пассажиров станет доступна 31 станция, включая реконструированные станции Кахов-
ской ветки. Новое кольцо сэкономит многим москвичам по 30 минут в каждой поездке.

Подготовила Василиса Чернявская; vecher@vm.ru
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«Мосинжпроект» открывает новую страницу в цифровизации метростроения. Планируется 
создать информационную модель целой ветки метро. До этого BIM-технологии применялись 
при проектировании отдельных станций, например, «Терехово» и «Кунцевская» БКЛ.

Перспективы

Внедрят облачные 
технологии
■ «Мосинжпроект» 
предлагает свой опыт 
российским регио-
нам и зарубежным 
странам.
«Мосинжпроект» и россий-
ская «Техкомпания Хуавэй», 
входящая в консорциум 
Huawei Technologies, под-
писали соглашение о со-
трудничестве в области 
технологий цифровизации 
строительной отрасли. 
Совместная работа затро-
нет такие сферы, как при-
менение искусственного 
интеллекта, машинного 

обучения, облачных тех-
нологий, интернета вещей 
и нейросетей для повыше-
ния эффективности стро-
ительства и эксплуатации 
объектов городской недви-
жимости и прилегающих 
к ним территорий. Разраба-
тываемые решения, напри-
мер, для обеспечения без-
опасности стройплощадок, 
или облачные хранилища 
данных, будут создаваться 
с учетом специфики мо-
сковских строек и смогут 
повсеместно применяться 
при строительстве в городе.

На протяжении десяти-
летий «Мосинжпроект» 
играет колоссальную роль 
в жизни Москвы. За этот 
период из стен института 
вышли проекты десятков 
тысяч километров ин-
женерных сетей, тысяч 
километров автомобиль-
ных дорог, многих сотен 

транспортных сооружений 
и пешеходных переходов. 
С участием специалистов 
компании спроектирован 
ряд знаковых объектов 
столицы, среди которых — 
торговый комплекс «Охот-
ный Ряд», сложнейшие раз-
вязки, тоннели и эстакады 
московских радиальных, 
кольцевых и хордовых ма-
гистралей.
Новое время поставило 
перед «Мосинжпроектом» 
новые масштабные за-
дачи. В 2011 году холдинг 
стал оператором програм-
мы строительства новых 

линий метро, транспорт-
но-пересадочных узлов. 
За последнее десятилетие 
специалисты компании 
разработали проекты ре-
конструкции вылетных 
магистралей столицы. 
«Мосинжпроект» блестяще 
справился с реализацией 
знаковых градостроитель-

ных проектов — 
реконструкцией 
г л а в н о й  а р е н ы  
чемпионата ми-
ра по футболу — 
2018 — стадиона 
«Лужники», строи-
тельством Дворца 
художественной 
гимнастики. По-

строенные холдингом парк 
и концертный зал «Заря-
дье», здание «Геликон-опе-
ры» стали любимыми объ-
ектами отдыха и досуга мо-
сквичей и приезжающих 
в столицу туристов.
На «Мосинжпроект» всегда 
можно положиться — кол-
лектив работает надежно, 
быстро и качественно. От 
всей души желаю всем, 
кто связал свою профес-
сиональную деятельность 
с работой холдинга, креп-
кого здоровья, удачи, но-
вых интересных проектов 
и успехов в работе.

Работают быстро 
и качественно

Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градостроительной 
политики и строительства
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Компания 
осуществила 
сотни знаковых 
проектов 

Холдинг 
участвовал 
в строитель-
стве Северо-
Западной 
хорды (1), 
Националь-
ного кос-
мического 
центра (3). 
Специалисты 
компании 
осматривают 
ход работ
на строитель-
стве одной 
из станций 
БКЛ метро (2)
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Подарки 
столичного 
масштаба
Один из крупней-
ших инжинирин-
говых холдингов 
«Мосинжпроект» 
отметил 63 года 
со дня основания.

Встретить очередную годов-
щину компания решила по-
дарками для всего города. 
Одним из самых значимых 
можно назвать новые стан-
ции Большой кольцевой 
линии (БКЛ). Ежедневно 
подземкой пользуются мил-
лионы людей, а открытие но-
вых станций позволяет про-
ложить комфортный марш-
рут. Из 31 станции открыто 
уже 12, и реализация этого 
крупнейшего проекта про-
должается. Он обещает стать 
мировым рекордсменом: 
московская БКЛ на 13 кило-
метров обгонит пекинского 
подземного «собрата». 
— В этом году холдинг гото-
вит к вводу еще десять стан-
ций Большой кольцевой 

линии метрополитена, — 
рассказал генеральный ди-
ректор АО «Мосинжпроект» 
Юрий Кравцов. — Этот ввод 
будет рекордным! 
Кстати, «Мосинжпроект» 
установил мировой рекорд 
Гиннесса по самому боль-
шому количеству тоннеле-
проходческих щитов, ра-
ботающих одновременно 
на проекте: сразу 23 меха-
низированных комплекса 
трудились на строительстве 
столичного метро. Рекорд-
ной можно назвать и про-
грамму развития современ-
ных транспортных хабов. 
«Мосинжпроект» выступает 
одним из операторов по ре-
ализации сети транспортно-
пересадочных узлов. Так, 
в прошлом году открыл свои 
двери для пассажиров один 
из крупнейших ТПУ Евро-
пы — «Нижегородская». Его 
развитие продолжается. 
— Узел объединяет две 
линии метрополитена,  

Московское центральное 
кольцо, железную доро-
гу и наземный городской 
транспорт, — отметил Юрий 
Кравцов.
Еще один незаменимый 
подарок столице — совре-
менные магистрали. Ос-
новными направлениями 
в области дорожного проек-
тирования и строительства 
для компании являются 
реконструкция вылетных 
магистралей и развязок 
на Московской кольцевой 
автодороге, развитие улич-
но-дорожной сети в разных 
районах Москвы.
— В числе наших ключе-
вых объектов, созданных 
в разные годы, — система 
скоростных хордовых маги-
стралей, трасса Солнцево — 
Бутово — Видное, рекон-
струкция Калужского шоссе, 
реконструкция Щелковско-
го шоссе от Садового кольца 
до Московской кольцевой 
автодороги и другие, — при-
вел примеры генеральный 
директор холдинга.

Ежегодно в портфеле компа-
нии становится все больше 
наград за реализованные 
проекты. 
В прошлые годы это были 
стадион «Лужники», парк 
«Зарядье» с концертным 

залом, театр «Геликон-опе-
ра», Дворец художествен-
ной гимнастикими Ирины 
Винер-Усмановой, новые 
линии и станции метропо-
литена, дорожные объекты.  
В этом году в рейтинге 
крупнейших строительных 
компаний мира ENR’s 2021 
Top 250 Global Contractors 
«Мосинжпроект» поднялся 
на 114-е место.   А недавно 
холдинг успешно прошел 
аудит компании Lloyd’s 
Register на соответствие 
международным требова-
ниям в области качества, 
охраны труда, промышлен-
ной безопасности и охраны 
окружающей среды. 
Сегодня «Мосинжпроект» 
активно использует техно-
логии информационного 
моделирования (BIM) и пла-
нирует осуществить циф-
ровизацию всех производ-
ственных процессов — про-
ектирования, строительства 
и эксплуатации. 
— Проектный институт 
«Мосинжпроект» был при-

знан «BIM-компанией 
года»  со  стороны 
одного из крупней-
ших разработчиков 
программного обес-
печения. В холдинге 

создан центр компетенций 
BIM, который готов содей-
ствовать увеличению числа 
проектов с применением 
технологий информацион-
ного моделирования, — со-
общил Юрий Кравцов.

Холдинг активно использует 
новейшие разработки 
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Семен 
Слепаков
«Сборная Пятигорска» 
прославилась своим нестан-
дартным юмором и клетча-
тыми рубашками. И одним 
из авторов был капитан 
команды Семен Слепаков, 
который сегодня любит 
баловать своих подписчиков 
юмористическими стихотво-

рениями на злобу дня. 
Сейчас занимается 
продюсированием 
юмористических 
шоу и сериалов. 
Доход: 170 мил-
лионов рублей 
в год. 

На Земле просто нет подобной телепро-
граммы, кроме КВН, которая бы суще-
ствовала 60 лет. Уже нет в живых не-
которых из ее создателей, а их на-
следие продолжает действовать. 
Почему это так? Прежде всего 
КВН — это спортивное сорев-
нование. Игры нельзя назвать 

концертом или выступлением юмористиче-
ского театра. Азарт спортивной борьбы захва-
тывает всех. Конечно, свою роль играет то, что 
программа выходит в прайм-тайм на главном 
канале страны и имеет колоссальную аудито-
рию. Но главное, что КВН сумел гармонично 
соединить в себе ироничную, остроумную 
и интеллектуальную составляющие. Сейчас 
практически каждый второй, кто работает на 
телевидении, вышел из команд КВН. А если мы 
говорим о юморе, то каждый первый. Это видно 
невооруженным взглядом, посмотрите на наши веду-
щие российские телеканалы. При этом все чаще быв-
шие кавээнщики стараются скорее показать свою неза-
висимость, чем сказать простое человеческое спасибо. Клуб

   веселых
  и богатых

Подготовил Александр Кудрявцев,vecher@vm.ru

Вчера исполнилось ровно 60 лет с того дня, как 
в эфир вышла первая программа «Клуб веселых 
и находчивых». Бессменный член жюри Высшей лиги 
и кинорежиссер Юлий Гусман (на фото) раскрыл 
«Вечерке» секрет успеха шоу.

Шутить 
изволите, 
господа?
Инженер, который 
долго не мог нарисо-
вать план эвакуации, 
в итоге тупо поджег 
здание и стал ждать, 
откуда полезут люди. 
БГУ (Минск)

■
Патриарх всея Руси 
наступил на ногу 
президенту и понял, 
что раньше он по-
настоящему и не мо-
лился. 
Почти женская сборная 
(Луганск)

■
— Д’Артаньян, где вы 
научились так хорошо 
фехтовать? 
— Арамис, попейте 
с мое, у вас еще не так 
будут руки трястись. 
БГУ (Минск)

■
В школе с лингвисти-
ческим уклоном тру-
довик может зани-
мать деньги на пяти 
разных языках. 
Сборная БашГУ (Уфа)

■
Когда сын трудовика 
читал стишок на табу-

ретке, трудовик понял, 
что в табуретку он вло-
жил больше души. 
Сборная Дагестана

■
Только русский чело-
век может на посошок 
выпить больше, чем 
за весь вечер за столом. 
Ананас (Вязьма)

Гарик Мартиросян
Мартиросян начал играть в КВН в 1992 году 
в команде «Новые армяне». После стал 
основателем шоу Comedy Club. Сделал фее-
рическую карьеру на телевидении и сейчас 
занимается продюсированием и раскрут-
кой своего стендап-проекта. Доход: около 
2 миллионов долларов в год.

Павел Воля 
Популярный телеведущий и ко-
мик играл в команде «Валеон 
Дассон». Но широкую извест-
ность ему, конечно, принесло 
участие в шоу Comedy Club, 
где он выступает и до сих пор. 
Он был ведущим юмористиче-
ских программ. Воля выступает 
и с сольными концертами. 
Доход: около 160 миллионов 
рублей в год.

Сергей 
Светлаков
Один из самых 
успешных участ-
ников «Уральских 
пельменей», кото-
рый быстро сделал 
себе сольную ка-
рьеру, Сергей Свет-
лаков. С 2009 года 
он начал сниматься 
в ТВ-шоу. Большой 
успех ему принесло 
шоу «Наша Russia». 
Светлаков стал 
успешным шоуме-
ном, играет в кино, 
продюсирует, 
занимается ресто-
ранным бизнесом. 
Плюс рекламные 
контракты и кор-
поративы — даже 
в худшие времена 
Светлаков попадал 
в  списки «Форбс». 
Доход: 3 миллиона 
долларов в год «чи-
стыми».

Александр Ревва
Александр Ревва после окончания карьеры 
в «Утомленных солнцем» быстро сориенти-
ровался. Стал выступать в Comedy Club, начал 
карьеру певца. Его персонаж Артур Пирожков 
с ироничными композициями часто занимает 
первые места в музыкальных чартах. Также 
Ревва плотно занимается кинокомедиями. 
Доход: около 50 миллионов рублей в год.

Михаил 
Галустян 
Суперяркой звездой 
команды «Утомленные 
солнцем» (г. Сочи) 
был Михаил Галустян. 
Коллектив появился 
в 1997 году. Все помнят 
его персонаж девочку Га-
дю Петрович Хренову, ко-
торая потерялась в Сочи. 
Сейчас у Галустяна своя 
продакшн-компания. 
Доход: около 125 мил-
лионов рублей в год.

Москва Вечерняя, вторн1 года, № 128 (1218), vm.ru

Гарик Харламов 
Юморист, играл в командах «Сборная 
Москвы «МАМИ» и «Незолотая моло-
дежь». Но известность ему принесла 
работа в Comedy Club. Еще Гарик Харламов 
успешно проявил себя в кино как актер ко-
медий и сериалов. Доход: 130 миллионов 
рублей в год. 

Семен 
Слепаков
«Сборная Пятигорска» 
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ит в прайм-тайм на главном 
меет колоссальную аудито-
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то каждый первый. Это видно 
зглядом, посмотрите на наши веду-
елеканалы. При этом все чаще быв-
тараются скорее показать свою неза-
азать простое человеческое спасибо.

лионов долларов в год.2 м2 ммммиллили л рублеей в год. 

Руслан Белый 
Знаменитый стендап-комик играл в командах «Седьмое небо» и «25-я». С 2013 года запу-
стил собственное шоу Stand Up, где выступал и сам. Запустил в 2017 году шоу для начинаю-
щих стендаперов «Открытый микрофон». Принимал участие во многих юмористических шоу 
и программах на телевидении и в интернете. Сведений об общих доходах комика нет.
Доход: от 1 миллиона рублей за корпоратив.

Марина 
Федункив
Федункив начала карьеру 
в команде «Добрянка», 
после попала в сериал 
«Реальные пацаны», шоу 
Comedy Womаn. И вот те-
перь Федункив считается 
одной из самых главных 
звезд женского юмора. 
Кроме актерской карьеры, 
корпоративов и рекламы 
Марина еще и запела. 
Доход: Съемочный 
день — от 170 тысяч 
рублей, корпоратив — 
от 700 тысяч. 

Ш

я». С 2013 года запу-
ду шоу для начинаю-
х юмористических шоу 
дах комика нет.

Екатерина 
Варнава
Екатерина Варнава 
вступила в ряды 
игроков КВН 
в 2003 году. Играла 
за «Сборную 
малых народов». 
После ушла 
в телешоу Comedy 

Woman, где образ 
обольстительницы 
сделал ее на-
стоящей звездой. 
Сейчас Екатерина 
отправилась в соб-
ственное плавание 
и буквально пару 
недель назад пре-
зентовала новое шоу 
«Абсолютно нага».  
Доход: 1,2 мил-
лиона долларов 
в год.
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Звезда Александра Гудкова взошла 
уже после КВН. Однако и в игре он 
успел выделиться. Юмор его команды 
«Федор Двинятин» поражал своей не-
стандартностью. Гудков сохранил свой 
стиль «на грани» и активно занимается 
продвижением музыкальных и интер-
нет-проектов, снимает сумасшедшие 
клипы, чем постоянно эпатирует публи-
ку. Также у Гудкова есть свой барбешоп. 
Доход: 1,1 миллиона долларов в год.

Дмитрий 
Хрусталев
Один из ведущих 
шоу Ивана Урганта 
на Первом канале 
был капитаном 
команды «Сборная 
Санкт-Петербурга». 
Сделал карьеру 
на телевидении 
именно в качестве 
ведущего самых 
разных развлека-
тельных проектов. 
Доход: 3,5 милли-
она долларов в год.

Екатерина 
Скулкина
Звезда команды «Четыре та-
тарина» так же, как и Варнава, 
стала популярной в шоу Comedy 
Womаn. Ведет корпоративы, 
телешоу, играет в театре и кино. 
Доход: 100 тысяч рублей в день, 
1 миллион за корпоратив. 

Прямая 
речь

Я не люблю смотреть 
КВН в зале. Сразу про-
ецирую на себя те эмо-
ции, что испытывал, 
когда сам стоял на сце-
не. А это мандраж. 
К тому же меня ведь 
посадят в первый ряд 
и нужно будет смеять-
ся и там, где смешно, 
и там, где не очень. 
Периодически смотрю 
выпуски в интернете. 
Современному КВН 
сейчас сложно конку-
рировать с интернет-
шоу по актуальности. 
В интернете события 
сразу рождают шутки. 
А игры КВН выходят 
не так оперативно. 
Из-за этого теряется 
актуальность некото-
рых номеров. 

Александр Гудков
Комик и телеведущий
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Уральские пельмени
Команду в 1993 году основал Дмитрий 
Соколов. Звезды команды, помимо Со-
колова, Дмитрий Брекоткин (на фото слева), 
Сергей Исаев (справа), Вячеслав Мясников 
и другие. С 2009 года юмористы запустили 
собственное ТВ-шоу. Доход: около 300 мил-
лионов рублей в год на всех.

Секрет успеха в ироничной, 
остроумной и интеллектуальной 
составляющих 
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Семен 
Слепаков
«Сборная Пятигорска» 
прославилась своим нестан-
дартным юмором и клетча-
тыми рубашками. И одним 
из авторов был капитан 
команды Семен Слепаков, 
который сегодня любит 
баловать своих подписчиков 
юмористическими стихотво-

рениями на злобу дня. 
Сейчас занимается 
продюсированием 
юмористических 
шоу и сериалов. 
Доход: 170 мил-
лионов рублей 
в год. 

На Земле просто нет подобной телепро-
граммы, кроме КВН, которая бы суще-
ствовала 60 лет. Уже нет в живых не-
которых из ее создателей, а их на-
следие продолжает действовать. 
Почему это так? Прежде всего 
КВН — это спортивное сорев-
нование. Игры нельзя назвать 

концертом или выступлением юмористиче-
ского театра. Азарт спортивной борьбы захва-
тывает всех. Конечно, свою роль играет то, что 
программа выходит в прайм-тайм на главном 
канале страны и имеет колоссальную аудито-
рию. Но главное, что КВН сумел гармонично 
соединить в себе ироничную, остроумную 
и интеллектуальную составляющие. Сейчас 
практически каждый второй, кто работает на 
телевидении, вышел из команд КВН. А если мы 
говорим о юморе, то каждый первый. Это видно 
невооруженным взглядом, посмотрите на наши веду-
щие российские телеканалы. При этом все чаще быв-
шие кавээнщики стараются скорее показать свою неза-
висимость, чем сказать простое человеческое спасибо. Клуб

   веселых
  и богатых

Подготовил Александр Кудрявцев,vecher@vm.ru

Вчера исполнилось ровно 60 лет с того дня, как 
в эфир вышла первая программа «Клуб веселых 
и находчивых». Бессменный член жюри Высшей лиги 
и кинорежиссер Юлий Гусман (на фото) раскрыл 
«Вечерке» секрет успеха шоу.

Шутить 
изволите, 
господа?
Инженер, который 
долго не мог нарисо-
вать план эвакуации, 
в итоге тупо поджег 
здание и стал ждать, 
откуда полезут люди. 
БГУ (Минск)

■
Патриарх всея Руси 
наступил на ногу 
президенту и понял, 
что раньше он по-
настоящему и не мо-
лился. 
Почти женская сборная 
(Луганск)

■
— Д’Артаньян, где вы 
научились так хорошо 
фехтовать? 
— Арамис, попейте 
с мое, у вас еще не так 
будут руки трястись. 
БГУ (Минск)

■
В школе с лингвисти-
ческим уклоном тру-
довик может зани-
мать деньги на пяти 
разных языках. 
Сборная БашГУ (Уфа)

■
Когда сын трудовика 
читал стишок на табу-

ретке, трудовик понял, 
что в табуретку он вло-
жил больше души. 
Сборная Дагестана

■
Только русский чело-
век может на посошок 
выпить больше, чем 
за весь вечер за столом. 
Ананас (Вязьма)

Гарик Мартиросян
Мартиросян начал играть в КВН в 1992 году 
в команде «Новые армяне». После стал 
основателем шоу Comedy Club. Сделал фее-
рическую карьеру на телевидении и сейчас 
занимается продюсированием и раскрут-
кой своего стендап-проекта. Доход: около 
2 миллионов долларов в год.

Павел Воля 
Популярный телеведущий и ко-
мик играл в команде «Валеон 
Дассон». Но широкую извест-
ность ему, конечно, принесло 
участие в шоу Comedy Club, 
где он выступает и до сих пор. 
Он был ведущим юмористиче-
ских программ. Воля выступает 
и с сольными концертами. 
Доход: около 160 миллионов 
рублей в год.

Сергей 
Светлаков
Один из самых 
успешных участ-
ников «Уральских 
пельменей», кото-
рый быстро сделал 
себе сольную ка-
рьеру, Сергей Свет-
лаков. С 2009 года 
он начал сниматься 
в ТВ-шоу. Большой 
успех ему принесло 
шоу «Наша Russia». 
Светлаков стал 
успешным шоуме-
ном, играет в кино, 
продюсирует, 
занимается ресто-
ранным бизнесом. 
Плюс рекламные 
контракты и кор-
поративы — даже 
в худшие времена 
Светлаков попадал 
в  списки «Форбс». 
Доход: 3 миллиона 
долларов в год «чи-
стыми».

Александр Ревва
Александр Ревва после окончания карьеры 
в «Утомленных солнцем» быстро сориенти-
ровался. Стал выступать в Comedy Club, начал 
карьеру певца. Его персонаж Артур Пирожков 
с ироничными композициями часто занимает 
первые места в музыкальных чартах. Также 
Ревва плотно занимается кинокомедиями. 
Доход: около 50 миллионов рублей в год.

Михаил 
Галустян 
Суперяркой звездой 
команды «Утомленные 
солнцем» (г. Сочи) 
был Михаил Галустян. 
Коллектив появился 
в 1997 году. Все помнят 
его персонаж девочку Га-
дю Петрович Хренову, ко-
торая потерялась в Сочи. 
Сейчас у Галустяна своя 
продакшн-компания. 
Доход: около 125 мил-
лионов рублей в год.
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Гарик Харламов 
Юморист, играл в командах «Сборная 
Москвы «МАМИ» и «Незолотая моло-
дежь». Но известность ему принесла 
работа в Comedy Club. Еще Гарик Харламов 
успешно проявил себя в кино как актер ко-
медий и сериалов. Доход: 130 миллионов 
рублей в год. 

Семен 
Слепаков
«Сборная Пятигорска» 

ась своим нестан-
мором и клетча-
шками. И одним 
был капитан 
мен Слепаков, 
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Земле просто нет подобной телепро-
аммы, кроме КВН, которая бы суще-
вовала 60 лет. Уже нет в живых не-
торых из ее создателей, а их на-
едие продолжает действовать.ь. 
чему это так? Прежде всегоо 
Н — это спортивное сорев--
вание. Игры нельзя назватьь 
ыступлением юмористиче-

рт спортивной борьбы захва-
чно, свою роль играет то, что 
ит в прайм-тайм на главном 
меет колоссальную аудито-

что КВН сумел гармонично 
ироничную, остроумную 
ую составляющие. Сейчас 

дый второй, кто работает на 
шел из команд КВН. А если мы 

то каждый первый. Это видно 
зглядом, посмотрите на наши веду-
елеканалы. При этом все чаще быв-
тараются скорее показать свою неза-
азать простое человеческое спасибо.

лионов долларов в год.2 м2 ммммиллили л рублеей в год. 

Руслан Белый 
Знаменитый стендап-комик играл в командах «Седьмое небо» и «25-я». С 2013 года запу-
стил собственное шоу Stand Up, где выступал и сам. Запустил в 2017 году шоу для начинаю-
щих стендаперов «Открытый микрофон». Принимал участие во многих юмористических шоу 
и программах на телевидении и в интернете. Сведений об общих доходах комика нет.
Доход: от 1 миллиона рублей за корпоратив.

Марина 
Федункив
Федункив начала карьеру 
в команде «Добрянка», 
после попала в сериал 
«Реальные пацаны», шоу 
Comedy Womаn. И вот те-
перь Федункив считается 
одной из самых главных 
звезд женского юмора. 
Кроме актерской карьеры, 
корпоративов и рекламы 
Марина еще и запела. 
Доход: Съемочный 
день — от 170 тысяч 
рублей, корпоратив — 
от 700 тысяч. 

Ш

я». С 2013 года запу-
ду шоу для начинаю-
х юмористических шоу 
дах комика нет.

Екатерина 
Варнава
Екатерина Варнава 
вступила в ряды 
игроков КВН 
в 2003 году. Играла 
за «Сборную 
малых народов». 
После ушла 
в телешоу Comedy 

Woman, где образ 
обольстительницы 
сделал ее на-
стоящей звездой. 
Сейчас Екатерина 
отправилась в соб-
ственное плавание 
и буквально пару 
недель назад пре-
зентовала новое шоу 
«Абсолютно нага».  
Доход: 1,2 мил-
лиона долларов 
в год.
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Звезда Александра Гудкова взошла 
уже после КВН. Однако и в игре он 
успел выделиться. Юмор его команды 
«Федор Двинятин» поражал своей не-
стандартностью. Гудков сохранил свой 
стиль «на грани» и активно занимается 
продвижением музыкальных и интер-
нет-проектов, снимает сумасшедшие 
клипы, чем постоянно эпатирует публи-
ку. Также у Гудкова есть свой барбешоп. 
Доход: 1,1 миллиона долларов в год.

Дмитрий 
Хрусталев
Один из ведущих 
шоу Ивана Урганта 
на Первом канале 
был капитаном 
команды «Сборная 
Санкт-Петербурга». 
Сделал карьеру 
на телевидении 
именно в качестве 
ведущего самых 
разных развлека-
тельных проектов. 
Доход: 3,5 милли-
она долларов в год.

Екатерина 
Скулкина
Звезда команды «Четыре та-
тарина» так же, как и Варнава, 
стала популярной в шоу Comedy 
Womаn. Ведет корпоративы, 
телешоу, играет в театре и кино. 
Доход: 100 тысяч рублей в день, 
1 миллион за корпоратив. 

Прямая 
речь

Я не люблю смотреть 
КВН в зале. Сразу про-
ецирую на себя те эмо-
ции, что испытывал, 
когда сам стоял на сце-
не. А это мандраж. 
К тому же меня ведь 
посадят в первый ряд 
и нужно будет смеять-
ся и там, где смешно, 
и там, где не очень. 
Периодически смотрю 
выпуски в интернете. 
Современному КВН 
сейчас сложно конку-
рировать с интернет-
шоу по актуальности. 
В интернете события 
сразу рождают шутки. 
А игры КВН выходят 
не так оперативно. 
Из-за этого теряется 
актуальность некото-
рых номеров. 

Александр Гудков
Комик и телеведущий
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Уральские пельмени
Команду в 1993 году основал Дмитрий 
Соколов. Звезды команды, помимо Со-
колова, Дмитрий Брекоткин (на фото слева), 
Сергей Исаев (справа), Вячеслав Мясников 
и другие. С 2009 года юмористы запустили 
собственное ТВ-шоу. Доход: около 300 мил-
лионов рублей в год на всех.

Секрет успеха в ироничной, 
остроумной и интеллектуальной 
составляющих 
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■ Предан одному тренеру. Уже 
в шесть лет отец отдал Климента 
к Дмитрию Геннадьевичу Лазаре-
ву, с которым он тренируется по 
сей день. Именно этот наставник 
помог Клименту завоевать две 
олимпийские медали. А тре-
нировался Климент в бассейне 
спорткомплекса «Олимпийский» 
(на фото), где плавал с двух лет 
и до самого сноса сооружения. 

■ Первое золото. Свою первую золотую медаль Климент заво-
евал в 14 лет на Всероссийских соревнованиях «Веселый дель-
фин — 2014». Спортсмен за карьеру стал шестикратным чемпио-
ном юношеских Олимпийских игр в 2018 году, является двукрат-
ным чемпионом мира на короткой воде, 10-кратным чемпионом 
Европы на короткой воде. В списке есть и другие достижения. 

■ Никаких видеоигр. Тренер Климента — 
приверженец строгой дисциплины. Дми-
трий Лазарев запрещает подопечному три 
вещи: играть в Playstation после отбоя, ча-
сто пользоваться интернетом и телефоном 
на сборах, ходить зимой без шапки. 

■ Диета. За питанием 
Климента следят ро-
дители: готовит мама, 
а отец контролирует 
состав еды. Обязатель-
ная часть рациона — 
200–300 граммов мяса 
в день. Спортсмен отка-
зывает себе в сладостях, 
фастфуде, чипсах и гази-
ровке. 

■ Цвет удачи и успеха.
В последнее время Кли-
мент Колесников вы-
ступает исключительно 
в розовых шапочках. 
Возможно, именно 
такой оттенок этого 
атрибута приносит ему 
удачу. 

Детали к портрету Климента Колесникова 

Записала Мария Маслова
vecher@vm.ru
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■ Климент — милосердный. Родители Колесникова 
религиозны. А это одна из причин редкого имени 
Климента. С переводе с латинского оно означает — 
«милосердный», «гуманный», «мягкий». На соревно-
ваниях пловец никогда не снимает крестик. 

■ Уникальное достижение. Климент Колесников пер-
вый в мире проплыл 50 метров на спине быстрее чем 
за 24 секунды. Он сделал это на чемпионате Европы 
по водным видам спорта в Будапеште. Наш спортсмен 
установил рекорд в полуфинальном заплыве. Его время 
составило 23,93 секунды. 

■ Легендарная швед-
ская группа ABBA впер-
вые после 40-летнего 
перерыва выпустила 
новый альбом. «Вечер-
ка» разбиралась, ждет 
ли коллектив новая вол-
на популярности.

Новый альбом состоит из 
десяти песен. В 2022 году 
в его поддержку группа ор-
ганизует «голограммное» 
турне — выступать на сцене 
будут не сами музыканты, 
а их изображения. Однако 
музыка останется живой: 

для зрителей сыграет ор-
кестр из десяти человек. 
— Насколько ABBA будет 
популярна снова, все зави-
сит от альбома, — коммен-
тирует «Вечерке» продюсер 
Иосиф Пригожин. — Мне 
лично будет интересно их 
послушать. Это музыка, на 
которой я вырос. И самое 
главное, что она не стареет.  
Это тот самый поп-жанр, 
который стал классикой. 
А сейчас нет людей с ориги-
нальной музыкой. Раньше 
были последователи, а се-
годня пародисты и плагиат-

чики. Они на плагиате зара-
батывают деньги. ABBA — 
это икона музыкального 
стиля. Они покинули му-
зыкальный олимп в пик 
своего расцвета. А сейчас 
сделали очень смелый шаг.
По мнению композито-
ра Владимира Пресняко-
ва — старшего, возвраще-
ние группы — это разовая 
акция.
— Судя по тому, что они 
хотят делать голографиче-
ские концерты, ездить они 
никуда не желают, — ком-
ментирует музыкант. — 
И правильно, они же уже 
в годах. Да и показывать 

свои постаревшие лица им 
тоже не хочется. 
Музыкант Юрий Лоза счи-
тает, что на виртуальные 
выступления люди пойдут 
не ностальгировать, а по-
смотреть на чудо техники. 
— Не стоит ожидать того 
уровня известности, кото-
рый был раньше, но свою 
публику привлекут, — ска-
зал Лоза.
Кстати, все члены коллек-
тива здоровы и отлично 
выглядят, хотя им уже за 70. 
Знаменитая блондинка Аг-
нета Фельтског живет в лич-
ном поместье на одном из 
островов Стокгольма и вос-
питывает внуков. Брюнетка 
Анни-Фрид Лингстад зани-
мается благотворительно-
стью. Бьорн Ульвеус в свои 
75 о сих пор продюсирует 
музыкантов. Бенни Андерс-
сон также занимается му-
зыкой и продюсированием.

шут мои одноклассники 
и учителя — как из гимна-
зии № 1518, так и из шко-
лы № 2107. Очень приятно, 
что они следят за моими 
успехами.
Школьные годы и учеба 
как-то помогли вам в до-
стижении спортивных 
успехов? 
Пожалуй, да. В гимназии, 
где я начинал учиться, все 
было очень строго. И мне 
нужно было себя дисци-
плинировать, чтобы все 
успевать. После утренней 
тренировки я шел в школу 
ко второму уроку, потом по-
сле шестого снова уходил 
на тренировку. А затем уже 
приходил домой, делал уро-
ки и ложился спать.

чилось. В итоге — третье 
место. Ожидания были дру-
гими. 
Вы учились до девято-
го класса в гимназии 
№ 1518, потом перешли 

в школу № 2107. В об-
разовательных учреж-
дениях вас с победами 
поздравляют? 
Да, как правило, после всех 
моих заплывов мне пи-

■ В минувшие выход-
ные серебряный призер 
Олимпиады-2020 в То-
кио, пловец Климент 
Колесников стал 13-крат-
ным чемпионом Европы 
по плаванию на корот-
кой воде. Спортсмен 
рассказал «Вечерке», 
как попал в спорт, до-
стиг результатов и при-
шел к своим олимпий-
ским победам.

Климент, поздравляем 
вас с тремя золотыми 
победами на чемпионате 
Европы в Казани: на дис-
танциях 50 и 100 метров 
на спине и 100 метров 
вольным стилем. Эмо-
ции были такими же, 
как в Токио после заво-
евания олимпийского 
серебра и бронзы? 
Все-таки Олимпиада — это 
нечто особое и отдельное. 
Хотя эмоции от Казани, 
естественно, свежее. Каж-
дый спортсмен топового 
уровня всегда стремится 
к медалям, к победе и, ко-
нечно, к званию олимпий-
ского чемпиона. И я не ис-
ключение. Все свое детство, 
с первых походов в бассейн, 
я думал об этом. Мне отец 
еще маленькому постоян-
но внушал мысль, что на-
до много работать, чтобы 
попасть на Игры. А потом, 
с годами это уже перерос-
ло в мечту. Когда завоевал 
в Токио серебро, возник-
ло двоякое чувство. Даже 
тройственное. В первую 
очередь, это была радость, 
что я вообще проплыл, сде-
лал большой шаг к своей 
финальной цели в карье-
ре — выиграть золото на 
Олимпиаде. Мне чуть-чуть 
не хватило до первого ме-
ста, я проиграл две сотые 
своему соотечественнику 
Евгению Рылову. Но я по-
чувствовал невероятные 
эмоции. Внутри все бурли-
ло и кипело, я испытывал 
невероятный мандраж, что 
проплыл и показал все что 
мог. Второе ощущение воз-
никло уже после дистанции, 

когда прошло несколько 
дней, — опустошение. Вот 
ты думаешь, что проплыл 
на Олимпийских играх, за-
воевал серебро — и спраши-
ваешь себя: а получишь ли 
ты такое же удовольствие 
на других соревнованиях, 
сможешь ли теперь подхо-
дить к ним так же эмоцио-
нально, как к Олимпийским 
играм? Теперь знаю, что мо-
гу (смеется). И третья эмо-
ция, которая была летом, — 
разочарование, потому что 
не получилось 
завоевать зо-
л о т о .  Б ы л о  
обидно. Я ехал 
на Олимпиаду 
с мыслью, что 
с м о г у  п о б е -
дить. Нынеш-
ние достиже-
ния в Казани 
показывают, что побеждать 
могу. И буду. 
А почему в Токио не по-
лучилось? 
Немного не хватило на по-
следних метрах, при ка-
сании бортика. Две сотые 
на дистанции не увидишь, 
а вот именно при финаль-
ном касании было ощуще-
ние, что я мог победить. На-
пример, коснулся бы не не-
много согнутыми пальцами, 
а прямыми — вот тебе и две 
сотые. Но как получилось — 
так получилось. 
Вы еще завоевали в То-
кио бронзу на дистанции 
100 метров кролем. Ка-
кие ощущения были от 
этой медали? 
Совершенно разные. От се-
ребра я испытал, в первую 
очередь, радость от попада-
ния на пьедестал. Все-таки 
первая в карьере олимпий-
ская медаль. Плюс возникло 
приятное чувство, что мы на 
пьедестале вдвоем с Евгени-
ем Рыловым — взяли первое 
и второе места вместе с со-
отечественником. А вот за 
бронзу было больше обид-
но — потому что проиграл 
самому себе. В полуфинале 
проплыл на три десятые 
быстрее, чем в финале. 
И заранее настраивал себя, 

что в решающем заплыве 
нужно плыть еще быстрее. 
Делал все как обычно. У ме-
ня не бывает такого, чтобы 
я сильно переживал перед 
стартом. Но что-то не полу-

Беседу вел
Алексей Дубровин 
vecher@vm.ru

Вместо музыкантов на сцене 
будут выступать их голограммы 

Здоровье

■ Вчера артисту Вале-
рию Гаркалину, кото-
рый находится в тяже-
лом состоянии из-за 
коронавируса, провели 
экстренную опера-
цию в больнице № 40 
в Коммунарке.
В грудной клетке 67-летне-
го артиста начал скапли-
ваться воздух, что привело 
к нарушению работы лег-
ких. Потребовалось хирур-
гическое вмешательство. 
«У артиста случился спон-
танный пневмоторакс. 
В грудной клетке был сде-
лан небольшой разрез 
между ребрами, через ко-
торый был введен дренаж-
ный шланг. Дренаж под-
ключили к специальному 
аппарату, который отка-
чал скопившийся воздух, 

а также 300 миллилитров 
крови. Операция прошла 
успешно», — сообщили 
в больнице.  

Гаркалина экстренно 
прооперировали

Результат

■ Певец Владимир Пре-
сняков — младший при-
знался, что за ноябрь-
ские праздники он по-
тратил аж 15 тысяч 
евро (около 1 миллиона 
232 тысяч рублей). Ар-
тист провел каникулы 
в одном из элитных 
оздоровительных цен-
тров в Италии.

Владимир вместе с супру-
гой Натальей Подольской 
проходили в клинике про-
грамму детокса. Курс длил-
ся пять дней. За это время, 
по словам музыканта, им 
удалось настолько рассла-
биться, что теперь они чув-
ствуют себя, будто заново 
родились. Плюс ко всему 
Преснякову удалось поху-
деть на три килограмма. 
Врачи кормили его здоро-
вой едой, украшенной ело-
выми ветками, шишками, 
зеленью, фруктами. Спе-
циальный сотрудник сле-
дил, чтобы парочка не съе-
ла ничего лишнего. В столь 

внушительную стоимость 
программы входи-

ли также прожи-
вание в импе-

раторском по-
лулюксе, спа-
процедуры.  

Диета на миллион

и сейчас примерно четыре 
раза в год выхожу на пло-
щадку. 
За счет чего вам уда-
лось добиться успеха 
в плавании?
В первую очередь, за счет 
правильного выбора пути 
в детстве — благодаря отцу. 
Второе — наша проделанная 
работа с тренером, его под-
держка и понимание. Тре-
тье — мое трудолюбие. 
Чего еще хотите добиться 
в карьере пловца?
Конечно, я буду стремиться 
завоевать золото Олимпий-
ских игр. Также хочу устано-
вить мировой рекорд на дис-
танции 100 метров на спине 
(на большой воде). 
До какого времени пла-
нируете оставаться в пла-
вании?
Надеюсь, что в Париже 
в 2024 году будет не послед-
няя моя Олимпиада.

За серебро 
было обидно
Чемпион Европы Климент Колесников 
о переживаниях, новых достижениях 
и поддержке

Вы много путешествуете 
во время соревнований. 
Это плюс вашей профес-
сии? Сейчас что-нибудь 
изменилось? 
В 2018 году я был на юноше-
ской Олимпиаде в Буэнос-
Айресе. В этом году побывал 
в Токио. Сейчас в Казани. 
Погулять особо не удает-
ся. Все-таки ограничения. 
В Олимпийской деревне 
был, например, полный лок-
даун. Мы ни шагу не могли 
ступить за ее территорию. 
На соревнования нас дово-
зили на автобусах, из точки 
А в точку B. Поэтому на город 
получалось смотреть только 
из окон автобуса. Тем не ме-
нее даже в такой обстановке 
мне Токио безумно понра-
вился. И вообще нравится 
путешествовать. Думаю, ес-
ли выдастся время, слетаю 
в Японию на полтора-два 
месяца — просто погулять. 
Сколько времени в об-
щей сложности вы прове-
ли на Олимпиаде?
12–13 дней. Приехали за два 
дня до старта. Я улетал из 
Токио в последней группе 
пловцов. Кто проигрывал — 
возвращались домой сразу.
Поболели на других ви-
дах спорта? 
Не удалось посетить ничего, 
так как это было запрещено. 
Тех, кто нарушал правила, 
чуть ли не депортировали. 
Но мы смотрели Олимпиаду 
по интернету, радовались 
за наших ребят. Мы жили 
в трехкомнатной кварти-
ре — в каждой комнате по 
два человека, но собирались 
у кого-то в одной и вместе 
следили за Играми, обсуж-
дали достижения других на-
ших спортсменов.
Если бы вы стали не плов-
цом — то кем? 
100 процентов — баскетбо-
листом. И я думаю, что хоро-
шим, потому что выклады-
вался бы на тренировках по 
максимуму. Мне нравится, 
когда я максимально могу 
что-то контролировать сво-
ими руками — тот же мяч. 
В детстве, когда появлялось 
время, играл во дворе. Да 

Климент Колесни-
ков родился 9 июля 
2000 года в Москве. 
Будущий чемпион 
окончил среднюю шко-
лу № 2107. В плавание 
Климента привел его 
отец, Андрей Колесни-
ков. Клименту тогда 
было всего только два 
года. Сейчас в его ак-
тиве серебро (на спи-
не, 100 м) и бронза 
(кроль, 100 м) Олим-
пийских игр в Токио. 
Он стал 13-кратным 
чемпионом Европы 
на короткой воде, 
также он является дву-
кратным чемпионом 
мира в 25-метровом 
бассейне. Кроме того, 
на его счету шесть на-
град высшей пробы 
чемпионата Европы 
на длинной воде.

ДОСЬЕ

После Игр в То-
кио чувствовал 
опустошение 
и разочарование 

27 июля 
2021 года. 
Климент 
Колесников 
получает 
олимпийское 
серебро 
по плаванию 
в дисциплине 
100 метров 
на спине

Участники 
шведской группы 
АВВА в 1970-е годы 
(слева направо): 
Бьорн Ульвеус, 
Агнета Фельтског, 
Анни-Фрид 
Лингстад, Бенни 
Андерссон
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Подготовили
Анна Михайлова, Динара
Кафискина,vecher@vm.ru

Песенка 
ABBA 
не спета
Группа впервые 
за40 лет выпустила 
новый альбом

D
ep

os
it

ph
ot

os

D
ep

os
it

ph
ot

os

A
P/

TA
SS

D
PA

/P
H

O
TA

S/
TA

SS

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

С
ер

ге
й

 В
и

но
гр

ад
ов

/Т
А

С
С



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, вторник,9 ноября 2021 года, № 128 (1218), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник,9 ноября 2021 года, № 128 (1218), vm.ru

■ Предан одному тренеру. Уже 
в шесть лет отец отдал Климента 
к Дмитрию Геннадьевичу Лазаре-
ву, с которым он тренируется по 
сей день. Именно этот наставник 
помог Клименту завоевать две 
олимпийские медали. А тре-
нировался Климент в бассейне 
спорткомплекса «Олимпийский» 
(на фото), где плавал с двух лет 
и до самого сноса сооружения. 

■ Первое золото. Свою первую золотую медаль Климент заво-
евал в 14 лет на Всероссийских соревнованиях «Веселый дель-
фин — 2014». Спортсмен за карьеру стал шестикратным чемпио-
ном юношеских Олимпийских игр в 2018 году, является двукрат-
ным чемпионом мира на короткой воде, 10-кратным чемпионом 
Европы на короткой воде. В списке есть и другие достижения. 

■ Никаких видеоигр. Тренер Климента — 
приверженец строгой дисциплины. Дми-
трий Лазарев запрещает подопечному три 
вещи: играть в Playstation после отбоя, ча-
сто пользоваться интернетом и телефоном 
на сборах, ходить зимой без шапки. 

■ Диета. За питанием 
Климента следят ро-
дители: готовит мама, 
а отец контролирует 
состав еды. Обязатель-
ная часть рациона — 
200–300 граммов мяса 
в день. Спортсмен отка-
зывает себе в сладостях, 
фастфуде, чипсах и гази-
ровке. 

■ Цвет удачи и успеха.
В последнее время Кли-
мент Колесников вы-
ступает исключительно 
в розовых шапочках. 
Возможно, именно 
такой оттенок этого 
атрибута приносит ему 
удачу. 

Детали к портрету Климента Колесникова 

Записала Мария Маслова
vecher@vm.ru
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■ Климент — милосердный. Родители Колесникова 
религиозны. А это одна из причин редкого имени 
Климента. С переводе с латинского оно означает — 
«милосердный», «гуманный», «мягкий». На соревно-
ваниях пловец никогда не снимает крестик. 

■ Уникальное достижение. Климент Колесников пер-
вый в мире проплыл 50 метров на спине быстрее чем 
за 24 секунды. Он сделал это на чемпионате Европы 
по водным видам спорта в Будапеште. Наш спортсмен 
установил рекорд в полуфинальном заплыве. Его время 
составило 23,93 секунды. 

■ Легендарная швед-
ская группа ABBA впер-
вые после 40-летнего 
перерыва выпустила 
новый альбом. «Вечер-
ка» разбиралась, ждет 
ли коллектив новая вол-
на популярности.

Новый альбом состоит из 
десяти песен. В 2022 году 
в его поддержку группа ор-
ганизует «голограммное» 
турне — выступать на сцене 
будут не сами музыканты, 
а их изображения. Однако 
музыка останется живой: 

для зрителей сыграет ор-
кестр из десяти человек. 
— Насколько ABBA будет 
популярна снова, все зави-
сит от альбома, — коммен-
тирует «Вечерке» продюсер 
Иосиф Пригожин. — Мне 
лично будет интересно их 
послушать. Это музыка, на 
которой я вырос. И самое 
главное, что она не стареет.  
Это тот самый поп-жанр, 
который стал классикой. 
А сейчас нет людей с ориги-
нальной музыкой. Раньше 
были последователи, а се-
годня пародисты и плагиат-

чики. Они на плагиате зара-
батывают деньги. ABBA — 
это икона музыкального 
стиля. Они покинули му-
зыкальный олимп в пик 
своего расцвета. А сейчас 
сделали очень смелый шаг.
По мнению композито-
ра Владимира Пресняко-
ва — старшего, возвраще-
ние группы — это разовая 
акция.
— Судя по тому, что они 
хотят делать голографиче-
ские концерты, ездить они 
никуда не желают, — ком-
ментирует музыкант. — 
И правильно, они же уже 
в годах. Да и показывать 

свои постаревшие лица им 
тоже не хочется. 
Музыкант Юрий Лоза счи-
тает, что на виртуальные 
выступления люди пойдут 
не ностальгировать, а по-
смотреть на чудо техники. 
— Не стоит ожидать того 
уровня известности, кото-
рый был раньше, но свою 
публику привлекут, — ска-
зал Лоза.
Кстати, все члены коллек-
тива здоровы и отлично 
выглядят, хотя им уже за 70. 
Знаменитая блондинка Аг-
нета Фельтског живет в лич-
ном поместье на одном из 
островов Стокгольма и вос-
питывает внуков. Брюнетка 
Анни-Фрид Лингстад зани-
мается благотворительно-
стью. Бьорн Ульвеус в свои 
75 о сих пор продюсирует 
музыкантов. Бенни Андерс-
сон также занимается му-
зыкой и продюсированием.

шут мои одноклассники 
и учителя — как из гимна-
зии № 1518, так и из шко-
лы № 2107. Очень приятно, 
что они следят за моими 
успехами.
Школьные годы и учеба 
как-то помогли вам в до-
стижении спортивных 
успехов? 
Пожалуй, да. В гимназии, 
где я начинал учиться, все 
было очень строго. И мне 
нужно было себя дисци-
плинировать, чтобы все 
успевать. После утренней 
тренировки я шел в школу 
ко второму уроку, потом по-
сле шестого снова уходил 
на тренировку. А затем уже 
приходил домой, делал уро-
ки и ложился спать.

чилось. В итоге — третье 
место. Ожидания были дру-
гими. 
Вы учились до девято-
го класса в гимназии 
№ 1518, потом перешли 

в школу № 2107. В об-
разовательных учреж-
дениях вас с победами 
поздравляют? 
Да, как правило, после всех 
моих заплывов мне пи-

■ В минувшие выход-
ные серебряный призер 
Олимпиады-2020 в То-
кио, пловец Климент 
Колесников стал 13-крат-
ным чемпионом Европы 
по плаванию на корот-
кой воде. Спортсмен 
рассказал «Вечерке», 
как попал в спорт, до-
стиг результатов и при-
шел к своим олимпий-
ским победам.

Климент, поздравляем 
вас с тремя золотыми 
победами на чемпионате 
Европы в Казани: на дис-
танциях 50 и 100 метров 
на спине и 100 метров 
вольным стилем. Эмо-
ции были такими же, 
как в Токио после заво-
евания олимпийского 
серебра и бронзы? 
Все-таки Олимпиада — это 
нечто особое и отдельное. 
Хотя эмоции от Казани, 
естественно, свежее. Каж-
дый спортсмен топового 
уровня всегда стремится 
к медалям, к победе и, ко-
нечно, к званию олимпий-
ского чемпиона. И я не ис-
ключение. Все свое детство, 
с первых походов в бассейн, 
я думал об этом. Мне отец 
еще маленькому постоян-
но внушал мысль, что на-
до много работать, чтобы 
попасть на Игры. А потом, 
с годами это уже перерос-
ло в мечту. Когда завоевал 
в Токио серебро, возник-
ло двоякое чувство. Даже 
тройственное. В первую 
очередь, это была радость, 
что я вообще проплыл, сде-
лал большой шаг к своей 
финальной цели в карье-
ре — выиграть золото на 
Олимпиаде. Мне чуть-чуть 
не хватило до первого ме-
ста, я проиграл две сотые 
своему соотечественнику 
Евгению Рылову. Но я по-
чувствовал невероятные 
эмоции. Внутри все бурли-
ло и кипело, я испытывал 
невероятный мандраж, что 
проплыл и показал все что 
мог. Второе ощущение воз-
никло уже после дистанции, 

когда прошло несколько 
дней, — опустошение. Вот 
ты думаешь, что проплыл 
на Олимпийских играх, за-
воевал серебро — и спраши-
ваешь себя: а получишь ли 
ты такое же удовольствие 
на других соревнованиях, 
сможешь ли теперь подхо-
дить к ним так же эмоцио-
нально, как к Олимпийским 
играм? Теперь знаю, что мо-
гу (смеется). И третья эмо-
ция, которая была летом, — 
разочарование, потому что 
не получилось 
завоевать зо-
л о т о .  Б ы л о  
обидно. Я ехал 
на Олимпиаду 
с мыслью, что 
с м о г у  п о б е -
дить. Нынеш-
ние достиже-
ния в Казани 
показывают, что побеждать 
могу. И буду. 
А почему в Токио не по-
лучилось? 
Немного не хватило на по-
следних метрах, при ка-
сании бортика. Две сотые 
на дистанции не увидишь, 
а вот именно при финаль-
ном касании было ощуще-
ние, что я мог победить. На-
пример, коснулся бы не не-
много согнутыми пальцами, 
а прямыми — вот тебе и две 
сотые. Но как получилось — 
так получилось. 
Вы еще завоевали в То-
кио бронзу на дистанции 
100 метров кролем. Ка-
кие ощущения были от 
этой медали? 
Совершенно разные. От се-
ребра я испытал, в первую 
очередь, радость от попада-
ния на пьедестал. Все-таки 
первая в карьере олимпий-
ская медаль. Плюс возникло 
приятное чувство, что мы на 
пьедестале вдвоем с Евгени-
ем Рыловым — взяли первое 
и второе места вместе с со-
отечественником. А вот за 
бронзу было больше обид-
но — потому что проиграл 
самому себе. В полуфинале 
проплыл на три десятые 
быстрее, чем в финале. 
И заранее настраивал себя, 

что в решающем заплыве 
нужно плыть еще быстрее. 
Делал все как обычно. У ме-
ня не бывает такого, чтобы 
я сильно переживал перед 
стартом. Но что-то не полу-

Беседу вел
Алексей Дубровин 
vecher@vm.ru

Вместо музыкантов на сцене 
будут выступать их голограммы 

Здоровье

■ Вчера артисту Вале-
рию Гаркалину, кото-
рый находится в тяже-
лом состоянии из-за 
коронавируса, провели 
экстренную опера-
цию в больнице № 40 
в Коммунарке.
В грудной клетке 67-летне-
го артиста начал скапли-
ваться воздух, что привело 
к нарушению работы лег-
ких. Потребовалось хирур-
гическое вмешательство. 
«У артиста случился спон-
танный пневмоторакс. 
В грудной клетке был сде-
лан небольшой разрез 
между ребрами, через ко-
торый был введен дренаж-
ный шланг. Дренаж под-
ключили к специальному 
аппарату, который отка-
чал скопившийся воздух, 

а также 300 миллилитров 
крови. Операция прошла 
успешно», — сообщили 
в больнице.  

Гаркалина экстренно 
прооперировали

Результат

■ Певец Владимир Пре-
сняков — младший при-
знался, что за ноябрь-
ские праздники он по-
тратил аж 15 тысяч 
евро (около 1 миллиона 
232 тысяч рублей). Ар-
тист провел каникулы 
в одном из элитных 
оздоровительных цен-
тров в Италии.

Владимир вместе с супру-
гой Натальей Подольской 
проходили в клинике про-
грамму детокса. Курс длил-
ся пять дней. За это время, 
по словам музыканта, им 
удалось настолько рассла-
биться, что теперь они чув-
ствуют себя, будто заново 
родились. Плюс ко всему 
Преснякову удалось поху-
деть на три килограмма. 
Врачи кормили его здоро-
вой едой, украшенной ело-
выми ветками, шишками, 
зеленью, фруктами. Спе-
циальный сотрудник сле-
дил, чтобы парочка не съе-
ла ничего лишнего. В столь 

внушительную стоимость 
программы входи-

ли также прожи-
вание в импе-

раторском по-
лулюксе, спа-
процедуры.  

Диета на миллион

и сейчас примерно четыре 
раза в год выхожу на пло-
щадку. 
За счет чего вам уда-
лось добиться успеха 
в плавании?
В первую очередь, за счет 
правильного выбора пути 
в детстве — благодаря отцу. 
Второе — наша проделанная 
работа с тренером, его под-
держка и понимание. Тре-
тье — мое трудолюбие. 
Чего еще хотите добиться 
в карьере пловца?
Конечно, я буду стремиться 
завоевать золото Олимпий-
ских игр. Также хочу устано-
вить мировой рекорд на дис-
танции 100 метров на спине 
(на большой воде). 
До какого времени пла-
нируете оставаться в пла-
вании?
Надеюсь, что в Париже 
в 2024 году будет не послед-
няя моя Олимпиада.

За серебро 
было обидно
Чемпион Европы Климент Колесников 
о переживаниях, новых достижениях 
и поддержке

Вы много путешествуете 
во время соревнований. 
Это плюс вашей профес-
сии? Сейчас что-нибудь 
изменилось? 
В 2018 году я был на юноше-
ской Олимпиаде в Буэнос-
Айресе. В этом году побывал 
в Токио. Сейчас в Казани. 
Погулять особо не удает-
ся. Все-таки ограничения. 
В Олимпийской деревне 
был, например, полный лок-
даун. Мы ни шагу не могли 
ступить за ее территорию. 
На соревнования нас дово-
зили на автобусах, из точки 
А в точку B. Поэтому на город 
получалось смотреть только 
из окон автобуса. Тем не ме-
нее даже в такой обстановке 
мне Токио безумно понра-
вился. И вообще нравится 
путешествовать. Думаю, ес-
ли выдастся время, слетаю 
в Японию на полтора-два 
месяца — просто погулять. 
Сколько времени в об-
щей сложности вы прове-
ли на Олимпиаде?
12–13 дней. Приехали за два 
дня до старта. Я улетал из 
Токио в последней группе 
пловцов. Кто проигрывал — 
возвращались домой сразу.
Поболели на других ви-
дах спорта? 
Не удалось посетить ничего, 
так как это было запрещено. 
Тех, кто нарушал правила, 
чуть ли не депортировали. 
Но мы смотрели Олимпиаду 
по интернету, радовались 
за наших ребят. Мы жили 
в трехкомнатной кварти-
ре — в каждой комнате по 
два человека, но собирались 
у кого-то в одной и вместе 
следили за Играми, обсуж-
дали достижения других на-
ших спортсменов.
Если бы вы стали не плов-
цом — то кем? 
100 процентов — баскетбо-
листом. И я думаю, что хоро-
шим, потому что выклады-
вался бы на тренировках по 
максимуму. Мне нравится, 
когда я максимально могу 
что-то контролировать сво-
ими руками — тот же мяч. 
В детстве, когда появлялось 
время, играл во дворе. Да 

Климент Колесни-
ков родился 9 июля 
2000 года в Москве. 
Будущий чемпион 
окончил среднюю шко-
лу № 2107. В плавание 
Климента привел его 
отец, Андрей Колесни-
ков. Клименту тогда 
было всего только два 
года. Сейчас в его ак-
тиве серебро (на спи-
не, 100 м) и бронза 
(кроль, 100 м) Олим-
пийских игр в Токио. 
Он стал 13-кратным 
чемпионом Европы 
на короткой воде, 
также он является дву-
кратным чемпионом 
мира в 25-метровом 
бассейне. Кроме того, 
на его счету шесть на-
град высшей пробы 
чемпионата Европы 
на длинной воде.

ДОСЬЕ

После Игр в То-
кио чувствовал 
опустошение 
и разочарование 

27 июля 
2021 года. 
Климент 
Колесников 
получает 
олимпийское 
серебро 
по плаванию 
в дисциплине 
100 метров 
на спине

Участники 
шведской группы 
АВВА в 1970-е годы 
(слева направо): 
Бьорн Ульвеус, 
Агнета Фельтског, 
Анни-Фрид 
Лингстад, Бенни 
Андерссон
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Подготовили
Анна Михайлова, Динара
Кафискина,vecher@vm.ru

Песенка 
ABBA 
не спета
Группа впервые 
за40 лет выпустила 
новый альбом
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сто сорвал портрет Эдуарда 
Боякова из театральной 
галереи. 
— Для меня работать под ру-
ководством начальника — 
самодура Боякова — униже-
ние и уничтожение во мне 
личности, — рассказала «Ве-
черке» актриса Ирина Рудо-
минская. — Боякову важно 
было показать всем, что 
его присутствие — важное 
явление. Такого бесславно-
го и смешного ухода никто 

не мог ожидать. Новость 
о смене руководства за-

стигла меня в машине 
за рулем. Я орала от 
радости и стала зво-
нить всем нашим, 
неравнодушным 
и причастным, 
кто приближал 

этот день победы, как мог! 
Говорить что-то конкрет-
ное про Владимира Кехма-
на рано. Вообще, он непло-
хо проявил себя как кризис-
менеджер загнивающего 
театра в Новосибирске, так 
что его назначение во МХАТ 
им. Горького оправданно. 
Это лично мое мнение. Ра-
нее много денег жертвовал 
на театры. Но лично меня 
Владимир Абрамович уже 
покорил, сорвав портрет 
Боякова с незаслуженного 
места. Кехман сейчас высту-
пает как герой-защитник-
спаситель — справедливый 
каратель, и это подкупает. 
Тем более я верю в чудеса 
и думаю, что Владимир — 
именно тот волшебник, ко-
торый может повлиять на 
мое возвращение в театр. 

■ Вчера Совет попечите-
лей МХАТа им. Горького 
отказался сотрудничать 
с театром, который 
возглавил Владимир 
Кехман (на фото). В ка-
честве причины были 
названы увольнение 
худрука Эдуарда Бояко-
ва, репутация Кехмана 
и отсутствие информа-
ции о планах театра.
Вчера вокруг МХАТа вновь 
сгустились тучи. Утром но-
вый гендиректор Владимир 
Кехман объявил о масштаб-
ном сокращении штата со-
трудников театра из-за се-
рьезного дисбаланса между 
творческим и управленче-
ским коллективами.
— Здесь только один отдел 
состоит из 27 человек, кото-
рые занимаются непонятно 

чем — пиаром, информаци-
онной поддержкой? Тако-
го беспредела в управлен-
ческой структуре, как во 
 МХАТе, я не видел нигде, — 
объяснил журналистам он 
свое решение. 
Г е н д и р е к т о р  у т о ч н и л :  
бюджет театра составляет 
2,3 миллиона рублей, а про-
дажи в лучший месяц — мак-
симум 20 миллионов. Изме-
нятся и заработные платы 
сотрудников. С недовольны-
ми Кехман расстанется. Не 
устроила Кехмана и система 
продаж билетов. 

— Сайт, интерфейс — это 
катастрофа... Три года здесь 
сидела новая команда, я не 
понимаю, чем они занима-
лись. Они кричат: «МХАТ — 
первый театр Москвы!» По 
чему? По хайпу? Это к день-
гам не имеет никакого от-
ношения, — подчеркнул 
Кехман. 
В этот же день стало извест-
но, что Совет попечителей 
театра разрывает отноше-
ния со МХАТом якобы из-за 
репутации Кехмана. Генди-
ректор не стал дискутиро-
вать с попечителями и про-

Признаться, судьба одного 
из моих любимых и, безус-
ловно, знаковых москов-
ских театров волнует меня, 
как судьба близкого знако-
мого или даже друга.  В дет-
стве бабушка водила меня 
сюда минимум раз в две не-
дели, в юности мы бывали 
тут компанией, но потом, 
был период, перестали 
бывать... МХАТ, увы, как-
то закостенел. 
Но ностальгия 
по  залу,  где  
знакомо все до 
мелочей, все 
равно прави-
ла бал — вы-
держав паузу, 
мы во МХАТ 
вернулись. Ра-
довались его удачам, горе-
вали, если что-то казалось 
«не таким»... Правда, даже 
в консервативности теа-
тра-легенды виделись свои 
плюсы: времена и моды 
сменялись быстро, а МХАТ 
стоял на страже традиций, 
как верный воин на посту. 
Потом началось какое-то 
движение, помолодели 
постановки... И мне, при-
знаюсь, казалось, что при-
шествие Эдуарда Боякова 
будет театру на пользу — 
правда, в том случае, если 
заложенные отцами-осно-
вателями и Татьяной До-
рониной традиции будут 
сохранены, при любой 
«чистке перышек». Увы, 
случилось иное. Новая мет-
ла всегда метет по-своему, 
и за то время, что МХАТом 

управляли молодые и про-
грессивные руководители, 
он просто не вылезал из 
скандалов. Ну а откровен-
ное непочтение к такому 
колоссу, как Доронина, 
казалось уже не следстви-
ем излишне энергичных 
взмахов метлы, а намерен-
ной политикой. 
И вот в театре снова пере-
мены. Кто-то ставит на 

а к т и в н о с т ь  
Кехмана, кто-
то злословит  
относительно 
е г о  р е п у т а -
ции. Да, фак-
т ы  н а л и ц о :  
подозревался 
в мошенниче-
стве, призна-

вался банкротом. Но есть 
факты и иные: те театры, 
которыми он руководил, 
обретали и финансовый, 
и зрительский успех. 
И вот, анализируя все «за» 
и «против» после изучения  
биографии Владимира 
Кехмана, я поймала себя 
на странной мысли. Мне 
все равно, что было у него 
за спиной. Да, несколько 
боязно, что его метла, на-
чавшая движение с кон-
ца октября, тоже начнет 
мести резко. Потому что 
очень хочется, чтобы имя 
великого театра перестали 
полоскать, как имя буль-
варной девки, чтобы в не-
го шли не на разливаемое 
шампанское и не на хайп. 
Чтобы он жил. И был чист. 
Надеюсь, мы это увидим.   

Не хочу, чтобы имя его 
полоскали 

Ольга Кузьмина
Обозреватель

НАБОЛЕЛО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

По счетам

■ Вчера певица и теле-
ведущая Ольга Бузова, 
которая играла в спек-
такле «Честный грузин» 
на сцене МХАТа, за-
явила, что подает в суд 
на театр. 
Как объяснила звезда, ей 
не заплатили полмиллиона 
рублей за уже прошедшие 
спектакли с ее участием. 
О том, что постановку убра-
ли из репертуара, Ольга уз-
нала на прошлой неделе. Но-
вый генеральный директор 
Владимир Кехман написал 
Ольге СМС-сообщение. 

— 225 билетов на сумму 
445 тысяч рублей было про-
дано за два дня до спекта-
кля, поэтому я его снял, — 
сообщил Кехман. — Ничего 
личного, только бизнес. 
Я написал Бузовой, чтобы 
она не обижалась.
Ольга в ответ написала в сво-
их соцсетях пост о том, что 
это интриги, и билеты на ее 
спектакль были давно рас-
проданы, а сама постановка 
имела большой успех, в том 
числе из-за ее участия. 
Вчера же стали известны 
новые подробности скан-

Бузова: «Я буду 
разбираться!»

Ольга Бузова играла в «Честном грузине» роль певицы 
и шпионки Беллы Шанталь

И

дала. Оказалось, что Бузо-
ва не может получить свой 
гонорар за уже прошедшие 
спектакли — почти 500 ты-
сяч рублей. Ведущая заяви-
ла, что в театре никто не 
отвечает на ее звонки, она 
не может добиться какого-
то внятного ответа от ру-
ководства. Поэтому Бузова 
решила действовать в пра-
вовом поле и обратиться 
в суд. Руководство театра 
пока не дает никаких ком-
ментариев, судя по всему, 
новая администрация ин-
спектирует бухгалтерию 
театра, и может возник-
нуть вопрос о завышении 
гонораров приглашенной 
артистки. 
— Все-таки хочется наде-
ется, что корабль Художе-
ственного театра постепен-
но перестанет быть объек-

За скандалами 
наблюдали 
Елена Соловей, 
Динара Кафискина, 
vecher@vm.ru

Москва Вечерняя, вторник, 9 ноября 2021 года, №

сто сорвал
Боякова и
галереи. 
— Для меня
ководством
самодура Б
ние и унич
личности, —
черке» актр
минская. —
было пока
его присут
явление. Та
го и смешн

не мог ож
о смене

стигл
за р
рад
ни
н

Справедливость 
торжествует?

Скандал вокруг смены 
руководства МХАТа 
получил новый поворот

Кехман 
выступил 
в роли 
карателя 
и спаси-
теля 

том скоротечных игр. Это 
место воспитания, образо-
вания вкуса людей, — по-
делился с «Вечеркой» поэт 
и режиссер Влад Мален-
ко. — Это государственные 
задачи. Что касается «вол-
нующего» вопроса: деше-
вая рыночная установка — 
делать трюки по привле-
чению потребителей, как 
в случае Бояков — Бузова, 
неприемлема для такого 
рода заведений, как МХАТ. 
Я могу вам с ходу предло-
жить еще штук 20 подобных 
«оригинальных» ухищре-
ний. Но стыдно же, ребята. 
Попробуйте без мата и Бу-
зовых. Вдруг зайдет?
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■ 4 ноября состоялось 
заседание Высшего 
госсовета Союзного 
государства России 
и Белоруссии. Прези-
денты Владимир Путин 
и Александр Лукашенко 
утвердили 28 программ, 
определяющих совмест-
ное развитие Минска 
и Москвы. Доцент ка-
федры политической 
теории МГИМО МИД 
РФ Кирилл Коктыш рас-
сказал, на что повлияет 
дорожная карта.
Президент Лукашенко зая-
вил, что Россия и Белоруссия 
приступают сейчас к «пере-
загрузке совместного эконо-
мического пространства».
— Главной проблемой сою-
за была слабая институцио-
нализация, — комментиру-
ет его слова Коктыш, — то 
есть ранее проблемы могли 
быть решены лишь на са-
мом высоком, буквально на 
президентском уровне. Это 

всем надоело, и теперь будут 
созданы новые этажи, спо-
собные решать проблемы.
Лидеры также утвердили 
новую редакцию военной 
доктрины.
— Обновление оборонной 
стратегии вызвано новыми 

угрозами. За последнее де-
сятилетие НАТО повысило 
интенсивность своих учений 
в 10, а то и в 20 раз. Кроме то-
го, год назад Запад недвус-
мысленно сделал ставку на 
смену белорусского режима. 
И эта ставка никуда не де-

лась. Естественно, она 
вызывает вопросы.
П о с л е  з а с е д а н и я  
Высшего госсовета 
появились слухи о ве-

роятном визите белорус-
ского президента в Крым, 
где в декабре, в Ялте, будет 
отмечаться 130-летие со дня 
рождения белорусского по-
эта Михаила Богдановича.
—  Т а к о й  в и з и т  с т а н е т  
форматом официального 

признания Минском вос-
соединения России с Кры-
мом. И реакция Запада на 
него для Лукашенко уже не 
важна. Беларусь исходит 
из того, что все возмож-
ные санкции уже введены. 
И потому переживать не 
из-за чего. А вот Украина 
будет переживать, и  очень 
сильно. 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

Союз готов 
к обороне
Утверждена обновленная военная 
доктрина России и Белоруссии

29 мая 2021 года. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии 
Александр Лукашенко во время морской прогулки в Сочи по акватории Черного моря

Визит Лукашенко в Ялту будет 
форматом признания Крыма 

Сергей Шойгу — хороший 
учитель. Уроки, которые он 
преподает американским 
«вероятным партнерам», 
отличаются наглядностью 
и доходчивостью. 7 ноября 
глава Минобороны России 
в телеинтервью расска-
зал, что военные корабли 
США регулярно заходят 
в Черное море, чтобы про-
верить готовность России 
защитить юг страны. Но 
наши военные «постоянно 
отслеживают все действия 
кораблей нерегиональной 
державы с высокоточным 
оружием на борту, пони-
мая, что в любой момент 
возможны любые про-
вокации». «И, конечно, 
мы не должны допускать 
таких вещей», — сказал 
министр обороны. Слово 
с делом у него 
не расходится. 
Стоило только 
в акваторию 
Черного мо-
р я  в с л е д  з а  
ракетным эс-
минцем USS 
Porter зайти 
флагману Ше-
стого флота ВМС США USS 
Mount Whitney, как Россия 
отреагировала сдержан-
но, но демонстративно 
жестко. Незваных гостей 
встретили масштабными 
учебными стрельбами. 
По корабельному отряду 
условного (конечно!) про-
тивника били с берега, воз-
духа и из-под воды.
Поднятые в Крыму по тре-
воге расчеты мобильных 
береговых противокора-
бельных ракетных ком-
плексов «Бал» и «Бастион» 
отработали алгоритм дей-
ствий по нанесению син-
хронных ракетных ударов. 
Наши средства контроля 
показали: группа «враже-
ских» кораблей ушла кур-
сом на морское дно. Бор-
товая радиоэлектронная 
аппаратура американцев, 
очевидно, зафиксировала 
то же самое.
Одновременно в море 
отработали боевые за-
дачи экипажи самолетов 
 Су-30СМ и Су-24 морской 
авиации российского Чер-
номорского флота. Пилоты 
оперативно обнаружили 
надводные цели и, полу-
чив приказ на уничтоже-
ние, нанесли условные 
ракетные и бомбовые уда-
ры. Чтобы американцы по-
лучили полный комплекс 
впечатлений, вдогонку 

провели маневры еще 
и моряки-подводники: на-
несли по отряду надводных 
кораблей «супостата» уда-
ры ракетами «Калибр-ПЛ».
Вот именно в этот момент, 
видимо, и повлажнели 
памперсы американских 
моряков. Если летящие 
с берега ракеты и атаку-
ющие самолеты могут 
заметить и уничтожить 
средства ПВО, то атака 
модернизированных под-
лодок проекта 636.3 — не-
предсказуема. На Западе за 
необычайную сложность 
обнаружения их прозва-
ли «черными дырами». 
В апреле 2018-го у берегов 
Сирии две такие «черных 
дыры» загоняли до полу-
смерти субмарину Коро-
левских ВМС Великобри-

тании Astute. 
Американцы, 
чтобы помочь 
партнерам по 
Н А Т О ,  п о д -
няли в воздух 
оснащенный 
суперсовре-
м е н н ы м и  
поисковыми 

сенсорами самолет-раз-
ведчик P-8. Увы им: обна-
ружить русских «неулови-
мых мстителей» так и не 
удалось. Глава МИД Рос-
сии Сергей Лавров, говоря 
об очередном движении 
военных кораблей США 
к берегам Крыма, сказал: 
«Было несколько раз, ког-
да Соединенные Штаты 
прямо объявляли необхо-
димость захода своих воен-
ных судов в эту акваторию 
задачами сдерживания 
России, недопущения соз-
дания рисков со стороны 
России в Черном море аме-
риканским союзникам. 
Это, конечно, не добавляет 
стабильности».
Безусловно, подтолкнуть 
наших военных в Крыму 
на резкие движения ста-
ло бы для политиков США 
«счастьем». Лишний повод 
обвинить Россию во всех 
грехах, ввести новые санк-
ции. Наконец, создать во-
енные базы на Украине для 
защиты ее, несчастнень-
кой, от страшной «русской 
угрозы». Но не дождутся. 
Российские военные реа-
гируют четко и вполне яс-
но демонстрируют: видим, 
следим, «черные дыры» 
в Черном море в любой мо-
мент превратят корабли 
любого врага в груды под-
водного металлолома.

В Черном море — 
«черные дыры»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ря 2021 года, № 128 (12

заседание Высшего 
госсовета Союзного 
государства проходи-
ло в онлайн-формате. 
Президент Путин вы-
шел на связь из Крыма. 
Александр Лукашенко 
отметил, что «Вла-
димир Владимиро-
вич <...> все обещал, 
обещал, что с собой 
возьмет в Крым...» 
На что Путин заверил: 
«Мы всегда будем ра-
ды вас видеть».

Кстати,

Социальные услуги На правах рекламы 
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■ Вчера специалисты 
NASA предупредили ми-
ровую общественность: 
в декабре к нашей пла-
нете приблизится асте-
роид, один из линейных 
размеров которого 
составляет 330 ме-
тров — с Эйфелеву 
башню. Такие 
космические объ-
екты считаются 
в принципе круп-
ными и представ-
ляющими опас-
ность. 
Небесное тело, обо-
значенное в рее-
страх у астроно-
мов как «объект 
4660 Nereus», про-
летит на расстоянии 
3,9 миллиона киломе-
тров от Земли 11 дека-
бря. Данное расстояние 
больше, чем между Землей 
и Луной, примерно в де-
сять раз. 
Российский астроном,  
доцент, кандидат физи-
ко-математических наук 
Владимир Сурдин утверж-

дает, что падение на Землю 
такого крупного болида 
повлечет за собой гибель 
всего живого на Земле. 
И сбрасывать со счетов по-
добный апокалиптический 
сценарий ни в коем случае 
не стоит — он вполне реа-
листичен. Но современные 
исследования показыва-
ют, что в движении небес-
ных объектов существуют 
строгие математические 
закономерности, которые 
можно рассчитать и пред-
сказать появление действи-
тельно опасных космиче-
ских соседей.
— По существующим ны-
не расчетам, катастрофы 
такого рода Земля пережи-
вает раз в 100 миллионов 
лет, — говорит «Вечерке» 

кандидат физических наук 
Денис Вахрушев. — И рано 
или поздно перед человече-
ством встанет вопрос о том, 
как бороться с небесными 
гостями или куда эвакуи-
ровать население... Но это 

будет нескоро, по крайней 
мере — точно не в этот раз. 
Другой российский ученый, 
вице-президент Астрономо-
геодезического объедине-
ния России Сергей Смирнов 
полагает, что надежным 
критерием того, опасен ли 
астероид, служит не столько 
его размер, сколько дистан-
ция, на которой он пролета-
ет мимо нашей планеты. 
— Если мы читаем в сообще-
ниях астрономов, что траек-
тория полета астероида на-
ходится от нас почти в четы-

рех миллионах километров, 
можно его не бояться, — го-
ворит профессор. — На этом 
расстоянии космический 
«камешек» не может ни вре-
заться в планету, ни даже 
как-то повлиять на погоду 

в ее атмосфере. Более того, 
скорее всего, он будет неза-
метен в любительских теле-
скопах, особенно в больших 
городах, где освещенность 
неба мешает наблюдениям. 
Так что даже школьники 

в кружках астрономии, ско-
рее всего, не смогут увидеть 
Нереус. Любимый город мо-
жет спать спокойно! 
Однако ученые предупреж-
дают о другом: 28–29 ноября 

ожидаются вспышки на 
Солнце, которые могут 

негативно влиять на 
нервную систему че-

ловека — вызывать 
беспокойство, 

тревогу.

Подготовила Светлана Самченко, vecher@vm.ru

Самые-самые

■ В космосе на сегод-
няшний день есть асте-
роиды, орбиты кото-
рых находятся в опас-
ной близости от Земли, 
и малейшее их изме-
нение может привести 
к столкновению. 

1. 29075 (1950 DA). Этот 
небольшой астероид из 
группы Аполлонов оцени-
вается как наиболее опас-
ный для Земли: он проле-
тает ближе всех. Макси-
мальное сближение асте-
роида с нами произойдет 
в 2032 году, но наиболее 
тесное соседство — воз-
можно, и столкновение — 
может случиться 16 марта 
2880-го. В этом случае че-
ловеческую цивилизацию 
ожидают катастрофиче-
ские последствия. Наши 
потомки должны быть 
готовыми к глобальному 
изменению климата и ги-
бели значительной части 
биосферы.
2. 101955 Bennu (1999 
RQ36). Бенну — второй 
из самых опасных для на-
шей планеты астероидов. 
В 2135 году он окажется на 
расстоянии всего 300 ты-
сяч километров от Зем-
ли — это ближе, чем Луна. 
Дата возможного падения 
колеблется в пределах 
2175 и 2199 года, за этот 
период он 78 раз подойдет 
близко к Земле.
3. 410777 (2009 FD). Тре-
тью строчку среди самых 
опасных астероидов зани-
мает 2009 FD. Это бинар-
ный — то есть двойной — 
астероид. Он представляет 
собой систему из двух гра-
витационно связанных друг 
с другом небесных тел. Они 
вращаются вокруг общего 
центра масс, как, например, 
компоненты двойной звез-
ды. Первый его компонент 
является телом диаметром 
в 120–180 мет ров, а вто-
рой — 60–120 мет ров. Мас-
са 2009 FD — около 3,2 мил-
лиона тонн. Как предпо-
лагают ученые, двойные 
астероиды уже падали на 
Землю. Об этом могут сви-
детельствовать некоторые 
ударные кратеры, такие 
как двойной кратер Клиру-
отер в канадском Квебеке. 
Кратер образовался около 
290 миллионов лет назад.
4. 99942 Apophis (2004 
MN4). О ком точно сто-

ит рассказать, так это об 
Апофисе. И хотя NASA ис-
ключило возможность его 
столкновения с Землей 
в 2036 году, европейский 
сервис NEODyS не спешит 
вычеркивать астероид 
из своего риск-листа. Он 
даже был занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как са-
мый опасный астероид из 
когда-либо замеченных. 
После уточнения траек-
тории риск столкновения 
с ним был снижен до нуля. 
Но диаметр Апофиса со-
ставляет приблизительно 
370 метров, и, если все же 
столкновение с Землей 
случится, его падение мо-
жет вызвать крупную ре-
гиональную или даже гло-
бальную катастрофу. 

ТОП-4 опасных 
небесных 
соседей

в кружках астрономии, ско-
рее всего, не смогут увидеть 
Нереус. Любимый город мо-
жет спать спокойно!
Однако ученые предупреж-
дают о другом: 28–29 ноября 

ожидаются вспышки на 
Солнце, которые могут 

негативно влиять на 
нервную систему че-

ловека — вызывать 
беспокойство, 

тревогу.

Как Нереус 
над Парижем

К Земле приближается 
астероид размером 
с Эйфелеву башню
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Ученые не сбрасывают со сче-
тов версию апокалипсиса 
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Социальные услуги На правах рекламы 
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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. 

■ На днях в сети появи-
лось необычное объ-
явление. Жителям 
предлагают купить 
сапоги, которые 
в 1920 году носил 
Владимир Ленин. 
Согласно тексту объяв-
ления, в это время буду-
щий Председатель Сове-
та народных комиссаров 
СССР приехал в деревню 
Калошино Московской 
области. Там он провел 
несколько дней и даже хо-
дил на охоту. Приезд в де-
ревню запечатлен штат-
ным художником Ленина. 
Картина продается в ком-
плекте с сапогами. 

— На ней изображены 
Ленин и Иван Зайцев. Это 
дед пенсионерки Галины 
Агашовой, которая до не-
давнего времени владела 
картиной. Хранились в ее 
семье и те самые сапоги, — 
уточнил автор объявления 
Александр Медведев.

Сейчас он продает их как 
предметы антиквариата. 
Цена солидная — 500 ты-
сяч рублей. Правда, не сто-
ит думать, что удастся при-
мерить сапоги знаменито-
го революционера и почув-
ствовать себя на его месте. 
Обувь очень старая и пред-
ставляет только истори-
ческую ценность. Сапоги, 
как и картина, хранились 
более ста лет и наверняка 
заинтересуют коллекцио-
неров и поклонников де-

ятельности Владимира 
Ленина.
Однако пока что по-
купатели неохотно от-

кликаются на объявле-
ние. Видимо, считают, что 
Ленин недостаточно долго 
носил сапоги. 

Ленин в сапогах
и-

й 
л 
о-
е-
т-

на. 
м-

ы 
о 
ы 

-
ла 
ее 
— 
ия 

Сейчас
предме
Цена со
сяч рубл
ит думат
мерить
го револ
ствоват
Обувь оч
ставляе
ческую
как и ка
более ст
заинтер
неров и

ятель
Лен
Одн
купа

клика
ние. Вид
Ленин н
носил са

в Государственном 
историческом музее 
собрана коллекция 
личных вещей вождя. 
Там можно найти его 
обручальное кольцо, 
одежду, документы 
и даже парик, который 
был нужен для маски-
ровки в 1917 году.

Кстати,

Доска объявлений

■ Рассказываем о са-
мых необычных объ-
явлениях, которые мы 
нашли в интернете. 
Пользователь Александр 
выставил на продажу бу-
тылку газировки Coca-Сola 
за 3990 рублей (1). Почему 
так дорого? Дело в том, что 
эту газировку разлили еще 
в 1974 году. Тогда компания 
выпустила напиток лими-
тированной серии, приуро-
ченной к 75-летию бренда. 
Создатели разлили газиров-
ку в бутылки, похожие на те, 
что выпускали в 1900 годах. 
Автор объявления привез 
этот экземпляр из Соеди-
ненных Штатов Америки. 
Будущего владельца сразу 
стоит предупредить, что 
пить эту газировку нельзя.  
Также на продажу в сети вы-
ставили кантонский «Дья-
вольский шар» (2). Этот не-

обычный предмет впервые 
в 1870 году вырезал из цель-
ной кости мастер Ун-Тун 
в Китае. Дьявольским его 
прозвали из-за сложности 
конструкции. Один боль-
шой внешний шар содержит 
в себе еще 12 поменьше. Та-
кой необычный предмет ин-
терьера автор объявления 
готов продать за 230 тысяч 
рублей. 

Продам дьявольский шар

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

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

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги Строительство и ремонт

Туризм и отдых

● Книги покупаем, домашние библи-
отеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом корпусе, 
значки, награды, статуэтки, портсига-
ры, бюсты, фарфоровая посуда, все вре-
мен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10

Товары и услуги
Mагия, гадания

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, анти-
квариат. Т. 8 (916) 809-01-04

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т. ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63
●Адвокаты. Т. 8 (916) 117-81-77

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проблем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Обувь и картина храни-
лись больше 100 лет 

В этих 
сапогах 
позировал 
и охотился 
вождь 
мировой 
революции  
Владимир 
Ильич 
Ленин
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: База. Отъезд. Сердце. Клад. «Аватар». Стол. «Браво». Обои. Зеркало. Удав. 
Задов. Сага. Банк. Бедолага. Ирония. Лифт. Воин. Европа. Гамлет.
По вертикали: Маска. Футбол. Сбор. Дитковските. Кафе. Дизайн. Труд. Ява. Лезвие. Гонки. 
Донг. Рено. Лайм. Бездна. Аура. Горе. Дюймовочка.

Существуют сотни, если 
не тысячи вариантов при-
готовления этой птицы. 
А все потому, что мясо ку-
рицы чрезвычай-
но полезно для 
нашего организ-
ма. Судите сами: 
постоянное упо-
требление кури-
ного мяса может 
нормализовать 
обмен веществ, 
восстановить силы, улуч-
шить зрение и кровообра-
щение, укрепить ногти 
и зубы, поддерживать 

в норме кровяное давле-
ние, стабилизировать дея-
тельность нервной систе-
мы и избавить от стресса. 
Кроме того, ее мясо оказы-
вает исключительно бла-
гоприятное воздействие 
на работу репродуктивной 
системы и желудочно-ки-
шечного тракта, помогает 
укрепить иммунитет. Еще 

его очень полез-
но употреблять 
в  пищу людям 
после инсультов 
или при нервном 
п е р е н а п р я ж е -
нии, а также тем, 
кто страдает от 
язвенной болез-

ни, проблем с суставами, 
гипертонии и ожирения. 
А вот как необычно ее при-
готовить, сейчас расскажу.

Нежная и белая

А вы знали, что на этой 
неделе, 12 ноября, отмечают 
Всемирный день курицы? 
Самое время приготовить 
мясо этой птицы.
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Куриное филе среднее 2 шт., соевый 
соус 4 ст. л., масло растительное 3 ст. л., 
лимонный сок 1 ст. л., чеснок, перец по вкусу

Это самый полезный вариант приготовления кури-
ного мяса, поскольку в нем остаются практически все 
полезные элементы. В отдельной емкости смешайте 
масло и соевый соус, добавьте сок лимона, перец и из-
мельченный чеснок. В эту смесь опустите филе, хорошо 
перемешайте и промаринуйте примерно один час в хо-
лоде. Далее разогрейте пароварку, чтобы вода вскипела, 
на специальную решетку выложите мясо, накройте 
крышкой и готовьте не менее 30 минут. Блюдо получит-
ся очень нежным и сочным.

Мука 250 г, яйца 3 шт., молоко 100 г, масло 
подсолнечное 100 г, сыр 200 г, куриное филе 
копченое 150 г, соль, разрыхлитель

Масло, молоко и яйца взбиваем венчиком, добав-
ляя муку небольшими порциями. Вымешиваем од-
нородное тесто, которое по консистенции должно 
напоминать сметану. Сыр трем на крупной терке, 
курицу нарезаем кубиками. Смешиваем с тестом 
и добавляем пакетик разрыхлителя. Включаем ду-
ховку и разогреваем ее до 180 градусов, а пока рас-
кладываем тесто по формочкам. Только не кладите 
тесто доверху, а то кексики «убегут». Выпекаем 
25 минут, до появления аппетитной корочки.

Курица средняя 1 шт., соль 5 ст. л., специи 
по вкусу, оливковое масло 4 ст. л., вода 4 л, 
чеснок 5–6 зубчиков

Наверняка так вы курицу еще не запекали. Для начала 
промойте тушку, затем возьмите зубочистку и хоро-
шенько потыкайте ею тушку. Должно быть много-много 
мелких дырочек. Затем в кастрюлю налейте воду, рас-
творите соль и опустите туда курицу. Уберите в холод 
на 5–6 часов: мясо должно хорошо просолиться. Затем 
разогрейте духовку до 180 градусов, вытащите курицу, 
вытрите ее насухо и натрите смесью из масла, специй 
и чеснока. Отправьте в духовку и запекайте примерно 
полтора-два часа.

Самая полезная: на паруКексы с курицей и сыромЗапеченная необычным способом

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении блюд из курицы. 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!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
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