
Смотри лучшее

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
14

Президент России Владимир Путин на засе-
дании Совета безопасности объявил о вве-
дении военного положения в ЛНР, ДНР, 
Херсонской и Запорожской областях. Глава 
государства напомнил, 
что во всех этих регио-
нах такой режим дей-
ствовал еще до возвра-
щения в состав России.
— Сейчас нам необхо-
димо оформить этот 
режим уже в рамках 
российского законодательства. Поэтому 
мною подписан указ о введении военного 
положения в этих четырех субъектах Рос-
сийской Федерации. c. 4

Такой режим 
действовал 
на террито-
риях до вхож-
дения в со-
став России 

РЕШЕНИЕ

Вчера Владимир Путин ввел 
военное положение в четырех 
присоединенных регионах. 

Защитить 
людей
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На следующей неделе 
температура в столице 
снизится до минус 5 градусов.  

К субботе, 22 октября, 
в столице прекратятся 
дожди — выходные бу-
дут достаточно теплы-
ми. А первые замет-
ные заморозки придут 
в столичный регион 
к 24–25 октября, в эти дни среднесуточная 
температура снизится до минус 2 градусов, 
заявил руководитель прогностического 
центра «Mетео» Александр Шувалов. 
— В то же время к 26–28 октября стоит ожи-
дать падения среднесуточной температуры 
до минус 5 градусов, — уточнил синоптик. 

Москвичка 
Ольга 
Клименкова 
гуляет 
в парке 
«Коломенское»

Первые 
заморозки

Звезде эпохи мыльных опер 
и любимице российской 
публики Веронике Кастро
исполнилось 70 лет с. 12 

Ее величество 
Вероника 5 сентября 1992 года. 

Мексиканская актриса 
Вероника Кастро навестила 
российскую столицу

Агутин нарасхват
Звезды готовы 
к новогоднему чесу с. 11

Украсим подоконник
Самые модные 
комнатные цветы с. 8

Династии Почти 20 лет — общий стаж работы на Щербинском лифтостроительном заводе семьи Бондаревых: Максима, его жены 
Светланы и мамы Ольги. Возможно, и в вашем новом лифте дома или на работе есть часть труда этой дружной семьи. с. 3
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Спеши купить

■ Вчера Московский 
метрополитен запустил 
последнюю распродажу 
красных знаков «М», со-
общили в пресс-службе 
столичной подземки.
Последние 18 красных зна-
ков «М» доступны к покупке 
в интернет-магазине метро. 
Стоимость символа под-
земки — от 15 тысяч руб-
лей. Предыдущая партия, 
к слову, разлетелась всего за 
три часа. 
— Это те самые знакомые 
всем с детства символы ме-
тро, — отметили в пресс-
службе столичной подземки.

После покупки их можно за-
брать в сувенирном магази-
не на «Маяковской». Сотруд-
ники подземки отметили, 
что на буквах нарушено ла-
кокрасочное покрытие, так 
как они находились в эксплу-
атации с 2006 по 2020 год. 
Фирменные знаки метро-
политена в виде буквы «М» 
начали обновлять в столице 
в 2019 году. Их установили 
возле спусков в подуличные 
переходы, ведущие к стан-
циям, чтобы их не путали 
с подземными переходами. 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Символ подземки

Знаки «М» долгие годы указывали путь к метро и стали 
визитной карточкой столичной подземки 

■ Метро помогали стро-
ить всей страной. Люди 
разных профессий при-
общались к делу. Среди 
них были и депутаты. 
Именно они стали геро-
ями номера «Вечерней 
Москвы» от 19 октября 
1934 года. 
Московский городской со-
вет в то время был един-
ственным на весь Союз, где 
была секция метрополи-
тена. В этом была логика: 
строители метро занимали 

почетное место среди насе-
ления столицы, всегда были 
на виду. И соответственно, 
должны были иметь своих 
представителей в местных 
органах власти.
«В 1932 году, ког-
да избирались де-
путаты в Москов-
ский совет, среди 
них были метал-
листы, текстиль-
щики, трамвай-
щики, но не было 
ни одного метро-

строевца. А когда создавали 
метросекцию, в Московском 
совете было уже два депута-
та метростроевца», — пи-
сала газета «Вечерняя Мо-
сква». За два года секция 

Метростроя уве-
личилась в разы. 
«Огромная часть 
д е п у т а т о в ,  п о -
сланных от метал-
листов, текстиль-
щиков и химиков, 
к концу 1934 года 
сама оказалась 

метростроевцами в резуль-
тате нескольких наборов 
на московских предприяти-
ях», — писала «Вечерка».
Оказывается, к метростро-
евцам переходили из других 
секций. Настолько среди 

них было интересно и ком-
фортно работать. Энергия 
депутатов шла на пользу 
строительству. 
«Начала секция с того, что 
отыскала где-то в недрах 
московских предприятий 
и учреждений семь чело-
век, работавших когда-то 
на заграничных метрополи-
тенах и передала их Метро-
строю», — писала газета. 
Но это далеко не все, чем 
могли гордиться депутаты 
секции. Среди них были 
люди со «сверхспособностя-
ми». Например, некий ин-

женер Дудуляк ухитрился 
уложить крестовины путей 
не за 20 суток, как предпо-
лагалось по графику, а за 
60 часов. Еще один депутат, 
Курдюков, жил под землей 
пять суток и все это время 
устанавливал автоблокиро-
вочную аппаратуру. 
А еще депутаты приносили 
рабочим нужную спецодеж-
ду, например, резиновые 
сапоги для проходчиков. 
Ускоряли работу предпри-
ятий по изготовлению ком-
прессоров и решали множе-
ство других задач. Поэтому 
об этой секции ходила до-
брая слава, и даже ученые 
откликались на первый зов 
помощи депутатов. Они 

помогали бо-
роться с утеч-
ками воздуха 
или изучали 
вопросы шу-
мов и акусти-
ки в тоннелях. 
П о м о г а л и 
и иностран-

цы, восхищенные трудовым 
энтузиазмом метростроев-
цев. В материале «Вечерки» 
были упомянуты инженеры 
Лоэ и Штрассберг. Правда, 
не указано, чем именно 
они занимались на Метро-
строе. Но были у депутатов 
секции и недочеты, на ко-
торые указывал товарищ 
Лазарь Каганович, он лично 
курировал строительство 
метрополитена. Депутаты 
не всегда умело применяли 
свою энергию и бросались 
во все стороны. Исправить 
этот недостаток должны бы-
ли депутаты от Метростроя 
в следующем созыве. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1935 год. 1-й секретарь Московского горкома и обкома ВКП(б) Никита Хрущев (третий 
слева) и нарком путей сообщения Лазарь Каганович (в центре) со строителями метро 

Цифра

депутатов от Ме-
тростроя заседали 
в профильной секции 
Моссовета в конце 
1934 года.
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Инженер Дудуляк 
ухитрился уложить 
крестовины путей 
за 60 часов 

Герои сквозь века 

сам Лазарь Кагано-
вич, несмотря на свое 
высокое положение, 
был открытым руко-
водителем. Он сам 
спускался в тоннели 
будущего метропо-
литена, и строители 
могли говорить непо-
средственно с «желез-
ным наркомом», а он 
старался помочь рабо-
чим: словом и делом.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в фильме 1958 года 
«Добровольцы», ко-
торый был посвящен 
поколению, строив-
шему метрополитен, 
герои в одной из сцен 
пережидают налет 
фашистов на Москву 
на станции «Охотный 
Ряд», где было бомбоу-
бежище.

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
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■ На Щербинском лиф-
тостроительном заводе 
насчитывается свы-
ше 30 династий, одна 
из них — семья Бондаре-
вых. Сначала работать 
на завод пришло млад-
шее поколение дина-
стии, позже подтянулось 
и старшее. 
О Щербинском лифтострои-
тельном заводе студент Мо-
сковского государственного 
индустриального универси-

тета Максим Бондарев узнал 
от друзей. Его однокурсник 
проходил практику на пред-
приятии — много рассказы-
вал о перспективной и ста-
бильной работе, дружном 
коллективе, интересном 
досуге. Неудивительно, что 
как только Максим женился 
и переехал с семьей в Щер-
бинку, сразу начал монито-
рить вакансии именно на 
ЩЛЗ. Уж очень заманчивой 
казалась перспектива рабо-

тать рядом с домом! Но в тот 
момент подходящей вакан-
сии для него не нашлось. За-
то удача улыбну-
лась жене Светла-
не — на заводе ей 
предложили место 
в отделе кадров.
— Спустя некото-
рое время я ушла в декрет, 
а когда вернулась, полу-
чила уже более высокую 
должность, — вспоминает 
Светлана Бондарева, — ста-

ла экономистом производ-
ственно-диспетчерского 
отдела. 
А Максим, отслужив в ар-
мии, устроился сварщиком 
в воинскую часть. Но как 
только на Щербинском лиф-
тостроительном заводе поя-
вилась вакансия в сварочно-
заготовительном цехе, даже 
думать не стал:  пришел на 
предприятие! Сегодня в его 
цехе сваривают все, что есть 

в кабине лифта, — двери, 
стены, потолок. 
— Вообще, мне повезло, — 
уверен Максим. — Здорово, 
когда на работе занимаешь-

ся делом, которое по душе. 
Возможно, кабину лифта, 
в котором вы ездите дома 
или на работе, сварил я! 
Максим так увлечен свар-
кой, что готов заниматься ей 
каждую свободную минуту, 
даже в выходные. 
— В воинской части я рабо-
тал в кузовном цехе — ав-
томобили тянул и правил, 
— рассказывает Бондарев. 
— С тех пор все машины в на-
шей семье ремонтирую толь-
ко я. Друзья и знакомые тоже 
просят: «Максим, ты ж свар-
щик, помоги». С чем только 
не обращаются. Однажды 
друг звонит и спрашивает: 
«Максим, а ты лавочку мо-
жешь сварить?». А что не 
сварить-то?! Так что я не 
только выправить машину 
могу или глушитель прива-
рить, но и что угодно. Когда 
сын помладше был, варил 
ему из болтов и гаек модели 
машинок и мотоциклов. Сей-
час сын подрос и вовсю помо-
гает отцу в сварке. Кто знает, 
может, скоро работать на за-
вод придет юное поколение 
Бондаревых, как в свое время 
пришло и старшее? Однаж-
ды Максим, увидев, что мама 
заскучала дома, предложил 
ей присоединиться к нему 
и Светлане — устроиться 
на ЩЛЗ. Ольга Анатольевна 
Бондарева подумала-поду-
мала да и приняла предложе-
ние сына. Сейчас она уже три 
года работает распределите-
лем работ участка порошко-
вой окраски. 
— О своем решения я ни 
разу не пожалела, — улыба-
ется она. — Для меня очень 
важен коллектив, а здесь он 
дружный, поэтому каждый 
рабочий день становится 
для меня праздником! 
— В прошлом году столич-
ные лифтостроительные 
предприятия выпустили 
около 15 тысяч подъемни-
ков — это почти половина от 
всех произведенных лифтов 
в стране. Из них примерно 
9 тысяч произвели на заво-
де в Щербинке, — рассказы-
вает руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы  Владислав 
Овчинский. — На данный 
момент производственная 

мощность завода достигает 
12 тысяч единиц продук-
ции в год. 
Татьяна Виноградова 
vecher@vm.ru 

Щербинский лиф-
тостроительный 
завод — флагман рос-
сийского лифтостро-
ения, работающий 
с 1943 года. Сегодня 
он выпускает продук-
цию для многоквар-
тирных жилых домов, 
административных 
зданий и социальных 
учреждений, а так-
же активно работа-
ет над проектами 
НИОКР. ЩЛЗ — про-
изводственный ком-
плекс, включающий 
в себя производствен-
ные цеха, конструк-
торское бюро, склад 
запасных частей 
и компонентов, логи-
стический центр 24/7 
и более 1300 сотруд-
ников. 

Справка

Умное 
движение
Щербинский лифто-
строительный завод 
запустил серийное про-
изводство лифтов ново-
го поколения — со ско-
ростью до 2,5 м/c, кото-
рые устанавливаются 
в высотных зданиях 
(до 40 этажей включи-
тельно). 
Предприятие уже 
принимает заказы 
на типовые, а также 
эксклюзивные модели 
по индивидуальным 
проектам. Новые 
лифты (на фото) пред-
назначены для домов 
высотой до 140 метров. 
Их грузоподъемность 
достигает 1600 кг. В на-
стоящее время специ-
алисты ЩЛЗ работают 
над первыми заказами. 
В рамках развития ли-
нейки высокоскорост-
ных лифтов Щербин-
ский лифтостроитель-
ный завод обновил 
дизайн всей продук-
ции, а также внедрил 
передовые SMART-

технологии. Все лифты 
могут быть оснащены 
тремя современ-
ными системами: 
SmartAirClean, ко-
торая обеспечивает 
дезинфекцию кабины 
грузоподъемника 
от бактерий и ви-
русов с помощью 
ультрафиолетовых 
светодиодов; система 
SmartAirKey, позво-
ляющая управлять 
лифтом со смартфона; 
система SmartMirror 
для показа справочной 
и рекламной инфор-
мации на встроенном 
в зеркало кабины 
дисплее. 
Сегодня лифты произ-
водства ЩЛЗ устанав-
ливаются во всех реги-
онах России и каждый 
4-й лифт в стране — 
производства Щербин-
ского лифтостроитель-
ного завода. 

Ваш лифт — это 
наша работа 

20 августа 2022 г. 
Семья Бондаревых 
(слева направо): 
Ольга, Максим 
и Светлана. 
Они искренне 
гордятся своей 
профессией 
лифтостроителей 
и своим заводом — ЩЛЗ

Общий рабочий стаж семьи Бон-
даревых на заводе — 17 лет 

В рамках проекта «Династии московской промышленности» мы продолжаем 
делиться историями людей, которые из поколения в поколение трудятся 
на производствах столицы. Сегодня наши герои — сотрудники Щербинского 
лифтостроительного завода Максим, Светлана и Ольга Бондаревы. 

Подробнее о проекте
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■ Вчера глава государ-
ства провел заседание 
Совета безопасности 
и ввел военное положе-
ние в четырех регионах 
России.

Киев отвергает 
переговоры 
По словам президента РФ 
Владимира Путина, киев-
ский режим использует «от-
кровенно террористические 
методы диверсий на объек-
тах жизнеобеспечения», от-
вергая любые предложения 
о переговорах. Для безопас-
ности граждан военное по-
ложение ввели в ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской 
областях.
— Это особый правовой 
режим, который прописан 
в Федеральном конституци-
онном законе «О военном 
положении», — рассказыва-
ет «Вечерке» юрист Москов-
ской коллегии адвокатов 
Сергей Антипов. — В случае 
объявления военного по-
ложения все управление на 
данной территории перехо-
дит в руки военной админи-
страции. А каждое военно-
обязанное лицо из резерва 
должно немедленно при-
быть в место сбора или рас-
положение воинской части.

Регионы под особым 
контролем
Еще в восьми регионах вве-
ден режим «среднего реаги-
рования». Речь идет о Крас-
нодарском крае, Белгород-
ской, Брянской, Воронеж-
ской, Курской и Ростовской 
областях, а также о Крыме 
и Севастополе.
— Режим «среднего реаги-
рования» означает усиле-
ние охраны общественного 
порядка и обеспечения об-
щественной безопасности, 
временное отселение жи-
телей в безопасные районы 
с обязательным предостав-
лением таким жителям ста-
ционарных или временных 
жилых помещений, — пояс-
нил Сергей Антипов. — На 
этих территориях будет вве-
ден особый режим въезда. 
Будет введен досмотр транс-
портных средств, а также 
контроль за работой объек-
тов, обеспечивающих функ-
ционирование транспорта, 
коммуникаций и связи, за 
работой типографий, вы-
числительных центров и ав-
томатизированных систем.
Как заявил Владимир Путин, 
сегодня необходимо наде-
лить дополнительными пол-
номочиями руководителей 
всех российских регионов:

— Указ сегодня подписан. 
Высшие должностные ли-
ца субъектов Федерации 
должны уделять необходи-
мое внимание мерам, при-
званным обеспечить без-
опасность людей, охрану 
и антитеррористическую 
защищенность критически 
важных объектов, поддер-
жанию общественного по-

рядка, повышению устой-
чивости работы экономики, 
промышленности, налажи-
ванию и расширению вы-
пуска продукции, необходи-
мой для специальной воен-
ной операции.

Семьям помогут
Также, как пояснил Путин, 
членам семей попавших 
под мобилизацию окажут 
всестороннюю поддержку. 
— Поручаю главам регио-
нов совместно с Народным 
фронтом, движением «Мы 
вместе», волонтерами взять 
под контроль оказание 
всесторонней поддержки 
семьям, чьи родные призва-
ны на военную службу по 
мобилизации, — детям, ро-
дителям, женам, — заявил 
президент. — Мы работаем 
над решением очень слож-
ных, масштабных задач по 
обеспечению безопасно-
сти и надежного будущего 

России, по защите наших 
людей. И те, кто сегодня на 
передовой, кто проходит 
подготовку на полигонах 
и в учебных центрах, долж-
ны чувствовать нашу под-
держку, знать, что за ними 
огромная великая страна, 
единый сплоченный народ.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Обеспечить 
безопасность 
людей

19 октября 2022 года. 
Владимир Путин 
во время заседания 
Совета 
безопасности РФ

Те, кто на передовой, долж-
ны чувствовать поддержку 

Важно

■ В столице 17 октября 
завершилась мобили-
зация. Все призванные 
проходят плановое обу-
чение, состоящее из не-
скольких этапов.
По словам президента РФ 
Владимира Путина, все 
граждане, призываемые 
в рамках мобилизации, 
«должны пройти подготов-
ку». Первый этап — в ча-
стях-формирователях от 
5 до 10 дней, после чего, 
в зависимости от военно-
учетной специальности, 
мобилизованные поступа-
ют в боевые части, где под-
готовка идет 5 до 15 дней:
— Следующий этап — уже 
непосредственно в вой-
сках, принимающих уча-
стие в боевых действиях. 
И там дополнительное сла-
живание.
О том, как проходит под-
готовка мобилизованных, 
рассказывает военный 
эксперт, полковник ВС РФ 
в отставке Андрей Земцев.
— Большинство инструк-
торов — кадровые офи-
церы, имеющие боевой 
опыт. Причем именно 
в СВО. На полигонах идет 
отработка тактики дей-
ствий на открытой мест-
ности. Мобилизованные 
вспоминают навыки ве-
дения огня из стрелкового 
оружия и гранатометов. 
Причем точность ударов 
обеспечивают операто-
ры беспилотной авиа-
ции, которые с воздуха 
выискивают цели и кор-
ректируют огонь по про-
тивнику. Таким образом, 
мобилизованные сразу 
учатся воевать с помощью 
современной техники. Во-
обще курс интенсивной 

боевой подготовки — на 
полигонах, который учи-
тывает опыт боев послед-
них месяцев.
Длительность подготовки 
зависит от квалификации 
конкретного специалиста, 
рассказывает бывший ко-
мандующий ВДВ генерал-
полковник Георгий Шпак: 
— Сроки для всех разные, 
даже с учетом прошлого 
военного опыта. За не-
сколько лет в армии поя-
вились новые вооружения 
и техника, которую нужно 
осваивать почти заново.
Военный эксперт Владис-
лав Шурыгин уточняет:
— Больше всего сейчас не-
обходимы операторы бес-
пилотных летательных ап-
паратов, специалисты тех-
нической разведки и ради-
оэлектронной борьбы. 
Кстати, после прохожде-
ния подготовки мобили-
зованные получат статус 
военнослужащих кон-
трактной службы и, соот-
ветственно, все полагаю-
щиеся льготы.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Выучат 
на операторов 
беспилотников

Прямая 
речь

Вводить военное 
положение во всех 
регионах пока не тре-
буется. Его введение 
в четырех новых 
субъектах РФ на дан-
ный момент — доста-
точная мера. Сейчас 
главное — наладить 
производство всего 
необходимого для 
нужд армии. Поэтому 
и создан создан Коор-
динационный совет 
во главе с Михаилом 
Мишустиным.

Дмитрий 
Солонников
Директор 
Института 
государственного 
развития

18 октября 2022 года. Военнослужащий из числа 
мобилизованных учится использовать беспилотник 

ВАЖНО!
Мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил 
в своем блоге:
— С целью выполнения 
указов президента 
власти столицы при-
мут меры для повы-
шения безопасности 
гражданских объектов 
и объектов жизнео-
беспечения. При этом 
никакие меры, огра-
ничивающие обычный 
ритм жизни города, 
вводить не планиру-
ется. Федеральные 
и городские службы 
будут решать задачи, 
касающиеся обеспе-
чения экономической 
устойчивости, мер 
безопасности, коорди-
нации сил и средств 
реагирования, граж-
данской обороны, за-
щиты от ЧС. 

Цифра

тысяч рублей — столь-
ко составляет еже-
месячное денежное 
довольствие мобили-
зованного рядового 
после зачисления 
в часть, объявил вчера 
Владимир Путин. 

1 9 5

Президент Владимир 
Путин озвучил важные 
для страны новшества
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■ В Москве выросли 
продажи белорусских 
товаров. Такие данные 
вчера привел крупный 
маркетплейс. Кроме 
того, в магазинах появи-
лось много новых брен-
дов. «Вечерка» узнала, 
какие белорусские това-
ры ценятся и почему. 
Договор о создании Союз-
ного государства с Белорус-

сией и единые таможенные 
правила помогают привоз-
ить в РФ много хороших 
и натуральных продуктов. 
Но цены не особо радуют — 

предприимчивые поставщи-
ки стремятся сделать их как 
можно выше. Ведь продук-
ция из этой страны высоко 
ценится.

Покупательница 
Евгения 
Дворикова 
тщательно 
изучает состав 
колбасы  

Перекресток Спар Магнит Белорусские 
продукты Ашан

Сыр «Брест-Литовск» классический  (руб./200 г)

200 211 185 169 199

Молоко «Славянские традиции» (руб./1 л)

93 87 89 94 97

Колбаса «Докторская» Брест (руб./500 г)

149 175 163 145 178

Тушеная говядина по-белорусски  (руб./338 г)

229 235 200 184 199

Сметана «Минская марка» (руб./180 г)

64 65 77 62 55

Контрольная закупка — Наибольшей популяр-
ностью пользуется «молоч-
ка» — это такие марки, как 
«Брест-Литовск», «Молоч-
ный гостинец», «Минская 
марка», «Славянские тра-
диции», «Свежие новости». 
Многие из них нечасто уви-
дишь в супермаркетах, по-
этому лучше приобретать 
продукты в специализиро-
ванных магазинах, — рас-
сказывает руководитель 
отдела закупок одного из 

крупных российских про-
дуктовых ретейлеров Ан-
дрей Медведев.
Кстати, цена за белорусские 
товары существенно раз-
личается в супермаркетах 
и специализированных 
магазинах. Например, бу-
тылка молока «Минская 
марка» в супермаркете бу-
дет стоить от 145 рублей за 
0,93 литра, в то время как 
в небольшом магазине — 
до 115 рублей. То же самое 
с колбасой и другой мясной 
продукцией  — в супермар-
кете она обойдется на 10–
20 процентов дороже.    
— Выгоднее всего, конеч-
но, покупать белорусские 
товары в интернете. Там не 
такая большая накрутка, да 
и ассортимент значительно 
шире, — добавил Андрей 
Медведев.

Также урвать товары по 
очень выгодным ценам 
можно на ярмарках, кото-
рые регулярно организуют 
по всей Москве. Помимо 
продуктов там можно най-
ти качественную косметику, 
бытовую химию, одежду. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

На данный момент 
в стране создаются все 
условия для увеличе-
ния торгового оборота 
между Россией и Бело-
руссией. Продукция 
Союзного государства 
в следующем году 
может подешеветь, 
так как ее количество 
значительно увеличи-
вается и полностью 
покрывает спрос.   

Александр 
Цапликов
Экономист

Москва 
в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама 18+

Бизнес 

■ Вчера исследователи 
одного из аналитиче-
ских агентств сообщи-
ли, что в следующем 
году тарифы на сотовую 
связь, скорее всего, вы-
растут до 15 процен-
тов. «Вечерка» узнала, 
что ждет абонентов 
и почему. 
По словам аналитика Да-
ниила Кашина, повышение 
цен будет связано с необ-
ходимостью закупать обо-

Тарифы 
подрастут 

рудование. Из-за санкций 
делать это становится слож-
нее. Для обеспечения беспе-
ребойной работы компании 
вынуждены повышать цену.
— В среднем базовый та-
риф может стоить вместо 
300 руб лей 350. Не думаю, 
что повышение цен будет 
сильным. Уверен, оно зафик-
сируется в пределах 15 про-
центов, — добавил эксперт.
Более того, многие опера-
торы сотовой связи зна-
чительно увеличили свою 
кредитную нагрузку, чтобы 
приспособиться к новой 
экономической ситуации. 
В середине этого года Мин-
цифры предложило индек-

сировать цены на тарифы 
сотовой связи, так как ком-
пании начали их постепен-
но повышать. Сейчас Феде-
ральная антимонопольная 
служба (ФАС) внимательно 
следит за этим вопросом 
и уже обвинила несколько 
крупных компаний в необо-
снованном повышении цен.
— Важно, чтобы государ-
ство помогло сотовым опе-
раторам возместить часть 
дополнительных расходов. 
Тогда нагрузка на потреби-
телей будет не такой боль-
шой, — добавил Даниил 
Кашин.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

по всей России сейчас 
открываются мага-
зины с белорусской 
косметикой. Она счи-
тается качественной 
и бюджетной. Самые 
популярные марки — 
Belor Design, Relouis, 
Lux Visage, «Витекс», 
«Белита».

Кстати,

Пере

Сыр

Т

С

Покупательница 
Евгения 
Дворикова 
тщательно 
изучает состав 
колбасы  

На данный момент 
в стране создаются все 
условия для увеличе-
ния торгового оборота 
между Россией и Бело-
руссией. Продукция 
Союзного государства 
в следующем году 
может подешеветь, 
так как ее количество 
значительно увеличи-
вается и полностью 
покрывает спрос.   

Мясные и молочные товары 
из соседней страны сейчас 
особенно популярны

Если колбаса, 
то белорусская 

Экономнее 
приобретать 
продукты 
в специали-
зированных 
магазинах 
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■ Одновременно в окру-
ге возводят новые дома, 
поликлиники и больни-
цы, образовательные 
учреждения, спортком-
плексы и другие важные 
объекты социальной 
инфраструктуры. Что 
еще появится в ближай-
шее время для удобной 
и комфортной жизни 
жителей округа — рас-
сказывает «МВ». 

Медицина рядом
Сегодня на севере столицы 
возводится рекордное ко-
личество объектов здраво-
охранения, работы идут на 
четырех медицинских объ-
ектах одновременно. Среди 
них — три новые поликли-
ники: детская на 320 посе-
щений в смену в районе Хов-
рино на улице Зеленоград-
ской, владение 27; детско-
взрослая поликлиника на 
320 посещений в смену с по-
стом скорой медицинской 
помощи на 2 машино-места 
в районе Молжаниновский 
на улице Синявинской, вла-
дение 13, и детско-взрослая 
поликлиника на 750 посе-
щений в смену с женской 
консультацией в районе 
Дмитровский на Дмитров-
ском шоссе, владение 107г. 
«Медицинские учрежде-
ния возводятся по новому 
стандарту «Московский 
стандарт плюс». Основны-
ми особенностями зданий 
являются отдельные входы 
для детской и взрослой по-
ликлиники, наличие зон 
комфортного ожидания, 
понятная система навига-
ции, современное медицин-
ское оборудование, доступ-
ность для маломобильных 
людей», — говорит руково-
дитель Департамента стро-
ительства города Москвы 
Рафик Загрутдинов.
Кроме этого, в этом году 
завершатся основные стро-
ительные работы на пло-
щадке скоропомощного 
стационарного комплекса 

Развитие 

■ На севере Москвы 
по программе ренова-
ции возводятся 24 ново-
стройки — причем 3 зда-
ния строятся на месте 
снесенных. Всего же 
с начала реализации 
программы реновации 
в округе уже получили 
новые квартиры более 
9 тысяч жителей, — рас-
сказывает руководи-
тель Департамента 
строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов.
В этом году округ станет 
лидером по количеству 
новостроек (10 зданий), 
которые планируется пере-
дать под переселение. Так, 
в прошлом месяце была 
введена в эксплуатацию 
и готовится принять сво-
их жильцов новостройка 
в районе Бескудников-
ский, на улице Селигер-
ская, 32а. У новостройки 
хорошая транспортная 
доступность — дом нахо-
дится рядом со станцией 
«Селигерская» Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метро. В двухсекционном 
доме расположено 220 
однокомнатных, 66 двух-
комнатных и 44 трехком-
натные квартиры. Отделка 
соответствует стандартам 
реновации, утвержденным 
постановлением прави-
тельства Москвы. А в райо-
не Дмитровский по адресу: 
Дмитровское шоссе, владе-
ние 127, введен в эксплуа-
тацию дом на 137 квартир 
(однокомнатных — 39, 
двухкомнатных — 79, трех-
комнатных — 19). Благода-

ря продуманному дизайну 
и цветовому решению 
(фасад дома выполнен с ис-
пользованием керамиче-
ских плит терракотового 
цвета) эта новостройка 
прекрасно впишется в уже 
существующую городскую 
структуру района. Пер-
вые этажи подобных до-
мов  будут нежилыми: там 
разместятся вестибюль, 
лифтовый холл, помеще-
ния для хранения колясок 
и велосипедов, а также 
помещения под объекты 
инфраструктуры — после 
заселения жителей в них 
появятся кафе, магазины, 
аптеки, салоны и иные сер-
висные службы. Не забыли 
и о социальных объектах. 
Так, на Бескудниковском 
бульваре, 48а, в районе Бес-
кудниковский до 2026 года 
будет построен детский сад 
с бассейном на 275 мест. 
В ближайшее время пла-
нируем приступить к про-
ектированию объекта. Все 
кварталы реновации пред-
усматривают обеспечение 
жителей социальной ин-
фраструктурой. Социаль-
ные, спортивные и культур-
ные объекты, которые поя-
вятся благодаря программе 
реновации, будут доступны 
не только жителям ново-
строек, но и всем москви-
чам. До 2032 года в рамках 
программы Департамен-
том строительства плани-
руется построить 408 объ-
ектов образования, из них 
251 — по уже утвержден-
ным проектам планировки 
территории.

Новостройки 
органичны 
для структуры 
района 

В Северном административном округе 
активно реализуется программа 
реновации жилищного фонда

7 октября 2022 года (1, 2) Начальник участка 
ООО «ГП-МФС» Евгений Куландин на строительстве 
нового скоропомощного корпуса Боткинской больницы

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

  Ул. Дубнинская, вл. 20, корп. 4 
Центр социального обслуживания с бильярдной и спортзалом введут 
в эксплуатацию в этом году в Восточном Дегунино. В здании разместятся 
просторная welcome-зона, многофункциональный актовый зал, творческие 
мастерские, гостиная с библиотекой, кафе и кулинарная студия, гостиная 
с профессиональным бильярдом. Также здесь обустроят медиагостиную 
и многофункциональный спортивный зал, отделение социальной 
реабилитации, пункт проката и выдачи технических средств реабилитации.

  Ул. Верхняя Масловка, 29А 
Детский сад на 150 мест будет построен в 2023 году в районе Аэропорт. Фасады здания детского 
сада украсят изображения любимых малышами животных: жирафа, птиц, динозавра. Трехэтажное 
здание рассчитано на одновременное пребывание 6 групп по 25 человек. Для каждой групповой 
ячейки разработаны индивидуальные изображения забавных зверушек. Предусмотрено все, вплоть 
до отдельных раздевалок, игровых, спальных комнат и буфетов в каждой из групп. А еще в здании 
обустроят музыкальный и физкультурный залы и медицинский кабинет.

Топ-3 новинок инфраструктуры в шаговой доступности

тий. По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина про-
ект был реализован нами 
в сжатые сроки, — отмечает 
Рафик Загрутдинов.

Доступное 
образование
В 2022 году за счет город-
ского бюджета Департа-
ментом строительства на 
севере столицы будет по-
строено 5 образовательных 
объектов на 1950 мест. Уже 
готовы три здания: в апреле 
был введен в эксплуатацию 
учебный корпус на 250 мест 
с дошкольным отделением 
на 300 мест на улице Смоль-

ной. В августе сдали учеб-
ные корпуса на улице Софьи 
Ковалевской и в Малом Пес-
чаном переулке — на 250 
и 400 мест соответственно.

Уровень 
комфорта 
растет вместе 
с этажами 

городской больницы име-
ни С. П. Боткина. Новое 
здание общей площадью 16 
тысяч квадратных метров 
включает в себя пять функ-
циональных этажей и два 
технических. Кроме диа-
гностического отделения, 
здесь будет расположены 
экстренный операционный 
блок, блок лучевой диагно-
стики, малая операционная 
и реанимация на 12 коек. 
Впечатляет и оснащение 
нового комплекса — почти 
1300 наименований совре-
менного медицинского обо-
рудования. 
Для доставки пациентов 
планируется использовать 
не только автомобили ско-
рой помощи, но и вертоле-
ты — посадочную площадку 
оборудуют прямо на крыше 
комплекса.
Также город уже достроил 
две детские городские поли-
клиники. Они расположены 
в районах Савеловский на 
улице Вятской, владение 37–
39, и Войковский — на Голо-
винском шоссе, 6а. Каждая 
рассчитана на 320 посеще-
ний в смену. Поликлиники 
активно готовятся принять 
своих первых маленьких па-
циентов.

«В Левобережном районе 
в прошлом году уже откры-
ли новую школу, построен-
ную по индивидуальному 
проекту. Рядом в этом году 
открылось еще одно здание, 
состоящее из детского сада 
и школы для первоклашек. 
Чтобы дети, которые идут 
в детский сад, могли пере-
йти в первый класс, адап-
тироваться к школе и уже 
потом перейти в большую 
школу. Так что, я думаю, 
будет комфортно и роди-
телям, и детишкам, и пе-
дагогам», — отмечал во 
время посещения нового 
корпуса мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В планах этого года — окон-
чание строительства еще 
двух объектов образова-
ния: школы на 550 учащихся 
в районе Бескудниковский, 
мкр-н 6, корпус 16, на пере-
сечении Бескудниковского 
бульвара и Рогачевского 
переулка и детского сада на 
200 детей в районе Ховри-
но на улице Левобережной, 
владение 4 и 4а. Террито-
рию детского сада оборуду-
ют игровой зоной. 
— Как ранее отмечал мэр 
Сергей Собянин, строи-
тельство учебных заведе-
ний — одна из важнейших 
социальных программ. 
С каждым годом оно стано-
вится масштабнее, объекты 
получают большую площадь 
и количество мест. Это свя-
зано с возрастающим чис-
лом москвичей, желающих 
отдать детей в садик или 
школу. 
Чтобы не было недостатка 
в пространстве, объекты 
становятся вместительнее. 
В новых учебных заведени-
ях повышается удобство ау-
диторий, классов, актовых 
залов, — говорит руково-
дитель Департамента стро-
ительства Москвы Рафик 
Загрутдинов.

Руководитель Департамента строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов
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Бесплатную помощь 
города при переезде 
по реновации получи-
ли 94 процента новосе-
лов в САО. Более 4 ты-
сяч семей завершили 
переезд в новые квар-
тиры, еще порядка 
500 семей находятся 
в процессе переезда. 
При этом почти 3,7 ты-
сячи семей, то есть 
94 процентов новосе-
лов, воспользовались 
бесплатной помощью 
грузчиков и машиной 
для перевозки вещей 
при переезде.

Кстати,

Учебных заведений с каждым годом становится 
больше, количество мест увеличивается 

Спорт для каждого
В этом году в САО были по-
строены сразу два новых 
спортивных объекта. BMX-
велодром для ГБУ «Спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва «Нагорная» 
Москомспорта» появился 
в Дмитровском районе на 
улице Ангарской, вл. 45. Был 
полностью реконструиро-
ван административно-бы-
товой корпус со стартовой 
горой, организована новая 
трасса для BMX-рейсинга 
длиной около 200 метров. 
Проектом также предусмо-
трели благо устройство тер-
ритории.
— Велодром рассчитан на 
16 занимающихся спортсме-
нов в смену (смена 2 часа). 
Предусмотрен круглогодич-
ный режим эксплуатации 
здания административно-
бытового корпуса за счет 
наличия компактного зала 
для индивидуальных заня- 1

2
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Дмитровское шоссе
ТПУ «Петровско-Разумовская» станет одним из самых крупных транспортно-пересадочных 
узлов в Европе с пассажиропотоком до полумиллиона человек в сутки. Он объединит 
Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, две линии Мо-
сковских центральных диаметров (МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-3 «Ленин-
градско-Казанский»), а также пассажирскую инфраструктуру вокзальной части высоко-
скоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». В состав ТПУ 
также войдут два пассажирских терминала МЦД-1, МЦД-3, две пешеходные галереи.
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■ Одновременно в окру-
ге возводят новые дома, 
поликлиники и больни-
цы, образовательные 
учреждения, спортком-
плексы и другие важные 
объекты социальной 
инфраструктуры. Что 
еще появится в ближай-
шее время для удобной 
и комфортной жизни 
жителей округа — рас-
сказывает «МВ». 

Медицина рядом
Сегодня на севере столицы 
возводится рекордное ко-
личество объектов здраво-
охранения, работы идут на 
четырех медицинских объ-
ектах одновременно. Среди 
них — три новые поликли-
ники: детская на 320 посе-
щений в смену в районе Хов-
рино на улице Зеленоград-
ской, владение 27; детско-
взрослая поликлиника на 
320 посещений в смену с по-
стом скорой медицинской 
помощи на 2 машино-места 
в районе Молжаниновский 
на улице Синявинской, вла-
дение 13, и детско-взрослая 
поликлиника на 750 посе-
щений в смену с женской 
консультацией в районе 
Дмитровский на Дмитров-
ском шоссе, владение 107г. 
«Медицинские учрежде-
ния возводятся по новому 
стандарту «Московский 
стандарт плюс». Основны-
ми особенностями зданий 
являются отдельные входы 
для детской и взрослой по-
ликлиники, наличие зон 
комфортного ожидания, 
понятная система навига-
ции, современное медицин-
ское оборудование, доступ-
ность для маломобильных 
людей», — говорит руково-
дитель Департамента стро-
ительства города Москвы 
Рафик Загрутдинов.
Кроме этого, в этом году 
завершатся основные стро-
ительные работы на пло-
щадке скоропомощного 
стационарного комплекса 

Развитие 

■ На севере Москвы 
по программе ренова-
ции возводятся 24 ново-
стройки — причем 3 зда-
ния строятся на месте 
снесенных. Всего же 
с начала реализации 
программы реновации 
в округе уже получили 
новые квартиры более 
9 тысяч жителей, — рас-
сказывает руководи-
тель Департамента 
строительства Москвы 
Рафик Загрутдинов.
В этом году округ станет 
лидером по количеству 
новостроек (10 зданий), 
которые планируется пере-
дать под переселение. Так, 
в прошлом месяце была 
введена в эксплуатацию 
и готовится принять сво-
их жильцов новостройка 
в районе Бескудников-
ский, на улице Селигер-
ская, 32а. У новостройки 
хорошая транспортная 
доступность — дом нахо-
дится рядом со станцией 
«Селигерская» Люблин-
ско-Дмитровской линии 
метро. В двухсекционном 
доме расположено 220 
однокомнатных, 66 двух-
комнатных и 44 трехком-
натные квартиры. Отделка 
соответствует стандартам 
реновации, утвержденным 
постановлением прави-
тельства Москвы. А в райо-
не Дмитровский по адресу: 
Дмитровское шоссе, владе-
ние 127, введен в эксплуа-
тацию дом на 137 квартир 
(однокомнатных — 39, 
двухкомнатных — 79, трех-
комнатных — 19). Благода-

ря продуманному дизайну 
и цветовому решению 
(фасад дома выполнен с ис-
пользованием керамиче-
ских плит терракотового 
цвета) эта новостройка 
прекрасно впишется в уже 
существующую городскую 
структуру района. Пер-
вые этажи подобных до-
мов  будут нежилыми: там 
разместятся вестибюль, 
лифтовый холл, помеще-
ния для хранения колясок 
и велосипедов, а также 
помещения под объекты 
инфраструктуры — после 
заселения жителей в них 
появятся кафе, магазины, 
аптеки, салоны и иные сер-
висные службы. Не забыли 
и о социальных объектах. 
Так, на Бескудниковском 
бульваре, 48а, в районе Бес-
кудниковский до 2026 года 
будет построен детский сад 
с бассейном на 275 мест. 
В ближайшее время пла-
нируем приступить к про-
ектированию объекта. Все 
кварталы реновации пред-
усматривают обеспечение 
жителей социальной ин-
фраструктурой. Социаль-
ные, спортивные и культур-
ные объекты, которые поя-
вятся благодаря программе 
реновации, будут доступны 
не только жителям ново-
строек, но и всем москви-
чам. До 2032 года в рамках 
программы Департамен-
том строительства плани-
руется построить 408 объ-
ектов образования, из них 
251 — по уже утвержден-
ным проектам планировки 
территории.

Новостройки 
органичны 
для структуры 
района 

В Северном административном округе 
активно реализуется программа 
реновации жилищного фонда

7 октября 2022 года (1, 2) Начальник участка 
ООО «ГП-МФС» Евгений Куландин на строительстве 
нового скоропомощного корпуса Боткинской больницы

Подготовила Екатерина Дмитриева; vecher@vm.ru

  Ул. Дубнинская, вл. 20, корп. 4 
Центр социального обслуживания с бильярдной и спортзалом введут 
в эксплуатацию в этом году в Восточном Дегунино. В здании разместятся 
просторная welcome-зона, многофункциональный актовый зал, творческие 
мастерские, гостиная с библиотекой, кафе и кулинарная студия, гостиная 
с профессиональным бильярдом. Также здесь обустроят медиагостиную 
и многофункциональный спортивный зал, отделение социальной 
реабилитации, пункт проката и выдачи технических средств реабилитации.

  Ул. Верхняя Масловка, 29А 
Детский сад на 150 мест будет построен в 2023 году в районе Аэропорт. Фасады здания детского 
сада украсят изображения любимых малышами животных: жирафа, птиц, динозавра. Трехэтажное 
здание рассчитано на одновременное пребывание 6 групп по 25 человек. Для каждой групповой 
ячейки разработаны индивидуальные изображения забавных зверушек. Предусмотрено все, вплоть 
до отдельных раздевалок, игровых, спальных комнат и буфетов в каждой из групп. А еще в здании 
обустроят музыкальный и физкультурный залы и медицинский кабинет.

Топ-3 новинок инфраструктуры в шаговой доступности

тий. По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина про-
ект был реализован нами 
в сжатые сроки, — отмечает 
Рафик Загрутдинов.

Доступное 
образование
В 2022 году за счет город-
ского бюджета Департа-
ментом строительства на 
севере столицы будет по-
строено 5 образовательных 
объектов на 1950 мест. Уже 
готовы три здания: в апреле 
был введен в эксплуатацию 
учебный корпус на 250 мест 
с дошкольным отделением 
на 300 мест на улице Смоль-

ной. В августе сдали учеб-
ные корпуса на улице Софьи 
Ковалевской и в Малом Пес-
чаном переулке — на 250 
и 400 мест соответственно.

Уровень 
комфорта 
растет вместе 
с этажами 

городской больницы име-
ни С. П. Боткина. Новое 
здание общей площадью 16 
тысяч квадратных метров 
включает в себя пять функ-
циональных этажей и два 
технических. Кроме диа-
гностического отделения, 
здесь будет расположены 
экстренный операционный 
блок, блок лучевой диагно-
стики, малая операционная 
и реанимация на 12 коек. 
Впечатляет и оснащение 
нового комплекса — почти 
1300 наименований совре-
менного медицинского обо-
рудования. 
Для доставки пациентов 
планируется использовать 
не только автомобили ско-
рой помощи, но и вертоле-
ты — посадочную площадку 
оборудуют прямо на крыше 
комплекса.
Также город уже достроил 
две детские городские поли-
клиники. Они расположены 
в районах Савеловский на 
улице Вятской, владение 37–
39, и Войковский — на Голо-
винском шоссе, 6а. Каждая 
рассчитана на 320 посеще-
ний в смену. Поликлиники 
активно готовятся принять 
своих первых маленьких па-
циентов.

«В Левобережном районе 
в прошлом году уже откры-
ли новую школу, построен-
ную по индивидуальному 
проекту. Рядом в этом году 
открылось еще одно здание, 
состоящее из детского сада 
и школы для первоклашек. 
Чтобы дети, которые идут 
в детский сад, могли пере-
йти в первый класс, адап-
тироваться к школе и уже 
потом перейти в большую 
школу. Так что, я думаю, 
будет комфортно и роди-
телям, и детишкам, и пе-
дагогам», — отмечал во 
время посещения нового 
корпуса мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В планах этого года — окон-
чание строительства еще 
двух объектов образова-
ния: школы на 550 учащихся 
в районе Бескудниковский, 
мкр-н 6, корпус 16, на пере-
сечении Бескудниковского 
бульвара и Рогачевского 
переулка и детского сада на 
200 детей в районе Ховри-
но на улице Левобережной, 
владение 4 и 4а. Террито-
рию детского сада оборуду-
ют игровой зоной. 
— Как ранее отмечал мэр 
Сергей Собянин, строи-
тельство учебных заведе-
ний — одна из важнейших 
социальных программ. 
С каждым годом оно стано-
вится масштабнее, объекты 
получают большую площадь 
и количество мест. Это свя-
зано с возрастающим чис-
лом москвичей, желающих 
отдать детей в садик или 
школу. 
Чтобы не было недостатка 
в пространстве, объекты 
становятся вместительнее. 
В новых учебных заведени-
ях повышается удобство ау-
диторий, классов, актовых 
залов, — говорит руково-
дитель Департамента стро-
ительства Москвы Рафик 
Загрутдинов.

Руководитель Департамента строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов
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Бесплатную помощь 
города при переезде 
по реновации получи-
ли 94 процента новосе-
лов в САО. Более 4 ты-
сяч семей завершили 
переезд в новые квар-
тиры, еще порядка 
500 семей находятся 
в процессе переезда. 
При этом почти 3,7 ты-
сячи семей, то есть 
94 процентов новосе-
лов, воспользовались 
бесплатной помощью 
грузчиков и машиной 
для перевозки вещей 
при переезде.

Кстати,

Учебных заведений с каждым годом становится 
больше, количество мест увеличивается 

Спорт для каждого
В этом году в САО были по-
строены сразу два новых 
спортивных объекта. BMX-
велодром для ГБУ «Спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва «Нагорная» 
Москомспорта» появился 
в Дмитровском районе на 
улице Ангарской, вл. 45. Был 
полностью реконструиро-
ван административно-бы-
товой корпус со стартовой 
горой, организована новая 
трасса для BMX-рейсинга 
длиной около 200 метров. 
Проектом также предусмо-
трели благо устройство тер-
ритории.
— Велодром рассчитан на 
16 занимающихся спортсме-
нов в смену (смена 2 часа). 
Предусмотрен круглогодич-
ный режим эксплуатации 
здания административно-
бытового корпуса за счет 
наличия компактного зала 
для индивидуальных заня- 1

2
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Дмитровское шоссе
ТПУ «Петровско-Разумовская» станет одним из самых крупных транспортно-пересадочных 
узлов в Европе с пассажиропотоком до полумиллиона человек в сутки. Он объединит 
Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, две линии Мо-
сковских центральных диаметров (МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-3 «Ленин-
градско-Казанский»), а также пассажирскую инфраструктуру вокзальной части высоко-
скоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». В состав ТПУ 
также войдут два пассажирских терминала МЦД-1, МЦД-3, две пешеходные галереи.
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Дачный сезон за-
вершается бук-
вально через пару 
недель, и самое 
время обновить 
ряды комнатных 
растений, кото-
рые будут вас 
радовать пред-
стоящей зимой. 
«Вечерка» вместе 
с  биологом Миха-
илом Красновым 
(на фото) состави-
ла рейтинг самых 
модных цветов. 

Цветы, что стоят на 
наших подоконни-
ках и в комнатах, 
как правило, жи-
вут в квартирах не 
год и не два. Есть рас-
тения-старожилы — та-
кие, например, как паль-
мы или фикусы, «денеж-
ное дерево» или плющи. 
Но есть группа растений, 
которую мы меняем или до-
бавляем к коллекции. Это 
хиты сезонов, «бум» на ко-
торые определяет, как мне 
кажется, сама жизнь. Среди 
них тоже есть как времен-
щики — выращенные на ги-
дропонике экзоты, быстро 
отцветающие каланхоэ или 
очень красивые, но 
не самые простые 
д ля  выращив а-
ния гиацинты, 
так и достаточно 
капризные,  но 
иногда влюбляю-
щиеся в хозяев ор-
хидеи или азалии. 
На Западе, напри-
мер, к комнатным 
растениям относятся 
иначе: их покупают 
и выбрасывают после 
окончания цветения или по-
тери декоративности. У нас 
же люди к растениям при-
вязываются, разговарива-
ют с ними, дают 
им имена. По-
этому из числа 
модных растений, 
а в моде ныне ими-
таторы тропиков, рас-
тения-бури, яркие, расту-
щие и в холодный период 
года, мы постарались 
выбрать те, что 
лучшим образом 
подходят для ус-
ловий комнаты 
и сухого воздуха. 
Но опрыскивате-
лями запаситесь, 
пригодятся! 

Пусть 
всегда 
цветут 
джунгли

Вредители, прочь! 
Омрачить комнатное цветоводство могут, конеч-
но, вредители растений. Как правило, их заносят 
вместе с грунтом или из магазина. Грунт перед ис-
пользованием можно прокалить в духовке (запах 
будет неприятный, то дело того стоит), а вот с ку-
пленными растениями нужно поступать жестко: 
прежде чем определить нового жильца подокон-
ника в компанию к коллегам, нужно его подержать 
на карантине хотя бы неделю. Для начала внима-
тельно осмотрите растение, промойте его листочки 
водой с марганцовкой. Следите, чтобы почва была 
«спокойной»: если появятся мушки, нужно от них 
избавиться. Особенно опасен для растений паутин-
ный клещ. Для борьбы с ним держите дома арсенал 
специальной химии. 

Вредители, прочь! 
Омрачить комнатное цветоводство могут, конеч-
но, вредители растений. Как правило, их заносят 
вместе с грунтом или из магазина. Грунт перед ис-
пользованием можно прокалить в духовке (запах 
будет неприятный, то дело того стоит), а вот с ку-
пленными растениями нужно поступать жестко: 
прежде чем определить нового жильца подокон-
ника в компанию к коллегам, нужно его подержать 
на карантине хотя бы неделю. Для начала внима-
тельно осмотрите растение, промойте его листочки 
водой с марганцовкой. Следите, чтобы почва была 
«спокойной»: если появятся мушки, нужно от них 
избавиться. Особенно опасен для растений паутин-
ный клещ. Для борьбы с ним держите дома арсенал 
специальной химии. 

Активный плющ 
Они снова в моде — разнообразные плющи (на фото слева), 
обвивающие стены, ниспадающие с потолка. Вот уж за кем 
уход не представляет никаких трудностей. Хотите получить 
зеленую стену — посадите в крупный горшок несколько 
плющей с листьями различной окраски. Растения будут бла-
годарны вам за опрыскивание, но переживут и без него. 
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Оптимистичный фикус 
Фикус (на фото слева) лидирует во всех возможных 
цветочных трендах уже несколько лет. Он ну просто гимн 
жизни: листва у него яркая, сочная, прогоняет мысли 
о грядущих холодах. Будет благодарен за подкормки 
и пересаживание в больший горшок, но по весне. 

Веселая зебрина 
Простая, бурно растущая зебрина (сестрица 
традесканции, на фото внизу) радует глаз. 
Она прекрасно чувствует себя на полке в кух-
не, на столике в комнате или на подоконнике. 
Растет она бодро и быстро, если начинает 
вытягиваться, подрежьте ее побеги. 

Ослепительная вриезия 
Многие боятся заводить это растение (на фото вверху), а зря: 
при всей своей экзотичности вриезия ничуть не капризна. 
Ее цветонос так ярок, что, кажется, горит огнем, напоминая хвост 
какой-то тропической птицы. Листья у вриезии тоже бывают 
окрашены ярко — например, имеют «тигровый» окрас. Растение 
хорошо себя чувствует в полутени и при рассеянном освещении. 

Вместе веселее 
Хиты последнего времени — групповые посадки различных растений в крупные емкости. 
Прекрасно смотрятся рядом суккуленты и плющи, каланхоэ и пеперомии. Да, в идеале 
можно сажать рядом те растения, что требуют примерно одинакового ухода, но практика 
показывает, что каким-то удивительным образом рядом уживаются и, казалось бы, отнюдь 
не братья. Положите на дно емкости дренаж (керамзит), засыпьте его универсальным грун-
том, расположите растения так, чтобы самое высокое было на заднем плане. В промежутках 
между ними можно положить камни: гальку, ракушки, цветные стеклянные шарики. Изуми-
тельно смотрятся и различные комбинированные посадки суккулентов, например различ-
ных видов крассул, эхеверий, хавортий. 

Шикарный 
стрептокарпус 
По яркости  и длительности 
цветения этот красавец 
(на фото справа) обставит 
любого. И при этом он не-
прихотлив, достаточно тене-
вынослив, но предпочитает, 
конечно, рассеянный свет. 
Поставьте растение на под-
дон с галькой, следите, 
чтобы вокруг него была 
влажная атмосфера, а тем-
пература не опускалась 
ниже 16 градусов, и цве-
точный взрыв на окне или 
журнальном столике вам 
гарантирован. 
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Сказочная 
алоказия 
Эту красавицу (на фото 
внизу) не зря называют 
«серебряным драконом»: 
у нее необычная сере-
бристая окраска листьев. 
Алоказия неприхотлива, 
но любит обильные поливы 
и страдает от сквозняков. 

: 

вы 
. 

Вечная 
аспидистра   
Посадив отросток 
с корешком, вскоре вы 
увидите чудо: из земли 
начнут появляться 
острые «шильца», 
и затем весь горшок 
заполнится мощными 
листьями. Именно 
на них иногда подают 
в ресторанах суши 
и другие восточные 
яства (на фото слева). 
Листья у аспидистры 
красивые, требуют 
не очень частого душа 
в ванной, поскольку со-
бирают пыль. Ну а вы-
живет она везде! 

Сказочная
алоказия

Роскошная 
пахира 
Это медленно растущее 
растение (на фото справа) 
в добрых руках может при-
ободриться и махнуть вверх 
до двух метров. Вид у пахиры 
экзотический: внизу — 
ствол, как правило толстый, 
наверху — яркие блестящие 
листья. Подберете к ней клю-
чик — не будете знать забот. 
Но пахира не любит темпера-
туру ниже 16 градусов! 

Незабываемая стрелиция 
Отдельные цветки этого растения (на фото вверху) 
можно встретить в дорогих цветочных магазинах. 
И стоят они о-го-го. На самом же деле стрелиция 
неплохо растет дома и цветет в комнатных услови-
ях достаточно регулярно. Она очень мощна, может 
дорасти и до двух метров, при этом особого ухода 
не требует. Растение-одиночка будет эффектно 
смотреться в ярко освещенном углу комнаты. 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Властная 
хойя 
Восковой плющ (на фото 
вверху), тоже на время 
вышедший из моды, 
вернул свои позиции 
в рейтингах. Хойя после 
посадки может какое-то 
время тихонько посидеть 
на месте, но затем при-
мется расти, и ее уже 
не остановить. Она может 
достигать в длину многих 
метров, ваша задача — 
лишь направить ее пра-
вильно. Она еще и цветет 
ароматными гроздьями! 

Правила 
рассадки

На мой взгляд, создание 
цветочных композиций 
дома куда эффектнее, чем 
выращивание растений-
одиночек. Комбинируйте 
их в посадках, используя 
для декора подручные 
средства: деревянные 
коряжки, камни, фигурки 
из стекла и различные сте-
клянные шары. А комнат-
ные фонтанчики, которых 
сегодня великое множе-
ство, дополнят картину, 
добавят уюта комнате 
или кухне. Из суккулентов 
же, например, в крупных 
плоских кашпо можно соз-
давать настоящие произ-
ведения искусства, сажая 
на «пригорках» кактусы, 
колючки, «живые камни», 
красота поразит и ваших 
гостей, и вас самих.

Мария Цепкова
Генеральный директор студии 
ландшафтного дизайна «Цепкова 
и партнеры» 

смотреться в ярко освещенном углу комнаты. 

ная 

ющ (на фото 
е на время 
из моды,
позиции 

«живые камни»,
оразит и ваших 
ас самих.

Главный тренд: яркие тропические экзоты — 
они преобразят интерьер 

Никакие инстру-
менты для комнат-
ного цветоводства 
не нужны. Но опры-
скиватель (на фото 
слева) будет нужен: 
растениям неком-
фортно в сухом воз-
духе отапливаемой 
комнаты.  
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Дачный сезон за-
вершается бук-
вально через пару 
недель, и самое 
время обновить 
ряды комнатных 
растений, кото-
рые будут вас 
радовать пред-
стоящей зимой. 
«Вечерка» вместе 
с  биологом Миха-
илом Красновым 
(на фото) состави-
ла рейтинг самых 
модных цветов. 

Цветы, что стоят на 
наших подоконни-
ках и в комнатах, 
как правило, жи-
вут в квартирах не 
год и не два. Есть рас-
тения-старожилы — та-
кие, например, как паль-
мы или фикусы, «денеж-
ное дерево» или плющи. 
Но есть группа растений, 
которую мы меняем или до-
бавляем к коллекции. Это 
хиты сезонов, «бум» на ко-
торые определяет, как мне 
кажется, сама жизнь. Среди 
них тоже есть как времен-
щики — выращенные на ги-
дропонике экзоты, быстро 
отцветающие каланхоэ или 
очень красивые, но 
не самые простые 
д ля  выращив а-
ния гиацинты, 
так и достаточно 
капризные,  но 
иногда влюбляю-
щиеся в хозяев ор-
хидеи или азалии. 
На Западе, напри-
мер, к комнатным 
растениям относятся 
иначе: их покупают 
и выбрасывают после 
окончания цветения или по-
тери декоративности. У нас 
же люди к растениям при-
вязываются, разговарива-
ют с ними, дают 
им имена. По-
этому из числа 
модных растений, 
а в моде ныне ими-
таторы тропиков, рас-
тения-бури, яркие, расту-
щие и в холодный период 
года, мы постарались 
выбрать те, что 
лучшим образом 
подходят для ус-
ловий комнаты 
и сухого воздуха. 
Но опрыскивате-
лями запаситесь, 
пригодятся! 

Пусть 
всегда 
цветут 
джунгли

Вредители, прочь! 
Омрачить комнатное цветоводство могут, конеч-
но, вредители растений. Как правило, их заносят 
вместе с грунтом или из магазина. Грунт перед ис-
пользованием можно прокалить в духовке (запах 
будет неприятный, то дело того стоит), а вот с ку-
пленными растениями нужно поступать жестко: 
прежде чем определить нового жильца подокон-
ника в компанию к коллегам, нужно его подержать 
на карантине хотя бы неделю. Для начала внима-
тельно осмотрите растение, промойте его листочки 
водой с марганцовкой. Следите, чтобы почва была 
«спокойной»: если появятся мушки, нужно от них 
избавиться. Особенно опасен для растений паутин-
ный клещ. Для борьбы с ним держите дома арсенал 
специальной химии. 

Вредители, прочь! 
Омрачить комнатное цветоводство могут, конеч-
но, вредители растений. Как правило, их заносят 
вместе с грунтом или из магазина. Грунт перед ис-
пользованием можно прокалить в духовке (запах 
будет неприятный, то дело того стоит), а вот с ку-
пленными растениями нужно поступать жестко: 
прежде чем определить нового жильца подокон-
ника в компанию к коллегам, нужно его подержать 
на карантине хотя бы неделю. Для начала внима-
тельно осмотрите растение, промойте его листочки 
водой с марганцовкой. Следите, чтобы почва была 
«спокойной»: если появятся мушки, нужно от них 
избавиться. Особенно опасен для растений паутин-
ный клещ. Для борьбы с ним держите дома арсенал 
специальной химии. 

Активный плющ 
Они снова в моде — разнообразные плющи (на фото слева), 
обвивающие стены, ниспадающие с потолка. Вот уж за кем 
уход не представляет никаких трудностей. Хотите получить 
зеленую стену — посадите в крупный горшок несколько 
плющей с листьями различной окраски. Растения будут бла-
годарны вам за опрыскивание, но переживут и без него. 
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Оптимистичный фикус 
Фикус (на фото слева) лидирует во всех возможных 
цветочных трендах уже несколько лет. Он ну просто гимн 
жизни: листва у него яркая, сочная, прогоняет мысли 
о грядущих холодах. Будет благодарен за подкормки 
и пересаживание в больший горшок, но по весне. 

Веселая зебрина 
Простая, бурно растущая зебрина (сестрица 
традесканции, на фото внизу) радует глаз. 
Она прекрасно чувствует себя на полке в кух-
не, на столике в комнате или на подоконнике. 
Растет она бодро и быстро, если начинает 
вытягиваться, подрежьте ее побеги. 

Ослепительная вриезия 
Многие боятся заводить это растение (на фото вверху), а зря: 
при всей своей экзотичности вриезия ничуть не капризна. 
Ее цветонос так ярок, что, кажется, горит огнем, напоминая хвост 
какой-то тропической птицы. Листья у вриезии тоже бывают 
окрашены ярко — например, имеют «тигровый» окрас. Растение 
хорошо себя чувствует в полутени и при рассеянном освещении. 

Вместе веселее 
Хиты последнего времени — групповые посадки различных растений в крупные емкости. 
Прекрасно смотрятся рядом суккуленты и плющи, каланхоэ и пеперомии. Да, в идеале 
можно сажать рядом те растения, что требуют примерно одинакового ухода, но практика 
показывает, что каким-то удивительным образом рядом уживаются и, казалось бы, отнюдь 
не братья. Положите на дно емкости дренаж (керамзит), засыпьте его универсальным грун-
том, расположите растения так, чтобы самое высокое было на заднем плане. В промежутках 
между ними можно положить камни: гальку, ракушки, цветные стеклянные шарики. Изуми-
тельно смотрятся и различные комбинированные посадки суккулентов, например различ-
ных видов крассул, эхеверий, хавортий. 

Шикарный 
стрептокарпус 
По яркости  и длительности 
цветения этот красавец 
(на фото справа) обставит 
любого. И при этом он не-
прихотлив, достаточно тене-
вынослив, но предпочитает, 
конечно, рассеянный свет. 
Поставьте растение на под-
дон с галькой, следите, 
чтобы вокруг него была 
влажная атмосфера, а тем-
пература не опускалась 
ниже 16 градусов, и цве-
точный взрыв на окне или 
журнальном столике вам 
гарантирован. 
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Сказочная 
алоказия 
Эту красавицу (на фото 
внизу) не зря называют 
«серебряным драконом»: 
у нее необычная сере-
бристая окраска листьев. 
Алоказия неприхотлива, 
но любит обильные поливы 
и страдает от сквозняков. 

: 

вы 
. 

Вечная 
аспидистра   
Посадив отросток 
с корешком, вскоре вы 
увидите чудо: из земли 
начнут появляться 
острые «шильца», 
и затем весь горшок 
заполнится мощными 
листьями. Именно 
на них иногда подают 
в ресторанах суши 
и другие восточные 
яства (на фото слева). 
Листья у аспидистры 
красивые, требуют 
не очень частого душа 
в ванной, поскольку со-
бирают пыль. Ну а вы-
живет она везде! 

Сказочная
алоказия

Роскошная 
пахира 
Это медленно растущее 
растение (на фото справа) 
в добрых руках может при-
ободриться и махнуть вверх 
до двух метров. Вид у пахиры 
экзотический: внизу — 
ствол, как правило толстый, 
наверху — яркие блестящие 
листья. Подберете к ней клю-
чик — не будете знать забот. 
Но пахира не любит темпера-
туру ниже 16 градусов! 

Незабываемая стрелиция 
Отдельные цветки этого растения (на фото вверху) 
можно встретить в дорогих цветочных магазинах. 
И стоят они о-го-го. На самом же деле стрелиция 
неплохо растет дома и цветет в комнатных услови-
ях достаточно регулярно. Она очень мощна, может 
дорасти и до двух метров, при этом особого ухода 
не требует. Растение-одиночка будет эффектно 
смотреться в ярко освещенном углу комнаты. 

Подготовила Ольга Никитская; vecher@vm.ru

Властная 
хойя 
Восковой плющ (на фото 
вверху), тоже на время 
вышедший из моды, 
вернул свои позиции 
в рейтингах. Хойя после 
посадки может какое-то 
время тихонько посидеть 
на месте, но затем при-
мется расти, и ее уже 
не остановить. Она может 
достигать в длину многих 
метров, ваша задача — 
лишь направить ее пра-
вильно. Она еще и цветет 
ароматными гроздьями! 

Правила 
рассадки

На мой взгляд, создание 
цветочных композиций 
дома куда эффектнее, чем 
выращивание растений-
одиночек. Комбинируйте 
их в посадках, используя 
для декора подручные 
средства: деревянные 
коряжки, камни, фигурки 
из стекла и различные сте-
клянные шары. А комнат-
ные фонтанчики, которых 
сегодня великое множе-
ство, дополнят картину, 
добавят уюта комнате 
или кухне. Из суккулентов 
же, например, в крупных 
плоских кашпо можно соз-
давать настоящие произ-
ведения искусства, сажая 
на «пригорках» кактусы, 
колючки, «живые камни», 
красота поразит и ваших 
гостей, и вас самих.

Мария Цепкова
Генеральный директор студии 
ландшафтного дизайна «Цепкова 
и партнеры» 

смотреться в ярко освещенном углу комнаты. 
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Главный тренд: яркие тропические экзоты — 
они преобразят интерьер 

Никакие инстру-
менты для комнат-
ного цветоводства 
не нужны. Но опры-
скиватель (на фото 
слева) будет нужен: 
растениям неком-
фортно в сухом воз-
духе отапливаемой 
комнаты.  
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■ Вчера известный 
организатор звездных 
мероприятий Табриз 
Шахиди опубликовал 
рейтинг самых вос-
требованных артистов 
на новогодних шоу 
и корпоративах. 
Всего в списке оказалось 
36 артистов и коллективов. 
И первое место по популяр-
ности занял певец Леонид 
Агутин (1). Вторая и третья 
позиции достались группе 
«Руки вверх» и певице Зи-
верт (2). Причем народный 
артист Филипп Киркоров 
в первую десятку не во-
шел, уступив место... Сосо 
Павлиашвили. Как заверил 
Шахиди, гонорары звезд 
остались прежними: 
— А в пересчете на упав-
ший летом евро — и вовсе 
стали выше, — поделил-
ся с «МВ» эксперт. — 
В предновогодние вы-
ходные доходы первой 
десятки артистов за 
один вечер могут до-

стигать 5–15 миллионов 
рублей. 
При этом никакого «строго-
го» рейтинга не существу-
ет, подчеркнул организатор 
концертов. 

— Он составлен на осно-
ве личных наблюдений 
и опыта работы, — про-
должает Шахиди. — Но все 
участники списка — самые 
продаваемые и высокодо-
ходные артисты корпора-
тивного и частного сегмен-
та в России. 
Самыми дорогими артиста-
ми в России, после отъезда 
Земфиры и Пугачевой, ста-
ли группа «Ленинград» и Га-

рик Сукачев. На третьем 
месте — Филипп Киркоров. 
Да, он не так востребован 
у партнеров, как Сосо Пав-
лиашвили, но за 8 корпо-
ративов он зарабатывает 
намного больше, чем Со-
со — за 25. А безусловным 
открытием 2022 года стал 
певец SHAMAN. Он бьет 
все рекорды и стоит от 
3,3 миллиона за частное 
выступление. Размеры го-
нораров лидера списка, 
Леонида Агутина, Шахиди 
обсуждать отказался, со-
славшись на коммерческую 
тайну. Однако из открытых 
источников «МВ» удалось 
выяснить, что певец запра-
шивает за свои выступле-
ния около 5 миллионов. На 
корпоративах зарабатыва-
ют не только поющие арти-

сты, но и конферансье. 
Причем гонорары со-
поставимы. 
— Самые дорогие 
ведущие (к приме-

ру, иноагент Максим Гал-
кин. — «МВ») сейчас не 
работают в России, — про-
комментировал Шахиди. —
Если взять тех, кто активно 
работает на Родине, то се-
годня одни из самых вос-
требованных и высокоо-
плачиваемых — Михаил Га-
лустян и Игорь Верник. Их 
заработки за мероприятия 

превышают гонорары 
многих популярных 

групп, например 
« А й о в а »  и л и 

UMA2RMAN.

Топ-10

1. Леонид Агутин
2.  Группа «Руки 

вверх»
3. Зиверт
4. SHAMAN
5. Баста
6. Полина Гагарина
7. Иванушки Int.
8. МАКSИМ
9. Анна Асти
10.  Сосо Павлиаш-

вили

Агутин теперь 
нарасхват
Звезды шоу-бизнеса готовятся 
к новогоднему чесу  

Прямая 
речь

Рейтинг составлен 
странновато. Смеша-
ны разные целевые 
аудитории и потреб-
ности слушателей. 
Самыми универ-
сальными я считаю 
группу «Руки вверху»: 
под нее отрываются 
и 40-летние бизнес-
мены, и 25-летние 
айтишники. Им отдаю 
1-е место. По заработ-
ку они держатся золо-
той середины.

Вадим 
Горжанкин
Звездный 
продюсер, 
пиар-технолог

группе 
ице Зи-
родный 
ркоров 
не во-
... Сосо 
аверил 
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: 
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ы-
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строго-
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изатор 
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кин. — «МВ») се
работают в России
комментировал Ша
Если взять тех, кто 
работает на Родин
годня одни из сам
требованных и вы
плачиваемых — Ми
лустян и Игорь Вер
заработки за меро

превышают го
многих поп

групп, на
« А й о в
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■ Вчера старшая дочь покойной 
актрисы Веры Глаголевой Анна 
подала заявление в полицию 
из-за ограбления.
44-летняя Анна Нахапетова, дочь Гла-
голевой от актера и режиссера Роди-
она Нахапетова, живет в фамильном 
доме на Николиной Горе. И несколько 
месяцев назад она наняла домработ-
ницу. Сначала дела шли хорошо, но 
однажды Анна хватилась своей сумки 
от известного дизайнера и не смогла 
ее найти. Потом оказалось, что из до-
ма исчезли еще кое-какие ценности. 

Каково же было удивление Нахапето-
вой, когда она обнаружила пропажу 
на одной из интернет-барахолок, где 
все вещи предлагались по сходной 
цене. Оказалось, имущество стащи-
ла домработница Анны, которую та 
наняла несколько месяцев назад, но 
быстро с ней рассталась. Поскольку 
воровка выносила вещи потихоньку, 
хозяйка долго ни о чем не подозре-
вала. К слову, среди похищенного — 
коллекционная шайба хоккеиста 
Александра Овечкина. Он женат на 
младшей сестре Анны, Анастасии 
(дочери Глаголевой от брака с бизнес-
меном Кириллом Шубским). Супруги 
сейчас живут в США, а ценная шайба 
хранилась в семейном гнезде на Ни-
колиной Горе.  

30 октября 2018 года.
Алексей Рыбников 
в Культурном 
центре Андрея 
Вознесенского 
на премии 
«Парабола»

Яна Чурикова, Игорь Кваша, Леонид 
Броневой в «Том самом Мюнхгаузене»

Николай Кара-
ченцов и Елена 
Шанина в рок-
опере «Юнона 
и Авось» (1982)

1

2

■ 21 и 22 октября на об-
новленной сцене «Град-
ский Холл» состоится 
премьера оперы-драмы 
«Le Prince André. Князь 
Андрей Болконский» 
по мотивам романа 
«Война и мир» Льва 
Толстого в масштабной 
постановке композито-
ра Алексея Рыбникова. 
«Вечерка» встретилась 
с автором музыкального 
спектакля и поговорила 
о творчестве, вдохнове-
нии и ответственности 
перед аудиторией.

Алексей Львович, с чем 
был связан выбор имен-
но этого произведения? 
Ведь роман «Война 
и мир» Льва Толстого — 
сложный для постановки. 
В 2005 году появилась идея 
создания оперы-драмы. 
Мне захотелось 
создать новое 
музыкальное 
произведение 
после «Юноны 
и Авось» на рус-
скую тему, и мой выбор пал 
на «Войну и мир». Я долго 
думал, как поставить та-
кое большое произведе-
ние. Тогда я решил сделать 
центральным персонажем 
князя Андрея Болконского. 
Я проникся его образом. Он 
меня вдохновил. Это исто-
рия о молодых людях, кото-
рые ищут себя. Болконский 
тронул меня тем, что он не 
нашел себя в этом мире. 
Шел по разным дорогам, 
казалось, встретил свою 
любовь — Наташу, но все 
рухнуло. И Андрей созна-
тельно отправился на войну, 
на смерть. Он искал свое ме-
сто в этом мире и не нашел, 
но не впадает в депрессию 
из-за этого. У него сильный 
характер. И в том, что князь 
Андрей не смог найти себя, 
я скорее виню мир, чем Бол-
конского. Он хотел прожить 
жизнь с пользой, посвятить 
себя какому-нибудь заме-
чательному делу. Но не по-
лучилось, и он принес свою 
жизнь в жертву на войне 

и обрел Бога. В моем про-
изведении зрителей ждет 
необычный финал. Это не 
хеппи-энд и не финал, как 
у Льва Николаевича. Он ста-
вит большой знак вопроса 
перед всеми нами. Как нам 
жить? Вот это ощущение 
после спектакля, желание 
задуматься, разобраться ув-
лекает зрителя. 
В постановке вы сразу 
в нескольких ипостасях. 
Вы и композитор, и по-
становщик, и режиссер. 
Еще и автор музыки и ли-
бретто. Тяжело было? 
В 1991 году я построил в под-
вале своего дома театр. 
Я знаю не только как он соз-
дается в художественном 
смысле, но и из каких винти-
ков, гвоздиков и проводков 
состоит. Я сам ставил спек-
такли потому, что чувствую 
и знаю, как сделать музы-

кальный спектакль. Весной 
2021-го мы показали «Кня-
зя Андрея» на сцене театра 
Et Cetera. И после того как 
я стал художественным ру-
ководителем не только в мо-
ей творческой мастерской, 
но и в концертно-театраль-
ном объединении «Градский 
Холл», мы решили поставить 
здесь мою оперу-драму. Тут 
была крошечная сцена, не 
было инфраструктуры для 
постановки масштабных 
музыкальных шоу. Мы ра-
ботали очень много, чтобы 
превратить концертную 
площадку в театральную. 
Сложность состояла в том, 
что у Толстого очень много 
разных картин и весь объем 
нужно уместить в два акта 
спектакля — это и Аустер-
лиц, и салон мадам Шерер, 
и бал Наташи. Мы осваива-
ли новую технологию. На 
огромный черный экран, 
который был установлен на 
сцене, для этой постановки 
транслируются видеоин-
сталляции с лазерных про-

Беседу вела
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

■ С детства импровизиро-
вал. Сначала отец, первая 
скрипка оркестра Александра 
Цфасмана, скептически отно-
сился к импровизациям сына, 
пока не заметил у мальчика 
способности композитора. 

■ В 8 лет начал создавать 
музыку. Первые фортепиан-
ные пьесы были для сказки 
«Багдадский вор». А в 11 лет — 
музыкальный балет «Кот в са-
погах». Алексея отец показал 
великому Араму Хачатуряну 
(на фото справа). Он сразу 
принял мальчика в свой класс 
при консерватории.

■ Увлекся роком. 
В 1970 году Рыбникова, 
увлекшегося современ-
ной рок-музыкой, при-
гласили написать музыку 
к «Острову сокровищ». 
С этого момента Алексей 
создавал произведения 
для многих кинофиль-
мов. Самыми известны-
ми лентами с музыкой 
Рыбникова в 1970-х стали 
фильмы «Приключения 
Буратино», «Про Крас-
ную Шапочку», «Усатый 
нянь» и «Тот самый 
Мюнхгаузен» (кадр 
на фото справа).

■ Принесли известность сочинения для сцены. 
В советское время Рыбников начал писать музы-
кальные сочинения для сценической постановки. 
В 1976 году в «Ленкоме» состоялась премьера первой 
в Советском Союзе рок-оперы «Звезда и смерть Хоа-
кина Мурьеты», которую Алексей Рыбников написал 
в соавторстве с Павлом Грушко.

■ Главный хит. 
В 1981 году в «Ленко-
ме» состоялась пре-
мьера еще одного хита 
Алексея Рыбникова — 
музыкальной оперы 
«Юнона и Авось». 
Новаторством компо-
зитора было то, что он 
соединил светскую му-
зыку с православными 
молитвами.

■ Снимал фильмы. В качестве кинорежиссера 
Алексей Рыбников снял четыре полнометражные 
киноленты: «Дух Соноры», «Литургия оглашен-
ных», «Потерянный», «Le prince André. Князь Ан-
дрей Болконский».

■ Писал для Башмета.
Алексей Рыбников — автор 
симфоний и концертов 
для скрипки и виолонче-
ли, которые исполняли 
лучшие симфонические 
оркестры Юрия Башмета 
(на фото справа), Валерия 
Гергиева.

Детали к портрету Алексея Рыбникова

Алексей Львович Рыб-
ников родился 17 июля 
1945 года в Москве. 
Советский и россий-
ский композитор, 
продюсер. В 1999 году 
получил звание на-
родного артиста Рос-
сийской Федерации. 
В 2003-м стал лауреа-
том Государственной 
премии Российской 
Федерации и Премии 
президента Россий-
ской Федерации. Пред-
седатель Совета Союза 
композиторов России.

ДОСЬЕ

Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru
Подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

ми. Сейчас солисты из Теа-
тра Рыбникова собираются 
в Мариуполь. Там будут вы-
ступать перед защитниками 
новых территорий. А в До-
нецком театре уже много 
лет идет «Юнона и Авось». 
Скоро они приедут с гастро-
лями к нам, в Москву.
Исполнители из шоу 
«Голос» будут выступать 
в ваших музыкальных 
спектаклях? 
Нет. Они певцы, перед ними 
стоят другие задачи. У них 
концерты и выступления, 
но мы, конечно, планиру-
ем совместные проекты. 
«Голос» — это зрелищные 
телешоу. У них высокий 
рейтинг, и народ их любит 
смотреть. Но немногие зна-
ют, как складывается жизнь 
исполнителей после оконча-
ния проекта. У всех непро-
стая судьба: у победителей 
и у тех, кто не прошел отбо-
ра. У многих после шоу про-
должения карьеры не было. 
К сожалению, не продумана 
система реализации и даль-
нейшего развития участни-
ков таких конкурсов, как 
«Голос». Надеюсь, что мы 
поможем развиться таким 
певцам совместными кон-
цертными программами. 

Ну и ну!

Украли 
даже шайбу 
Овечкина

Анна Нахапетова с борзой в музее-
усадьбе М. И. Глинки, 2013 год

ной и питательной русской 
культурой.
Что вы думаете о звездах, 
которые покидают нашу 
страну и не поддержива-
ют позицию России? 
Этот процесс всегда был — 
никогда не прекращался. 
Я думаю, что в такой си-
туации бросать все и уез-
жать из страны — значит 
подрывать общественный 
энергетический потенциал. 
Общество — это энергия. 
Ее чувствуют все люди. Они 
любили какую-то звезду или 
известного человека, просто 
с ума сходили. У них был эн-
тузиазм и энергетический 
подъем, когда они слуша-
ли музыку или смотрели 
фильмы. И вдруг любимая 
певица уезжает навсегда. 
У людей, испытывающих 
чувства к этой звезде, воз-
никает энергетическая 
дыра. Такая ситуация при-
водит их к депрессии, к тя-
желому психологическому 
состоянию. Я считаю, что 
безответственно со сторо-
ны известных людей вот 
так бросать тех, кто к ним 
хорошо относился. Они не 
повели за собой этих людей. 
Они их не поддержали. Они 
их бросили. Они должны бы-
ли думать о людях, которых 
оставили. Чем популярнее 
актер, тем больше у него от-
ветственности за людей, ко-
торые ему доверяют. Всегда 
очень печально, когда лю-
бовь обманывают. Бросить 
чью-то любовь, как ненуж-
ную вещь, непроститель-
но. А ведь уехали звезды, 
которых любили миллионы 
людей. 
Есть ли у вас идея съез-
дить в новые российские 
регионы, на Донбасс на-
пример? 
Артисты моего театра уже 
ездили туда с выступления-

Мы в ответе 
за тех, кто нам 
доверяет
Композитор Алексей 
Рыбников: Кризис 
общества закончится 
выздоровлением

Как вы относитесь к то-
му, что запрещают рус-
скую культуру? 
Это катастрофа. Для евро-
пейцев. Не для нас. И это 
глупо. Льва Толстого, Федо-
ра Достоевского и Антона 
Чехова отменить невоз-
можно. Попытки говорят 
о низком уровне развития 
тех, кто это делает. Мы их 
культуру не запрещаем. 
Я верю, что ситуация долж-
на измениться. Мир не сто-
ит на месте. Он движется. 
И я надеюсь, что кризис за-
кончится выздоровлением. 
А соответственно, возобно-
вятся и прежние культурные 
связи, и прежние контакты. 
В том числе и контакты за-
падной аудитории с целеб-

екторов. Они дадут зрителям 
возможность перенестись 
в эпоху войны 1812 года. По-
мимо этого, у нас яркие сце-
нические костюмы в стиле 
XIX века. Арии исполняются 
на двух языках — русском 
и французском.

Когда человек обманывает чью-то 
любовь, это всегда очень печально 

Артист легко мо-
жет заработать 
до 15 миллионов 
рублей за вечер 
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■ Вчера известный 
организатор звездных 
мероприятий Табриз 
Шахиди опубликовал 
рейтинг самых вос-
требованных артистов 
на новогодних шоу 
и корпоративах. 
Всего в списке оказалось 
36 артистов и коллективов. 
И первое место по популяр-
ности занял певец Леонид 
Агутин (1). Вторая и третья 
позиции достались группе 
«Руки вверх» и певице Зи-
верт (2). Причем народный 
артист Филипп Киркоров 
в первую десятку не во-
шел, уступив место... Сосо 
Павлиашвили. Как заверил 
Шахиди, гонорары звезд 
остались прежними: 
— А в пересчете на упав-
ший летом евро — и вовсе 
стали выше, — поделил-
ся с «МВ» эксперт. — 
В предновогодние вы-
ходные доходы первой 
десятки артистов за 
один вечер могут до-

стигать 5–15 миллионов 
рублей. 
При этом никакого «строго-
го» рейтинга не существу-
ет, подчеркнул организатор 
концертов. 

— Он составлен на осно-
ве личных наблюдений 
и опыта работы, — про-
должает Шахиди. — Но все 
участники списка — самые 
продаваемые и высокодо-
ходные артисты корпора-
тивного и частного сегмен-
та в России. 
Самыми дорогими артиста-
ми в России, после отъезда 
Земфиры и Пугачевой, ста-
ли группа «Ленинград» и Га-

рик Сукачев. На третьем 
месте — Филипп Киркоров. 
Да, он не так востребован 
у партнеров, как Сосо Пав-
лиашвили, но за 8 корпо-
ративов он зарабатывает 
намного больше, чем Со-
со — за 25. А безусловным 
открытием 2022 года стал 
певец SHAMAN. Он бьет 
все рекорды и стоит от 
3,3 миллиона за частное 
выступление. Размеры го-
нораров лидера списка, 
Леонида Агутина, Шахиди 
обсуждать отказался, со-
славшись на коммерческую 
тайну. Однако из открытых 
источников «МВ» удалось 
выяснить, что певец запра-
шивает за свои выступле-
ния около 5 миллионов. На 
корпоративах зарабатыва-
ют не только поющие арти-

сты, но и конферансье. 
Причем гонорары со-
поставимы. 
— Самые дорогие 
ведущие (к приме-

ру, иноагент Максим Гал-
кин. — «МВ») сейчас не 
работают в России, — про-
комментировал Шахиди. —
Если взять тех, кто активно 
работает на Родине, то се-
годня одни из самых вос-
требованных и высокоо-
плачиваемых — Михаил Га-
лустян и Игорь Верник. Их 
заработки за мероприятия 

превышают гонорары 
многих популярных 

групп, например 
« А й о в а »  и л и 

UMA2RMAN.

Топ-10

1. Леонид Агутин
2.  Группа «Руки 

вверх»
3. Зиверт
4. SHAMAN
5. Баста
6. Полина Гагарина
7. Иванушки Int.
8. МАКSИМ
9. Анна Асти
10.  Сосо Павлиаш-

вили

Агутин теперь 
нарасхват
Звезды шоу-бизнеса готовятся 
к новогоднему чесу  

Прямая 
речь

Рейтинг составлен 
странновато. Смеша-
ны разные целевые 
аудитории и потреб-
ности слушателей. 
Самыми универ-
сальными я считаю 
группу «Руки вверху»: 
под нее отрываются 
и 40-летние бизнес-
мены, и 25-летние 
айтишники. Им отдаю 
1-е место. По заработ-
ку они держатся золо-
той середины.

Вадим 
Горжанкин
Звездный 
продюсер, 
пиар-технолог
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■ Вчера старшая дочь покойной 
актрисы Веры Глаголевой Анна 
подала заявление в полицию 
из-за ограбления.
44-летняя Анна Нахапетова, дочь Гла-
голевой от актера и режиссера Роди-
она Нахапетова, живет в фамильном 
доме на Николиной Горе. И несколько 
месяцев назад она наняла домработ-
ницу. Сначала дела шли хорошо, но 
однажды Анна хватилась своей сумки 
от известного дизайнера и не смогла 
ее найти. Потом оказалось, что из до-
ма исчезли еще кое-какие ценности. 

Каково же было удивление Нахапето-
вой, когда она обнаружила пропажу 
на одной из интернет-барахолок, где 
все вещи предлагались по сходной 
цене. Оказалось, имущество стащи-
ла домработница Анны, которую та 
наняла несколько месяцев назад, но 
быстро с ней рассталась. Поскольку 
воровка выносила вещи потихоньку, 
хозяйка долго ни о чем не подозре-
вала. К слову, среди похищенного — 
коллекционная шайба хоккеиста 
Александра Овечкина. Он женат на 
младшей сестре Анны, Анастасии 
(дочери Глаголевой от брака с бизнес-
меном Кириллом Шубским). Супруги 
сейчас живут в США, а ценная шайба 
хранилась в семейном гнезде на Ни-
колиной Горе.  

30 октября 2018 года.
Алексей Рыбников 
в Культурном 
центре Андрея 
Вознесенского 
на премии 
«Парабола»

Яна Чурикова, Игорь Кваша, Леонид 
Броневой в «Том самом Мюнхгаузене»

Николай Кара-
ченцов и Елена 
Шанина в рок-
опере «Юнона 
и Авось» (1982)

1

2

■ 21 и 22 октября на об-
новленной сцене «Град-
ский Холл» состоится 
премьера оперы-драмы 
«Le Prince André. Князь 
Андрей Болконский» 
по мотивам романа 
«Война и мир» Льва 
Толстого в масштабной 
постановке композито-
ра Алексея Рыбникова. 
«Вечерка» встретилась 
с автором музыкального 
спектакля и поговорила 
о творчестве, вдохнове-
нии и ответственности 
перед аудиторией.

Алексей Львович, с чем 
был связан выбор имен-
но этого произведения? 
Ведь роман «Война 
и мир» Льва Толстого — 
сложный для постановки. 
В 2005 году появилась идея 
создания оперы-драмы. 
Мне захотелось 
создать новое 
музыкальное 
произведение 
после «Юноны 
и Авось» на рус-
скую тему, и мой выбор пал 
на «Войну и мир». Я долго 
думал, как поставить та-
кое большое произведе-
ние. Тогда я решил сделать 
центральным персонажем 
князя Андрея Болконского. 
Я проникся его образом. Он 
меня вдохновил. Это исто-
рия о молодых людях, кото-
рые ищут себя. Болконский 
тронул меня тем, что он не 
нашел себя в этом мире. 
Шел по разным дорогам, 
казалось, встретил свою 
любовь — Наташу, но все 
рухнуло. И Андрей созна-
тельно отправился на войну, 
на смерть. Он искал свое ме-
сто в этом мире и не нашел, 
но не впадает в депрессию 
из-за этого. У него сильный 
характер. И в том, что князь 
Андрей не смог найти себя, 
я скорее виню мир, чем Бол-
конского. Он хотел прожить 
жизнь с пользой, посвятить 
себя какому-нибудь заме-
чательному делу. Но не по-
лучилось, и он принес свою 
жизнь в жертву на войне 

и обрел Бога. В моем про-
изведении зрителей ждет 
необычный финал. Это не 
хеппи-энд и не финал, как 
у Льва Николаевича. Он ста-
вит большой знак вопроса 
перед всеми нами. Как нам 
жить? Вот это ощущение 
после спектакля, желание 
задуматься, разобраться ув-
лекает зрителя. 
В постановке вы сразу 
в нескольких ипостасях. 
Вы и композитор, и по-
становщик, и режиссер. 
Еще и автор музыки и ли-
бретто. Тяжело было? 
В 1991 году я построил в под-
вале своего дома театр. 
Я знаю не только как он соз-
дается в художественном 
смысле, но и из каких винти-
ков, гвоздиков и проводков 
состоит. Я сам ставил спек-
такли потому, что чувствую 
и знаю, как сделать музы-

кальный спектакль. Весной 
2021-го мы показали «Кня-
зя Андрея» на сцене театра 
Et Cetera. И после того как 
я стал художественным ру-
ководителем не только в мо-
ей творческой мастерской, 
но и в концертно-театраль-
ном объединении «Градский 
Холл», мы решили поставить 
здесь мою оперу-драму. Тут 
была крошечная сцена, не 
было инфраструктуры для 
постановки масштабных 
музыкальных шоу. Мы ра-
ботали очень много, чтобы 
превратить концертную 
площадку в театральную. 
Сложность состояла в том, 
что у Толстого очень много 
разных картин и весь объем 
нужно уместить в два акта 
спектакля — это и Аустер-
лиц, и салон мадам Шерер, 
и бал Наташи. Мы осваива-
ли новую технологию. На 
огромный черный экран, 
который был установлен на 
сцене, для этой постановки 
транслируются видеоин-
сталляции с лазерных про-

Беседу вела
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

■ С детства импровизиро-
вал. Сначала отец, первая 
скрипка оркестра Александра 
Цфасмана, скептически отно-
сился к импровизациям сына, 
пока не заметил у мальчика 
способности композитора. 

■ В 8 лет начал создавать 
музыку. Первые фортепиан-
ные пьесы были для сказки 
«Багдадский вор». А в 11 лет — 
музыкальный балет «Кот в са-
погах». Алексея отец показал 
великому Араму Хачатуряну 
(на фото справа). Он сразу 
принял мальчика в свой класс 
при консерватории.

■ Увлекся роком. 
В 1970 году Рыбникова, 
увлекшегося современ-
ной рок-музыкой, при-
гласили написать музыку 
к «Острову сокровищ». 
С этого момента Алексей 
создавал произведения 
для многих кинофиль-
мов. Самыми известны-
ми лентами с музыкой 
Рыбникова в 1970-х стали 
фильмы «Приключения 
Буратино», «Про Крас-
ную Шапочку», «Усатый 
нянь» и «Тот самый 
Мюнхгаузен» (кадр 
на фото справа).

■ Принесли известность сочинения для сцены. 
В советское время Рыбников начал писать музы-
кальные сочинения для сценической постановки. 
В 1976 году в «Ленкоме» состоялась премьера первой 
в Советском Союзе рок-оперы «Звезда и смерть Хоа-
кина Мурьеты», которую Алексей Рыбников написал 
в соавторстве с Павлом Грушко.

■ Главный хит. 
В 1981 году в «Ленко-
ме» состоялась пре-
мьера еще одного хита 
Алексея Рыбникова — 
музыкальной оперы 
«Юнона и Авось». 
Новаторством компо-
зитора было то, что он 
соединил светскую му-
зыку с православными 
молитвами.

■ Снимал фильмы. В качестве кинорежиссера 
Алексей Рыбников снял четыре полнометражные 
киноленты: «Дух Соноры», «Литургия оглашен-
ных», «Потерянный», «Le prince André. Князь Ан-
дрей Болконский».

■ Писал для Башмета.
Алексей Рыбников — автор 
симфоний и концертов 
для скрипки и виолонче-
ли, которые исполняли 
лучшие симфонические 
оркестры Юрия Башмета 
(на фото справа), Валерия 
Гергиева.

Детали к портрету Алексея Рыбникова

Алексей Львович Рыб-
ников родился 17 июля 
1945 года в Москве. 
Советский и россий-
ский композитор, 
продюсер. В 1999 году 
получил звание на-
родного артиста Рос-
сийской Федерации. 
В 2003-м стал лауреа-
том Государственной 
премии Российской 
Федерации и Премии 
президента Россий-
ской Федерации. Пред-
седатель Совета Союза 
композиторов России.

ДОСЬЕ

Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru
Подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

ми. Сейчас солисты из Теа-
тра Рыбникова собираются 
в Мариуполь. Там будут вы-
ступать перед защитниками 
новых территорий. А в До-
нецком театре уже много 
лет идет «Юнона и Авось». 
Скоро они приедут с гастро-
лями к нам, в Москву.
Исполнители из шоу 
«Голос» будут выступать 
в ваших музыкальных 
спектаклях? 
Нет. Они певцы, перед ними 
стоят другие задачи. У них 
концерты и выступления, 
но мы, конечно, планиру-
ем совместные проекты. 
«Голос» — это зрелищные 
телешоу. У них высокий 
рейтинг, и народ их любит 
смотреть. Но немногие зна-
ют, как складывается жизнь 
исполнителей после оконча-
ния проекта. У всех непро-
стая судьба: у победителей 
и у тех, кто не прошел отбо-
ра. У многих после шоу про-
должения карьеры не было. 
К сожалению, не продумана 
система реализации и даль-
нейшего развития участни-
ков таких конкурсов, как 
«Голос». Надеюсь, что мы 
поможем развиться таким 
певцам совместными кон-
цертными программами. 

Ну и ну!

Украли 
даже шайбу 
Овечкина

Анна Нахапетова с борзой в музее-
усадьбе М. И. Глинки, 2013 год

ной и питательной русской 
культурой.
Что вы думаете о звездах, 
которые покидают нашу 
страну и не поддержива-
ют позицию России? 
Этот процесс всегда был — 
никогда не прекращался. 
Я думаю, что в такой си-
туации бросать все и уез-
жать из страны — значит 
подрывать общественный 
энергетический потенциал. 
Общество — это энергия. 
Ее чувствуют все люди. Они 
любили какую-то звезду или 
известного человека, просто 
с ума сходили. У них был эн-
тузиазм и энергетический 
подъем, когда они слуша-
ли музыку или смотрели 
фильмы. И вдруг любимая 
певица уезжает навсегда. 
У людей, испытывающих 
чувства к этой звезде, воз-
никает энергетическая 
дыра. Такая ситуация при-
водит их к депрессии, к тя-
желому психологическому 
состоянию. Я считаю, что 
безответственно со сторо-
ны известных людей вот 
так бросать тех, кто к ним 
хорошо относился. Они не 
повели за собой этих людей. 
Они их не поддержали. Они 
их бросили. Они должны бы-
ли думать о людях, которых 
оставили. Чем популярнее 
актер, тем больше у него от-
ветственности за людей, ко-
торые ему доверяют. Всегда 
очень печально, когда лю-
бовь обманывают. Бросить 
чью-то любовь, как ненуж-
ную вещь, непроститель-
но. А ведь уехали звезды, 
которых любили миллионы 
людей. 
Есть ли у вас идея съез-
дить в новые российские 
регионы, на Донбасс на-
пример? 
Артисты моего театра уже 
ездили туда с выступления-

Мы в ответе 
за тех, кто нам 
доверяет
Композитор Алексей 
Рыбников: Кризис 
общества закончится 
выздоровлением

Как вы относитесь к то-
му, что запрещают рус-
скую культуру? 
Это катастрофа. Для евро-
пейцев. Не для нас. И это 
глупо. Льва Толстого, Федо-
ра Достоевского и Антона 
Чехова отменить невоз-
можно. Попытки говорят 
о низком уровне развития 
тех, кто это делает. Мы их 
культуру не запрещаем. 
Я верю, что ситуация долж-
на измениться. Мир не сто-
ит на месте. Он движется. 
И я надеюсь, что кризис за-
кончится выздоровлением. 
А соответственно, возобно-
вятся и прежние культурные 
связи, и прежние контакты. 
В том числе и контакты за-
падной аудитории с целеб-

екторов. Они дадут зрителям 
возможность перенестись 
в эпоху войны 1812 года. По-
мимо этого, у нас яркие сце-
нические костюмы в стиле 
XIX века. Арии исполняются 
на двух языках — русском 
и французском.

Когда человек обманывает чью-то 
любовь, это всегда очень печально 

Артист легко мо-
жет заработать 
до 15 миллионов 
рублей за вечер 
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■ Вчера мексиканская 
актриса Вероника Ка-
стро отметила 70-ле-
тие. «Вечерка» дружит 
со звездой, регулярно 
связывалась с ней 
для интервью. 
Сериал «Богатые тоже пла-
чут» вышел в 1979 году. Его 
показали в 40 странах ми-
ра, но до российских экра-
нов он дошел только в нача-
ле 1990-х. Сердца зрителей 

покорила героиня картины 
Марианна, которую играла 
голубоглазая красавица Ве-
роника Кастро. 
— Мы озвучивали сериал 
для России, и работа бы-
ла очень тяжелой, потому 
что была колоссальная на-
грузка и нужно было озву-
чивать много персонажей. 
У меня их было шесть, — 
рассказал «Вечерке» актер 
дубляжа Андрей Градов. — 
Я озвучивал сына героини, 
где в одном кадре были 
и взрослые мужчины. Я го-
ворил и высоким голосом, 

и тут же низким. А это было 
большой нагрузкой на связ-
ки. Сериал мы озвучивали 
в Болгарии на консервном 
заводе, там была маленькая 
студия. Трудились с утра 
и до вечера каждый день 
и без выходных на протяже-
нии полугода. Потом у меня 
закончился контракт, я его 
не продлевал, потому что 
устал. Знаю, что этот сери-
ал народ смотрел с боль-

шим удовольствием, а я не 
видел ни одной серии, толь-
ко в процессе работы. Это-
го мне хватило вполне. Мы 
делали сериал не для себя, 
а для зрителей.   
Успех Веронике Кастро 
принесли и сериалы 
«Дикая Роза», «Право 
на рождение», «Лицо 
любви», «Счастье, 
где ты?», «Запретная 
любовь» и другие. 
Кастро дважды при-
езжа ла в  Россию: 
в 1990-м и в 2010-м. 
— Те поездки мне очень 
запомнились, особенно 
слезами людей, которые 
плакали от радости встре-
чи со мной, — говорила 
«ВМ» Вероника Кастро 
в 2012 году.
Тогда она добавила, что 
шоу-бизнес ей не на-
доел. Актриса считала: 

пока у нее есть зритель, она 
должна выходить на сцену 
или под камеру, в любом 
возрасте. В итоге она завер-
шила карьеру в 2019 году, 
посвятив кино 53 года. За 
это время в ее фильмогра-
фии накопилось 40 кинора-
бот, последним был сериал 
«Дом цветов». 

Вероника Ушакова, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Цифра

эпизода в телесериа-
ле «Богатые тоже пла-
чут». Каждая серия 
длится 23 минуты. 

2 4 4
Как это было 

■ История легендарной 
лотереи «Спортлото» 
началась 20 октября 
1970 года. Тысячи по-
бедителей, огромные 
тиражи. Сегодня лотерея 
уже не так популярна, 
как раньше. «Вечерка» 
вспомнила, как все на-
чиналось. 
За первый год существо-
вания «Спортлото» было 
продано ни много ни мало 
70 миллионов билетов — 
а это 36 тиражей. Учитывая, 
что их распространение бы-
ло постепенным, эти цифры 
впечатляют. Первым горо-
дом, который стал играть 
в «Спортлото», была Москва. 
А жительница столицы, ин-
женер Лидия Морозова от-
крыла список победителей. 
Размер ее выигрыша соста-
вил 5000. Это была цена це-
лого авто или трехгодичная 
зарплата. 
За первый год было выпла-
чено выигрышей на 10 265 
670 рублей. Со временем 
география распространения 
лотереи расширилась. Так, 
простой электрик из Душан-
бе сорвал самый крупный 
джекпот — 60 000 рублей. 
Всего за пару лет «Спортло-
то» стало не просто игрой, 
а традицией, вспоминает 
москвич Сергей Давидяк. 
Лотереей он увлекся в дет-
стве. Свой первый выигрыш 
получил в 1979 году. 
— В нашей семье, как во мно-
гих других, любили именно 
«Спортлото». Это была не 
просто игра, а добрая тради-
ция — трепетное ожидание 
выигрыша, общие сборы 
у телевизоров. Наверно, 
именно за это ее и полюби-
ли, — рассказывает Сергей. 
Его первый выигрыш соста-
вил 11 рублей. А билет тогда 
стоил 60 копеек. 
— И я решил подойти к делу 
более ответственно. Даже 
изучил статью в журнале 
«Наука и жизнь», где разби-
рали целые теории, как уга-

дывать цифры. Нарисовал 
себе несколько графиков 
и постарался все сделать «по 
уму». И — выиграл 323 руб-
ля! — поделился москвич. 
В СССР такой заработок 
не считался позорным, 
даже несмотря на то, что 
в 1979 году боролись с не-
трудовыми доходами. 
— На билеты я тратил свои 
карманные деньги. А на 
первый крупный выигрыш 
всей семьей съездили ле-
том в Крым. Даже гордился 
этим. Но после этого принял 
решение больше не участво-
вать. Такие игры все же затя-
гивают — у всего есть мера. 
Вот с тех пор лотерейных 
билетов не покупаю, — рас-
сказал Сергей. 
Всего за 20 лет выручка 
«Спортлото» сос тавила 
500 миллиардов рублей. 
А весь доход шел на финан-
сирование спорта в СССР. 
Спортивный бюджет Со-
ветского Союза на тот мо-
мент почти на 80 процен-
тов был профинансирован 
«Спортлото».
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Билетик на удачу 

Кадр из фильма «Спортлото-82», в котором снялись 
Альгис Арлаускас и Нина Гребешкова

Прямая 
речь

Во времена, когда 
появился сериал «Бо-
гатые тоже плачут», 
наша страна стояла 
на пороге чего-то не-
изведанного. Тогда 
практически не было 
разделения людей, 
как сейчас, между 
бедными и богатыми. 
И мы радовались, сле-
дили за перипетиями 
богатых, знаменитых 
и совершенно не за-
думывались, что, 
в общем-то, между 
нами огромная про-
пасть. А сейчас такой 
сериал не подошел бы 
нашей стране, ведь 
мы четко понимаем, 
что есть такое челове-
ческое качество, как 
зависть, и оно поме-
шало сопереживать 
этим героям.

Алла Соколова
Режиссер-
драматург

В 1982 году на экраны 
вышел фильм «Спорт-
лото-82» режиссера 
Леонида Гайдая. Кар-
тина стала лидером 
советского кинема-
тографа — ее посмо-
трели 55 миллионов 
зрителей. Не многие 
знают, но фильм был 
создан под заказ Гос-
кино СССР, скрывая 
в себе рекламу лоте-
реи. Все дело в том, 
что по завершении 
летней Олимпиады 
продажи билетов рез-
ко снизились и нужно 
было срочно спасать 
ситуацию.

Кстати,

Вероника Кастро стала 
символом эпохи 1990-х 
для россиян

Сериал 
озвучивали 
в Болгарии 
на консерв-
ном заводе 
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Интересные факты 

■ Детство Вероники бы-
ло непростым. Обедать 
иногда приходилось 
молоком с печеньем. 
В 15 лет она попала 
в актерскую школу. 
Снималась в рекламе, 
в комиксах, танцевала 
в ночном клубе.
■ По сюжету «Дикой Ро-
зы» дикарку должна бы-
ла играть юная актриса: 
гонять в футбол с деть-

ми, драться на улице. 
Но роль досталась Ка-
стро, ей на момент съе-
мок было 35 лет. 
■ Кастро никогда не бы-
ла замужем. Однако 
у нее есть два сына: Кри-
стиан Кастро, рожден-
ный в 1974 году, и Ми-
шель Кастро — в 1984 
году. Несмотря на осуж-
дение обществом, она 
была горда тем, что мог-

ла позволить себе ро-
дить ребенка вне брака, 
не завися материально 
от мужчины.
■ Вероника — певица. 
Она выпустила более 
30 альбомов. Но музы-
кальную карьеру давно 
завершила. По ее сло-
вам, она не считала это 
серьезным увлечением, 
а просто пользовалась 
популярностью.

Люди плакали 
от радости

Вероника Кастро 
на красной дорожке, 
посвященной сериалу 
«Дом цветов»   
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■ Вчера в Еврейском 
музее и центре толе-
рантности открылась 
выставка, где впервые 
после реставрации пред-
ставили скандально из-
вестную картину Анны 
Лепорской «Три фигу-
ры», которую испортил 
охранник выставочного 
центра в Екатеринбурге. 
«Вечерка» узнала под-
робности. 
В январе этого года на всю 
Россию прогремела выстав-
ка «Мир как беспредмет-
ность. Рождение нового ис-
кусства», которая проходила 
в Екатеринбурге. А все из-за 
охранника выставочного 
центра Александра Васи-
льева, пририсовавшего на 
картине ученицы Казимира 
Малевича глаза. 
— В первоначальном виде 
у фигур были глаза, и если 
присмотреться под опре-
деленным ракурсом, то их 
можно увидеть, — рассказал 
на открытии выставки ис-
следователь русского аван-
гарда и куратор экспозиции 
Андрей Сарабьянов, — ви-
димо, под давлением своего 
учителя, который утверж-
дал, что искусство должно 
быть обезличено, Анна Ле-
порская их зарисовала. 
Но вот охранник центра, 
кажется, был не согласен 
с Малевичем и решил вер-

нуть картине прежний вид, 
пририсовав двум безликим 
фигурам глаза. Камеры ви-
деонаблюдения запечатле-
ли момент порчи полотна. 
Против Васильева возбуди-
ли уголовное дело по статье 
«Вандализм». Охранник за-
явил, что его подговорила 
группа подростков, а сама 
картина — детский рисунок, 
а не произведение искусства 
стоимостью в десятки мил-
лионов рублей. Но подрост-
ков камера не зафиксиро-
вала, а на суде выяснилось, 
что мужчина стоит на учете 
у психиатра. Васильева при-
знали виновным, назначи-
ли 180 часов обязательных 
работ и принудительное 
лечение.
Работу художницы Анны Ле-
порской сразу после инци-
дента вернули в Третьяков-
скую галерею, на реставра-
цию. Чернила от шариковой 

ручки проникли в слой ти-
тановых белил. Работа обо-
шлась в 250 тысяч рублей. 
Эту сумму покрыла страхов-
ка в 75 миллионов рублей.
— Можно сказать, всем по-
везло, что повреждения 
красочного слоя полотна 
были некритичными, по-
верхностными, и это позво-
лило провести реставрацию 
в достаточно короткие сро-
ки, — сказали «ВМ» в пресс-
службе Третьяковской га-
лереи. — Сейчас картину 
можно увидеть на выставке 
в Еврейском музее, но экс-

понируется она теперь толь-
ко под защитным стеклом. 
Это обязательное условие.
Сергей Шахиджанян, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

В Екатеринбурге 
уличные художники 
обыграли инцидент 
с картиной Анны Ле-
порской. Стрит-арт по-
явился на набережной 
Исети в поддержку 
российских атлетов 
на Олимпиаде.

Факт

Прямая 
речь

В СССР Анна Лепор-
ская была известна 
больше как художник 
по фарфору. Но нельзя 
приуменьшить ее до-
стижений в развитии 
искусства в стране. 
Она не просто «учени-
ца Малевича». Ее кар-
тины всегда пользо-
вались устойчивым 
спросом. Конечно, 
Лепорская не была од-
ним из самых дорогих 
художников. Ее кар-
тины оцениваются 
в сотни тысяч рублей. 
Что касается страхо-
вой стоимости кар-
тины — 75 миллионов 
рублей — она выросла 
именно после этой 
истории.

Инна Пуликова
Искусствовед

Скандал утих, 
картина вернулась 

19 октября 2022 года. Москвичка Ирина Воробьева 
у картины «Три фигуры» художницы Анны Лепорской 

Строительство

■ Правительство Мо-
сквы утвердило Адрес-
ную инвестиционную 
программу (АИП) 
на 2023–2025 годы. 
В нее вошли планы 
по строительству транс-
портной инфраструкту-
ры, жилья и социальных 
объектов, финансиро-
вание которых будет 
вестись из средств сто-
личного бюджета. 
В Москве проектную до-
кументацию по всем про-
ектам, включенным в АИП, 
рассматривает Мосгосэк-
спертиза, подведомствен-
ное учреждение Комитета 
города Москвы по ценовой 
политике в строительстве 
и государственной экспер-
тизе проектов. Проверка 
в рамках экспертизы позво-
ляет подтвердить надеж-
ность и безопасность про-
ектных решений, а также 
проверить правильность 

определения стоимости 
объектов.
Перед получением разре-
шения на строительство 
все бюджетные строитель-
ные проекты Москвы в обя-
зательном порядке должны 
пройти процедуру госу-
дарственной экспертизы 
проектной документации, 
осуществляемую Мосгос-
экспертизой. Эксперты 
организ ации пров одят 
тщательный анализ пред-
ставленных проектных ре-

шений, оценивают их кор-
ректность и контролируют 
точность сметных показате-
лей. В своей работе специ-
алисты Мосгосэкспертизы 
руководствуются самыми 
ак туа льными нормами 

безопасности и качества 
строительства. А само по-
ложительное заключение 
является подтверждением 
соответствия проекта всем 
требованиям регионально-
го и федерального законо-
дательства.
С 2019 года Мосгосэкспер-
тиза выдала 3642 положи-
тельных заключения госу-
дарственной экспертизы 
по проектам, которые ре-
ализуются в рамках АИП. 
Среди рассмотренных, на-

пример, проекты капиталь-
ного ремонта жилых домов 
(свыше 1000 заключений) 
и систем газоснабжения 
многоквартирных домов 
(более 130 заключений). 
Сюда вошли строительство 

и капитальный ремонт об-
разовательных, медицин-
ских и спортивных учреж-
дений столицы, а также 
жилых домов по программе 
реновации. 

Один из круп-
нейших разде-
лов АИП — это 
развитие транс-
портной инфра-
структуры сто-

лицы. Специалисты Мос-
госэкспертизы регулярно 
рассматривают проектную 
документацию по строи-
тельству и реконструкции 
дорожных объектов, а так-
же метрополитена. Только 

с 2019 года эксперты органи-
зации выдали более 900 по-
ложительных заключений 
в рамках строительства 
станций и линий метро, 
из которых значительная 
часть относится к Большой 
кольцевой линии, чье стро-
ительство будет полностью 
завершено уже в ближайшее 
время. Также среди согласо-
ванных проектов — этапы 
строительства новой ли-
нии метрополитена — Тро-
ицкой, участка продления 
Сокольнической линии от 
станции «Коммунарка» до 
станции «Потапово», а так-
же строительство участка 

Солнцевской ветки до аэро-
порта Внуково. 
Также Мосгосэкспертизой 
в рамках АИП были выданы 
положительные заключе-
ния по этапам строитель-
ства Московского много-
профильного клинического 
центра в Коммунарке. 
Специалисты Мосгосэк-
спертизы тщательно кон-
тролируют безопасность 
и качество возводимых 
в городе объектов, обеспе-
чивая их соответствие са-
мым строгим требованиям 
законодательства.   
Михаил Петров
vecher@vm.ru

Мосгосэкспертиза 
проводит тщательный 
анализ проектных 
решений

Эксперты рассматривают все 
проекты в столице в рамках АИП 

15 мая 2022 года. Специалисты Мосгосэкспертизы часто выезжают на объекты, 
чтобы на месте проверить их соответствие требованиям безопасности

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а

Реставрация полотна «Три фигуры» 
обошлась в 250 000 рублей
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С начала новой недели на 
НТВ вас ждет один из самых 
ожидаемых проектов нового 
сезона — остросюжетный 
сериал «Тверская» (20:00). 
В нем собраны потрясающие 
артисты — достаточно на-
звать исполнителей главных 
ролей: это Иван Колесников, 
Лукерья Ильяшенко и Вита-
лий Кищенко. 
...Майор МВД Иван Соболев 
отправляется в Москву и сра-
зу оказывается под подозре-
нием в убийстве: его буду-
щие коллеги пока не в курсе, 

что он новый начальник 
УГРО отделения «Тверская». 
Принимают Соболева, мяг-
ко говоря, не очень хорошо: 
в начальниках все хотели 
видеть коллегу Бондарева, 
а глава полиции Зацепин 
уверен, что Соболев не 

прочь подсидеть и его само-
го. Но трудности у Соболева 
возникают еще и потому, 
что в столице он начинает 
жить двойной жизнью: он 
вроде бы честный полицей-
ский, но при этом работает 
на крутого бизнесмена, со-
вершая порой противоза-
конные действия. Что им 
движет — узнаем! 

Цифра

серий входит в сериал 
«Тверская» Леонида 
Пляскина и Михаила 
Кабанова.
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На неделе на Первом канале 

продолжится «Триггер-2». Интригует кино, 

ничего другого и не сказать. А 22 октября вас 

ждет второй выпуск «Ледникового периода». 

Новый сезон набирает обороты! 

Иван Колесников 
сыграл одну 
из главных ролей 
в сериале «Тверская»

На старт! 

Премьера на НТВ! Российская национальная теле-

премия «ТЭФИ-KIDS»-2022 — в воскресенье, в 1:00! 

Спешите
видеть

Очень хочется, конечно, верить в волшебство и чудо. И что-
бы, как по мановению сказочной палочки, вдруг, в один 
момент, все стало иным: вернулось здоровье, и не страшны 
стали недруги... Этого хочется, даже если у тебя все есть 
и сам ты — обладатель власти, силы, денег. Именно поэто-
му, как ни удивительно, простые люди даже в советские 
времена потихоньку бегали по разным бабкам-травницам, 
гадалкам и приворотницам, обращались к услугам нетра-
диционной медицины, а вот советские вожди предпочи-
тали заводить... штат личных колдунов. Впрочем, ничего 

удивительного: к услу-
гам «особой силы» при-
бегали задолго до атеи-
стической эпохи СССР. 

Колдуны и шаманы, астрологи и предсказатели всегда, на-
чиная со Средних веков, прекрасно приживались «при дво-
ре». Они могли убедить любого в том, что видят будущее, 
были эффектными и эффективными манипуляторами со-
знания. Историям «личных магов советских вождей» будет 
посвящен интереснейший документальный проект, кото-
рый вы увидите 26 октября в 10:40 на ТВ Центре. Из филь-
ма вы узнаете, почему, кем и для чего была изменена дата 
рождения Иосифа Сталина, от кого охраняли первого рос-
сийского президента экстрасенсы в погонах, какие именно 
секреты кремлевских небожителей хранила легендарная 
Джуна и почему в 1990-е годы место главного волшебника 
в нашей стране занял... японский Слепой дьявол.

26 октября в 20:30 на «Ки-
нопремьере», телеканале 
новинок мирового и отече-
ственного кино, вас ждет 
премьера острого и увлека-
тельного якутского истерна 
«Холодное золото». 

Ноябрь 1942 год. Пока все 
силы СССР направлены 
на борьбу с фашистами, 
в Якутии правят бал банди-
ты. Шайка бывших зэков 
з анимается грабежами 
и убийствами, но главная их 
цель — завладеть золотом 
крупного прииска. 

Золото им нужно для оплаты 
переворота на Дальнем Вос-
токе. На борьбу с бандитами 
направлен отряд НКВД... 

Очень холодное золото 

И с т о р и ч е с к и й  к а н а л 
«365 дней ТВ» 24 октября 
в 20:00 готов посвятить вас 
в историю взаимоотноше-
ний Петра Первого и Фран-
ца Лефорта. Имя этого спод-
вижника и друга императо-
ра, иностранца, которому 
суждено было стать первым 
адмиралом Российского фло-
та, знакомо всем. Но говори-
ли о Лефорте разное. Каким 
же был на самом деле «лю-
безный друг Франц»? Просто 
бесстрашным авантюристом 
и пройдохой? Или челове-

ком с кристально чистой со-
вестью? Или он талантливо 
совмещал в себе и то, и дру-
гое? Понимать это важно, 

ведь, по мнению именитых 
историков, привязанность 
Петра к Лефорту определила 
вектор начатых им реформ 
государства...

Любезный друг Лефорт 

Вячеслав Югов в фильме 
«Холодное золото» 

Сонм приближенных 
волшебников и магов 

Как это было 

История 

ВЗГЛЯД 

Он умел быть невероятно 
смешным, блистательно ис-
полнял трагические, глубо-
ко драматичные роли, был 
органичен абсолютно во 
всех образах. Уникальный 
актер и прекрасный чело-

век, Анатолий Папанов поч-
ти 30 лет выходил на сцену 
любимого им Театра сати-
ры, сыграл в 50 спектаклях, 
снялся в 70 фильмах... А еще 
проявлял себя как мощ-
ный педагог, талантливый 
режиссер, блистательный 
актер озвучки. И при этом 

он оставался закрытым че-
ловеком, не пускал никого 
в личную жизнь... Каким 
был любимец миллионов, 
можно узнать из фильма 
«Тайники души», который 
покажут на телеканале 

«Россия-Культура» 30 октя-
бря в 20:10. А после фильма, 
в 20:50, в эфире телеканала 
появится картина «Дети Дон 
Кихота» 1956 года, роль в ко-
тором была Анатолию Папа-
нову невероятно дорога. 

К столетию Анатолия Папанова 

Кадр из фильма «Дети Дон Кихота», в котором сыграл 
Анатолий Папанов (слева) и Андрей Бельянинов

Дата

25 октября в 20:15 
на «Киноужасе» 
вас ждет зоохоррор 
«Хищные воды: За-
падня». Исследуя 
систему пещер в Се-
верной Австралии, 
пятеро смельчаков 
из-за шторма ока-
зываются в западне 
под землей. Вода 
прибывает, агрес-
сивный крокодил 
портит жизнь: ми-
лое путешествие 
оборачивается 
настоящей битвой 
за жизнь и провер-
кой дружбы на проч-
ность. 

Непросто тут, ребята, на Тверской! 
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■ Сегодня ночью мете-
орный поток Ориониды 
достигнет своего пика. 
За час можно будет на-
считать до 20 «падаю-
щих звезд». «Вечерка» 
выяснила, как подгото-
виться к наблюдениям 
и не пропустить воз-
можность исполнить 
свою мечту.
Метеорный поток Ориони-
ды — это частицы, которые 
когда-то входили в состав 
знаменитой кометы Галлея.
— Когда кометы прибли-
жаются к Солнцу, часть их 
частиц срывается с ядра, 
образуя хвост 
и облако пы-
ли, — поясняет 
с т а р ш и й  н а -
учный сотруд-
ник Института 
космических 
и с с л е д о в а -
ний РАН Олег 
Угольников. — 
П о с т е п е н н о 
они удаляются 
от кометы, но 
движутся при-
мерно по той же орбите, что 
была и у небесного тела, от 
которого они отделились.
Вот так, по словам учено-
го, появляется метеорный 
рой. И тогда на ночном небе 
мы можем наблюдать звез-
допад.
— К сожалению, в Москве 
из-за обилия огней видны 

только самые яркие мете-
оры, — говорит Угольни-
ков. — Но хотя бы не будет 
мешать Луна. В ночь наблю-

дений будет практически 
новолуние. Конечно, в иде-
але лучше уехать за 100 или 
даже 200 километров от ме-

гаполиса, найти поляну, над 
которой распростерлось 
темное ночное небо, и на-
блюдать.

Пока падают звезды, надо 
загадывать желания, ведь 
метеорный поток пройдет 
накануне важного периода 
в астрологии — 25 октября 
начнется коридор затме-
ний, который продлится до 
8 ноября.
— Октябрь — важный ме-
сяц, очень много судьбонос-
ных событий, — рассказала 
«Вечерке» астролог Анна 
Коваль. — Метеорный по-
ток предваряет коридор зат-
мений, когда Солнце, Луна 
и Земля выстраиваются в од-
ну линию, наступает ключе-
вой поворот нашей судьбы, 
когда мы можем изменить 
свою жизнь. Войдите в этот 
период с оформленными 
и верно загаданными же-

ланиями. Продумайте, чего 
вы хотите. Напишите это на 
листочке. Увидев падающую 
звезду на небосклоне, про-
изнесите желание быстро 
и четко. Как только свет от 
метеора погаснет, поблаго-
дарите небо за поддержку.
Никита Бессарабов, 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Цифра

лет осталось до того, 
как комета Галлея 
еще раз пролетит близ-
ко к Солнцу и Земле.
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Прямая 
речь

Ориониды видны 
по всему небу. Так что 
необязательно смо-
треть в созвездие Ори-
она, лучше смотреть 
в самое темное место 
небосвода. При этом 
надо понимать, 
что метеорного дождя, 
как в мультиках, когда 
метеоры летят один 
за другим по всему не-
бу, не будет. Один-два 
метеора за десять ми-
нут — это нормально. 
Два-три в минуту — 
большая удача.

Андрей 
Остапенко
Руководитель 
Московского 
астрономического 
клуба

Вселенная 
откликнется

Метеорный поток 
лучше наблюдать 
за городом, 
где есть открытое 
пространство

Войдите 
в коридор 
затмений 
с правиль-
ными 
мечтами 

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

● Быстро продам, сдам квартиру, 
комнату в Москве. Риелтор Ирина. 
Т. 8 (999) 814-02-89 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Коллекционирование

Магия, гадания

Мебель

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● 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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81 
●Требуется курьер. 8 (987) 397-98-46

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Кон-
сультация бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки,  часы,  бижутерию, 
самовары, статуэтки, иконы, 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Крупная охранная организация 
ООО ЧОО «Вымпел-карат». при-
глашает сотрудников охраны. 
Мужчин и женщин. График ра-
боты сменный. От 2000 до 4000 
р./смена. Объект: гипермаркет 
«Глобус» м. Митино Звонить пн-пт 
с 9:00 до 18:00. Т. 8 (964) 767-86-36

(499)
557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30

Динамо
(495) 785-19-19

Успеваем загадать желания 
на падающие звезды
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Анекдоты про артистов 
всегда вызывали интерес 
у читателей, как и публи-
кации о знаменитостях, где 
рассказывалось об их лич-
ной жизни. И ко-
нечно, интервью 
с о  з в е з д а м и . 
Большой попу-
лярностью поль-
зовался в 1960-е 
годы журнал «Со-
ветский экран», 
который еже-
годно выбирал 
самых популярных актера 
и актрису страны. А вот 
«Вечерка» всегда первой 
публиковала новости о те-
атрах. Например, в газете 
можно было почитать ре-
цензии на спектакли, о ко-
торых в других изданиях 
писать не решались. 

В советские времена посе-
щаемость кинотеатров за-
шкаливала, москвичи кол-
лекционировали открытки 
с изображением любимых 

артистов. Есте-
ственно, знаме-
нитости наслаж-
дались своей сла-
вой. Выезжая на 
гастроли, люби-
ли раскланивать-
ся под долгие 
аплодисменты. 
Анекдот показы-

вает одну из слабостей ар-
тистов. Тех, кого радует не 
столько само выступление, 
сколько внимание людей 
к их персоне и плюсы звезд-
ного образа жизни.

Директор Дома культуры обращается 
к артисту:
— Сколько времени длится ваше 
выступление?
— Полчаса.
— Это слишком долго. Я могу дать вам 
десять минут.
— Но ведь столько времени продлятся 
одни только аплодисменты!

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем шутки из рубрики «Уго-
лок юмора». Анекдот в номе-
ре от 20 октября 1964 года.

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «По Москве 
шагает осень» и поделиться 
своими яркими моментами 
золотой  и незабываемой 
поры с другими читателями.

Вчера синоптики сообщили, что ждать те-
плых осенних дней больше не стоит. Но мо-
сквичка Любовь Булачева уверена — это вре-
мя года нужно любить разным. 
— Осень прекрасна. Ей необязательно быть 

теплой или солнечной. Она согревает своими 
красками, а листья на деревьях похожи на самые 
красивые закаты и восходы. Осень — самое лучшее 
время года, чтобы радоваться мелочам. Собрать 
яркий букет кленовых листьев, пройтись по люби-
мому городу... Иногда этого и достаточно для сча-
стья. А тем более мы живем в таком красивом 
городе, в самом сердце страны. В Москве красиво 
и атмосферно в любое время года, — пишет наша 
читательница Любовь Булачева.

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

vecher@vm.ru
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линии, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 

Ответы на судоку, 
опубликованные 
18  октября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


