
ГОЛ!

Сегодня в прокат выходит фантастический 
фильм ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити. 
Исполнительница одной из главных ролей, 
голливудская звезда Ханна Джон-Кэймен, 
дала «Вечерке» эксклюзивное интервью с. 10 

Президент России рассказал о том, как его 
привили новой вакциной от коронавируса 
в форме спрея. Он рассказал, что замдирек-
тора Центра Гамалеи Денис Логунов в обыч-
ный шприц вместо жидко-
сти набрал порошок, по-
просил глубоко вдохнуть 
и «пшикнул с одной сто-
роны, с другой стороны». 
По словам Путина, он 15 
минут посидел, и на этом 
все закончилось, никаких 
ощущений не появилось. 
Пока что широко этот препарат не применя-
ется. Это дополнение к классической ревак-
цинации в виде укола «Спутником Лайт».
Развенчиваем мифы о ковиде c. 4

За несколь-
ко дней 
до этого 
Путин 
привился 
«Спутни-
ком Лайт»
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Тем временем Вчера Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении суммы МРОТ на следующий год. МРОТ 
составит 13 890 рублей ежемесячно (сейчас 12 792). Увеличится и прожиточный минимум — до 12 654 рублей. vm.ru

Буузы для гурманов
Бюджетные блюда 
со всей страны с. 8

Отпразднуем онлайн 
Новые тренды 
на корпоративы с. 5

КОВИД

Ханна любит 
отключать 
телефон 
и выпадать 
из цифрового 
мира 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Ханна Джон-Кэймен: 
Мы стали 
ленивыми 

Вчера московский «Спартак» 
вышел на первое место группы 
в Лиге Европы.

Вчера президент России 
Владимир Путин испытал 
на себе новую назальную 
вакцину от ковида.

«Спартак» во второй раз 
обыграл «Наполи» в Ли-
ге Европы и вышел на 
первое место в группе. 
Прошедшая под снегом 
на «Открытии Арене» 
встреча завершилась 
со счетом 2:1. Главными героями противо-
стояния стали нападающий Александр Со-
болев и вратарь Александр Селихов. 
Благодаря этой победе красно-белые выш-
ли на первое место в группе «C», набрав 
7 очков. 
Главные новости спорта недели c. 14

Игрок 
«Наполи» 
Жуан Жесус 
(слева) 
и Александр 
Соболев 

Вчера новый гендирек-
тор МХАТа имени Горь-
кого Владимир Кехман 
заявил, что театр за-
кроют на четыре меся-
ца, с 1 июля по 1 ноября 
2022 года, на капиталь-
ный ремонт. По его 
словам, сценический 
комплекс находится 
в «предаварийном 
состоянии», так как 
50 лет там не было 
ремонта. Что еще ждет 
театр c. 11

Кехман 
недосчитался 
168 миллионов 
в бюджете 
театра 

КЕХМАН 
ЗАКРЫВАЕТ 
МХАТ

«Спартак» 
на коне

Привился 
назально
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Инфраструктура

■ Вчера в столичном 
Департаменте транс-
порта рассказали об ор-
ганизации реверсивного 
движения (по одному 
пути в обе стороны) 
на первом Московском 
центральном диаметре.
Движение поездов по ре-
в ерсивной технологии 
планируют организовать 
на участке «Белорусская» — 
«Савеловская» до конца 
года. Работы обещают про-
вести в сжатые сроки.
— Реверс — самый опти-
мальный вариант, который 
позволит сохранить воз-

можность проехать столицу 
насквозь, — пояснили в ве-
домстве. 
Планируется, что строители 
успеют возвести два допол-
нительных главных пути 
и установят шумозащитные 
экраны. 
Кроме того, во время расши-
рения участка планируется 
реконструкция «Беговой» 
и «Белорусской». Четвер-
тый диаметр пройдет с за-
пада на восток через Москву 
и соединит семь вокзалов 
столицы. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Временные изменения

Станция «Долгопрудная» первой линии Московских 
центральных диаметров 

■ В очередном номере, 
вышедшем в понедель-
ник 21 ноября 1938 года, 
«Вечерняя Москва» 
написала о начале под-
готовки специалистов 
по проектированию 
и строительству метро-
политена.
«Во Всесоюзной транспорт-
ной академии имени Ста-
лина организован новый 
факультет — «тон-
н е л е с т р о е н и я 
и  м е т р о с т р о е -
ния», — сообщала 
газета.
Первыми студен-
тами нового фа-
культета, который 
возглавил канди-
дат технических 
наук товарищ И. М. Мищен-
ков, стали работники Ме-
тростроя первой и второй 
очередей.
«Среди 46 студентов — депу-
тат Верховного Совета СССР 
Т. В. Федорова и группа ме-
тростроевцев-орденонос-
цев — тт. Кривцова, Соседов, 
Аронов, Титов», — пишет га-
зета. В заметке приводятся 
слова начальника факуль-
тета. Он сообщил, что заня-
тия проходили в кабинетах, 
аудиториях и лабораториях, 
а производственная прак-
тика — на третьей очереди 
строительства Московского 
метрополитена, в шахтах 
Донбасса и Кузбасса.
«Академия приступила к ор-
ганизации первоклассного 

кабинета метростроения. 
Уже заказаны макеты, мо-
дели, схемы и т.д.», — пи-

сала «Вечерняя Москва»
Помимо тов. Мищенкова 
подготовкой кадров в Ака-
демии имени Сталина для 

развития подземки зани-
мался и первый начальник 
Метростроя, легендарный 

инженер и строитель — Па-
вел Роттерт. Кроме первой 
очереди метро под руковод-
ством Павла Роттерта была 
спроектирована и построе-
на вторая, а также в значи-
тельной степени составлен 
проект третьей очереди.
— Профессор Роттерт — 
один из первых докторов 
технических наук. Он не-
мало сделал для подготов-
ки молодых ученых-ме-

тростроителей и открытия 
в 1938 году аспирантуры 
по специальности «Тонне-
ли и метрополитены» при 
Москов ском инс титуте 
инженеров транспорта. 
До последних дней жизни 
консультировал метростро-
евцев. Даже будучи весьма 
пожилым и больным чело-
веком, он спускался в шах-
ты, — рассказал историк ме-
трополитена Петр Новиков.

Павел Роттерт возглавил ка-
федру в вузе, который в тече-
ние своей истории не раз ме-
нял свое название. Сегодня 
он известен как Российский 
университет транспорта, 
а не одному поколению жи-
телей нашей страны знако-
ма аббревиатура МИИТ.
Большое количество со-
трудников метрополитена 
окончили этот вуз. Свои 
первые шаги по карьерной 

лестнице многие руководи-
тели подразделений метро-
политена столицы сделали 
еще будучи студентами 
МИИТа — работали в ноч-
ные смены в различных под-
разделениях. Эта практика 
существует и по сей день. 
Студенческий отряд метро-
политена работает и дает 
дорогу в жизнь.  
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Цифра

орденами наградили 
Метрострой: Ленина, 
Октябрьской Револю-
ции, Трудового Крас-
ного Знамени и Друж-
бы народов.
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Первыми студентами фа-
культета стали 46 человек 

Прокладывали 
путь учебой 

в 1930–1940-х годах 
метростроевцы зани-
мались реконструкци-
ей здания Моссовета 
(сегодня — мэрия 
Москвы) и строи-
тельством Централь-
ного стадиона СССР 
в Измайлове. Были 
задействованы в ра-
ботах по  возведению 
павиль онов ВДНХ.  

Кстати,

Знаете ли вы, что

через десять лет по-
сле кончины Павла 
Роттерта в 1964 году 
2-ю Метростроевскую 
улицу переименовали 
в его честь. Улица име-
ет П-образную конфи-
гурацию и вплотную 
подходит к парку Ло-
синый Остров. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.

наш век

1944 год. 
Строительство 
Арбатско-
Покровской линии 
Московского 
метрополитена 

А
на

то
ли

й
 Г

ар
ан

и
н/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в



3ГОРОДМосква Вечерняя, четверг, 25 ноября 2021 года, № 136 (1226), vm.ru  

Утром я смотрю в окно, выпал ли снег 
в парке, где я гуляю со своим той-
терьером Джулией. Она капризная и лап-
ки марать в снегу не любит, поэтому на-
деваю ей зимнюю обувь. Подоконник вы-
сокий и Джулии виды из окна недоступ-
ны. Но они ей и не нужны. В снежный 
день она сама достает зимнюю обувь 
и бежит ко мне. Сегодня тоже принесла. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Алина 
Фадеева
Косметолог 

■ Изменение схемы 
движения автобусов 
и электробусов призва-
но повысить качество 
сервиса и сократить ин-
тервалы. Вчера об этом 
сообщили в столичном 
Департаменте транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры.
Недавно в Центральном 
и Южном административ-
ных округах Москвы из-
менили схему движения 
почти двухсот маршрутов 
общественного транспор-
та и нумерацию автобусов. 
Руководитель ГУП «Мосгор-
транс» Николай Асаул заве-
рил, что это сделано в инте-
ресах пассажиров. 
— Наша основная зада-
ча — повысить качество 
сервиса. В первую очередь, 
это заключается в сокраще-
нии интервалов движения. 
Второе — необходимо сни-
зить время ожидания на 
остановке и время в пути. 
Мы усиливаем выпуск авто-
бусов в рейсы на маршрутах 
с наибольшим потоком пас-

сажиров, где требуется ин-
тенсивное движение обще-
ственного транспорта, — 
объяснил Николай Асаул. 
Благодаря изменениям 
убрали дублирующие марш-
руты и добавили новые.
Поправили и нумерацию 
маршрутов. Десятки лет 
они давались хаотично. 
Международный опыт же 
подсказывает, что номер 
маршрута должен быть 

информативным. Теперь 
благодаря нововведению 
по номеру можно понять 
район, в котором ходит 
автобус, и даже интервал 
его движения. К приме-
ру, если номер автобуса 
меньше 100, то ждать его 
придется не дольше пяти 
минут. 
Город разделен на девять 
секторов. Первая цифра 
маршрута обозначает но-

мер сектора, по которому 
курсирует автобус. 
Новая система называет-
ся «Магистраль». Вводить 
ее начали еще в 2016 году, 
а теперь обновляют. Чтобы 

организовать 
движение об-
щественного 
т р а н с п о р т а 
максимально 
эффективно, 
проанализи-
ровали пото-
ки пассажиров 
на каждом без 
иск лючения 
маршруте. 

— Почти в два раза увели-
чится количество горожан, 
которые будут жить в ша-
говой доступности до ма-
гистральных маршрутов, 
на которых ходят автобусы 
с минимальным интер-
валом и высокой скоро-
стью, — отметил замести-
тель мэра Москвы, глава 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Информацию обо всех из-
менениях маршрутов обще-
ственного транспорта мож-
но найти на едином транс-
портном портале в разделе 
«Магис тра ль  — нов ая 
сеть маршрутов города». 
В первое время на крупных 
транспортно-пересадочных 
узлах будут работать волон-
теры. Они подскажут, какой 
маршрут лучше выбрать для 
передвижения по городу. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Дорогу 
подскажет 
номер 
Москвичи жалуются на путаницу 
из-за обновления маршрутной сети 

Выбрать 
нужный 
транспорт 
помогут 
волонтеры 

+2°С
Завтра утром +1°С, пасмурно

Ветер 5–6 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 90% 

Погода вечером

10 ноября 2021 года. 
Москвичка Татьяна 
Самарина ожидает 
автобус М3(1). 
13 ноября 2021 года. 
Водитель автобуса 
таксомоторного 
парка № 20 Виктор 
Яковлев (2)

1

2

Сезон 

■ Сегодня мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) рассказал о готов-
ности столицы к зиме. 
При первом снегопаде 
в городе могут запу-
стить до десяти тысяч 
единиц снегоуборочной 
техники.
По словам мэра, работы по 
уборке снега занимают от 
трех до пяти дней. 
— Но то, что не-
о б х о д и м о  д л я 
обеспечения нор-
мального функ-
ц и о н и р о в а н и я 
города, мы делаем 
незамедлитель-
но, — подчеркнул 
Сергей Собянин. 
И это подтверждает лидер-
ство Москвы на мировом 
уровне по своевременности 
и скорости уборки снега. 
Мэр добавил, что столица 
готова справиться даже с са-
мой сложной зимой. 
Отдельно Сергей Собянин 
затронул тему применения 
реагентов. Такая процедура 
борьбы со снежным покро-
вом не всем жителям горо-
да понятна. Мэр объяснил, 
что обойтись без нее не-
возможно, в противном слу-
чае вероятны перебои в ра-
боте транспортной системы. 
Кроме того, в пресс-службе 
Комплекса городского хо-
зяйства сообщили, что ком-
мунальные службы и пред-
приятия Топливно-энерге-
тического комплекса полу-
чили паспорта о готовности 
к зиме. 

— Они способны обеспе-
чить качественное и надеж-
ное теплоснабжение столи-
цы, а также бесперебойную 
подачу ресурсов потреби-
телям, — заключили в ве-
домстве. 
Процедура подготовки к зим-
нему отопительному сезону 
в Москве проходит в течение 
всего летнего периода, а так-
же межсезонья. Отметим, 

что для организа-
ции бесперебой-
ного ресурсоснаб-
жения подготов-
лены 1,4 тысячи 
аварийных бри-
гад. Их оснастили 
всей необходимой 
техникой. 

Помимо подготовки города 
к зиме в столице продолжа-
ется масштабная программа 
возрождения исторических 
памятников. Сергей Собя-
нин рассказал о реставрации 
усадьбы конца XVIII века — 
Дома Кеворкова.
На сегодняшний день рабо-
ты подходят к концу. Специ-
алисты уже заменили окна 
и двери, привели в порядок 
фасад, воссоздали парапет 
кровли, ажурные наличники 
окон, карниз и пилястры. За-
вершается и этап реставра-
ции интерьеров. В будущем 
в Доме Кеворкова планиру-
ют открыть офисы, а также 
проводить здесь экскурсии. 
Отметим, что реставриро-
вать здание начали  еще 
в 2018 году.
Кристина Дегтярева 
vecher@vm.ru

Столица готова встречать 
снежную зиму 
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13 ноября появились 
новые выделенные 
полосы на участке 
Зеленоградской 
улицы — от улицы 
Юных Ленинцев 
до Волгоградского 
проспекта, на участке 
Электродной улицы — 
от 3-го Плехановского 
переулка до шоссе Эн-
тузиастов, на Верхней 
Сыромятнической 
улице — от улицы Зем-
ляной Вал до Верхнего 
Сусального переулка, 
на Новорязанском 
шоссе — от МКАД 
до дома № 4 по Но-
ворязанскому шоссе 
и на съезде с Симфе-
ропольского шоссе 
на Варшавку. 

Справка
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Пандемия

■ Вчера Министерство 
здравоохранения Рос-
сии зарегистрировало 
вакцину «Спутник М» 
для подростков. Об этом 
на совещании с пре-
зидентом сообщила 
вице-премьер Татьяна 
Голикова. 
Она отметила, что эта вакци-
на предназначена для детей 
в возрасте от 12 до 17 лет.
— Но также хочу обратить 
внимание на то, что в со-
ответствии с федеральны-
ми законами об основах 
охраны здоровья граждан 
и об иммунопрофилактике 
в Российской Федерации 
профилактические привив-
ки детям проводятся при 
наличии информированно-
го добровольного согласия 
одного из родителей либо 
иного законного представи-
теля несовершеннолетнего 
в возрасте до 15 лет, либо са-
мого несовершеннолетнего 
старше 15 лет, — уточнила 
Татьяна Голикова. 
Вице-премьер также подчер-
кнула, что заболеваемость 
ковидом у детей сегодня до-
статочно высока.
— Она существенно выше, 
чем мы наблюдали в первую 
и вторую волны. Поэтому 
здесь тоже нужно прини-
мать соответствующие ре-
шения, — сказала она.
Кроме того, Татьяна Голи-
кова призвала всех жителей 
страны в преддверии Но-
вого года, чтобы избежать 
нового подъема заболева-
емости, по-прежнему со-
блюдать ограничительные 
меры, которые установле-
ны в России и конкретных 
регионах.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Вакцина 
защитит 
подростков 

■ Вчера главные врачи 
московских и петер-
бургских больниц напи-
сали открытое письмо 
противникам вакцина-
ции. «МВ» поговорила 
с московскими врачами 
о главных тезисах анти-
ваксеров (противников 
вакцинирования).

Миф 1. От прививки 
можно заболеть 
коронавирусом

Анастасия Кожина, врач 
общей практики городской 
поликлиники № 46:
— Вакцина не содержит 
живого вируса, а значит не 
может привести к заболева-
нию или заражению других 
людей. С вакциной вводит-
ся только определенная 
частица вируса, которая не 
может размножаться.
Миф 2. Укол может 
вызывать бесплодие 
или повлиять 
на развитие 
плода
Лариса Есипова, 
зам главврача 
больницы име-
ни Баумана:
—  П р и в и в к а 
от COVID-19 не 
вредит вам или 
будущему ре-
бенку. Вакцинация — часть 
подготовки к беремен-
ности. Сделать прививку 
лучше заранее, чтобы к на-
ступлению беременности 
успел сформироваться им-
мунитет. 

Миф 3. Вакцина 
встраивается в ДНК 
человека и способна 
менять структуру 
молекулы
Екатерина Скв орцов а, 
врач-эпидемиолог Центра 
медпрофилактики
— Вакцина «Спутник V» 
построена на основе плат-
формы (вектора) аденови-
русов человека 26-го и 5-го 
серотипов.  В процессе 
создания вакцины часть 

S-кодирующего белка ко-
ронавируса встраивается 
в аденовирусный вектор. 
Вставленный элемент яв-
ляется безопасным для 
организма, он заставляет 
иммунную систему реа-
гировать, и в качестве от-
ветной реакции начинают 
вырабатываться антитела. 
Ни на каком этапе вакци-
на не встраивается в ге-
ном человека и не меняет 
структуру ДНК.

Миф 4. Если болел 
и есть антитела, 
то вакцина не нужна
Анна Матвеева, главврач 
поликлиники № 62:
— Устойчивый гумораль-
ный и клеточный иммун-
ный ответ у людей, перебо-
левших COVID-19, сохраня-
ется в течение полугода по-
сле болезни с постепенным 
его угасанием к десяти ме-
сяцам — году. Если прошло 
полгода, то рекомендуется 
вакцинироваться в самое 
ближайшее время неза-
висимо от уровня антител 
в крови.
Миф 5. Прививка 
вызывает осложнения, 
особенно у людей 
с хроническими 
заболеваниями

Наталья Шиндряева, глав-
врач поликлиники № 2:
— Нет. Конечно, это миф. 
Наоборот, при хрониче-
ских заболеваниях делать 
прививку не только можно, 
но и нужно. Вакцинация 
в первую очередь показана 
людям с хроническими за-
болеваниями. Дело в том, 
что у них самый высокий 
риск тяжелого течения бо-
лезни после заражения ко-
ронавирусом. Конечно же, 
не стоит идти на процедуру 
вакцинации в период обо-
стрения. Но сразу же после 
стабилизации состояния 
рекомендую горожанам не 
откладывать визит на при-
вивку.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

адресатами открыто-
го письма от врачей 
из Москвы и Санкт-
Петербурга стали: 
актириса Мария 
Шукшина, депутаты 
Геннадий Зюганов, 
Сергей Миронов, 
Петр Толстой, а также 
Оскар Кучера, Егор 
Бероев, Катя Лель, 
Юрий Лоза, Сергей 
Кургинян, Наталья 
Ветлицкая, Вячеслав 

Лысаков, Констан-
тин Кинчев. 

Кстати,
адресатами открыто-
го письма от врачей 
из Москвы и Санкт-
Петербурга стали: 
актириса Мария 
Шукшина, депутаты 
Геннадий Зюганов, 
Сергей Миронов, 
Петр Толстой, а также 
Оскар Кучера, Егор 
Бероев, Катя Лель, 
Юрий Лоза, Сергей 
Кургинян, Наталья 
Ветлицкая, Вячеслав 

Лысаков, Констан-
тин Кинчев. 

Кстати,

Антиваксеры, 
держитесь!
Врачи ответили на вопросы 
противников уколов от ковида

Наличие анти-
тел — не про-
тивопоказание 
к прививке 

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Мгновение 
осени» и поделиться своими яркими 
моментами золотой поры с другими 
читателями.

Москвичка Алина Куницкая в преддверии зимы поделилась 
с читателями «Вечерки» своим мгновением осени. Золотая 
пора в этом году ознаменовалась для девушки большими 
переменами в жизни. Сейчас Алина строит планы на Новый 
год и вспоминает с теплом золотую пору. 

 — За осень моя жизнь перевернулась с ног на голову. Успела окон-
чить университет МВД, уволиться, разорвать служебный контракт  
и найти работу по душе. В одно мгновение я поняла, что жизнь по-
рою может поменяться так же стремительно, как и осенняя погода. 
Великий русский поэт Александр Пушкин писал: «Унылая пора, очей 
очарованье!» И вправду. Такой разной может быть осень — от солнеч-
ной, яркой и теплой до плаксивой, туманной и морозной. И в каж-
дом ее проявлении свое очарование, — рассказала Алина. 

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

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно автора 
работы.
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29 октября 
2021 года. 
Москвичка Анна 
Бруевич вакцини-
ровалась в мобильном 
пункте в одном 
из торговых центров



5ТЕНДЕНЦИИМосква Вечерняя, четверг, 25 ноября 2021 года, № 136 (1226), vm.ru  

Подготовила Вероника Ушакова vecher@vm.ru

Традиционные вечеринки для сотрудников обойдутся 
на 30 процентов дороже онлайн-корпоративов

Авторитетно

■ «Вечерка» узнала, 
как правильно вы-
брать агентство 
по организа-
ции праздников 
и во сколько обой-
дется новогодний 
корпоратив.
В первую очередь нуж-
но обращать внимание на 
рейтинг агентства, счита-
ет генеральный директор 
агентства по организации 
и проведению меропри-
ятий  Егор Добро-
г о р с к и й .  С л е д у е т 
изучить портфолио, 
посмотреть, каким 
компаниям агентство 
проводило корпорати-
вы ранее. И, конечно, 
внимательно прочитать 
отзывы. 
— Онлайн-корпоративы 
обойдутся на 30 процен-
тов дешевле традицион-
ных, — отмечает Егор До-
брогоский. — Стоимость 
офлайн-корпоратива обыч-
но рассчитывается так: 
5000 рублей с человека за 
банкет в ресторане, плюс 
доплата — за услуги веду-
щего и выступления звезд. 
В онлайн-формате в первую 
очередь идет экономия на 
банкете. 
Так, новогодний корпоратив 
для ста сотрудников обой-
дется минимум в 1 миллион 
рублей. Цены на празднич-
ные банкеты в столичных 
ресторанах варьируются от 
5000 до 12 000 руб лей. 
Егор Доброгорский со-
общил, что по сравнению 
с 2019 годом цены на высту-
пления звезд увеличились 
ровно в два раза. Это тоже 
отразится на общей стоимо-
сти новогоднего корпорати-
ва. Приглашение на празд-
ник известного артиста мо-
жет ударить по кошельку. 
Стоимость выступлений 

звезд в столице варьи-
руется от 500 000 руб-

лей до 12–15 миллионов 
рублей.

Если вы хотите заказать  ту 
же услугу онлайн, в этом 
пункте сэкономить не полу-
чится. По словам собесед-

ника «Вечерки», звезды 
берут за выступления 
по видеосвязи столь-
ко же.
В о з м о ж н ы  и  г и -
бридные форматы 

корпоративов. Напри-
мер, коллеги-москвичи 

собираются в ресторане, 
а в формате онлайн к ним 
подключаются сотрудники 
из регионов.

— В онлайн-корпорати-
вы также входят раз-
личные интеракти-
вы, — говорит Егор 
Доброгорский. — На-

пример, небольшие викто-
рины, игры в формате «Что? 
Где? Когда?» или даже кон-
курсы. Например, сотруд-
ники снимают видеоролики 
на заданную тему, а потом 
коллеги  вместе выбирают 
лучший мини-фильм.
Принято считать, что в сто-
лице цены выше, чем в реги-
онах, но на онлайн-корпо-
ративы это не распростра-
няется. В Национальной 
ассоциации организаторов 
мероприятий рассказали, 
что цены на них одинаковы 
по всей стране. 
—  В  о н л а й н - с е г м е н т е 
в принципе нет региональ-
ного аспекта, — объяснил 
пресс-секретарь ассоциации 
Станислав Грушевский. — 
Большинство тех, кто про-
водит крупные онлайн-ак-
тивности, — москвичи. В то 
же время команды агентств 
довольно многочисленные, 
и значительная часть со-
трудников работает, нахо-
дясь в разных городах. 

Вживую выйдет 
дороже

■ Вчера в Национальной 
ассоциации организа-
торов мероприятий от-
метили, что спрос на он-
лайн-корпоративы вы-
рос в три раза по сравне-
нию с прошлым годом. 
«Вечерка» выяснила, как 
весело отметить Новый 
год с коллегами в дис-
танционном формате.

Собери елочку
Неплохим вариантом мо-
жет стать совместное твор-
чество. Например, собрать 
своими руками новогодний 
венок или праздничную ел-
ку, нарисовать картину. Ос-
нователь масштабных твор-
ческих проектов Дмитрий 
Анисимов рассказал, что 
в таком мероприятии мож-
но поучаствовать из любой 
точки мира. 
— Мы собираем специаль-
ные боксы и отправляем 
их людям, — пояснил Дми-
трий. — Это наборы, в кото-
рых есть все необходимое 
для создания картины, до-
машнего флорариума или 
же новогодней елочки. Сто-
имость такого бокса — 3 ты-
сячи рублей. А сам онлайн-
корпоратив проводится 
бесплатно. 

Игра в театр
Еще одна свежая идея для 
онлайн-корпоратива — 

участие в театральной по-
становке. Серьезно! Даже 
обычные менеджеры, бух-
галтеры или программи-
сты могут почувствовать 
себя актерами. Такую ус-
лугу предлагает одно из 
агентств по организации 
праздников. 
— Мы подбираем поста-
новку, которая подойдет 
сотрудникам конкретной 
компании, — объяснила 
генеральный директор 
агентства Яна Бала-
чевцева. — Затем со-
трудники в течение 
н е д е л и  в м е с т е 
с  р е ж и с с е р о м 
репетируют 
с в о и  р о л и . 
Они учатся 
правильно 
с м о т р е т ь 

в веб-камеру, передавать 
интонации в онлайн-об-
щении, а это очень полез-
ные навыки. По итогу они 
представляют постановку 
на корпоративе в режиме 
онлайн. После идет обсуж-
дение. 
Стоимость организации 
такого мероприятия —  
300 000 рублей с компании.

Кто умнее?
Для любителей интеллек-
туальных битв подойдут 
онлайн-викторины. Со-
учредитель компании по 
их организации Евгений 
Лукин отметил, что в этом 
году спрос на них значи-
тельно вырос.
— Людям нравится думать, 
отвечать на вопросы и со-
ревноваться друг с дру-

гом, — сообщил Евгений 
Лукин. — По желанию 

заказчиков мы добав-
ляем вопросы, свя-
занные с их ком-

панией, сферой 
деятельности. 

Средняя сто-
имость игры 
на 100 чело-

век — от 100 

тысяч рублей. В указанную 
сумму входят двухчасовая 
игра и работа ведущего 
в специальной студии.

Хотим посложнее! 
Необычные квест-игры 
«Аватар» проводит одна из 
российских ивент-компа-
ний. Участники игры де-

лятся на команды по десять 
человек и получают спи-
сок из 40 заданий. С ними 
на видеосвязи находится 
игротехник — «Аватар». 
Это глаза, уши, а также ру-
ки и ноги участников — он 
ходит по городу и действует 
согласно их указаниям. За-
дача — управлять «Авата-
ром», отправлять его в нуж-
ные локации и выполнять 
задания. Многие из них за-
шифрованы, что усложняет 
игру. 
— Такой квест учит рас-
пределять роли в команде, 
помогает вырабатывать 
навык стратегического 
планирования, воспитыва-
ет ответственность, — уве-
рен управляющий партнер 
компании по организации 
праздников Михаил Кли-
манов. 
Стоимость игры — от 100 
до 500 тысяч рублей с ком-
пании. 

Для больших 
компаний 
Сотни и даже тысячи чело-
век можно объединить на 
онлайн-корпоративе. Ор-
ганизаторы заранее проду-
мают задания. Например, 
каждый сотрудник снимет 
дома видео со своей семьей, 
а затем режиссеры смонти-
руют праздничный ролик.
— Когда ты видишь твор-
чество своих коллег — это 
здорово. И это сближает, — 
рассказал партнер команды 
экспертов по организации 
праздников Иван Поляков.

Коллег и там, 
и тут передают
Тренд на дистанционные 
корпоративы набрал обороты

Праздник 
в онлайн-формате 
не будет скучным: 
в пандемию 
придумали массу 
игр и развлечений 
для подобных 
мероприятий
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Ленинский проспект

Верхние 
Котлы

Новомосковская

Ольховая

Площадь Гагарина

Нагатинская

Лужники

Воробьевы 
горы

Спортивная

Новомосковская

Ольховая

Нагатинская

Площадь Гагарина

Верхние 
Котлы

Ленинский проспект

Лужники

Воробьевы 
горы

рСпортивная

■ Генеральный проек-
тировщик и подрядчик 
строительства новых 
линий и станций сто-
личного метро, инжи-
ниринговый холдинг 
«Мосинжпроект» созда-
ет два участка. В общей 
сложности в зоне ответ-
ственности компании 
находятся девять буду-
щих станций. Подробно-
сти их сооружения рас-
сказал глава компании 
Юрий Кравцов 
(на фото).
Работы по созда-
нию централь-
ного  учас тка, 
вк лючающего 
станции «ЗИЛ», 
« К р ы м с к а я » , 
«Академическая» 
и «Вавиловская», только на-
чались. 
— Так, на стройплощадке 
«Крымской» завершен вы-
нос кабельных линий, — со-
общил Юрий Кравцов.
Ее главным акцентом станет 
необычная отделка. Стан-
цию, выполненную пре-
имущественно в «стальных» 
цветах, украсят светильники 
«чайки-паруса», вызываю-
щие ассоциации с морским 
побережьем Крыма и ко-
раблями. При отделке ис-
пользуют светло-сибирский 
гранит и агломерированный 
мрамор «Нарва». 
Свой неповторимый облик 
получит и «Академическая», 
расположенная на пересече-
нии улиц Дмитрия Ульянова 
и Профсоюзной. Путевые 
стены и боковые стены на-
клонных ходов эскалаторов 
украсят классические про-
изведения искусства, вы-
полненные в современной 
технике граффити. 
— Сейчас более чем на две 
трети сооружены ограж-
дающие конструкции кот-
лована, активно ведется 
вынос инженерных комму-
никаций, и скоро начнутся 
работы по разработке грун-
та, — отметил гендиректор 
«Мосинжпроекта». 
Так, на станции «Вавилов-
ской» уже выполнены на 90 
процентов ограждающие 
конструкции котлована. 
По словам Юрия Кравцова, 
в этой части ведутся разра-
ботка грунта и раскрепле-
ние котлованов монтаж-
но-щитовых камер, также 

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Андрей Юрьевич, когда 
началась реализация 
проекта по сооружению 
Троицкой ветки метро? 
Разве в столице мало ра-
диальных направлений?
Важно понимать, 
что для обеспе-
ч е н и я  т а к и х 
больших терри-
торий, как Новая 
Москва, нужны 
самые надежные 
виды транспорт-
ного сообщения. 
Самые молодые округа по-
лучают современные широ-
кие магистрали, проложено 
в Троицкий и Новомосков-
ский округа и метро. Посто-
янно продлевать существую-
щие радиусы нельзя. Для их 
разгрузки необходимо стро-
ительство новых направле-
ний. Масштабным проектом 
здесь станет Троицкая ли-
ния, которую мы возводим 
поэтапно. Работы начались 
три года назад и сейчас раз-
вернуты на станциях перво-
го участка. 
То есть линия будет очень 
протяженной?
Троицкая линия метро свя-
жет Новую Москву с основ-
ной частью столицы — она 

пройдет от платформы Мо-
сковского центрального 
кольца ЗИЛ до города Тро-
ицка. Будущая ветка протя-
женностью 40 километров 
охватит Троицкий и Ново-

м о с к о в с к и й , 
а также Юго-За-
падный округа 
столицы. То есть 
работать она бу-
дет сразу на не-
сколько округов, 
дав возможность 
горожанам выби-

рать максимально удобные 
маршруты для передвиже-
ния, менять один вид транс-

порта на другой — напри-
мер, пересаживаться с метро 
на Московское центральное 
кольцо или оставлять лич-
ный автомобиль на парков-
ке, чтобы потом пересесть на 
ближайшую станцию город-
ской подземки.
Где будут организованы 
пересадки?
Так, со станции «Крымская» 
можно будет пересесть на 

Открытие Троицкой линии метро даст возможность пас-
сажирам пользоваться новыми маршрутами. Проще ста-
нет добираться до центра города и жителям столичного 
юго-запада и присоединенных территорий. Подробности 
проекта сообщил заммэра по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей Бочкарев (на фото).

В настоящее время идет строительство станций на пяти линиях столичного метро: новых 
Большой кольцевой и Троицкой, продлеваются Калининско-Солнцевская, Сокольническая, 
Люблинско-Дмитровская ветки. 

Троицкую линию метро решено строить этапами. Первый уже реализуется. В дальнейшем но-
вую ветку столичной подземки продлят до наукограда Троицк в Новой Москве. Проект плани-
ровки этого участка пока находится в проработке.

выносятся инженерные ком-
муникации.
Станцию украсят колон-
нами-«галочками» с яркими 
желтыми вставками, напо-
минающими строительные 
крепления, как, например, 
на подъемных кранах. 
— Пять станций — «Новатор-
ская», «Университет Дружбы 
народов», «Улица Генерала 
Тюленева», «Тютчевская» 
и «Мамыри» — активно стро-
ятся, — заявил Юрий Крав-

цов. — Этот участок, 
протяженностью 
свыше 13 киломе-
тров, готов уже на 
44 процента.
Он подчеркнул, что 
все тоннели между 
станциями «Нова-
торская» и «Мамы-

ри» пройдены. Идет строи-
тельство обоих перегонов от 
«Мамырей» к «Бачурин-
ской». Так, «Новаторская», 
расположенная параллель-
но Ленинскому проспекту, 
между улицами Новаторов 
и Академика Пилюгина, го-
това на 42 процента. 
— Полным ходом идут зем-
ляные и монолитные рабо-
ты, началась архитектурная 
отделка служебных поме-
щений. Будут созданы два 
вестибюля и пересадка на 
Большое кольцо, — отметил 
Юрий Кравцов. 
Общая строительная готов-
ность «Университета Друж-
бы народов», находящейся 
на пресечении улиц Акаде-
мика Опарина и Миклухо-
Маклая, составляет 58 про-
центов. 
— Завершаются монолит-
ные работы, ведется обрат-
ная засыпка котлована и уже 
монтируются инженерные 
системы, — сказал глава 
«Мосинжпроекта». 
В честь расположенного ря-
дом РУДН подземный пеше-
ходный переход к станции 
украсит мозаичная компо-
зиция на тему дружбы на-
родов. 
Активные работы разверну-
ты также на станциях «Улица 
Генерала Тюленева» и «Ма-
мыри».
— Каждая из станций этого 
участка Троицкой линии 
получит индивидуальный 
архитек турный облик, 
в дизайне отдадут предпо-
чтение ярким цветам, — 
рассказал Юрий Кравцов.

Метро дойдет
до наукограда

одноименную с танцию 
Московского центрально-
го кольца, с «Академиче-
ской» — на Калужско-Риж-
скую линию, с «Новатор-
ской» Троицкой ветки — на 
Большое кольцо.
Крупные транспортно-
пересадочные узлы за-
планированы на линии?
Да, такие проекты обсуж-
даются еще при рассмотре-
нии граддокументации. На 
станции «Коммунарка» бу-
дет организован крупный 
пересадочный узел с Со-
кольнической линией. Эта 
территория — одна из точек 

роста Новой Москвы, раз-
витие которой невозможно 
без прихода современного 
и быстрого транспорта. 
Любое открытие станций 
метро разгружает сосед-
ние направления. Андрей 
Юрьевич, а какие линии 
с открытием станций 
Троицкой ветки получат 
более свободные вагоны 
для пассажиров?

Снизится нагрузка 
на центральные 
и южные участки 
Сокольнической 
и Калужско-Риж-

ской линий метро. Откры-
тие ветки положительно 
скажется и на экологической 
ситуации: снизится интен-
сивность автомобильного 
движения.
Андрей Юрьевич, а метро 
дойдет до Троицка?
После строительства цен-
трального участка присту-
пим к проектированию под-
земки до наукограда. 

Технологии

Станции получат яркие 
и выразительные акценты

Прямая 
речь

Троицкая ветка ме-
трополитена — один 
из самых больших 
радиусов в Москве. 
Его протяженность 
составит порядка 
40 километров. Новое 
направление получает 
уже реальные очерта-
ния. 
Сейчас на всей ветке — 
от «Улицы Новато-
ров» до «Коммунар-
ки» — идут строитель-
ные работы. Это будет 
первая часть большой 
ветки, которая идет 
от Московского цен-
трального кольца до 
Коммунарки и в пер-
спективе дальше — 
до Троицка. 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

На правах рекламыНа правах рекламы

ТушинскаяУниверситет Дружбы 
Народов
В шаговой доступности от будущей станции распо-
ложены крупные вузы. Станция позволит тысячам 
студентов и научных сотрудников добираться до ме-
ста учебы и работы, не используя наземный транс-
порт. Тема оформления «Университета Дружбы На-
родов» связана с молодостью, легкостью и весной, 
здесь появится панно с изображением студентов  

Троицкая линия

Улица Генерала 
Тюленева
Станция «Улица Генерала Тюленева» 
готова более чем на четверть. С соседней 
станцией ее уже связывают  тоннели. 
В перегонах идет устройство верхнего 
строения пути 

Академическая
Здесь для пассажиров станет удобна пере-
садка на Калужско-Рижскую линию метро. 
Путевые и боковые стены «Академической» 
украсят античные произведения искусства, 
выполненные в технике граффити. Таким 
образом, классическое искусство получает 
современное прочтение, а пассажиры — 
позитивные впечатления от дизайна 

Коммунарка
Одноименная станция уже 
работает на Сокольнической 
линии. В ближайшие годы 
пассажиры получат еще одну 
«Коммунарку» — на Троицкой 
ветке. Новая Москва быстро 
развивается и становится 
все более привлекательной 
для жизни и работы  

Новаторская
Троицкая линия будет пере-
секаться с Большим кольцом 
метрополитена на этой стан-
ции. Численность населения 
в зоне ее влияния составляет 
115 тысяч человек. Полностью 
завершить строительство 
Большой кольцевой линии 
планируют в 2022 году 

Новая ветка станет в столице 
одной из самых протяженных 
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■ Генеральный проек-
тировщик и подрядчик 
строительства новых 
линий и станций сто-
личного метро, инжи-
ниринговый холдинг 
«Мосинжпроект» созда-
ет два участка. В общей 
сложности в зоне ответ-
ственности компании 
находятся девять буду-
щих станций. Подробно-
сти их сооружения рас-
сказал глава компании 
Юрий Кравцов 
(на фото).
Работы по созда-
нию централь-
ного  учас тка, 
вк лючающего 
станции «ЗИЛ», 
« К р ы м с к а я » , 
«Академическая» 
и «Вавиловская», только на-
чались. 
— Так, на стройплощадке 
«Крымской» завершен вы-
нос кабельных линий, — со-
общил Юрий Кравцов.
Ее главным акцентом станет 
необычная отделка. Стан-
цию, выполненную пре-
имущественно в «стальных» 
цветах, украсят светильники 
«чайки-паруса», вызываю-
щие ассоциации с морским 
побережьем Крыма и ко-
раблями. При отделке ис-
пользуют светло-сибирский 
гранит и агломерированный 
мрамор «Нарва». 
Свой неповторимый облик 
получит и «Академическая», 
расположенная на пересече-
нии улиц Дмитрия Ульянова 
и Профсоюзной. Путевые 
стены и боковые стены на-
клонных ходов эскалаторов 
украсят классические про-
изведения искусства, вы-
полненные в современной 
технике граффити. 
— Сейчас более чем на две 
трети сооружены ограж-
дающие конструкции кот-
лована, активно ведется 
вынос инженерных комму-
никаций, и скоро начнутся 
работы по разработке грун-
та, — отметил гендиректор 
«Мосинжпроекта». 
Так, на станции «Вавилов-
ской» уже выполнены на 90 
процентов ограждающие 
конструкции котлована. 
По словам Юрия Кравцова, 
в этой части ведутся разра-
ботка грунта и раскрепле-
ние котлованов монтаж-
но-щитовых камер, также 

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Андрей Юрьевич, когда 
началась реализация 
проекта по сооружению 
Троицкой ветки метро? 
Разве в столице мало ра-
диальных направлений?
Важно понимать, 
что для обеспе-
ч е н и я  т а к и х 
больших терри-
торий, как Новая 
Москва, нужны 
самые надежные 
виды транспорт-
ного сообщения. 
Самые молодые округа по-
лучают современные широ-
кие магистрали, проложено 
в Троицкий и Новомосков-
ский округа и метро. Посто-
янно продлевать существую-
щие радиусы нельзя. Для их 
разгрузки необходимо стро-
ительство новых направле-
ний. Масштабным проектом 
здесь станет Троицкая ли-
ния, которую мы возводим 
поэтапно. Работы начались 
три года назад и сейчас раз-
вернуты на станциях перво-
го участка. 
То есть линия будет очень 
протяженной?
Троицкая линия метро свя-
жет Новую Москву с основ-
ной частью столицы — она 

пройдет от платформы Мо-
сковского центрального 
кольца ЗИЛ до города Тро-
ицка. Будущая ветка протя-
женностью 40 километров 
охватит Троицкий и Ново-

м о с к о в с к и й , 
а также Юго-За-
падный округа 
столицы. То есть 
работать она бу-
дет сразу на не-
сколько округов, 
дав возможность 
горожанам выби-

рать максимально удобные 
маршруты для передвиже-
ния, менять один вид транс-

порта на другой — напри-
мер, пересаживаться с метро 
на Московское центральное 
кольцо или оставлять лич-
ный автомобиль на парков-
ке, чтобы потом пересесть на 
ближайшую станцию город-
ской подземки.
Где будут организованы 
пересадки?
Так, со станции «Крымская» 
можно будет пересесть на 

Открытие Троицкой линии метро даст возможность пас-
сажирам пользоваться новыми маршрутами. Проще ста-
нет добираться до центра города и жителям столичного 
юго-запада и присоединенных территорий. Подробности 
проекта сообщил заммэра по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Андрей Бочкарев (на фото).

В настоящее время идет строительство станций на пяти линиях столичного метро: новых 
Большой кольцевой и Троицкой, продлеваются Калининско-Солнцевская, Сокольническая, 
Люблинско-Дмитровская ветки. 

Троицкую линию метро решено строить этапами. Первый уже реализуется. В дальнейшем но-
вую ветку столичной подземки продлят до наукограда Троицк в Новой Москве. Проект плани-
ровки этого участка пока находится в проработке.

выносятся инженерные ком-
муникации.
Станцию украсят колон-
нами-«галочками» с яркими 
желтыми вставками, напо-
минающими строительные 
крепления, как, например, 
на подъемных кранах. 
— Пять станций — «Новатор-
ская», «Университет Дружбы 
народов», «Улица Генерала 
Тюленева», «Тютчевская» 
и «Мамыри» — активно стро-
ятся, — заявил Юрий Крав-

цов. — Этот участок, 
протяженностью 
свыше 13 киломе-
тров, готов уже на 
44 процента.
Он подчеркнул, что 
все тоннели между 
станциями «Нова-
торская» и «Мамы-

ри» пройдены. Идет строи-
тельство обоих перегонов от 
«Мамырей» к «Бачурин-
ской». Так, «Новаторская», 
расположенная параллель-
но Ленинскому проспекту, 
между улицами Новаторов 
и Академика Пилюгина, го-
това на 42 процента. 
— Полным ходом идут зем-
ляные и монолитные рабо-
ты, началась архитектурная 
отделка служебных поме-
щений. Будут созданы два 
вестибюля и пересадка на 
Большое кольцо, — отметил 
Юрий Кравцов. 
Общая строительная готов-
ность «Университета Друж-
бы народов», находящейся 
на пресечении улиц Акаде-
мика Опарина и Миклухо-
Маклая, составляет 58 про-
центов. 
— Завершаются монолит-
ные работы, ведется обрат-
ная засыпка котлована и уже 
монтируются инженерные 
системы, — сказал глава 
«Мосинжпроекта». 
В честь расположенного ря-
дом РУДН подземный пеше-
ходный переход к станции 
украсит мозаичная компо-
зиция на тему дружбы на-
родов. 
Активные работы разверну-
ты также на станциях «Улица 
Генерала Тюленева» и «Ма-
мыри».
— Каждая из станций этого 
участка Троицкой линии 
получит индивидуальный 
архитек турный облик, 
в дизайне отдадут предпо-
чтение ярким цветам, — 
рассказал Юрий Кравцов.

Метро дойдет
до наукограда

одноименную с танцию 
Московского центрально-
го кольца, с «Академиче-
ской» — на Калужско-Риж-
скую линию, с «Новатор-
ской» Троицкой ветки — на 
Большое кольцо.
Крупные транспортно-
пересадочные узлы за-
планированы на линии?
Да, такие проекты обсуж-
даются еще при рассмотре-
нии граддокументации. На 
станции «Коммунарка» бу-
дет организован крупный 
пересадочный узел с Со-
кольнической линией. Эта 
территория — одна из точек 

роста Новой Москвы, раз-
витие которой невозможно 
без прихода современного 
и быстрого транспорта. 
Любое открытие станций 
метро разгружает сосед-
ние направления. Андрей 
Юрьевич, а какие линии 
с открытием станций 
Троицкой ветки получат 
более свободные вагоны 
для пассажиров?

Снизится нагрузка 
на центральные 
и южные участки 
Сокольнической 
и Калужско-Риж-

ской линий метро. Откры-
тие ветки положительно 
скажется и на экологической 
ситуации: снизится интен-
сивность автомобильного 
движения.
Андрей Юрьевич, а метро 
дойдет до Троицка?
После строительства цен-
трального участка присту-
пим к проектированию под-
земки до наукограда. 

Технологии

Станции получат яркие 
и выразительные акценты

Прямая 
речь

Троицкая ветка ме-
трополитена — один 
из самых больших 
радиусов в Москве. 
Его протяженность 
составит порядка 
40 километров. Новое 
направление получает 
уже реальные очерта-
ния. 
Сейчас на всей ветке — 
от «Улицы Новато-
ров» до «Коммунар-
ки» — идут строитель-
ные работы. Это будет 
первая часть большой 
ветки, которая идет 
от Московского цен-
трального кольца до 
Коммунарки и в пер-
спективе дальше — 
до Троицка. 

Сергей Собянин
Мэр города 
Москвы

Подготовили Василиса Чернявская (текст); 
Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

На правах рекламыНа правах рекламы

ТушинскаяУниверситет Дружбы 
Народов
В шаговой доступности от будущей станции распо-
ложены крупные вузы. Станция позволит тысячам 
студентов и научных сотрудников добираться до ме-
ста учебы и работы, не используя наземный транс-
порт. Тема оформления «Университета Дружбы На-
родов» связана с молодостью, легкостью и весной, 
здесь появится панно с изображением студентов  

Троицкая линия

Улица Генерала 
Тюленева
Станция «Улица Генерала Тюленева» 
готова более чем на четверть. С соседней 
станцией ее уже связывают  тоннели. 
В перегонах идет устройство верхнего 
строения пути 

Академическая
Здесь для пассажиров станет удобна пере-
садка на Калужско-Рижскую линию метро. 
Путевые и боковые стены «Академической» 
украсят античные произведения искусства, 
выполненные в технике граффити. Таким 
образом, классическое искусство получает 
современное прочтение, а пассажиры — 
позитивные впечатления от дизайна 

Коммунарка
Одноименная станция уже 
работает на Сокольнической 
линии. В ближайшие годы 
пассажиры получат еще одну 
«Коммунарку» — на Троицкой 
ветке. Новая Москва быстро 
развивается и становится 
все более привлекательной 
для жизни и работы  

Новаторская
Троицкая линия будет пере-
секаться с Большим кольцом 
метрополитена на этой стан-
ции. Численность населения 
в зоне ее влияния составляет 
115 тысяч человек. Полностью 
завершить строительство 
Большой кольцевой линии 
планируют в 2022 году 

Новая ветка станет в столице 
одной из самых протяженных 
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станции пересадки Сокольническая линия Калужско-Рижская линия БКЛ

Троицкая линия Троицкая линия, второй этап МЦКБутовская линия

Коммунарка

Бачуринская
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Академическая 
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Медовуха 
суздальская

Владимирская 
область
Безалкогольная медовуха 
города Суздаля — напиток, 
неотъемлемым компонентом 
которого является мед. Го-
товится он 3 месяца. Можно 
приготовить и в домашних 
условиях по оригинальному 

рецепту за более корот-
кие сроки, а можно 
и прикупить. В Москве 
1 литр оригинального 
напитка обойдется 
в 192 рубля. 

Сыр от Малевича
Курская область
Безусловное украшение новогод-
него стола: оригинальный  твер-
дый, со сроком вызревания 1 год, 
с пряным послевкусием. Необыч-
ный цвет черной корке придает 
смесь черного перца и золы виш-
невых палений. Этот продукт стал 
ассоциацией с самой знаменитой 
картиной Казимира Малевича 
«Черный квадрат». Купить можно 
на сайтах фермерских продуктов — 
130 рублей за 100 граммов. 

Пvm.ru 

Гурман 
умеет 
экономить 

Аланские пироги
Республика 
Северная Осетия
От аланских пирогов не полне-
ют! В состав теста неизменно 
входят вода, молоко, масло, 
соль, а вот начинки пирогов 
могут самими разнообразными: 
с мясом, рубленой говядиной 
или бараниной с добавлени-
ем специй, пряностей, лука 

и чеснока;  — пирог с нацио-
нальным аланским сыром 
(купить сыр можно в лю-

бом супермаркете — 250 рублей 
за упаковку 250 граммов); пирог 
с сыром и листьями свеклы 
и многие другие. 

Северная
От аланских п
ют! В состав т
входят вода,
соль, а вот на
могут самим
с мясом, рубл
или баранин
ем специй, п

и чеснока
налнн ьны
(купить

бомсуперма
за упаковку 2
с сыром и ли
и многие дру

Варенье из шишек
Московская область
Коломенское варенье из шишек с тягучим сиро-
пом станет оригинальной и недорогой 
заменой обычного варенья. Вы-
варенные в сиропе шишки упругие, 
жуются легко. Придают характер-
ное смолянистое сосновое после-
вкусие и горчинку. Стоимость: 

560 руб лей за 450-граммо-
вую баночку.

Духоборские 
блинчики 
Ростовская область
Духоборские блины отли-
чаются золотистым цветом 
и запахом молока. Рецепт 
простой, но нестандартный. 
Нужно сварить кашу из мо-
лока, пшена, соли и саха-
ра, а затем тонкой струйкой 
влить ее во взбитые яйца. 
В конце добавляем соду 
и муку и перемешиваем массу 
до тех пор, пока не получится 
консистенция густых сливок. 
Жарим и смазываем топле-
ным маслицем.

Прямая 
речь

Я долго жил в Брази-
лии, Колумбии, на Ки-
пре, работал и в Евро-
пе. Я сознательно вы-
брал для себя именно 
Россию — поскольку 
я повар, то я поль-
зуюсь российскими 
продуктами. Импор-
тозамещение — это ре-
альность, и нет смыс-
ла искать дорогущие 
деликатесы из других 
стран. Присмотритесь 
к производителям 
из разных регионов — 
есть великолепные 
и аналоги, и собствен-
ные находки в про-
дукции. Надо лишь 
не лениться и про-
являть настойчивость 
в поисках. Результат 
вам понравится!

Мартин Возар
Ресторатор

Буузы бурятские
Республика Бурятия
Для приготовления бууз, или поз, 
используют баранину, говядину, ко-
нину, свинину в различных сочета-
ниях. Традиционный рецепт состоит 
из фарша, лука, специй и теста. Бу-
узы готовят на пару в специальных 
кастрюлях — «позницах». В Москве 
их можно купить готовыми — 
450 рублей килограмм, а можно 
приготовить и самим.

Камчатская 
нерка
Камчатский край
Камчатская нерка является 
деликатесным продуктом. 
У этой рыбы особый вкус, 
приятный аромат, ярко 
красный цвет мяса, а также 
особый рецепт приготовления 
по специальной технологии. 
Москвичам она вполне до-

ступна по цене: свежемо-
роженая — 950 руб лей 

за 1 килограмм, холодного 
копчения — 155 рублей 
за 100 граммов, филе — 
990 рублей за килограмм. 
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Чак-чак 
казанский
Республика Татарстан
Десерт состоит из палочек, жаренных 
во фритюре, которые потом собирают 
в форму муравейника и поливают 
обильно медом. Бывает, что украшают 
чак-чак мармеладом, или орехами, или 
посыпают шоколадом. Если не хочется 
заморачиваться, то можно купить аутен-
тичный чак-чак в Москве: за 250 грам-
мов — 390–400 рублей. 

лограмм, а мож
самим.

к-чак 

Варенье из ши
Московская обла
Коломенское варенье и
пом станет оригинальн
заменой обычного вар
варенные в сиропе шиш
жуются легко. Придают
ное смолянистое сосно
вкусие и горчинку. Ст

560 руб лей за 45
вую баночку

ным м

Кубанский 
борщ
Краснодарский 
край
На Кубани в борщ кладут 
говядину или свинину, 
капусту, свеклу, карто-
фель, свиное сало, свежие 
помидоры, лук, морковь, 
болгарский перец и спец-
ии. Плюс стручок горького 
жгучего перца, чеснок 
и зеленый лук — это все 
подается отдельно к бор-
щу со стоящей рядом 
солью. Кубанский борщ 
станет отличным началом 
праздничного застолья.

Якутский салат «Индигирка»
Республика Саха (Якутия)
Супер простой, при этом необычный рецепт. Нужна свежезаморо-
женная рыба: морской омуль, чир или муксун. Сначала рыбе дают 
слегка оттаять, чтобы отделить кожу. Затем филе нарезают мелкими 
кубиками и снова ставят на холод. Перед подачей к филе добавляют 
лук, нарезанный кубиками, соль и молотый перец. Заправка: масло 
растительное или оливковое. 

Во время подготовки к но-
вогодним праздникам люди 
всегда сталкиваются с одной 
и той же проблемой, а имен-
но неумением просчиты-
вать нужное количество 
продуктов для приготовле-
ния блюд. В итоге тратят на 
них лишние деньги, а потом 
половину недоеденных, но 
испорченных блюд выбра-
сывают из холодильника. 
Чтобы решить этот вопрос, 
не нужно бездумно идти 
в магазин, как мы обычно 
делаем. Сначала необхо-
димо посчитать, сколько 
людей будет за новогодним 
столом, рассчитать при-
мерный объем продуктов 
на каждого гостя, а затем 
с подготовленным списком 
идти в магазин. Хочу обра-
тить внимание покупате-
лей на тот факт, что в этом 
году очень сильно выросла 
стоимость красной икры 
и красной рыбы, которые 
часто стоят на праздничном 
столе. Ожидать, что на них 
снизится цена, не стоит. По-
этому нужно или отказать-
ся от их покупки к Новому 
году, или морально приго-
товиться к тому, чтобы от-
дать за них крупную сумму. 
Многие думают, что не-
которые продукты лучше 
покупать за одну-две не-
дели, когда нет ажиотажа. 
Если честно, то на товары, 
которые быстро не портят-
ся, цены, как правило, не 
повышаются. Поэтому нет 
смысла покупать их зара-
нее. А фрукты или овощи, 
которые портятся быстро, 
не будут, очевидно, свежими 
через две недели. Поэтому 
лучше поставить акцент на 
правильном распределении 
продуктов между людьми.

До Нового года 
осталось 37 дней, 
и пора задумать-
ся, как сделать 
праздничный стол 
с изюминкой, 
при этом недоро-
гим. В этом нам 
помогут лучшие 
блюда-победители 
конкурса «Вкусы 
России — 2021» 
и президент Со-
юза управляющих 
ресторанами Рос-
сии Сергей Миро-
нов (на фото).

Пельмешки 
федосихинские
Новосибирская область, село Федосиха
Чтобы получились вкусные пельмешки, необязательно ехать в село  
Федосиха. Главное, эксперименты со вкусовыми сочетаниями: со-
единить грибы вешенки со свининкой, гречневую кашу и печень, мясо 
со свеклой, с квашеной капустой и свининой, сыром и томатами
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Российские продукты 
зачастую бывают лучше, 
чем импортные аналоги 

Паштет по-ярославски
Ярославская область
Паштет по-ярославски готовится из свежей куриной печени 
с добавлением цельного коровьего молока. Плюс туда добав-
ляются грибочки. Батончик 145 граммов стоит всего 40 рублей. 
Можно такой паштет приготовить и дома. Главное, добавьте 
в рецепт молоко. 

Сыр от М
Кур

ду

жееж й кууриринойойпеченнии
вьего молмолокока. Пллюсюс ттуддда д добдобаав-

нччиик 1к 145 грааммов стоит ввввсесегегс оо 4о 0 ррубубблейй. 
пашштетте пприигггоотовт итьтьидомдодома. Глалавновное, е, ддодобавввьавьте 

пт тмолмолоко. 

Икорка 
кабачковая 
по-тамбовски
Тамбовская 
область
Классическая закуска 
по прекрасной цене. Сейчас 
кабачковой икры на при-
лавках много. Лучшей же 
считается та, что создана 
по инновационной тамбов-
ской технологии с помощью 
быстрой варки в вакуумных 
аппаратах. Это позволяет со-
хранить вкус овощей. Найти 
баночку икры по-тамбовски 
можно во многих супер-
маркетах. Цена: 145 рублей 
за 500-граммовую баночку. 

Чтобы 
разнообразить 
новогодний 
стол, 
не нужны 
дорогие 
деликатесы

Подготовили Елена Соловей, Александр Зосимов; vecher@vm.ru
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ные находки в про-
дукции. Надо лишь 
не лениться и про-
являть настойчивость 
в поисках. Результат 
вам понравится!
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Медовуха 
суздальская

Владимирская 
область
Безалкогольная медовуха 
города Суздаля — напиток, 
неотъемлемым компонентом 
которого является мед. Го-
товится он 3 месяца. Можно 
приготовить и в домашних 
условиях по оригинальному 

рецепту за более корот-
кие сроки, а можно 
и прикупить. В Москве 
1 литр оригинального 
напитка обойдется 
в 192 рубля. 

Сыр от Малевича
Курская область
Безусловное украшение новогод-
него стола: оригинальный  твер-
дый, со сроком вызревания 1 год, 
с пряным послевкусием. Необыч-
ный цвет черной корке придает 
смесь черного перца и золы виш-
невых палений. Этот продукт стал 
ассоциацией с самой знаменитой 
картиной Казимира Малевича 
«Черный квадрат». Купить можно 
на сайтах фермерских продуктов — 
130 рублей за 100 граммов. 

Пvm.ru 

Гурман 
умеет 
экономить 

Аланские пироги
Республика 
Северная Осетия
От аланских пирогов не полне-
ют! В состав теста неизменно 
входят вода, молоко, масло, 
соль, а вот начинки пирогов 
могут самими разнообразными: 
с мясом, рубленой говядиной 
или бараниной с добавлени-
ем специй, пряностей, лука 

и чеснока;  — пирог с нацио-
нальным аланским сыром 
(купить сыр можно в лю-

бом супермаркете — 250 рублей 
за упаковку 250 граммов); пирог 
с сыром и листьями свеклы 
и многие другие. 

Северная
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Варенье из шишек
Московская область
Коломенское варенье из шишек с тягучим сиро-
пом станет оригинальной и недорогой 
заменой обычного варенья. Вы-
варенные в сиропе шишки упругие, 
жуются легко. Придают характер-
ное смолянистое сосновое после-
вкусие и горчинку. Стоимость: 

560 руб лей за 450-граммо-
вую баночку.

Духоборские 
блинчики 
Ростовская область
Духоборские блины отли-
чаются золотистым цветом 
и запахом молока. Рецепт 
простой, но нестандартный. 
Нужно сварить кашу из мо-
лока, пшена, соли и саха-
ра, а затем тонкой струйкой 
влить ее во взбитые яйца. 
В конце добавляем соду 
и муку и перемешиваем массу 
до тех пор, пока не получится 
консистенция густых сливок. 
Жарим и смазываем топле-
ным маслицем.

Прямая 
речь

Я долго жил в Брази-
лии, Колумбии, на Ки-
пре, работал и в Евро-
пе. Я сознательно вы-
брал для себя именно 
Россию — поскольку 
я повар, то я поль-
зуюсь российскими 
продуктами. Импор-
тозамещение — это ре-
альность, и нет смыс-
ла искать дорогущие 
деликатесы из других 
стран. Присмотритесь 
к производителям 
из разных регионов — 
есть великолепные 
и аналоги, и собствен-
ные находки в про-
дукции. Надо лишь 
не лениться и про-
являть настойчивость 
в поисках. Результат 
вам понравится!

Мартин Возар
Ресторатор

Буузы бурятские
Республика Бурятия
Для приготовления бууз, или поз, 
используют баранину, говядину, ко-
нину, свинину в различных сочета-
ниях. Традиционный рецепт состоит 
из фарша, лука, специй и теста. Бу-
узы готовят на пару в специальных 
кастрюлях — «позницах». В Москве 
их можно купить готовыми — 
450 рублей килограмм, а можно 
приготовить и самим.

Камчатская 
нерка
Камчатский край
Камчатская нерка является 
деликатесным продуктом. 
У этой рыбы особый вкус, 
приятный аромат, ярко 
красный цвет мяса, а также 
особый рецепт приготовления 
по специальной технологии. 
Москвичам она вполне до-

ступна по цене: свежемо-
роженая — 950 руб лей 

за 1 килограмм, холодного 
копчения — 155 рублей 
за 100 граммов, филе — 
990 рублей за килограмм. 
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Чак-чак 
казанский
Республика Татарстан
Десерт состоит из палочек, жаренных 
во фритюре, которые потом собирают 
в форму муравейника и поливают 
обильно медом. Бывает, что украшают 
чак-чак мармеладом, или орехами, или 
посыпают шоколадом. Если не хочется 
заморачиваться, то можно купить аутен-
тичный чак-чак в Москве: за 250 грам-
мов — 390–400 рублей. 

лограмм, а мож
самим.

к-чак 

Варенье из ши
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Коломенское варенье и
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Кубанский 
борщ
Краснодарский 
край
На Кубани в борщ кладут 
говядину или свинину, 
капусту, свеклу, карто-
фель, свиное сало, свежие 
помидоры, лук, морковь, 
болгарский перец и спец-
ии. Плюс стручок горького 
жгучего перца, чеснок 
и зеленый лук — это все 
подается отдельно к бор-
щу со стоящей рядом 
солью. Кубанский борщ 
станет отличным началом 
праздничного застолья.

Якутский салат «Индигирка»
Республика Саха (Якутия)
Супер простой, при этом необычный рецепт. Нужна свежезаморо-
женная рыба: морской омуль, чир или муксун. Сначала рыбе дают 
слегка оттаять, чтобы отделить кожу. Затем филе нарезают мелкими 
кубиками и снова ставят на холод. Перед подачей к филе добавляют 
лук, нарезанный кубиками, соль и молотый перец. Заправка: масло 
растительное или оливковое. 

Во время подготовки к но-
вогодним праздникам люди 
всегда сталкиваются с одной 
и той же проблемой, а имен-
но неумением просчиты-
вать нужное количество 
продуктов для приготовле-
ния блюд. В итоге тратят на 
них лишние деньги, а потом 
половину недоеденных, но 
испорченных блюд выбра-
сывают из холодильника. 
Чтобы решить этот вопрос, 
не нужно бездумно идти 
в магазин, как мы обычно 
делаем. Сначала необхо-
димо посчитать, сколько 
людей будет за новогодним 
столом, рассчитать при-
мерный объем продуктов 
на каждого гостя, а затем 
с подготовленным списком 
идти в магазин. Хочу обра-
тить внимание покупате-
лей на тот факт, что в этом 
году очень сильно выросла 
стоимость красной икры 
и красной рыбы, которые 
часто стоят на праздничном 
столе. Ожидать, что на них 
снизится цена, не стоит. По-
этому нужно или отказать-
ся от их покупки к Новому 
году, или морально приго-
товиться к тому, чтобы от-
дать за них крупную сумму. 
Многие думают, что не-
которые продукты лучше 
покупать за одну-две не-
дели, когда нет ажиотажа. 
Если честно, то на товары, 
которые быстро не портят-
ся, цены, как правило, не 
повышаются. Поэтому нет 
смысла покупать их зара-
нее. А фрукты или овощи, 
которые портятся быстро, 
не будут, очевидно, свежими 
через две недели. Поэтому 
лучше поставить акцент на 
правильном распределении 
продуктов между людьми.

До Нового года 
осталось 37 дней, 
и пора задумать-
ся, как сделать 
праздничный стол 
с изюминкой, 
при этом недоро-
гим. В этом нам 
помогут лучшие 
блюда-победители 
конкурса «Вкусы 
России — 2021» 
и президент Со-
юза управляющих 
ресторанами Рос-
сии Сергей Миро-
нов (на фото).

Пельмешки 
федосихинские
Новосибирская область, село Федосиха
Чтобы получились вкусные пельмешки, необязательно ехать в село  
Федосиха. Главное, эксперименты со вкусовыми сочетаниями: со-
единить грибы вешенки со свининкой, гречневую кашу и печень, мясо 
со свеклой, с квашеной капустой и свининой, сыром и томатами
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Ярославская область
Паштет по-ярославски готовится из свежей куриной печени 
с добавлением цельного коровьего молока. Плюс туда добав-
ляются грибочки. Батончик 145 граммов стоит всего 40 рублей. 
Можно такой паштет приготовить и дома. Главное, добавьте 
в рецепт молоко. 

Сыр от М
Кур

ду

жееж й кууриринойойпеченнии
вьего молмолокока. Пллюсюс ттуддда д добдобаав-

нччиик 1к 145 грааммов стоит ввввсесегегс оо 4о 0 ррубубблейй. 
пашштетте пприигггоотовт итьтьидомдодома. Глалавновное, е, ддодобавввьавьте 

пт тмолмолоко. 

Икорка 
кабачковая 
по-тамбовски
Тамбовская 
область
Классическая закуска 
по прекрасной цене. Сейчас 
кабачковой икры на при-
лавках много. Лучшей же 
считается та, что создана 
по инновационной тамбов-
ской технологии с помощью 
быстрой варки в вакуумных 
аппаратах. Это позволяет со-
хранить вкус овощей. Найти 
баночку икры по-тамбовски 
можно во многих супер-
маркетах. Цена: 145 рублей 
за 500-граммовую баночку. 

Чтобы 
разнообразить 
новогодний 
стол, 
не нужны 
дорогие 
деликатесы

Подготовили Елена Соловей, Александр Зосимов; vecher@vm.ru
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и аналоги, и собствен
ные находки в про-
дукции. Надо лишь 
не лениться и про-
являть настойчивость 
в поисках. Результат 
вам понравится!
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Обвинение

■ Вчера рэпер Алишер 
Моргенштерн уехал 
из страны после обви-
нения главы Следствен-
ного комитета России 
Александра Бастры-
кина. 

Очевидцы заметили Мор-
генштерна утром 24 ноя-
бря вместе с женой и ох-
ранником при посадке на 
поезд «Москва — Минск» 
в Смоленске. А ранее Алек-
сандр Бастрыкин в своем 
выступлении заявил, что 
Моргенштерн торгует нар-
котиками в интернете. По 
словам адвоката артиста 
Сергея Жорина, после это-
го высказывания музыкант 
опасается давления со сто-
роны сотрудников ведом-
ства. Поклонники решили, 
что на фоне этого Алишер 
решил покинуть страну. 
Но позже выяснилось, что 

у рэпера в Смоленске 
запланировано не-

кое частно меро-
приятие.

Моргенштерн сбежал 
из России?

выступлении з
Моргенштерн т
котиками в ин
словам адвока
Сергея Жорина
го высказывани
опасается давл
роны сотрудни
ства. Поклонни
что на фоне это
решил покину
Но позже выяс

у рэпера в
заплани

кое ча
прия

Происшествие

■ Вчера бывший муж 
погибшей в аварии 
с участием телеведу-
щей Ксении Собчак 
Антон Тарасов потре-
бовал со знаменитости 
два миллиона долларов 
компенсации. 
По словам Антона Тарасо-
ва, Собчак предлагала на-
нять психолога для его до-
чери, перевести ее в элит-
ную школу, но он отказал-
ся. Также Антон возмущен 
тем, что водитель Собчак 
не выразил соболезнова-
ния его семье.  Именно по 
этой причине он решил по-
требовать компенсацию. 
Тарасов утверждает, что 
после озвучивания суммы 
адвокаты телеведущей и 
водителя испарились. 
— Я столкнулся с полней-
шей беспринципностью, 
с враньем, — сказал быв-
ший супруг погибшей, 
подчеркивая, что никакие 
деньги на деле не возме-
стят потерю матери его 

ребенка. — То, что у меня 
внутри, стоит намного 
дороже. 
Собчак со своей стороны 
заявила, что семья Тара-
совой живет по соседству, 
и она не раз встречалась 
с  р од н ы м и  п о г и б ш е й 
и всегда будет помогать 
семье.
— Это все вранье — как 
про соседство, так и про по-
мощь. Я сказал им, чтобы 
перестали бряцать словом 
«помощь», — заявил Антон 
Тарасов.

Это все вранье! 

■ Сегодня в прокат вы-
ходит фантастический 
фильм ужасов «Оби-
тель зла: Раккун-Сити». 
Актриса Ханна Джон-
Кэймен, сыгравшая 
в картине роль Джилл 
Валентайн, рассказала 
«Вечерке» о своей ге-
роине, необходимости 
отдохнуть от гаджетов 
и о том, что делает ее 
счастливой.

Ханна, какая она, ваша 
героиня? 
Преж де всего для меня 
Джилл Валентайн — та, кто 
умеет выживать. Она зна-
ет, как позаботиться о себе. 
Еще она дерзкая. Любит 
оружие. И она очень верная. 
Кроме того, Джилл служит 
в полиции и постоянно на-
ходится в окружении бру-
тальных мужчин. Для нее 
ее работа — это долг. Она 
выносливая, жизнестойкая, 
действует инстинктивно, 
решительно. И на самом 

деле весьма забавная, хотя 
у нее тоже бывают момен-
ты, когда ей грустно. Я бы не 
сравнивала ее с кем-то дру-
гим, ведь здесь у каждого ге-
роя своя личная внутренняя 
сила. И все они оказываются 
в ситуации, которая требует 
ее проявить, а еще — вы-
держки.
Слабости у нее есть?
Есть, но не сказала бы, что 
их много. Джилл слишком 
преданная, доверяющая. 
Это может сбивать ее с тол-
ку. И еще она не любит про-
игрывать. 
Фильм снят по мотивам 
компьютерной игры. 
Вы в нее играли?
Да, я большой фанат. Счи-
таю, что «Обитель зла» — 
одна из самых пугающих 

игр про зомби в целом. Сама 
идея ее ужасает, но при этом 
она удивительна. Помню, 
как играла дома с друзьями 
на приставке, как выбирала 
персонажа Джилл Вален-
тайн. Поэтому, когда узна-
ла, что смогу исполнить эту 
роль в кино, не смогла отре-
агировать никак иначе чем: 
«Уииииии!» Это было абсо-
лютно невероятно.
Поклонников игры ждут 
сюрпризы в фильме?
Думаю, их наверняка пора-
дуют локации, идентичные 
тем, что показаны в игре. 
Они воссозданы до деталей. 
На самом деле у меня было 
такое ощущение, будто мы 
прошли сквозь измерения 
и буквально погрузились 
в игру. Хотелось даже спро-
сить: «Боже, мы что, правда 
в ней?»
Игра вышла в 1990-х, 
и в кино используются 
приметы того времени, 
вроде пейджера. Вы пом-
ните те годы?

Я ребенок 1990-х, родилась 
в 1989 году. Поэтому мне 
нравилось быть в той ат-
мосфере. Помню старый 
кнопочный телефон у пер-
сонажа, какой был у меня. 
Все эти офисные помещения 
со старыми компьютерами, 
которые напоминали мне 
о долго загружающейся опе-
рационной системе, о том, 
как нужно было ждать, что-

бы выйти в интернет. Еще 
мне кажется, все это на-
гнетает состояние паники 
в фильме. Ведь тогда ты не 
мог просто написать сооб-
щение или выйти в соцсети, 
чтобы прокричать на весь 

мир о том, что случилось 
в Раккун-Сити, чтобы мир 
за секунду узнал об этом. 
Отрезанность от техноло-
гий, которых еще не было, 
создает ощущение большей 
напряженности, изолиро-
ванности.
У вас не возникает порой 
желания вернуться к ана-
логовому миру, вырвав-
шись от цифрового?
Определенно, да! Возника-
ет. Иногда я откладываю 
телефон, беру тайм-аут. 

Мне кажется это важным. 
С одной стороны, развитие 
технологий помогает нам 
быстро распространять 
сведения, устанавливать 
связь между людьми, зна-
комиться, делает нас более 
социальными. Но, с дру-
гой, столь легкий доступ ко 
всему на свете делает нас 
немного более ленивыми, 
потому-то мы так много ле-

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Дела театральные. 
Ханна сыграла глав-
ную роль в мюзикле 
«Вива навсегда!» 
по песням Spice Girls 
в театре Пикадилли. 
Критики постановку 
приняли негативно, 
однако позитивно оце-
нили игру Ханны.

■ Голос героини. Ханна Джон-Кэймен озвучива-
ла персонажа для компьютерной игры Dark Souls 
в 2011 году. Позже, в анимационном телесериале 
«Темный кристалл: Эпоха сопротивления» (2019) 
ее голосом заговорила Найя.

■ Бьет чечетку. Ханна зани-
малась несколькими танце-
вальными направлениями: 
балетом, кабаре, сальсой, джа-
зовыми танцами, а еще че-
четкой. Также 
она умеет 
играть 
на форте-
пиано.

■ Детские решения. 
Стать актрисой Ханна 
решила еще в детстве — 
для близких она устраи-
вала домашние выступле-
ния и даже сама сочиняла 
истории.

■ Личный фронт. О том, 
кто близок сердцу успеш-
ной актрисы, в сети нет 
информации. Она обере-
гает свою личную жизнь, 
и на фото в соцсетях она 
одна. Кстати, не так давно 
на снимках стала появ-
ляться маленькая черно-
белая собачка — Маугли.

■ Через Вселенные. Одно из первых по-
явлений Ханны на экранах произошла в се-
риале «Отбросы», где она сыграла Карли. 
А там понеслость: кхалиси вдова Орнела 
в «Игре престолов», Сельма в первом се-
зоне «Черного зеркала» и Соня в третьем, 
Датч в «Киллджойс», Призрак в фильме 
«Человек-муравей и Оса». Впереди — 
экранизация комикса «Рыжая Соня».

■ Работала со Спилбергом.
В фильмографии девушки 
есть работа со Стивеном 
Спилбергом — фильм «Пер-
вому игроку приготовить-
ся», номинированный 
на «Оскар» за визуаль-
ные эффекты.

Детали к портрету Ханны Джон-Кэймен

Актриса Ханна Джон-
Кэймен родилась 
7 сентября 1989 года 
в Анлаби (Англия). 
В 2012 году окончила 
Центральную школу 
сценической речи 
и драматического 
искусства в Лондо-
не. В ее фильмогра-
фии более 25 ролей, 
включая сериалы 
«Киллджойс», «Чер-
ное зеркало», «Игра 
престолов», фильм 
«Звездные войны: 
Пробуждение силы» 
и другие.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Подготовила 
Анна 
Михайлова  
vecher@vm.ru

■ Вчера генераль-
ный директор МХАТа 
имени Горького Вла-
димир Кехман объ-
явил о временном 
закрытии театра, 
а также раскрыл жур-
налистам подробности 
своей работы на новой 
должности.
Владимир Кехман (1) за-
явил, что МХАТ имени 
Горького будет времен-
но закрыт на ремонт 
с 1 июля по 1 ноя-
бря 2022 года. 
— Театр разгра-
били.  50 лет 
р е м о н т а  н е 

было вообще ни-
какого. Мазали, 
п о д м а з ы в а л и 
что-то, — сказал 
он, добавив, что 
планирует сде-
лать шикарный 
ремонт.
Кехман также отметил, что 
не воспринимает бывшего 
художественного руково-
дителя МХАТа Эдуарда Боя-

кова как режиссера:

— Он для меня вообще 
в этом плане никто. Он 
продюсер — да, успеш-
ный, неуспешный — это 
не имеет никакого зна-
чения, он никакой не 
режиссер.
Владимир Абрамович 
добавил, что на мо-

мент его прихода 
в театр артисты 

не имели четко-
го расписания 
и могли узнать 

о предстоящем выходе на 
сцену за день до спектакля. 
Кроме того, у театра не бы-
ло денег, чтобы платить 
зарплаты сотрудникам:
— У Татьяны Дорониной 
(бывший худрук МХАТа име-
ни Горького. — «МВ»)  была 
субсидия — 160 миллионов 
рублей, а зарабатывал те-
атр на тот момент 145. Это 
феноменальная эффектив-
ность руководителя. Се-
годня я пришел с минусом 
168 миллионов рублей, — 
признался гендиректор.
И, конечно, Кехман не обо-
шел стороной и недавний 
скандал с Ольгой Бузо-
вой (2), которая обвинила 
руководство театра в том, 
что ей не выплатили гоно-
рар и неустойку за отмену 
спектакля «Чудесный гру-
зин» с ее участием.
— Ольга лукавит. Мы ей 
ничего не должны. С Бузо-
вой были заключены два 
контракта общей суммой 
на 117 тысяч рублей. Спек-
такль с певицей не был вос-
требован, поэтому и был 
снят с показа, — заявил 
Владимир Кехман.

зомби и идет пандемия, но 
так ли далеко это от того, что 
происходит в нашей реаль-
ности. Задача актера в том, 
чтобы найти правду в любой 
ситуации, во всем. 
Помогает ли обращаться 
к книгам, на которых 
основан фильм? Вы чи-
тали «Дивный новый 
мир» Хаксли, прежде чем 
сняться в сериале?
Я прочитала эту книгу рань-
ше, еще в юности. Но, мне 
кажется, не обязательно чи-
тать оригинал перед съем-
ками. Потому что, напри-
мер, в «Дивном новом мире» 
Олодса Хаксли персонаж, 
которого я играю, — муж-
чина. И сценарий сериала 
абсолютно иной. В нем есть 
оригинальная сюжетная 
арка. Персонажи, ситуа-
ции, мир, созданный вокруг 
них, на самом деле сильно 
отличаются. События, ко-
торые происходят с героем, 
не всегда происходят как 
в оригинале. По-моему, вся 
красота как раз в том, что-
бы ты как актер смог при-
внести в образ что-то свое, 
добавить новый оттенок 
в персонажа. 

жим, хоть при этом, не схо-
дя с места, знаем обо всем, 
что происходит вокруг. Но 
гулять с кем-то рука об руку 
вживую — это прекрасно 
и важно. А ведь часто, даже 
уезжая на выходные, еще 
до того, как мы поймем, что 
перед нами, достаем смарт-
фоны, чтобы задокументи-
ровать это, сделать фото. 
Потому-то слишком многое 
воспринимаем через объек-
тив камеры, а не впускаем 
в себя, чтобы сохранить как 
воспоминание. Думаю, сто-
ит иногда позволять себе 
передышку.
Как когда вы занима-
етесь музыкой или 
танцуете?
Например. Знаете, я увлека-
юсь этим с детства. Это дает 
мне ощущение свободы, воз-
можность самовыражения. 
Для меня это естественно 
и важно. И, я считаю, это 
то, что доступно каждому — 
танцевать, петь. Я счастли-
ва, когда этим занимаюсь.
Что еще вам нравится? 
Какие фильмы любите 
смотреть как зритель?
Разные: и байопики (филь-
мы о судьбе известных лич-
ностей. — «МВ»), и драмы. 
Должна признаться, что, 
когда была маленькой, обо-
жала фантастику. Мне всег-
да она нравилась, и я бук-
вально жаждала, выиски-
вала ее. Фантастические 
произведения раскрывали 
моему воображению и раз-
уму целый новый мир. 
Теперь вы снимаетесь 
во многих фантастиче-
ских фильмах. Как погру-
жаться в другую реаль-
ность?
Так, чтобы вымысел стал для 
тебя правдой. Я имею в ви-
ду, что все фантастические 
фильмы, где я снималась, 
вроде «Человека-муравья 
и Осы», «Первому игроку 
приготовиться», «Обитель 
зла: Раккун-Сити,» — это 
фантастика, где ты должен 
играть так, будто такова 
твоя реальность, твой мир. 
Ты должен найти в нем прав-
ду. Да, в «Обители зла» есть 
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■ Дочь психолога и фотомодели. Ханна До-
миник Э. Джон-Кэймен родилась в Йоркши-
ре в семье нигерийского судебного психолога 
и норвежской фотомодели. Она младшая 
из трех детей — у Ханны есть брат, который 
строит карьеру в музыкальной индустрии, 
и сестра, которая стала доктором.

Нашла правду 
в вымысле

Голливудская актриса 
Ханна Джон-Кэймен 
о любви к фантастике, 
вреде технологий 
и ленивых людях
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Обвинение

■ Вчера рэпер Алишер 
Моргенштерн уехал 
из страны после обви-
нения главы Следствен-
ного комитета России 
Александра Бастры-
кина. 

Очевидцы заметили Мор-
генштерна утром 24 ноя-
бря вместе с женой и ох-
ранником при посадке на 
поезд «Москва — Минск» 
в Смоленске. А ранее Алек-
сандр Бастрыкин в своем 
выступлении заявил, что 
Моргенштерн торгует нар-
котиками в интернете. По 
словам адвоката артиста 
Сергея Жорина, после это-
го высказывания музыкант 
опасается давления со сто-
роны сотрудников ведом-
ства. Поклонники решили, 
что на фоне этого Алишер 
решил покинуть страну. 
Но позже выяснилось, что 

у рэпера в Смоленске 
запланировано не-

кое частно меро-
приятие.

Моргенштерн сбежал 
из России?

выступлении з
Моргенштерн т
котиками в ин
словам адвока
Сергея Жорина
го высказывани
опасается давл
роны сотрудни
ства. Поклонни
что на фоне это
решил покину
Но позже выяс

у рэпера в
заплани

кое ча
прия

Происшествие

■ Вчера бывший муж 
погибшей в аварии 
с участием телеведу-
щей Ксении Собчак 
Антон Тарасов потре-
бовал со знаменитости 
два миллиона долларов 
компенсации. 
По словам Антона Тарасо-
ва, Собчак предлагала на-
нять психолога для его до-
чери, перевести ее в элит-
ную школу, но он отказал-
ся. Также Антон возмущен 
тем, что водитель Собчак 
не выразил соболезнова-
ния его семье.  Именно по 
этой причине он решил по-
требовать компенсацию. 
Тарасов утверждает, что 
после озвучивания суммы 
адвокаты телеведущей и 
водителя испарились. 
— Я столкнулся с полней-
шей беспринципностью, 
с враньем, — сказал быв-
ший супруг погибшей, 
подчеркивая, что никакие 
деньги на деле не возме-
стят потерю матери его 

ребенка. — То, что у меня 
внутри, стоит намного 
дороже. 
Собчак со своей стороны 
заявила, что семья Тара-
совой живет по соседству, 
и она не раз встречалась 
с  р од н ы м и  п о г и б ш е й 
и всегда будет помогать 
семье.
— Это все вранье — как 
про соседство, так и про по-
мощь. Я сказал им, чтобы 
перестали бряцать словом 
«помощь», — заявил Антон 
Тарасов.

Это все вранье! 

■ Сегодня в прокат вы-
ходит фантастический 
фильм ужасов «Оби-
тель зла: Раккун-Сити». 
Актриса Ханна Джон-
Кэймен, сыгравшая 
в картине роль Джилл 
Валентайн, рассказала 
«Вечерке» о своей ге-
роине, необходимости 
отдохнуть от гаджетов 
и о том, что делает ее 
счастливой.

Ханна, какая она, ваша 
героиня? 
Преж де всего для меня 
Джилл Валентайн — та, кто 
умеет выживать. Она зна-
ет, как позаботиться о себе. 
Еще она дерзкая. Любит 
оружие. И она очень верная. 
Кроме того, Джилл служит 
в полиции и постоянно на-
ходится в окружении бру-
тальных мужчин. Для нее 
ее работа — это долг. Она 
выносливая, жизнестойкая, 
действует инстинктивно, 
решительно. И на самом 

деле весьма забавная, хотя 
у нее тоже бывают момен-
ты, когда ей грустно. Я бы не 
сравнивала ее с кем-то дру-
гим, ведь здесь у каждого ге-
роя своя личная внутренняя 
сила. И все они оказываются 
в ситуации, которая требует 
ее проявить, а еще — вы-
держки.
Слабости у нее есть?
Есть, но не сказала бы, что 
их много. Джилл слишком 
преданная, доверяющая. 
Это может сбивать ее с тол-
ку. И еще она не любит про-
игрывать. 
Фильм снят по мотивам 
компьютерной игры. 
Вы в нее играли?
Да, я большой фанат. Счи-
таю, что «Обитель зла» — 
одна из самых пугающих 

игр про зомби в целом. Сама 
идея ее ужасает, но при этом 
она удивительна. Помню, 
как играла дома с друзьями 
на приставке, как выбирала 
персонажа Джилл Вален-
тайн. Поэтому, когда узна-
ла, что смогу исполнить эту 
роль в кино, не смогла отре-
агировать никак иначе чем: 
«Уииииии!» Это было абсо-
лютно невероятно.
Поклонников игры ждут 
сюрпризы в фильме?
Думаю, их наверняка пора-
дуют локации, идентичные 
тем, что показаны в игре. 
Они воссозданы до деталей. 
На самом деле у меня было 
такое ощущение, будто мы 
прошли сквозь измерения 
и буквально погрузились 
в игру. Хотелось даже спро-
сить: «Боже, мы что, правда 
в ней?»
Игра вышла в 1990-х, 
и в кино используются 
приметы того времени, 
вроде пейджера. Вы пом-
ните те годы?

Я ребенок 1990-х, родилась 
в 1989 году. Поэтому мне 
нравилось быть в той ат-
мосфере. Помню старый 
кнопочный телефон у пер-
сонажа, какой был у меня. 
Все эти офисные помещения 
со старыми компьютерами, 
которые напоминали мне 
о долго загружающейся опе-
рационной системе, о том, 
как нужно было ждать, что-

бы выйти в интернет. Еще 
мне кажется, все это на-
гнетает состояние паники 
в фильме. Ведь тогда ты не 
мог просто написать сооб-
щение или выйти в соцсети, 
чтобы прокричать на весь 

мир о том, что случилось 
в Раккун-Сити, чтобы мир 
за секунду узнал об этом. 
Отрезанность от техноло-
гий, которых еще не было, 
создает ощущение большей 
напряженности, изолиро-
ванности.
У вас не возникает порой 
желания вернуться к ана-
логовому миру, вырвав-
шись от цифрового?
Определенно, да! Возника-
ет. Иногда я откладываю 
телефон, беру тайм-аут. 

Мне кажется это важным. 
С одной стороны, развитие 
технологий помогает нам 
быстро распространять 
сведения, устанавливать 
связь между людьми, зна-
комиться, делает нас более 
социальными. Но, с дру-
гой, столь легкий доступ ко 
всему на свете делает нас 
немного более ленивыми, 
потому-то мы так много ле-

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Дела театральные. 
Ханна сыграла глав-
ную роль в мюзикле 
«Вива навсегда!» 
по песням Spice Girls 
в театре Пикадилли. 
Критики постановку 
приняли негативно, 
однако позитивно оце-
нили игру Ханны.

■ Голос героини. Ханна Джон-Кэймен озвучива-
ла персонажа для компьютерной игры Dark Souls 
в 2011 году. Позже, в анимационном телесериале 
«Темный кристалл: Эпоха сопротивления» (2019) 
ее голосом заговорила Найя.

■ Бьет чечетку. Ханна зани-
малась несколькими танце-
вальными направлениями: 
балетом, кабаре, сальсой, джа-
зовыми танцами, а еще че-
четкой. Также 
она умеет 
играть 
на форте-
пиано.

■ Детские решения. 
Стать актрисой Ханна 
решила еще в детстве — 
для близких она устраи-
вала домашние выступле-
ния и даже сама сочиняла 
истории.

■ Личный фронт. О том, 
кто близок сердцу успеш-
ной актрисы, в сети нет 
информации. Она обере-
гает свою личную жизнь, 
и на фото в соцсетях она 
одна. Кстати, не так давно 
на снимках стала появ-
ляться маленькая черно-
белая собачка — Маугли.

■ Через Вселенные. Одно из первых по-
явлений Ханны на экранах произошла в се-
риале «Отбросы», где она сыграла Карли. 
А там понеслость: кхалиси вдова Орнела 
в «Игре престолов», Сельма в первом се-
зоне «Черного зеркала» и Соня в третьем, 
Датч в «Киллджойс», Призрак в фильме 
«Человек-муравей и Оса». Впереди — 
экранизация комикса «Рыжая Соня».

■ Работала со Спилбергом.
В фильмографии девушки 
есть работа со Стивеном 
Спилбергом — фильм «Пер-
вому игроку приготовить-
ся», номинированный 
на «Оскар» за визуаль-
ные эффекты.

Детали к портрету Ханны Джон-Кэймен

Актриса Ханна Джон-
Кэймен родилась 
7 сентября 1989 года 
в Анлаби (Англия). 
В 2012 году окончила 
Центральную школу 
сценической речи 
и драматического 
искусства в Лондо-
не. В ее фильмогра-
фии более 25 ролей, 
включая сериалы 
«Киллджойс», «Чер-
ное зеркало», «Игра 
престолов», фильм 
«Звездные войны: 
Пробуждение силы» 
и другие.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru

Подготовила 
Анна 
Михайлова  
vecher@vm.ru

■ Вчера генераль-
ный директор МХАТа 
имени Горького Вла-
димир Кехман объ-
явил о временном 
закрытии театра, 
а также раскрыл жур-
налистам подробности 
своей работы на новой 
должности.
Владимир Кехман (1) за-
явил, что МХАТ имени 
Горького будет времен-
но закрыт на ремонт 
с 1 июля по 1 ноя-
бря 2022 года. 
— Театр разгра-
били.  50 лет 
р е м о н т а  н е 

было вообще ни-
какого. Мазали, 
п о д м а з ы в а л и 
что-то, — сказал 
он, добавив, что 
планирует сде-
лать шикарный 
ремонт.
Кехман также отметил, что 
не воспринимает бывшего 
художественного руково-
дителя МХАТа Эдуарда Боя-

кова как режиссера:

— Он для меня вообще 
в этом плане никто. Он 
продюсер — да, успеш-
ный, неуспешный — это 
не имеет никакого зна-
чения, он никакой не 
режиссер.
Владимир Абрамович 
добавил, что на мо-

мент его прихода 
в театр артисты 

не имели четко-
го расписания 
и могли узнать 

о предстоящем выходе на 
сцену за день до спектакля. 
Кроме того, у театра не бы-
ло денег, чтобы платить 
зарплаты сотрудникам:
— У Татьяны Дорониной 
(бывший худрук МХАТа име-
ни Горького. — «МВ»)  была 
субсидия — 160 миллионов 
рублей, а зарабатывал те-
атр на тот момент 145. Это 
феноменальная эффектив-
ность руководителя. Се-
годня я пришел с минусом 
168 миллионов рублей, — 
признался гендиректор.
И, конечно, Кехман не обо-
шел стороной и недавний 
скандал с Ольгой Бузо-
вой (2), которая обвинила 
руководство театра в том, 
что ей не выплатили гоно-
рар и неустойку за отмену 
спектакля «Чудесный гру-
зин» с ее участием.
— Ольга лукавит. Мы ей 
ничего не должны. С Бузо-
вой были заключены два 
контракта общей суммой 
на 117 тысяч рублей. Спек-
такль с певицей не был вос-
требован, поэтому и был 
снят с показа, — заявил 
Владимир Кехман.

зомби и идет пандемия, но 
так ли далеко это от того, что 
происходит в нашей реаль-
ности. Задача актера в том, 
чтобы найти правду в любой 
ситуации, во всем. 
Помогает ли обращаться 
к книгам, на которых 
основан фильм? Вы чи-
тали «Дивный новый 
мир» Хаксли, прежде чем 
сняться в сериале?
Я прочитала эту книгу рань-
ше, еще в юности. Но, мне 
кажется, не обязательно чи-
тать оригинал перед съем-
ками. Потому что, напри-
мер, в «Дивном новом мире» 
Олодса Хаксли персонаж, 
которого я играю, — муж-
чина. И сценарий сериала 
абсолютно иной. В нем есть 
оригинальная сюжетная 
арка. Персонажи, ситуа-
ции, мир, созданный вокруг 
них, на самом деле сильно 
отличаются. События, ко-
торые происходят с героем, 
не всегда происходят как 
в оригинале. По-моему, вся 
красота как раз в том, что-
бы ты как актер смог при-
внести в образ что-то свое, 
добавить новый оттенок 
в персонажа. 

жим, хоть при этом, не схо-
дя с места, знаем обо всем, 
что происходит вокруг. Но 
гулять с кем-то рука об руку 
вживую — это прекрасно 
и важно. А ведь часто, даже 
уезжая на выходные, еще 
до того, как мы поймем, что 
перед нами, достаем смарт-
фоны, чтобы задокументи-
ровать это, сделать фото. 
Потому-то слишком многое 
воспринимаем через объек-
тив камеры, а не впускаем 
в себя, чтобы сохранить как 
воспоминание. Думаю, сто-
ит иногда позволять себе 
передышку.
Как когда вы занима-
етесь музыкой или 
танцуете?
Например. Знаете, я увлека-
юсь этим с детства. Это дает 
мне ощущение свободы, воз-
можность самовыражения. 
Для меня это естественно 
и важно. И, я считаю, это 
то, что доступно каждому — 
танцевать, петь. Я счастли-
ва, когда этим занимаюсь.
Что еще вам нравится? 
Какие фильмы любите 
смотреть как зритель?
Разные: и байопики (филь-
мы о судьбе известных лич-
ностей. — «МВ»), и драмы. 
Должна признаться, что, 
когда была маленькой, обо-
жала фантастику. Мне всег-
да она нравилась, и я бук-
вально жаждала, выиски-
вала ее. Фантастические 
произведения раскрывали 
моему воображению и раз-
уму целый новый мир. 
Теперь вы снимаетесь 
во многих фантастиче-
ских фильмах. Как погру-
жаться в другую реаль-
ность?
Так, чтобы вымысел стал для 
тебя правдой. Я имею в ви-
ду, что все фантастические 
фильмы, где я снималась, 
вроде «Человека-муравья 
и Осы», «Первому игроку 
приготовиться», «Обитель 
зла: Раккун-Сити,» — это 
фантастика, где ты должен 
играть так, будто такова 
твоя реальность, твой мир. 
Ты должен найти в нем прав-
ду. Да, в «Обители зла» есть 

ба е о , абаре,са со ,д а
зовыми танцами, а еще че-
четкой. Также 
она умеет 
играть 
на форте-
пиано.
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■ Дочь психолога и фотомодели. Ханна До-
миник Э. Джон-Кэймен родилась в Йоркши-
ре в семье нигерийского судебного психолога 
и норвежской фотомодели. Она младшая 
из трех детей — у Ханны есть брат, который 
строит карьеру в музыкальной индустрии, 
и сестра, которая стала доктором.

Нашла правду 
в вымысле

Голливудская актриса 
Ханна Джон-Кэймен 
о любви к фантастике, 
вреде технологий 
и ленивых людях

Петь, танцевать — это 
счастье и свобода, кото-
рые доступны каждому 
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ры и харизмы, Вертинский 
имел толпы поклонников 
и действительно мировую 
славу, не всегда был счаст-
лив, но всегда — бесконеч-
но добр.
Любопытно, что кастинга на 
роль Вертинского не было, 
режиссер картины Авдотья 
Смирнова изначально была 
уверена в правильности сво-
его выбора: это будет Алек-
сей Филимонов! 
— В Алеше есть и благород-
ство, и тонкость, и изыскан-
ность, — пояснила свой 
выбор режиссер Авдотья 
Смирнова. — Но его до этого 
видели только в ролях гоп-
ников и бандитов исключи-
тельно.  

Цифра

лет — такой временной 
период охватывает се-
риал Авдотьи Смирно-
вой «Вертинский».

3 7

О сериале «Вертинский» немало 

спорили те, кто уже посмотрел его на одной 

из платформ. Посмотрела его и я. И пока 

завидую тем, у кого просмотр еще впереди. 

Да, можно и спорить. Но это... прекрасно. 

Знаменитые герои 
сказки братьев Гримм 
Гензель и Гретель по-
взрослели. Они бодро 
расправляются со 
злом, не подозревая, 
что их ждет значитель-
но более страшное 
испытание — столкно-
вение с собственным 
прошлым. А главная 
ведьма готова бросить 
против них целую ар-
мию нечисти! Вот что 
приготовил для вас 
«Киноужас» 26 ноября 
в 20:15! 

Александр Николаевич, заходите! 

К 125-летию со дня рождения Г. К. Жукова смотрите 

1 декабря в 00:20 на Первом «До и после Победы» 

Спешите
видеть

Без музыки этого человека невозможно представить со-
временное кино: «Раба любви», «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», «Сталкер», «Солярис», «Зеркало» — ко всем 
этим киношедеврам написал удивительное музыкальное 
сопровождение Эдуард Артемьев. В 200 с лишним фильмах 
оно не просто «работает фоном», а стало еще одним геро-
ем — эмоциональным и ярким. 
Под музыку Артемьева можно думать, мечтать, фантази-
ровать. Она поразительно просто возвращает к событиям 
прошлого, заставляя вспоминать даже крошечные детали 

того, что произошло 
когда-то давным-давно 
и казалось забытым на-
всегда. А сам он всегда 

был в стороне от блеска софитов — скромный человек, даже 
застенчивый, чрезвычайно деликатный, предпочитающий 
жизнь в мире музыки суете того, что происходит за окнами. 
Что мы знаем о нем? Да почти ничего. Знаем его музыку — 
собственно, его биографию. Именно Артемьев стал лиде-
ром нашей электронной музыки и проторил дорогу в кино 
музыкальному авангарду. 
30 ноября в 00:20 на Первом канале выйдет уникальный 
фильм. Как говорят его создатели, это «попытка прожить 
какую-то пусть маленькую, но жизнь рядом с великим ком-
позитором, след в след приобщаясь к ритму и образу его 
жизни, внешне неторопливой, несуетной». Назовем этот 
фильм открытием тайны. Это будет точно. 

Телеканал «Dомашний» 
объявляет о скором про-
должении остросюжетного 
сериала-мелодрамы «На 
твоей стороне»: он окажется 
в эфире с 8 декабря (19:00). 

Главные роли во втором се-
зоне будут играть все те же 
Дана Абызова и Дмитрий 
Ратомский.
Напомним: в первом сезоне 
врач Надежда Стрелецкая, 
спасая свою жизнь, стала 
женой одного из членов бан-
дитского клана. Ей удалось 
не только спастись, но изме-

нить мужа и обрести спаси-
тельную для обоих любовь. 
Жаль только, что от врагов 
сила любви не защищает... 

И снова — на твоей стороне 

С 29 ноября по 6 декабря 
в столице пройдет XXII Меж-
дународный телеконкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». 48 исполнителей не 
старше 15 лет из разных го-
родов России и других стран 
будут принимать в нем уча-
стие. Время показало, что 
лауреаты и участники кон-
курса, вырастая, занимают 
значимые позиции в про-
фессиональных рейтингах, 
дают успешные концерты, 
получают престижные на-
грады. 

Среди «щелкунчиков-звезд» 
можно назвать пианиста 
Даниила Трифонова, скри-
пача Даниэля Лозаковича, 

ударника Ростислава Ша-
раевского, скрипачку Лею 
Чжу и многих других. Но-
вым конкурсантам хочется 
пожелать одного — удачи! 

Время «щелкунчиков» 

Дана Абызова и Дмитрий 
Ратомский в сериале 
«На твоей стороне» 

Открыть тайну великого 
композитора 

Новый сезон

Конкурс 

 ПАМЯТЬ 

В понедельник, 29 ноября, 
на НТВ в 20:00 начнется по-
каз второго сезона сериала 
«Горячая точка» с Арсени-
ем Робаком. Первый сезон 
остросюжетной киноисто-

рии суммарно собрал более 
90 миллионов просмотров. 
Действие в нем разво-
рачивалось 20 лет назад, 
в 2001-м, когда контрак-
тник Женя, вернувшись до-
мой после долгих семи лет 
службы, оказался втянут 
в борьбу с бандитами за 
местную лесопилку. Женя 

мешает многим, перешел 
дорогу массе влиятельных 
лиц, включая собственного 
отчима, у которого имеется 
свой взгляд на то, какими 
способами нужно поддер-
живать порядок в городе. 

Во втором сезоне герой сно-
ва возвращается на родину. 
Кажется, тут уже нет бес-
предела, но это видимость, 
теперь тут идет война меж-
ду столичным криминаль-
ным кланом и силовиками. 

Арсений Робак едет в горячую точку 

Арсений Робак в сериале «Горячая точка — 2» 

Знакомые все лица 

Актер Алексей 
Филимонов в роли 
Александра Вертинского 
в сериале «Вертинский»

С 29 декабря в 21:30 на 
Первом канале нас ждет 
долгожданная премьера 
сериала «Вертинский». 
Фильм-биография знаме-
нитого шансонье минувше-
го века — яркое лоскутное 
одеяло из встреч, поступ-
ков, впечатлений, разоча-
рований, влюбленностей 
и периодов упадка, — рас-
сказывает историю чело-
века, который стал куль-
товым исполнителем при 

жизни, в 1919 году уехал из 
России, чтобы потом вер-
нуться в нее в середине во-
йны. Не обладавший ярким 
голосом, но бывший вопло-
щением целостности нату-

Премьера 
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■ Наступило «тем-
ное» время года, 
когда солнца мало. 
А тут еще и предново-
годний аврал, чреватый 
эмоциональным вы-
горанием. Как резуль-
тат — обострение всех 
болячек.
Наряду с простудными забо-
леваниями зимой обостря-
ются и болезни 
ЛОР-органов. 
— Особенно ча-
сто встречают-
ся отит, ринит, 
гайморит, тон-
зиллит, анги-
на, — рассказы-
вает терапевт, 
в р а ч  о б щ е й 
практики Лари-
са Алексеева. — 
К ак правило, 
причинами обо-
стрений служат ослабление 
иммунной системы, пере-
охлаждение, осложнения 
после перенесенных ранее 
ОРВИ. Также, как поясни-
ла эксперт, именно зимой 
у астматиков приступы 
становятся более частыми. 
Главная причина — холод-
ный воздух.
— Зимой нам остро не хва-
тает солнца. Ведь под воз-
действием ультрафиоле-
товых лучей в нашей коже 
активно синтезируется 
витамин D — а он в свою 
очередь стимулирует выра-
ботку в головном мозге двух 
так называемых гормонов 
счастья — серотонина и до-
фамина, — рассказывает 
диетолог Елена Соломати-
на. — Эти два биологически 
активных вещества играют 
важнейшую роль в регуля-
ции нашего эмоционально-
го состояния и поведения. 
Неудивительно, что даже 
люди без патологий цен-
тральной нервной системы 
осенью и зимой как бы «за-
тормаживаются», стано-
вятся более задумчивыми, 
меланхоличными.
Как исправить ситуацию? 
Лариса Алексеева советует: 
больше света!
— Если есть возможность, 
гуляйте днем на улице. 
В квартире не экономьте на 
электричестве. Не занаве-
шивайте днем окна, пусть 
свет во всех помещениях бу-
дет ярче — это хорошо влия-
ет на психоэмоциональный 
фон, — пояснила врач. — 
Я бы даже советовала по-
весить более яркие шторы 
и поставить на кухонный 
стол блюдо с яркими фрук-
тами.
Елена Соломатина в свою 
очередь советует изменить 
рацион.
— Ешьте больше свежих 
фруктов. Приветствуют-
ся умеренные дозы кофе 
и горький шоколад: они 
тоже повышают настрое-
ние, — пояснила эксперт.

Правильное, 
полное 
витаминов, 
минералов 
и клетчатки, 
питание — 
залог хорошего 
настроения

Лариса Алексеева советует 
правильно одеваться.
— Очень важно — не мерз-
нуть! Само по себе переох-
лаждение стать причиной 
простуды и гриппа не мо-
жет, но оно вполне способно 
сделать организм беззащит-
ным перед вирусами и бак-
териями. Поэтому главной 
защитой зимой должна 
стать качественная и хо-
рошо сохраняющая тепло 
одежда. Пуховики и куртки 
на искусственном утепли-
теле — идеальный вариант, 
ведь они легкие, не стесняют 
движений и хорошо сохра-
няют тепло. Не забывайте 

В холодное время 
года обостряются 
многие болячки. 
Но спасение есть!

Защитимся 
от зимних 
хворей

зимой из-за холодной 
погоды москвичи ре-
же выходят на улицу. 
Однако, как поясняют 
медики, поддержи-
вать физическую ак-
тивность на должном 
уровне все-таки не-
обходимо. Минималь-
ная ее норма — 10 ты-
сяч шагов в сутки. 
Соблюдайте ее!

Кстати,

и об удобной обуви с теплым 
носком на толстой подошве. 
Как пояснила эксперт, в по-
следние годы многие мо-
сквичи — особенно моло-
дые — взяли моду обходить-
ся зимой без шапки, шарфа 
и перчаток. Дескать, до ме-
тро можно и так добежать: 
руки в карманах, капюшон 
на голову.
— Нет, одеваться нужно те-
плее, с расчетом на то, что 
прогулка может затянуть-
ся! — предупреждает Лари-
са Рувимовна.
Эксперт также советует 
не забывать носить маску 
и чаще обрабатывать руки 
антисептиком — эти меры 
защитят от вирусов.
А еще зимой как никогда 
важно соблюдать режим 
дня. Лучше ложиться спать 
до 22:00. 
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru

Ешьте боль-
ше фруктов, 
не просту-
жайтесь 
и высыпай-
тесь! 
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как троллят друг друга 
тренер Валерий Карпин 
и нападающий Артем 
Дзюба. А в это же самое 
время наш московский 
парень тихой сапой и без 
остановки упрямо лезет на 
хоккейный Эверест. Овеч-
кин, а вовсе не Карпин или 
Дзюба, заслужил железобе-
тонное право быть самым 
популярным российским 
спортсменом страны. 

много ни мало Овечкин 
творит Историю мирового 
спорта.
Да, многие россияне грустят 
от того, что наша футболь-
ная сборная играет из рук 
вон плохо и всерьез 
увлечены тем, 

да. То есть примерно через 
три — три с половиной года. 
Понятно, что травмы никого 
не щадят, но пока феноме-
нальное здоровье позволяет 
Ови двигаться к великой це-
ли уверенно, как электричка 

МЦД-1 «Лобня» — «Один-

●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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
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

●Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Работа и образование
● 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
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940г. Т. 8 (985)-275-43-33

Mагия, гадания

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63
Светлана купит книги до 1930 
года за 120 000 руб. Детские кни-
ги до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, золото, 
серебро, бронзу, янтарь, бижуте-
рия, часы, иконы, фарфор, стату-
этки, сервизы, значки, елочные 
игрушки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. 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
● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Рабочие для ЖЭКа. Строительных 
специальностей З/п 40 000 руб., ст. м. 
«Ленинский пр-т». Приветствуются 
граждане РФ. Т. 8 (977) 170-20-77

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

■ Капитан «Вашингто-
на» и коренной москвич 
Александр Овечкин 
отметился очередной 
заброшенной шайбой 
в матче регулярного 
чемпионата НХЛ с «Си-
этлом» (2:5). На счету 
нашего 36-летнего фор-
варда теперь 745 забро-
шенных шайб. До вечно-
го снайперского рекорда 
НХЛ канадца Уэйна 
Гретцки (894) россия-
нину осталось забить 
149 голов. 
Как это ни удивительно, но 
в 36 лет Овечкин играет на-
столько результативно, что 
превосходит сам себя более 
юного. В 19 играх с начала 
этого сезона он уже набрал 
30-е (15 шайб + 15 передач) 
очко. Никогда ранее Алек-
сандр не начинал сезон так 
резво. Это позволило Овеч-
кину выйти на четвертое ме-
сто среди лучших снайперов 
НХЛ всех времен, опередив 
американца Бретта Халла 
(741 шайба). Впереди — чех 
Яромир Ягр (766), канадец 
Бобби Орр (801), ну и, соб-
ственно, сам Уэйн Гретцки 
(894), чей снайперский ре-
корд еще года три назад счи-
тался вечным. 

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

Овечкин 
стал первым 
российским 
игроком, 
набравшим 
1350 очков 
за карьеру 
в НХЛ

Даже североамерикан-
цы поверили в то, что 
Ови сумеет достать 
и обойти велико-
го Уэйна. Действи-
тельно, у Овечкина 
есть отличный шанс 
стать лучшим из лучших 
снайперов всех времен. 
Этим летом Ови подписал 
с «Вашингтоном» новый пя-
тилетний контракт и, если 
россиянин сохранит в бли-
жайшие три года среднюю 

результативность 0,6 гола 
за игру, то для того, чтобы 
превзойти Гретцки, ему по-
надобится сыграть меньше 
300 матчей. Скользя по та-
кому радужному графику, 
Александр может обойти 
канадца в начале 2025 го-

как троллят друг друга 
тренер Валерий Карпин 
и нападающий Артем 
Дзюба. А в это же самое 
время наш московский 
парень тихой сапой и без 
остановки упрямо лезет на 
хоккейный Эверест. Овеч-
кин, а вовсе не Карпин или 
Дзюба, заслужил железобе-
тонное право быть самым 
популярным российским 
спортсменом страны. 

много ни мало Овечкин 
творит Историю мирового 
спорта.
Да, многие россияне грустят 
от того, что наша футболь-
ная сборная играет из рук 
вон плохо и всерьез 
увлечены тем, 

да. То есть примерно через 
три — три с половиной года. 
Понятно, что травмы никого 
не щадят, но пока феноме-
нальное здоровье позволяет 
Ови двигаться к великой це-
лиуверенно, как электричка 

МЦД-1 «Лобня» — «Один-

Овечкин 
стал первым 
российским 
игроком, 
набравшим 
1350 очков 
за карьеру 
в НХЛ
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одписал 
овый пя-
т и, если 
ит в бли-
реднюю 

0,6 гола 
о, чтобы 
, ему по-
меньше 

зя по та-
рафику, 
обойти 

2025 го-

Овечкин 
идет 
на рекорд

цово». Однако вряд ли соот-
ечественники и современ-
ники Александра Овечкина 
в полной мере осознают, 
насколько им повезло жить 
в одно в время с таким ве-
личайшим спортсменом. 
А ведь на наших глазах ни 

Прямая 
речь

Саша играет в хоккей 
в свое удовольствие, 
и слава богу, что у не-
го получается. Если 
ему удастся превзойти 
рекорд результативно-
сти в НХЛ Уэйна Грет-
цки, то это прекрасно. 
Но это очень нелегко. 
Физиология позволяет 
Саше играть на высо-
ком уровне, значит, 
пускай играет. 

Татьяна 
Овечкина
Двукратная 
олимпийская 
чемпионка 
по баскетболу
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По горизонтали: Гипс. Подвох. Береза. Виза. Обелиск. Работа. Наполеон. Суть. Адрес. Любли-
но. Река. Линия. Идиот. Романс. Банкир. Контра. Аляска.
По вертикали: Райдер. Риск. Ребус. Милн. Управа. Гавань. Лисица. Стадо. Лилия. Кофе. Беда. 
Наоми. Доля. Дан. Руки. Квас. Хук. Аскет. Репа.

Изначально телеграфом 
называлось средство пере-
дачи сигнала по проводам. 
Первый электромагнит-
ный телеграф, 
м а к с и м а л ь н о 
приближенный 
к полноценной 
функциона ль-
н о й  м о д е л и , 
создал россий-
с к и й  у ч е н ы й 
Павел Шиллинг 
в 1832 году. Пу-
бличная демонстрация 
изобретения состоялась 
на его квартире. Он же 
разработал специальный 
код для передачи слов — 
в нем каждой букве ал-
фавита соответствовала 

определенная комбинация 
символов, проявляюща-
яся черными или белыми 
кружками. Технология 

развивалась по 
всему миру. Но 
7 мая 1895 года 
российский уче-
ный Александр 
П о п о в  п р од е -
монстрировал 
« г р о з о о т м е т -
чик» — первый 
аппарат,  при-

годный для беспроводно-
го, или беспроволочного 
телеграфа.

Бедность не порок
— Обнищала Рассея! Опять пишут, 
в нашей деревне беспроволочный 
телеграф ставить будут!

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 14 декабря 
1926 года

Подготовил 
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

наш век

У читательницы 
«Вечерки» Ионы 
Волкович живет 
морская свинка 
по кличке Пончик. 
Прическе питомца 
позавидует всякая 
модница. Изюмин-
кой стала длинная 
челка. Правда, из-
за нее он не всегда 
с уверенностью ори-
ентируется в про-
странстве, потому 
чаще полагается 
на нюх. Любимое ла-
комство Пончика — 
помидоры. Но, не-
смотря на почти ди-
етический рацион, 
питомец старается 
соответствовать сво-
ей кличке. Сейчас 
он весит 1,5 кило-
грамма. Еще Пон-
чик занимается 
блогерством — «пи-
томец тиктокер — 
горе в семье». Хо-
зяйка заверила: пока 
пушистик не за-
знался — то и дело 
радует ее. 

Кошка Лилит — любимица читательницы «МВ» Ирины Лешкевич. Ее предупреж-
дали, что, называя животное таким именем, можно накликать в дом беду. А дело 
в том, что, согласно еврейской мифологии, Лилит — дьяволица. Все напророченные 
беды пришлись на голову хозяйки, точнее — ее руки, о которые кошка регулярно 
обтачивает свои коготки, если вдруг что идет не по плану хвостатой. Бьет — значит, 
любит — это о кошке Лилит. «Каждый день она контролирует мой сон. Ложится ве-
чером со мной. И уходит по своим делам, когда я усну», — говорит Ирина. А еще Ли-
лит, лежа на спине, складывает передние лапы в форме сердечка — так она показы-
вает любовь хозяйке. Чего не скажешь о гостях. Их она на кошачий дух не переносит. 

Могу делать три дела одно-
временно: жевать, думать о еде 
и высматривать лакомый кусок.

Уйди, хозяй-
ка, я в печали!

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 

«
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ПРЕД НАРОДО
М НЕ СРАМ

ИСЯ, 

ЧТО ДАВАЛ
 ТЕБЕ М

АНДАТ! 

Главные врачи 11 крупных 
столичных клиник, которые 
сегодня специализируются 
на лечении больных 
COVID-19, выступили 
с открытым письмом 
к звездам и политикам, 
пропагандирующим отказ 
от вакцинации. Послание 
адресовано видным 
культурным, общественным 
и политическим деятелем, 
которые пропагандируют 
в интернете отказ 
от вакцинации. Медики 
пообещали найти время 
и провести всех желающих 
антиваксеров по красным 
зонам, реанимациям и моргам. 
«Может быть, после этого 
вы измените свою позицию 
и меньше людей будет 
умирать», — пишут врачи.
На фото: врач Алина Манушкова 
в красной зоне временного 
госпиталя в Крылатском

БУДЬ ТЫ КТО: ПЕВЕЦ
, АКТРИ

СА 

ИЛИ ВОВСЕ 
ДЕПУТА

Т   

ОЖИДАЮТ В ЗОНЕ 
КРАСНОЙ 
РАЗОЗЛЕННЫЕ ВРАЧИ. 
ЗНАЧИТ, ВИРУС 
НЕ ОПАСНЫЙ? 
ДАВАЙ, УМНИК, 
НЕ МОЛЧИ! 
РАССКАЖИ, 
КАК В МЕДИЦИНЕ 
ТЫ НАУКИ ПРЕВЗОШЕЛ, 
В ИЗУЧЕНИИ ВАКЦИНЫ 
КАК ДО АТОМОВ ДОШЕЛ.... 

СТИХИ: 
АРТЕМ ЧУБАР А
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