
Об этом вчера сообщил портал мэра и пра-
вительства Москвы. Такая возможность по-
явится после обновления оборудования.
При оплате картой новые 
турникеты срабатывают 
более чем в два раза бы-
стрее, а при помощи Face 
Pay — в три раза. Кроме 
того, на их экранах ото-
бражается информация 
о билете: сколько оста-
лось поездок, дней до окончания действия 
«Единого» или средств на балансе «Кошель-
ка». Шрифт стал больше, чем раньше. В до-
полнение появилась яркая цветовая под-
светка, что важно для слабовидящих.

Система 
оплаты 
будет сра-
батывать 
в два раза 
быстрее 

ПРОЕЗД

С 1 декабря банковские карты 
начнут принимать к оплате все 
турникеты станций МЦК.

Платить 
удобно

СЕЗОН
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Вчера на ВДНХ у фонтана 
«Дружба народов» начался 
монтаж катка.

Ледовая площадка зай-
мет территорию от фон-
тана «Дружба народов» 
до фонтана «Каменный 
цветок». Пока специали-
сты поставили для ограж-
дения катка металличе-
ские конструкции. Уже удалось сделать кар-
касы ряда павильонов, с помощью которых 
потом можно будет зайти на территорию 
ледовой площадки и воспользоваться про-
катом. Как и в прошлом сезоне, москвичи 
смогут приобрести абонемент на посеще-
ние катка и билеты с открытой датой.

На открытии 
катка гостей 
традиционно 
будут 
развлекать 
аниматоры

Готовим 
коньки

Завтра состоится премьера масштабной киноэпопеи «Петр I. 
Последний царь и первый император». Главную роль в ней 
сыграл Иван Колесников с. 10 

Первый после Бога

Иван Колесников максимально 
вжился в роль великого императора 

Собчак и ее особняк
Ведущая бросила 
шикарный дом с. 12

Гирлянда, не дорожай
Новогодние игрушки 
покупаем выгодно с. 6

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Тем временем Урожай зерна в России в этом году достиг абсолютного исторического рекорда, превысив 150 миллионов тонн, 
сообщил вчера Минсельхоз. Таким образом, наша страна уже в шестой раз станет лидером по экспорту злаковых с. 8

Ц
ен

тр
ал

 П
ар

тн
ер

ш
и

п

А
ле

кс
ан

др
 К

ож
ох

и
н

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 330 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 02.11.2022, 12:30. Дата выхода в свет 02.11.2022, № 124 (1368)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Светлана Карамнова

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 598 400 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, март — июль 2022)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, среда, 2 ноября 2022 года, № 124 (1368), vm.ru  

Сервис

■ Вчера на ВДНХ за-
вершился сезон проката 
летнего транспорта. 
За семь с небольшим меся-
цев посетители главной вы-
ставки страны арендовали 
средства передвижения бо-
лее 400 тысяч раз.
— Самым популярным 
транспортом стали элек-
тросамокаты, — сообщили 
сотрудники пресс-службы 
ВДНХ. — Для удобства по-
сетителей парк самокатов 
пополнился 750 новыми 
экземплярами. Их можно 
было арендовать на всей 
территории ВДНХ.

В пресс-службе привели дан-
ные: всего за прошедший се-
зон гости ВДНХ прокатились 
на электросамокатах более 
315 тысяч раз.
Кроме того, гости выставки 
совершали велопрогулки 
по всей уникальной терри-
тории. Велосипед стал вто-
рым по популярности видом 
транспорта. 
— За сезон с весны до осени 
велосипед арендовали око-
ло 90 тысяч раз, — добавили 
в пресс-службе выставки до-
стижений.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Сезон закончился

Москвич Иван Смирнов арендовал электросамокат 
в пункте проката на ВДНХ

■ Вчера на Арбатско-
Покровской линии ме-
тро начал курсировать 
тематический поезд 
«Дальневосточный 
экспресс». 
Познакомиться с регионом 
теперь можно в столичной 
подземке. Достаточно «пой-
мать» тематический состав 
на Арбатско-Покровской 
линии. Курсировать он бу-
дет полгода. 
— Это уже девятый темати-
ческий состав, который мы 
запускаем в этом году, — 
рассказал заместитель мэра 
Москвы по вопросам транс-
порта и развития дорожно-
транспортной инфраструк-
туры Максим Ликсутов.
В и ц е - п р е м ь е р ,  п о л н о -
мочный предс тавитель 
президента РФ в Дальне-
восточном федеральном 
округе Юрий Трутнев, уча-
ствовавший в запуске со-
става, за явил, что цель вла-
стей — дать возможность 
москвичам «прикоснуться 
к огромной, прекрасной 
и во многом неизведанной 
земле Дальнего Востока».
Камчатка, Чукотка, Яку-
тия «мчатся» цветными 
картинками перед глазами 
пассажиров. Уникальные 
заповедники, горы и вулка-
ны, кристальной чистоты 
водоемы и буйные краски 
цветов — рассматривать яр-
кие кадры природных досто-
примечательностей можно 
во время поездки. 
А еще можно выбрать один 
из сотни предложенных 
маршрутов для путеше-
ствий по 11 регионам Даль-
него Востока. 
Поезд включает десять ваго-
нов, которые разделены на 
две секции. И если первая 

Отечественные 
технологии ак-
тивно внедряют 
на столичном 
транспорте. Поч-
ти миллион карт 
«Тройка» с рос-
сийским чипом 
до конца года по-
ступит в прода-
жу. При этом, как 
пояснили в Деп-
трансе, не нужно 
дорабатывать 
оборудование — 
турникеты или 
автоматы по про-
даже билетов.

Тем
време-
нем

часть тематического соста-
ва рассказывает и показы-
вает природные красоты, 
то вторая демонстрирует 
деловую жизнь региона. 
В оформление поезда реше-
но добавить информацию 
о территориях развития, ра-
боте и инвестициях на Даль-
нем Востоке.
Глава Минвостокразвития 
Алексей Чекунков, также 
присутствовавший на за-
пуске состава, отметил важ-
ность такого оригинального 
оформления. 

— У этого поезда два голов-
ных вагона. Один описывает 
благоприятные условия для 
жизни, новые проекты, та-

кие как «Дальневосточная 
ипотека», «Дальневосточ-
ный гектар», университеты, 
возможности для образова-
ния, туризма, которые пре-
доставляет социальная сфе-

ра Дальнего Востока, — ска-
зал он. — Второй головной 
вагон — это возможности 
для инвесторов. Новая эко-

номика, которая создается 
год от года.
Алексей Чекунов озвучил 
и цифры: между прошлым 
и этим годом уже почти 
700 миллиардов рублей до-

полнительных инвестиций 
вошло в Дальний Восток. 
И интерес к этим террито-
риям все больше растет. 
А теперь и москвичи могут 
оценить красоту и потенци-
ал отдаленного края. 
— Тем более что каждый 
день в столичном метро ез-
дят практически столько же 
пассажиров, сколько живет 
на всем Дальнем Востоке, — 
улыбнулся он, пожелав пас-
сажирам интересного пути. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

1 ноября 2022 года. Слева направо: член Общественного совета Леонид Агафонов, министр по развитию Дальнего 
Востока Алексей Чекунков,  зампред правительства Юрий Трутнев и глава блока PR Дептранспорта Юлия Темникова 
во время запуска тематического поезда в электродепо «Измайлово»

Цифра

тысяч тематических 
билетов «Единый» вы-
пущено к 150-летию 
великого путешествен-
ника Владимира Арсе-
ньева.

2 0 0

У поезда 10 вагонов 
с разным оформлением 

Восточный экспресс 
Подземка открывает еще один российский регион

ранее в октябре на Ар-
батско-Покровской 
линии метро запусти-
ли тематический по-
езд «Вкусная Москва». 
Оформление состава 
посвящено городским 
предприятиям пище-
вой промышленности.

Кстати,

Знаете ли вы, что

этнограф и географ 
Владимир Арсеньев 
30 лет изучал Дальний 
Восток. Именно он по-
настоящему открыл 
для России и мира 
удивительный Уссу-
рийский край.
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Начало ноября в тот 
год было на удивле-
ние очень теплым. 
В среднем температура 
в течение недели коле-

балась в районе 6–8 градусов тепла. Дождя 
не было ни 1-го, ни 2 ноября. А вот первые 
осадки в этом месяце выпали уже 6-го числа. 
Впрочем, заморозки в столицу тоже пришли 
в этот день. Короткое потепление наблюда-
лось только в конце ноября. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
2 ноября 1968 года 

25 октября 
1968 года. 
Москвич 
прыгает 
с парашю-
том

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+1°С
Завтра утром –2°С, пасмурно

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 749 мм

Влажность воздуха 86% 

наш век

■ Вчера в Москве и дру-
гих городах России 
стартовали мероприя-
тия по осеннему призы-
ву граждан на срочную 
службу в армию. 
В этом году планируется 
отправить служить в Во-
оруженные силы РФ 120 ты-
сяч человек. Набор в армию 
продлится до 31 декабря. 
Работать начали уже более 
2,5 тысячи призывных ко-
миссий. 
— Граждане, призванные 
на военную службу, не бу-

дут направляться для ее 
прохождения в воинские 
части на территории До-
нецкой и Луганской народ-
ных республик, Запорож-
ской и Херсонской обла-
стей, — отметил начальник 
Главного организационно-
мобилизационного управ-
ления Генштаба ВС РФ Ев-
гений Бурдинский.
Призвать в армию могут  
молодого человека в воз-
расте от 18 до 27 лет, не 
пребывающего в запасе. 
Таким образом, сейчас на 

срочную службу отправятся 
граждане 1995–2004 годов 
рождения. Отсрочка поло-
жена ИТ-специалистам. Для 
этого им необходимо иметь 
высшее образование, а так-
же проработать в аккреди-
тованных IT-компаниях не 
менее 11 месяцев с 1 октя-
бря 2021 года по 1 октября 
2022 года. Также не призы-
ваются в армию студенты, 
по состоянию здоровья, по 
уходу за больным родствен-
ником, отцы-одиночки, ес-
ли есть двое и более детей, 
если есть ребенок-инвалид 
до трех лет, а также если 
есть ребенок и жена со сро-
ком беременности не менее 
22 недель и по ряду других 
значимых причин.

В Минобороны подчеркну-
ли, что сдвиг сроков прове-
дения осенней призывной 
кампании никак не отраз-
ится на сроках демобилиза-
ции отслуживших граждан. 
— Военнослужащие по 
призыву, выслужившие 
установленные сроки во-
енной службы, своевре-
менно увольняются и уже 
с 15 октября направляются 
к местам проживания, — 
пояснил начальник четвер-
того управления Главного 
организационно-мобили-
зационного управления 
Генерального штаба ВС РФ 
контр-адмирал Владимир 
Цимлянский.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Детали

Стартовала осенняя 
призывная кампания

Госуслуги

■ Вчера все государ-
ственные услуги в сфере 
жилья и имущества 
перевели в электронный 
формат.
Теперь, чтобы оформить 
нужный документ, продать 
или купить жилье, не нужно 
даже выходить из дома. 
— Сегодня все 28 госуслуг 
доступны на портале mos.
ru. Москвичам не нужно 
посещать органы государ-
ственной власти. Все до-
ступно онлайн в любое вре-
мя и в любом месте, — рас-
сказал министр правитель-
ства Москвы, руководитель 
Департамента городского 
имущества Максим Гаман, 

добавив, что работа по циф-
ровизации госуслуг нача-
лась в столице еще десять 
лет назад. 
Сейчас не выходя из дома 
москвичи могут оформить 
справки о правах на жилье, 
зарегистрированных до 
1998 года, перевести жилое 
помещение в нежилое или 
наоборот, а также встать на 
учет в качестве нуждающе-
гося в жилых помещениях, 
внести изменения в учетное 
дело. 
Кроме того, онлайн можно 
получить услуги по прива-
тизации и другие.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Приватизировать жилье 
теперь можно онлайн

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин в своем 
личном блоге пригласил 
жителей и гостей сто-
лицы принять участие 
в праздновании Дня 
народного единства 
и годовщины парада 
1941 года.
Обе даты, по словам мэ-
ра, — 4 ноября 1612 года 
и 7 ноября 1941 года — на-
всегда вошли в историю 
России. 

— И в период Смуты начала 
XVII века, и в годы Великой 
Отечественной войны на 
долю наших предков выпа-
ли неисчислимые испыта-
ния. Но они выстояли и по-
бедили, потому что были 
едины, — отметил он. 
Сергей Собянин считает, 
что в наши дни, когда Россия 
вновь ведет борьбу за свою 
безопасность и суверенитет, 
эти примеры особенно важ-
ны для каждого из нас.

— День народного единства 
и годовщину парада будем 
отмечать патриотическими 
мероприятиями, проникну-
тыми чувствами единства 
и гордости за нашу великую 
страну, — поделился мэр. 
На Красной площади с 5 по 
7 ноября будет работать 
интерактивный музей под 
открытым небом, посвя-
щенный истории обороны 
Москвы.  Важное меропри-
ятие пройдет на ВДНХ. Там 

с 4 по 6 ноября состоится 
патриотический фестиваль 
«День народного единства».
— В программе знакомство 
с продукцией и угощениями 
российских регионов, сре-
ди которых впервые будут 
представлены новые терри-
тории, вошедшие в состав 
нашей страны. Часть вы-
ручки предприниматели на-
правят на помощь жителям 
новых территорий, — сооб-
щил глава города. 
Часть денег от продажи би-
летов на «Ночь искусств» 
тоже будет передана на бла-
готворительность. 
— Приходите, друзья, чтобы 
поддержать наших ребят, 
которые сегодня сражаются 
за будущее России, — обра-
тился к москвичам и гостям 
города Сергей Собянин.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Отметим 
с чувством 
единства
Сергей Собянин призвал поддержать 
тех, кто сражается за будущее страны

Алла Король 
празднует День 
народного 
единства 
на «Московских 
сезонах»

Транспортный 
комплекс Москвы 
подготовился 
к празднованию Дня 
народного единства. 
На головных вагонах 
поездов метро появи-
лось более 3,5 тысячи 
стикеров с государ-
ственным флагом 
России. Кроме того, 
поздравления можно 
прочитать на дорож-
ных табло Центра ор-
ганизации дорожно-
го движения. А еще 
пассажирам разда-
дут ленты в цветах 
российского флага, 
их можно будет по-
лучить на стойках 
«Живое общение» 
в метро.

Тем временем
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Вчера в Москве откры-
ли «Музей педального 
транспорта». Его смело 
можно причислить к не-
обычным, ведь главный 
экспонат — педальный 
конь. А какие еще инте-
ресные музеи есть в Мо-
скве, узнала «МВ». 

Детский «автопром» 
СССР

Партизанская
Измайловское ш., 73ж
Музей открыт ежедневно 
с 11:00 до 19:00. Стоимость 
билетов: от 300 до 600 рублей.

Все музеи Измайловского 
кремля — со своей причу-
динкой. Тут и «Музей невос-
питанных детей», и «Избуш-
ка Бабы-яги», и еще много 
чего. А теперь открыли «Му-
зей педального транспор-
та». В основе выставки — 
детский советский «авто-
пром». Владелец коллекции 
Олег Багров считает, что 
педальные машинки того 
времени — это целая эпоха, 
и они заслуживают особого 
внимания. Кстати, экспона-
ты в музее можно не только 
посмотреть, но и побыть 
у руля. 

Лампочка, 
гори!

Лубянка
Армянский пер., 
3–5, стр. 1
Музей открыт 
ежедневно: 
понедельник — 
среда 
и воскресенье — 
10:00–18:00, 
четверг и суббота — 
12:00–20:00, пятница — 12:00–
22:00. Стоимость билетов: от 
300 до 700 рублей.

В самом центре города, 
в старинном особняке раз-
местился уникальный му-
зей «Огни Москвы». Он по-
священ истории уличного 
освещения столицы. Ста-
ринные фонари и пульты 
современного освещения, 
древние керосиновые све-
тильники и лампы со свето-
регуляторами — и все они 
будут включаться, загорать-
ся и щелкать. 

Я в бункере
Павелецкая

2-й Новокузнецкий пер., 14, 
стр. 1 
Посещение объекта возможно 
только по предварительной 
записи по номеру: 
+7 (926) 558-87-07. Стоимость 
билетов: от 600 до 1100 рублей. 
Семнадцать этажей вниз под 
землю, узкая лестница, ве-
дущая на глубину 43 метра, 
многочисленные коридоры, 
секретные двери. Все как 

в фильмах ужасов или боеви-
ках. Но это — «Бункер 703» — 
уникальный музей совре-
менной фортификации. 
Кстати, раньше там хранили 
важные государственные 
документы. 

Тайная комната 
Менделеевская

Ул. Лесная, 55, стр. 1
Музей открыт со вторника 
по субботу с 10:00 до 18:00, 

в воскресенье — 10:00–17:00. 
Стоимость билетов: 100–200 
рублей. 

Музей-обманка — с виду 
магазин с дореволюцион-
ной вывеской «Оптовая 

торговля кавказ-
скими фруктами Ка-
ландадзе. Но стоит 
оказаться внутри, 
откинуть пару де-
ревянных створок 
в полу и спустить-
ся  по  скрипучей 
лестнице, как ока-
зываешься в музее 
«Подпольная типо-
графия». 
Он существует еще 

с 1924 года. Примечатель-
но, что музей создавали те 
самые подпольщики, что 
работали в этом магазине, 
а ночами печатали запре-
щенную литературу. 

И юрта 
Чингисхана

Авиамоторная
Ул. Авиамоторная, 30а
Строго по записи 
и в составе экскурсий — 
кроме понедельника 
и четверга. Цена — в группе 
до 15 человек — 5000 рублей. 
Музей кочевой культу-
ры придумал школьный 
учитель географии Кон-
стантин Куксин. После 
трехмесячной экспеди-
ции в Монголию он ре-
шил собрать предметы 
быта местных кочевни-
ков и в итоге превратил 
коллекцию в музей. Во 
дворе — полноразмер-
ные макеты жилищ коче-
вых народов. Громадная 
неразборная юрта само-
го Чингисхана и более 
скромные юрты разных 
народностей. 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов.

После экспеди-
ции в Монголию 
учитель гео-
графии решил 
собрать коллек-
цию юрт 

Ремонт здания 
управы
Фасад здания управы рай-
она Отрадное 1984 года 
постройки капитально от-
ремонтируют. Запланиро-
ваны демонтаж существу-
ющего вентилируемого 
фасада, плитки цоколя, 
облицовки козырьков. 
После демонтажа строи-
тели заменят оконные от-
ливы, подшивки козырь-
ков, проведут облицовку 
наружных стен и козырь-
ков алюминиевыми, ком-
позитными панелями. 
Чтобы снизить уровень 
шума во время ремонта, 
будут использовать шумо-
защитные экраны, а стро-
ительную технику 
и машины оборуду-
ют специальными 
глушителями.

■
Портрет Чертанова 
Творческое объединение 
«Художники Чертанова» 
открыло групповую вы-
ставку «Портрет Черта-
нова». Вчера экспозиция 
начала принимать посе-
тителей.
— Для нас район — это 
не только дома и дороги. 
Это и люди, окружающие 
нас и создающие местный 
душевный микроклимат. 
Поэтому выставка со-
ставлена не из одних пей-
зажей или из портретов, 
а представляет симбиоз 
двух жанров. Как нам 
кажется, это точнее пере-
дает дух района, — расска-
зал художник Александр 
Батурин. Всего в создании 
экспозиции приняли уча-
стие 13 художников.

■
Готовимся к весне 
заранее
На ВДНХ занялись вы-
садкой цветов. Работы 

продлятся до середины 
ноября.
В апреле и мае гости вы-
ставки смогут полюбо-
ваться крокусами, тюль-
панами, мускари, сцилла-
ми и нарциссами. Всего 
к весне посадят свыше 
500 тысяч цветов. Луко-
вичные растения на ВДНХ 
растут на площади более 
17,5 тысячи квадратных 
метров. 

■
Лесной скейт-парк
В Битцевском парке в ло-
кальном рекреационном 
центре «Двор в лесу» от-
крыли новый скейт-парк. 
Его сделали разноуровне-
вым. Специальные фигу-

ры и рельеф имитируют 
различные препятствия.
Раньше здесь были гара-
жи. Сейчас на террито-
рии всего центра «Двор 
в лесу» расположены 
спортивные пространства 
и места для отдыха. 

■
Развитие 
территорий
В поселении Сосенское 
в ТиНАО ввели в эксплу-
атацию торгово-развле-
кательный центр с кино-
театром. На подземном 
уровне здания разместит-
ся супермаркет, а также 
паркинг для посетителей. 
Первый этаж займут тор-
говые галереи. На втором 
выделена зона кинотеа-
тра с пятью залами и кафе 
на 49 мест. 
Комплекс оборудован че-
тырьмя лифтами и эска-
латорами. Рядом с ТЦ 
возведен двухэтажный 
павильон. В нем будет 
фуд-корт.

Художница Ирина Дергачева нарисовала портрет 
москвички Татьяны Кононенко  

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Что нового?
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Педали кручу, 
в музей 
качу Юный 

посетитель 
«Музея 
педального 
транспорта» 
Алишер Кожаров 

Подмосковью тоже 
есть чем похвастать-
ся. Например, в селе 
Еганово открыт Му-
зей-усадьба «Семья 
роялей». Самый 
уникальный экспо-
нат — черный рояль 
середины XIX века. 
На нем играл виртуоз 
Николай Рубинштейн. 
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■ Вчера в сети появи-
лись объявления о про-
даже мест в очереди 
за билетами на спек-
такль «Щелкунчик» 
в Большом театре. 
В этом году эта поста-
новка вновь сопрово-
ждается большим ажи-
отажем. «МВ» узнала, 
почему опасно обра-
щаться к перекупщикам 
и сколько стоят билеты 
на знаменитое шоу. 
Из-за высокого спроса руко-
водству Большого пришлось 
ввести специальную систе-
му покупки билетов: сна-
чала желающего приобре-

сти записывают в тетрадь, 
потом он стоит в очереди 
для получения браслета, 
который подтверждает его 
право на покупку, а за-
тем — в очереди за самим 

билетом. Кстати, в одни ру-
ки можно получить не более 
двух билетов либо еще два 
на детей, если предоставить 
необходимые документы. 
— Продажи проходят в не-
сколько этапов. Один из них 
уже завершился в прошлые 
выходные. Тогда были рас-
куплены все билеты на 30 
и 31 декабря. 5 и 6 ноября 
откроются продажи на ян-
варь, а 13 ноября мы рас-
продадим оставшиеся би-
леты, — рассказали в пресс-
службе Большого театра.
Цены на билеты начина-
ются от 1,5 тысячи рублей 
(балкон). В партере спек-

такль можно посмотреть за 
20 тысяч. Однако предпри-
имчивые граждане предла-
гают билеты в интернете за 
35–150 тысяч рублей.
— Многие попадают на фей-
ковые сайты, которые выда-
ются в поисковиках первы-

ми, оставляя официальный 
сайт Большого позади. Этой 
проблеме уже несколько лет, 
поэтому спокойнее просто 
отстоять очередь, — рас-

сказывает театрал Наталья 
Михайлова.
А еще в сети предлагают 
постоять за вас в очереди. 
Стоит такая услуга от 4 до 
10 тысяч рублей.
— Здесь нет никаких гаран-
тий. Часто такие «предпри-

ниматели» просят предо-
плату, а потом исчезают, — 
добавляет Михайлова.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Покупайте билеты только 
в порядке живой очереди 

■ Вчера хакеры взло-
мали телефон экс-
премьера Великобрита-
нии Лиз Трасс и обна-
ружили интригующее 
СМС-сообщение от по-
литика, направленное 
госсекретарю США 
Энтони Блинкену после 
подрыва «Северных по-
токов».
Сообщение было лаконич-
ным — «все сделано». И оно 
было отправлено через ми-
нуту после теракта на «Се-
верных потоках». Об этом 
сообщил основатель фай-
лообменников Megaupload 
и Mega Ким Дотком, у кото-

рого эта информация ока-
залась в доступе. Лиз Трасс 
воспользовалась не кана-
лом правительственной 
связи, а своим айфоном, 
поэтому информация очень 
легко «утекла».
Представитель МИД РФ Ма-
рия Захарова заявила, что 
ждет от Великобритании 
комментариев относитель-
но этого сообщения:
— Меня интересует ответ 
Лондона на следующий 
вопрос: «Отправляла ли 
премьер-министр Брита-
нии Лиз Трасс сообщение 
госсекретарю США Энтони 
Блинкену непосредственно 

после подрыва газопровода 
«Северный поток» со сло-
вами it’s done?» (с англ. «все 
сделано». — «МВ»).
Трасс ничего не ответила. 
Военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Ан-
дрей Земцев пояснил, что 
у Великобритании есть 
возможности газопровод 
взорвать.

—  В  э т о й  с т р а н е  е щ е 
с 1940 года действует так 
называемая Особая лодоч-
ная служба. В нее входят 
морские командос, боевые 
пловцы. В задачу боевых 
пловцов входит как охрана 
водного района, так и ди-
версии на вражеских подво-
дных коммуникациях. На-
пример, на трубопроводах. 

Широко известен случай, 
когда в 1956 году британцы 
хотели получить сведения 
о крейсере «Орджоникид-
зе», на котором находился 
Никита Хрущев, прибыв-
ший в Британию с визитом. 
Отправили посмотреть 
майора Крэбба. Его под во-
дой встретил такой же наш 
боевой водолаз. И перерезал 
майору шланг с кислородом. 
Вместе с горлом. Между Ве-
ликобританией и Норве-
гией проложен газопровод 
«Лангелед». Если на то по-
шло, наши боевые пловцы 
тоже могут его взорвать. 
Британцы этой диверсии 
уже с опаской ждут. А еще 
подводные охотники могут 
легко подрывать танкеры со 
сжиженным природным га-
зом, который доставляется 
на Британские острова. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Лиз Трасс, поясни 
за эсэмэску

Трасс может быть причастна к подрыву газопровода

Трагедия

■ Вчера из-за отравле-
ния арбузом скончался 
боец смешанного стиля 
(ММА) Александр Писа-
рев. А ранее, 27 октября, 
этой ягодой смертельно 
отравился пятилетний 
ребенок. «Вечерка» уз-
нала, чем могут быть 
опасны арбузы, куплен-
ные в конце осени.
33-летний спортсмен вне-
запно почувствовал себя 
плохо и умер до приезда 
скорой помощи. Также не-
домогание почувствовала 
его жена, она сейчас нахо-
дится в больнице. По пред-
варительной версии врачей, 
причиной гибели Писарева 
стало пищевое отравление 
некачественным арбузом. 
А 5-летний мальчик умер 
после того, как съел ягоду, 
купленную в овощной па-
латке. Его дедушка и сестра 
были госпитализированы 
с тяжелым отравлением.
По словам врача-диетолога 
из частной медицинской 
клиники Дарьи Бердеевой, 
сезон арбуза в нашей стране 
заканчивается в октябре. 
Позже на прилавках могут 
попадаться самые поздние 
сорта этой ягоды. Из-за 
долгого и неправильного 
хранения в них могут посту-
пать вредные для здоровья 
вещества. 
— Поздние сорта опасны 
также тем, что в них содер-
жится большое количество 
удобрений или химических 
веществ, которые приме-
няют для того, чтобы они 
дольше плодоносили, — по-
ясняет эксперт.
Дарья Бердеева отмечает, 
что сейчас лучше отказаться 
от покупки арбузов. Особен-
но от тех, которые продают 
на уличных развалах.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Смертельно 
опасный 
арбуз

Боец ММА Александр 
Писарев провел пять 
поединков и одержал 
три победы 

Цифра

тысячи рублей стоит 
самый дешевый би-
лет на «Щелкунчика».

1 . 5

Страсти по Щелкунчику 

Скандал

Очередь за билетами в кассу Большого театра на традиционный новогодний спектакль «Щелкунчик»

Прямая 
речь

Я считаю, что в Боль-
шом театре есть и дру-
гие достойные спек-
такли, которые тоже 
пользуются огромной 
популярностью. Ко-
нечно, не все из них 
проходят на Глав-
ной сцене, но это не 
делает постановки 
менее интересными 
и атмо сферными. 
Например, «История 
Кая и Герды», «Чере-
вички». 

Диана 
Андержанова
Театральный 
продюсер 

Аферисты наживаются на популярном новогоднем спектакле 
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■ Елочные базары еще 
не открылись, однако 
в некоторых магазинах 
вчера уже начали прода-
вать искусственные но-
вогодние деревья. «МВ» 
узнала, где сейчас мож-
но купить елку и как 
правильно ее выбрать. 
Если перспектива покупать 
натуральное дерево в канун 
Нового года не прельщает, 

то лучше выбрать искус-
ственную ель, которая про-
служит несколько лет.
— Предзаказ в онлайн-ма-
газине советую оформить 
в ближайшие недели. К кон-
цу ноября начинается ажио-
таж, и в некоторых магази-
нах деревья заканчиваются 
уже к 25 декабря, — расска-
зывает торговый предста-
витель одного из онлайн-
магазинов Дмитрий Вер-
тешенко.
Выгоднее всего, по словам 
эксперта, приобретать елки 
именно в интернете. Там 
очень большой выбор и при-
ятные бонусные системы. 
Сейчас искусственные елки 

всех видов есть практически 
на всех специализирован-
ных сайтах. Цена зависит 
только от высоты и страны 
производства.
— Европейская елка из ПВХ 
высотой 180 см сейчас обой-
дется примерно в 5 тысяч 
рублей. Перед Новым го-
дом она будет стоить около 
8–9 тысяч рублей, — доба-
вил эксперт.
Российские аналоги сей-
час стоят от 2 до 10 тысяч 
рублей. При выборе елки 
важно обращать внимание 
на то, чтобы от дерева не ис-
ходил резкий запах.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Праздник

Бери елку 
сейчас, пока 
недорого  

■ Вчера в столичных 
магазинах начали появ-
ляться новогодние укра-
шения. «ВМ» узнала, что 
сейчас выгоднее поку-
пать и какими будут це-
ны ближе к празднику.
Полки крупных гипер-
маркетов уже заполонили 
традиционные украше-
ния — елочные игрушки, 
гирлянды, мишура. По сло-
вам менеджера отдела по 
закупкам одного из крупных 
отечественных магазинов 
елочных игрушек Лидии 
Бобылевой, пока что в мага-
зинах распродают старые за-
пасы. В связи с чем цены на-
ходятся на уровне прошлого 
года. Кроме того, сейчас нет 

ажиотажа, что тоже влияет 
на стоимость. 
— Как правило, ближе к на-
чалу декабря вырастает 
спрос, поэтому и цены идут 
вверх. Особенно это касает-
ся мишуры, гирлянд и ходо-

вых елочных игрушек —  Де-
да Мороза и Снегурочки, — 
рассказала эксперт.
Сейчас новогодний дождик 
стоит 170 рублей, однако че-
рез месяц, по словам Бобы-
левой, он может подорожать 
на 30–40 процентов:
— Лучше купить ходовые то-
вары сейчас. Мож-
но даже по скидке, 
ведь перед Новым 
годом их редко где 
предоставляют. Де-
фицита ни в коем 
случае не будет, да-
же несмотря на то 
что иностранных игрушек 
стало меньше. На полках 
появляется все больше рос-
сийских производителей.

Блестят 
гирлянды, 
ценами маня

Москвичка 
Ольга Железнова 
выбирает 
новогодние 
украшения  

Ашан Ozon Твой дом Eli.ru Wildberries

Ель искусственная «Бифорес» (руб./1,8 м)

3990 6500 — 2500 2300

Гирлянда электрическая (руб./7,7 м)

549 376 499 434 300

Мишура «Спираль синяя» (руб./2 м)

130 171 199 125 110

Фигурки новогодние «Снеговики» (руб./4 шт.)

349 299 411 320 265

Елочное украшение «Санки» (руб./1 шт.)

119 85 127 94 130

Контрольная закупка в пяти магазинах

Еще выгоднее будет приоб-
рести все новогодние укра-
шения в интернете. Там 
ассортимент значительно 
шире и постоянно прохо-
дят различные распродажи, 
акции.
— То, что пользуется наи-
большим спросом, — это 

шары, звезды-наконечники 
на елку, гирлянды, фигурки 
и новогодние наклейки, — 
добавил представитель 

одного из крупных маркет-
плейсов Игорь Туманов.
Специалист уверен, что че-
рез несколько недель все эти 
товары будут то появляться, 
то пропадать из наличия, 
потому что в предпразднич-
ный период склады не успе-
вают пополняться.

— Очень вы-
г о д н о  п о к у -
пать елочные 
игрушки ком-
плектами — не 
по одному ша-
рику, а, напри-
мер, коробку из 

шести, десяти, — поясняет 
Туманов.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

В тренде игрушки, 
в которых преоблада-
ет один пастельный 
оттенок. Лучше вы-
бирать традиционные 
формы — шары, звез-
ды, треугольники — 
и не перебарщивать 
с деталями.

Дарья 
Васильева
Декоратор

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

Цифра

тысячи рублей соста-
вит средняя стоимость 
набора новогодней 
атрибутики для дома.

4
Выгоднее всего по-
купать новогодние 
игрушки комплектами 

Е
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Прорыв

■ Вчера в Москве стар-
товали продажи первого 
отечественного электро-
мобиля Evolute. «Ве-
черка» разобралась, на-
сколько модель выгодна 
в обслуживании. 
Новинку от компании «Мо-
торинвест» многие экс-
перты уже называют рос-
сийским «убийцей Tesla», 
созданной миллиардером 
Илоном Маском. Модель 
называется i-PRO. Сейчас 
для покупки доступен толь-
ко седан. Скоро в продажу 
поступят и кроссоверы. 
— Стоимость автомобиля 
сейчас варьируется от двух 

с половиной до трех милли-
онов рублей. Цена зависит 
от комплектации и предо-
ставления государствен-
ных субсидий на покупку 
машины. Дизайн модели 
выглядит современно и ни-
чуть не уступает своим ино-
странным аналогам. Особое 
внимание привлекает ком-
фортабельный салон, кото-
рый отлично подходит для 
поездок всей семьей, — рас-
сказал автоэксперт Андрей 
Мельников.
Беспокоиться о некаче-
ственных комплектующих 
тоже не стоит — запчасти 
для электромобиля про-

Илону Маску 
будет несладко

26 октября 2022 года. Девушка проверяет капот 
электроседана Evolute i-Pro в дилерском центре

■ После закрытия поч-
ти всех иностранных 
автозаводов в России 
в 2022 году автомоби-
листы вспомнили тренд 
1990-х и начали скупать 
машины «без пробега 
по России». За девять 
месяцев этого года 
в страну ввезли почти 
150 тысяч таких ино-
марок, привела  вчера 
статистику Федеральная 
таможенная служба. 
«Вечерка» узнала, на-
сколько выгодно гнать 
«ласточку» с авторын-
ков соседних стран.
По словам автоэксперта Рус-
лана Хасянова, приобретать 
автомобили, бывшие в упо-
треблении, за границей го-
раздо выгоднее, чем, напри-
мер, пытаться найти новую 
машину на складских остат-
ках автомобильных дилеров.
— Что касается автомоби-
лей с пробегом, продаю-
щихся в нашей стране, то тут 
ситуация неоднозначная. 
Например, сейчас у нас вы-
годнее покупать китайские 
и корейские подержанные 
автомобили. А вот европей-
ские, японские и американ-
ские легче и дешевле пере-
гнать из других стран, — 
рассказал он.
Схема дос таточно про-
стая — перегонщики от-
правляют вам ссылку на 
иностранные сайты, где есть 
машины с пробегом, вы пла-
тите сумму наличными за 
нее и оплачиваете все рас-
ходы на перевозку (общая 
стоимость операции — от 
500 тысяч рублей). Можно 
отправиться в выбранную 
страну самостоятельно с на-
личкой. Важно учитывать: 
вывозить можно не больше 
десяти тысяч евро на чело-
века. Также надо подгото-
виться к тому, что процесс 

таможенного оформления 
займет долгое время.
— Выгоднее всего перего-
нять машины из Белорус-

сии, Грузии, Армении и Гер-
мании, — добавил эксперт.
По его словам, в ближайшее 
время рынок вряд ли стаби-

лизируется, поэтому цены 
на автомобили поднялись 
практически во всех стра-
нах. Однако если иностран-
ные заводы все же возобно-
вят работу на территории 
России, то стоимость авто-

мобилей может упасть до 
50 процентов от их текущей 
цены. Также по словам авто-
эксперта Дмитрия Вьюнова, 
бывшие в употреблении ма-
шины даже при нынешней 
сложной ситуации стоят 
дешевле, чем новые модели 
иностранных марок.
— Что-то чинить, конеч-
но, придется. Однако для 
того, чтобы не получить 
«развалюху», проверяйте 
документы внимательно. 
Не стоит брать машину, 
работавшую в такси. С наи-
большей долей вероятности 
вам придется вложить в нее 
много денег, — добавил 
эксперт.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Дешевле 
пригнать 
авто 
Москвичи начали 
скупать подержанные 
машины в соседних 
странах

19 августа 2022 года. Подержанные автомобили из Азии 
стоят в порту Владивостока Прямая 

речь

Отечественный авто-
рынок больше всего 
пострадал от санкций. 
А страны, входящие 
в Таможенный союз, 
были вынуждены 
поднять цены, так как 
«автотуризм» начал 
процветать. В ситу-
ации с перегонами 
автомобилей пере-
купщики неплохо на-
живаются. 

Даниил Кашин
Экономист, 
аналитик

изведены в Китае. Они на 
протяжении многих лет ши-
роко используются в неко-
торых моделях автомобиля 
Dongfeng. Что касается за-
правки, то заряжать Evolute 
можно двумя способами — 
обычным и быстрым. Пер-
вый вариант подразумева-
ет зарядку на протяжении 
восьми часов и позволяет 
проехать без подзарядки 
почти 400 километров.
— Найти станцию для под-
зарядки электромобиля 
в Москве не так сложно  — 
многие расположены прямо 
на автозаправках. Их число 
растет постоянно. Скоро 
они будут распространены 
так же, как и бензоколонки. 
Если посчитать, то заряд-
ка электрокара обходится 
дешевле заправки бензи-
ном, — пояснил Мельников.
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Цифра

миллиона машин 
с пробегом продали 
в 2022 году, согласно 
данным «Автостата».

4 . 6

Прямая 
речь

Китайские запчасти 
проще заказать. Стоят 
они гораздо дешевле, 
чем европейские, аме-
риканские и японские. 
В сравнении стоимо-
сти технического об-
служивания электро-
кара и обычного авто-
мобиля преимущество 
будет на стороне пер-
вого. Так, в среднем 
годовое техобслужи-
вание электромобиля 
обойдется владельцу 
в 25 тысяч рублей.

Андрей 
Мельников 
автоэксперт

Выгоднее 
всего 
покупать 
автомо-
биль 
в Грузии 
и Бело-
руссии 
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Урожай зерна 
в России в этом 
году достиг аб-
солютного исто-
рического ре-
корда, превысив 
150 миллионов 
тонн, сооб-
щил вчера 
Минсель-
хоз. Одна 
из главных 
причин 
рекорда — 
помощь государ-
ства сельскому 
хозяйству, считает 
профессор, доктор 
биологических 
наук Геннадий За-
кладной (на фото).
Есть версия, что причиной 
рекордов стало изменение 
климата, мол, в России ста-
ло теплее, поэтому и зерна 
мы выращиваем больше. 
На самом деле урожаи та-
ких культур зависят от мно-
жества факторов. Один из 
главных — современные 
агротехнологии, которые 
совершенствуются из го-
да в год. Появилось много 
эффективных удобрений, 
большую часть из которых 
Россия сама производит 
и поставляет в другие стра-
ны. Стало больше качествен-
ных препаратов, которые 
борются с болезнями и вре-
дителями. Все это возымело 
эффект: площадь посевных 
площадей в России сейчас 
на 40 миллионов гектаров 
меньше, чем была в РСФСР, 
а урожайность земель — 
значительно выше. Отдель-
но надо отметить внимание 
государства к сельскому 
хозяйству, которое после 
введения санкций получило 
дополнительную поддержку. 
Селянам начали выдавать 
невозвратные субсидии. 
А еще — дешевые кредиты, 
которые крайне важны вес-
ной, когда нужно закупать 
горюче-смазочные матери-
алы и опять же удобрения. 
Сельское хозяйство из дыры, 
куда утекают бюджетные 
деньги, превратилось в одну 
из самых  доходных отраслей 
нашей экономики!  

Россия уже шесть 
лет является 
мировым лидером 
по экспорту зерна

Высока цена нашего зерна

500 тысяч 
тонн зла-
ковых на-
ша страна 
бесплатно 
отправит 
в бедней-
шие страны  

Подготовил 
Никита Миронов 
vecher@vm.ru

Россия приостановила уча-
стие в зерновой сделке. 
Это соглашение подписано 
несколько месяцев назад 
в Стамбуле и открыло воз-
можность вывезти зерно из 
украинских портов. Россия 
пошла на сделку, уступая го-
рестным причитаниям экс-
пертов из различных фондов 
ООН, особенно из Всемир-
ной продовольственной 
программы, о том, что бед-
нейшие страны погружают-
ся в голодную катастрофу.
В эту субботу 
на военные ко-
рабли на рейде 
С е в а с т о п о л я 
была проведена 
массированная 
атака воздуш-
ных и подв о-
дных дронов. 
Атака отбита, 
беспилотники уничтоже-
ны. Расследование показа-
ло, что аппараты запущены 
с маршрута зерновой сдел-
ки и, возможно, с сухогру-
за с зерном. Вскрытие ме-
ханизмов уничтоженных 
беспилотников позволяет 
указать на участие в про-
вокации Великобритании. 
Однако зерновая сделка 
давно вызывала раздраже-
ние России. Бенефициарами 
оказались и без того сытая 
Европа, куда ушли 52 про-
цента грузов, и Турция — 
22 процента. Газового хаба 
еще нет, а зерновой — вот 
он! Что касается реально го-
лодающих стран — Йемен, 
Сомали, Афганистан, — им 
привалило лишь 2 процента 
украинского зерна. На Вал-
дайском клубе Путин на-
звал ситуацию сплошным 
надувательством. По усло-
виям зерновой сделки Рос-
сии была обещана отмена 
западных санкционных ба-
рьеров в отношении зерна 
и минеральных удобрений, 
дефицит которого испыты-
вает весь мир. И опять об-
ман. Возможность имеется, 

но под различными пред-
логами российское сырье 
по-прежнему лежит заморо-
женным в европейских пор-
тах. После заключения сдел-
ки по сравнению с 2021 го-
дом экспорт зерна из России 
снизился на 20 процентов, 
удобрений — на 25 процен-
тов. Сделка превращается 
для России то ли в аттракци-
он неслыханной щедрости, 
то ли в сеанс экономическо-
го мазохизма. Украина тоже 
недолго пировала. Вывезе-

но  9 миллио-
нов тонн зерна 
из заявленных 
20 миллионов. 
Однако ферме-
рам прибыли 
из-за роста цен 
на ГСМ и удо-
брения не ви-
д а т ь .  Б а р ы ш 

получат перекупщики зер-
на из Европы. По прогно-
зам, в 2023 году на Украине 
урожай ожидается в 2 раза 
меньше. Дальновиднее бы-
ло бы придержать зерно на 
черный день, но Европа тя-
нет загребущие руки…
Россия уже не гарантирует 
безопасности морских кара-
ванов. Да, пиратов в Черном 
море нет, но в воде болтают-
ся мины. На сладкий пирог 
слетаются контрабандисты. 
Из 400 прошедших по сделке 
судов 70 были сняты с марш-
рута из-за контрабанды. 
В Европе отмечен взрывной 
рост контрабанды оружия 
непонятного происхожде-
ния. После выхода из сделки 
России стоимость грузов 
значительно возрастет из-за 
страховых расходов. Прода-
жи электроэнергии и зерна 
были главными статьями 
экспорта Украины. Резуль-
татом провокаций стали 
разрушение энергетической 
инфраструктуры Украины 
и шлагбаум перед сухогру-
зами. Вместо российских 
кораблей Украина рискует 
потопить свою экономику.

Как потопить 
зерновую сделку

Сергей Лесков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Вот так стахановец
Рекорд по государственным на-
градам СССР среди комбайнеров 
поставил Василий Макарович Чер-
динцев (1927–2018 гг.). Он работал 
в колхозе «Рассвет» Оренбургской 
области. Стал у штурвала комбайна 
в 1943 году, в 16 лет, и трудился 
до развала колхоза. Дважды Герой 
Социалистического Труда.

Элеватор 
лучше, 
но дороже
Зерно, как правило, хранится 
на складах или в элеваторах 
(фото внизу). Элеватор 
позволяет сушить и очи-
щать зерно, повышая его 
качество. Правда, за все 
эти услуги производителям 
приходится платить. По-
этому 60–70 процентов зерна 
хранится на складах. Их ос-
нащают хорошей системой 
вентиляции, а зерно в анга-
ры ссыпают на дощатый пол. 

Знай наших!
На днях самый мощный зерноуборочный комбайн 
страны — TORUM 785 (фото слева) компании «Рост-
сельмаш» установил рекорд в Орловской области — 
ровно за 8 часов работы намолотил 400,84 тонны. Это 
самый большой намолот зерновых за 8-часовую смену, 
что и зафиксировано в Книги рекордов России.

Сталинская ветвистая пшеница
Выращивание хлеба всегда было в эпицентре внимания 
властей СССР. В 1946 году генсек Иосиф Сталин пригласил 
к себе печально знаменитого академика Лысенко и пору-
чил ему заняться разведением ветвистой пшеницы (фото 
справа), которая якобы способна давать до 200 зерен там, 
где обыкновенная пшеница приносит 30–40. Лысенко такую 
пшеницу вывел, ее стали выращивать, да только зерна полу-
чались очень мелкие. В результате урожайность была не вы-
ше обычной. После смерти Сталина опыты прекратили.

Принцип ножниц
Первый зерноуборочный комбайн появился в 1826 го-
ду Шотландии, был он примитивным и особого рас-
пространения не получил. Прорывом для аграриев 
Российской империи стала разработка белорусского 
агронома Андрея Власенко, который в 1868 году 
сконструировал комбайн (фото внизу) и запатентовал 
«конную зерноуборку на корню». В машине использо-
вался принцип ножниц для срезания растений — он 
используется и сегодня. Толкали пер-
вый комбайн лошади. С тех пор техно-
логии шагнули сильно вперед, но их 
суть не поменялась, 
и современные 
комбайны рабо-
тают по такому 
же методу.

А Америку перегнали
В 1985 году СССР импортировал рекордные 46 млн т зерна, включая 21 млн т пше-
ницы (РСФСР была крупнейшим потребителем зерна, но оценить, сколько из это-
го объема пришлось на нее отдельно, сложно). Экспортный потенциал нашей 
страны в этом сезоне оценивается более чем в 50 млн тонн зерновых. Его большая 
часть — пшеница. Россия не только превысит показатели советского времени 
по импорту, но и, вероятно, установит новый мировой рекорд экспорта пшеницы 
для последних десятилетий. Нынешний принадлежит США, которые в сезоне 
1992/1993 года продали в другие страны 36,8 млн т пшеницы. Так что желание 
Никиты Хрущева (на фото слева) «догнать и перегнать Америку» исполнится.

Поможем 
самым 
бедным
Вчера в Союзе экс-
портеров зерна 
подтвердили, что РФ 
продолжит выпол-
нять гуманитарную 
миссию и снабжать 
зерном нуждаю-
щиеся страны. Так, 
на Ближний Восток 
и в Африку (на фото 
вверху) направится 
почти 500 тысяч тонн 
зерна. И все это бес-
платно.

Крупнейшие экспортеры 
зерна 2022 (в тоннах)

30 млн  Россия
26 млн  США

26 млн  Канада
19 млн  Франция
14 млн  Украина

Хлеба хватает не всем
Крупнейшие производители зерна, кроме России — Ки-
тай, США, Индия, Бразилия, Индонезия, Аргентина, Укра-
ина и Канада. Но часть их зерно вынуждены закупать. 
Их население столь велико, что даже приличных урожаев 
зерновых — не хватает. Мы же собираем намного боль-
ше, чем физически в состоянии съесть. С 2000 года про-
изводство зерна в России выросло более чем в два раза 
и продолжает расти. Растут и посевные площади.

Круче нефти
Зерно экспортируют на фурах 
(фото вверху). Самые крупные 
экспортеры по итогам года: 
ростовские «Риф» и «Астон» 
с 8 и 6 миллионами тонн экс-
порта, кубанская «Мирогрупп 
Ресурсы» с 5 миллионами. 
За ними следуют Viterra 
(3,3 миллиона), Объединенная 
зерновая компания (3,1), Cargill 
(2,2) и Louis Dreyfus (1,8). По су-
ти российская пшеница стано-
вится «новой нефтью».

Как устроено 
зерно
Зерно хлебных злаков 
состоит из оболочек, ядра 
и зародыша. Различают 
злаки голозерные (пше-
ница, рожь, кукуруза) 
и пленчатые (просо, рис, 
овес, ячмень).
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Урожай зерна 
в России в этом 
году достиг аб-
солютного исто-
рического ре-
корда, превысив 
150 миллионов 
тонн, сооб-
щил вчера 
Минсель-
хоз. Одна 
из главных 
причин 
рекорда — 
помощь государ-
ства сельскому 
хозяйству, считает 
профессор, доктор 
биологических 
наук Геннадий За-
кладной (на фото).
Есть версия, что причиной 
рекордов стало изменение 
климата, мол, в России ста-
ло теплее, поэтому и зерна 
мы выращиваем больше. 
На самом деле урожаи та-
ких культур зависят от мно-
жества факторов. Один из 
главных — современные 
агротехнологии, которые 
совершенствуются из го-
да в год. Появилось много 
эффективных удобрений, 
большую часть из которых 
Россия сама производит 
и поставляет в другие стра-
ны. Стало больше качествен-
ных препаратов, которые 
борются с болезнями и вре-
дителями. Все это возымело 
эффект: площадь посевных 
площадей в России сейчас 
на 40 миллионов гектаров 
меньше, чем была в РСФСР, 
а урожайность земель — 
значительно выше. Отдель-
но надо отметить внимание 
государства к сельскому 
хозяйству, которое после 
введения санкций получило 
дополнительную поддержку. 
Селянам начали выдавать 
невозвратные субсидии. 
А еще — дешевые кредиты, 
которые крайне важны вес-
ной, когда нужно закупать 
горюче-смазочные матери-
алы и опять же удобрения. 
Сельское хозяйство из дыры, 
куда утекают бюджетные 
деньги, превратилось в одну 
из самых  доходных отраслей 
нашей экономики!  

Россия уже шесть 
лет является 
мировым лидером 
по экспорту зерна

Высока цена нашего зерна

500 тысяч 
тонн зла-
ковых на-
ша страна 
бесплатно 
отправит 
в бедней-
шие страны  

Подготовил 
Никита Миронов 
vecher@vm.ru
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программы, о том, что бед-
нейшие страны погружают-
ся в голодную катастрофу.
В эту субботу 
на военные ко-
рабли на рейде 
С е в а с т о п о л я 
была проведена 
массированная 
атака воздуш-
ных и подв о-
дных дронов. 
Атака отбита, 
беспилотники уничтоже-
ны. Расследование показа-
ло, что аппараты запущены 
с маршрута зерновой сдел-
ки и, возможно, с сухогру-
за с зерном. Вскрытие ме-
ханизмов уничтоженных 
беспилотников позволяет 
указать на участие в про-
вокации Великобритании. 
Однако зерновая сделка 
давно вызывала раздраже-
ние России. Бенефициарами 
оказались и без того сытая 
Европа, куда ушли 52 про-
цента грузов, и Турция — 
22 процента. Газового хаба 
еще нет, а зерновой — вот 
он! Что касается реально го-
лодающих стран — Йемен, 
Сомали, Афганистан, — им 
привалило лишь 2 процента 
украинского зерна. На Вал-
дайском клубе Путин на-
звал ситуацию сплошным 
надувательством. По усло-
виям зерновой сделки Рос-
сии была обещана отмена 
западных санкционных ба-
рьеров в отношении зерна 
и минеральных удобрений, 
дефицит которого испыты-
вает весь мир. И опять об-
ман. Возможность имеется, 

но под различными пред-
логами российское сырье 
по-прежнему лежит заморо-
женным в европейских пор-
тах. После заключения сдел-
ки по сравнению с 2021 го-
дом экспорт зерна из России 
снизился на 20 процентов, 
удобрений — на 25 процен-
тов. Сделка превращается 
для России то ли в аттракци-
он неслыханной щедрости, 
то ли в сеанс экономическо-
го мазохизма. Украина тоже 
недолго пировала. Вывезе-

но  9 миллио-
нов тонн зерна 
из заявленных 
20 миллионов. 
Однако ферме-
рам прибыли 
из-за роста цен 
на ГСМ и удо-
брения не ви-
д а т ь .  Б а р ы ш 

получат перекупщики зер-
на из Европы. По прогно-
зам, в 2023 году на Украине 
урожай ожидается в 2 раза 
меньше. Дальновиднее бы-
ло бы придержать зерно на 
черный день, но Европа тя-
нет загребущие руки…
Россия уже не гарантирует 
безопасности морских кара-
ванов. Да, пиратов в Черном 
море нет, но в воде болтают-
ся мины. На сладкий пирог 
слетаются контрабандисты. 
Из 400 прошедших по сделке 
судов 70 были сняты с марш-
рута из-за контрабанды. 
В Европе отмечен взрывной 
рост контрабанды оружия 
непонятного происхожде-
ния. После выхода из сделки 
России стоимость грузов 
значительно возрастет из-за 
страховых расходов. Прода-
жи электроэнергии и зерна 
были главными статьями 
экспорта Украины. Резуль-
татом провокаций стали 
разрушение энергетической 
инфраструктуры Украины 
и шлагбаум перед сухогру-
зами. Вместо российских 
кораблей Украина рискует 
потопить свою экономику.

Как потопить 
зерновую сделку

Сергей Лесков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

9
АТЬ

Вот так стахановец
Рекорд по государственным на-
градам СССР среди комбайнеров 
поставил Василий Макарович Чер-
динцев (1927–2018 гг.). Он работал 
в колхозе «Рассвет» Оренбургской 
области. Стал у штурвала комбайна 
в 1943 году, в 16 лет, и трудился 
до развала колхоза. Дважды Герой 
Социалистического Труда.

Элеватор 
лучше, 
но дороже
Зерно, как правило, хранится 
на складах или в элеваторах 
(фото внизу). Элеватор 
позволяет сушить и очи-
щать зерно, повышая его 
качество. Правда, за все 
эти услуги производителям 
приходится платить. По-
этому 60–70 процентов зерна 
хранится на складах. Их ос-
нащают хорошей системой 
вентиляции, а зерно в анга-
ры ссыпают на дощатый пол. 

Знай наших!
На днях самый мощный зерноуборочный комбайн 
страны — TORUM 785 (фото слева) компании «Рост-
сельмаш» установил рекорд в Орловской области — 
ровно за 8 часов работы намолотил 400,84 тонны. Это 
самый большой намолот зерновых за 8-часовую смену, 
что и зафиксировано в Книги рекордов России.

Сталинская ветвистая пшеница
Выращивание хлеба всегда было в эпицентре внимания 
властей СССР. В 1946 году генсек Иосиф Сталин пригласил 
к себе печально знаменитого академика Лысенко и пору-
чил ему заняться разведением ветвистой пшеницы (фото 
справа), которая якобы способна давать до 200 зерен там, 
где обыкновенная пшеница приносит 30–40. Лысенко такую 
пшеницу вывел, ее стали выращивать, да только зерна полу-
чались очень мелкие. В результате урожайность была не вы-
ше обычной. После смерти Сталина опыты прекратили.

Принцип ножниц
Первый зерноуборочный комбайн появился в 1826 го-
ду Шотландии, был он примитивным и особого рас-
пространения не получил. Прорывом для аграриев 
Российской империи стала разработка белорусского 
агронома Андрея Власенко, который в 1868 году 
сконструировал комбайн (фото внизу) и запатентовал 
«конную зерноуборку на корню». В машине использо-
вался принцип ножниц для срезания растений — он 
используется и сегодня. Толкали пер-
вый комбайн лошади. С тех пор техно-
логии шагнули сильно вперед, но их 
суть не поменялась, 
и современные 
комбайны рабо-
тают по такому 
же методу.

А Америку перегнали
В 1985 году СССР импортировал рекордные 46 млн т зерна, включая 21 млн т пше-
ницы (РСФСР была крупнейшим потребителем зерна, но оценить, сколько из это-
го объема пришлось на нее отдельно, сложно). Экспортный потенциал нашей 
страны в этом сезоне оценивается более чем в 50 млн тонн зерновых. Его большая 
часть — пшеница. Россия не только превысит показатели советского времени 
по импорту, но и, вероятно, установит новый мировой рекорд экспорта пшеницы 
для последних десятилетий. Нынешний принадлежит США, которые в сезоне 
1992/1993 года продали в другие страны 36,8 млн т пшеницы. Так что желание 
Никиты Хрущева (на фото слева) «догнать и перегнать Америку» исполнится.

Поможем 
самым 
бедным
Вчера в Союзе экс-
портеров зерна 
подтвердили, что РФ 
продолжит выпол-
нять гуманитарную 
миссию и снабжать 
зерном нуждаю-
щиеся страны. Так, 
на Ближний Восток 
и в Африку (на фото 
вверху) направится 
почти 500 тысяч тонн 
зерна. И все это бес-
платно.

Крупнейшие экспортеры 
зерна 2022 (в тоннах)

30 млн  Россия
26 млн  США

26 млн  Канада
19 млн  Франция
14 млн  Украина

Хлеба хватает не всем
Крупнейшие производители зерна, кроме России — Ки-
тай, США, Индия, Бразилия, Индонезия, Аргентина, Укра-
ина и Канада. Но часть их зерно вынуждены закупать. 
Их население столь велико, что даже приличных урожаев 
зерновых — не хватает. Мы же собираем намного боль-
ше, чем физически в состоянии съесть. С 2000 года про-
изводство зерна в России выросло более чем в два раза 
и продолжает расти. Растут и посевные площади.

Круче нефти
Зерно экспортируют на фурах 
(фото вверху). Самые крупные 
экспортеры по итогам года: 
ростовские «Риф» и «Астон» 
с 8 и 6 миллионами тонн экс-
порта, кубанская «Мирогрупп 
Ресурсы» с 5 миллионами. 
За ними следуют Viterra 
(3,3 миллиона), Объединенная 
зерновая компания (3,1), Cargill 
(2,2) и Louis Dreyfus (1,8). По су-
ти российская пшеница стано-
вится «новой нефтью».

Как устроено 
зерно
Зерно хлебных злаков 
состоит из оболочек, ядра 
и зародыша. Различают 
злаки голозерные (пше-
ница, рожь, кукуруза) 
и пленчатые (просо, рис, 
овес, ячмень).
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Хотели бы вы жить 
в те времена, когда про-
исходили события, о ко-
торых идет речь?  
Говоря откровенно, не самое 
мое любимое историческое 
время. Но уже лучше, чем 
времена Софьи Палеолог 
и Ивана Грозного, в кото-
рых я «оказался», снимаясь 
в фильме «София».  Думаю, 

я хотел бы быть в  роли како-
го-нибудь князя с хорошим 
чувством юмора. И с зам-
ком, можно небольшим!
В фильме, который 
завтра выйдет на экра-
ны, зрители увидят вас 
в роли Петра Великого. 
Вы часто снимаетесь 
в историческом кино. 
Это ваш любимый 
жанр или просто так 
сложилось?
Здесь речь не идет о люби-
мых или нелюбимых, это 
неверная постановка вопро-
са. Видимо, я вынужден уже 
смириться с тем, что просто 
мне идут исторические ро-
ли. Такая уж у меня внеш-

шений с женой, с детьми, 
которых он очень любил. Он 
не был военным человеком, 
как и его брат Александр. 
Он хотел проявить себя как  
реформатор, но, к сожале-
нию, в силу обстоятельств 
не очень удачно это у него 
вышло. Поэтому и получил 
он прозвище «Николай Пал-
кин», а не какое-то другое 
(так царя прозвали солда-
ты из-за строгости теле-
сных наказаний, которые он 
накладывал. — «МВ»).
Был ли на съемках какой-
то курьезный случай, ко-
торый вам запомнился?
В 30-градусный мороз сни-
мали сцену на Сенатской 
площади — это было для 
всех настоящим мучением. 
Мы грелись там исключи-
тельно юмором, шутками. 
Дело в том, что вагончики 
актерские, где мы обитали, 
стояли далеко — мы не мог-
ли туда бегать, были вынуж-
дены все время быть на пло-
щадке. Грелись в Эрмитаже, 
забегали к охранникам.

Табачный капитан
1972. Реж. Игорь Усов
Му зыка льная комедия 
с Людмилой Гурченко и дру-
гими. О том, как Петр I бо-
ярского сынка учиться в Гол-
ландию послал, да вместо 
него премудрости морского 
дела освоил крепостной.

Юность Петра (1)
1980. Реж. Сергей Герасимов
Первая часть дилогии Гера-
симова по роману Алексея 
Толстого. Детство и юность 

Петра омрачали опасности, 
стрелецкий бунт, стремле-
ние сестры Софьи к власти. 
Но он быстро взрослел.

Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил
1976. Реж. Александр Митта

Мюзикл и драма с Влади-
миром Высоцким. У Петра 
учится темнокожий маль-
чишка, который затем по-
лучает знания во Франции, 
после влюбляется в дворян-
скую дочь. Но быть ли им 
вместе?

Царевич Алексей (2)
1996. Реж. Виталий 
Мельников
Между Петром I и его сы-
ном Алексеем, которого 
правитель прочит себе в на-
следники, не все так глад-
ко. Сын хоть и умен, но во 
власть не стремится. А вот 
его клеветники не дремлют.

Иван Колесников 
стал известен 
зрителю после 
роли в «Движении 
вверх» 

■ Актер Иван Колесни-
ков исполнил главную 
роль в документально-
художественном филь-
ме «Петр I. Последний 
царь и первый импера-
тор», который выйдет 
на экраны уже завтра. 
Это не первая «царская» 
роль артиста этой осе-
нью. Колесникова мож-
но увидеть в образе Ни-
колая I в сериале «Союз 
спасения. Время гнева», 
вышедшем в онлайн-ки-
нотеатре KION.

Иван, вы сыграли Ни-
колая I в сериале «Союз 
спасения. Время гнева». 
Фильм «Союз спасения», 
по оценкам зрителей 
и критиков, выдался 
неплохим, но звучали 
и не особо положитель-
ные отзывы. Как вы 
думаете, формат сериа-
ла позволил лучше рас-
крыть героев?
Д у м а ю ,  д а .  Н а с к о л ь к о 
я знаю, из материала, кото-
рый был снят для фильма, 
получилось две серии. А все-
го в сериале их восемь. Там 
персонажи лучше раскры-
лись: у актеров было боль-
ше экранного времени. Моя 
роль относительно других 
«короткая», зато целиком 
вошла в картину.
Сложно было вжиться 
в роль императора?
Николай I — историческая 
личность, но мы не знаем, 
каким он был человеком. 
Я его наделял теми чувства-
ми, которые, мне кажется, 
мог испытывать Николай 
I в смутное для него время. 
По большей части я оттал-
кивался от его взаимоотно-

Беседу вел
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Коротко о главном

Иван Колесников 
родился 18 марта 
1983 года в Москве, 
в семье актера Сергея 
Колесникова. С малых 
лет снимался в кино-
журнале «Ералаш». 
Первую главную роль 
сыграл в спектакле 
«Вечность и еще один 
день». В 2017 году по-
лучил премию «Ника» 
в номинации «От-
крытие года» за роль 
Андрея Лентулова 
в фильме «Конец пре-
красной эпохи».

ДОСЬЕ

Записал Иван Кудря vecher@vm.ru

■ Масштабный до-
кументально-худо-
жественный фильм 
«Петр I. Последний 
царь и первый импера-
тор» выходит 3 ноября 
в российский прокат. 
Картина стала первым 
проектом из нового об-
разовательного цикла 
«Русь», посвященного 
историческим деятелям.
В истории нашей страны 
есть момент, когда Рус-
ское государство стало 
Российской империей. Со-
бытие произошло 2 ноября 
1721 года, когда Петр I по-
лучил титул императора. 
Чтобы узнать, как он при-
шел к этому, стоит посмо-
треть новую киноленту.
С о в м е щ е н и е  и г р о в ы х 
фрагментов, @де Петра от 
детства до смерти играют 
три артиста (Даниил Му-
равьев-Изотов, Алексей 
Лукин, Иван Колесников), 
с анимационными вставка-
ми и комментариями спе-

циалистов из научной, ре-
лигиозной, военной сферы, 
позволяет рассмотреть ста-
новление личности Петра I 
с разных сторон, в перепле-
тении его биографии с судь-
бой России. Фильм прекрас-
но показывает ключевые 
события: Стрелецкий бунт, 
формирование Потешных 

полков, путешествие Пе-
тра по Европе и освоение 
им наук и ремесел, битвы 
при Нарве, за Азов, взятие 
Нотебурга, введение новой 
системы летосчисления 
и празднование Нового го-
да, строительство флота, ос-
нование Санкт-Петербурга, 
знакомство с Екатериной I  

и другие эпизоды. Смотреть 
этот фильм — будто не 
только слушать историю, 
но и становиться ее свиде-
телем. Картина впечатляет 
масштабом влияния лично-
сти на судьбы мира. Лента 
будет полезна школьникам 
и всем, кто хочет обновить 
знания.

Кадр из фильма: 
Иван Колесников 
блистательно 
исполнил роль 
Петра I 

Легенды 
петровской 
эпохи

Прямая 
речь

Мы старались совме-
стить сложнопоста-
новочные игровые 
сцены боев, драма-
тических моментов 
жизни самого Петра 
с комментариями 
историков и художе-
ственной анимацией. 
Создавая фильм, 
нам всем было очень 
важно, чтобы зритель 
получил не только ин-
формацию, но и сумел 
бы эмоционально под-
ключиться к Петру I, 
к задачам, которые он 
перед собой ставил.

Андрей Кравчук
Режиссер

Портреты исторических деятелей оживают, когда 
со стен учебных заведений или из книжных 
иллюстраций их переносят на экраны. 
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко 
предлагает читателям посмотреть впервые или 
обновить в памяти кино, которое позволяет 
немного лучше представить знаменитостей.

Смотрим

обстоятельства. То, что сей-
час санкции ввели — с од-
ной стороны, хорошо, ведь 
мы наконец-то сможем по 
крайней мере попробовать 
поискать какой-то иной, 
свой путь развития. Может 
быть, сразу не получится, 
но хотя бы будут попытки 
найти то зерно, которое 
было в советских фильмах, 
в советских театральных 
постановках — например, 
в театре «Современник». 
Люди тогда хотели создавать 
великие произведения, го-
рели этим. XXI век подарил 
нам момент расслабления. 
Но теперь мы не можем рас-
слабляться — нужно будет 
это как-то наверстывать. 
Другой вопрос — по какой 
стезе мы пойдем, впитает 
ли это «наверстывание» все 
пороки современности, ока-
жется ли голым, пошлым, 
либо, напротив, мы обра-
тимся к классике и отчасти 
даже вернемся к Советскому 
Союзу — в плане кино, му-
зыки. Потому что это было 
хорошо — глупо отрицать. 
А может быть, мы найдем, 
создадим что-то новое — та-
кое же красивое, прекрас-
ное. Главное — начать по-
иск, сделать шаг вперед.

ма «Движение вверх». 
Поклонники вас все еще 
ассоциируют с вашим ге-
роем — знаменитым со-
ветским баскетболистом 
Александром Беловым? 
У меня никогда не было 
с этим проблем. Мне в какой-
то мере повезло с тем, что 
на моем счету есть такие 
фильмы. И есть совершен-
но другое кино — «Конец 
прекрасной эпохи», «Анна 
Каренина». У меня нет опре-
деленной привязки к персо-
нажу или к человеку. Меня 
в Москве в большей степени 
узнают по фильмам типа 
«Движение вверх», а в Санкт-
Петербурге — по картине 
«Конец прекрасной эпохи» 
про писателя Сергея Довла-
това и сериалу «Первый от-
дел». Думаю, что в моем слу-
чае все это сложилось.
Вы пошли по стопам отца 
и стали актером. А был 
ли другой вариант разви-
тия событий? 
Н е т,  и  н е  м о гл о  б ы т ь . 
Я очень плохо учился в шко-
ле. В то же время с детства 
работал с папой во МХАТе 
и понимал, что вариантов 
никаких других нет. Рискну 
предположить, что, если бы 
я стал, например, врачом 
или адвокатом, я бы просто 
испортил кому-то жизнь. 
Вы как-то говорили об 
эпохе 1950–1960-х: «Это 
красиво. Эпоха всего но-
вого. Открытие космоса, 
поэты, оттепели. Мне 
кажется, все искусство 
осталось там. Все стало 
слишком упрощаться». 
А наше время как оце-
ниваете? Видите ли по-
ложительные тенденции 
в развитии нашего кино?
Я думаю, что перспективы 
у нас хорошие. Окончание 
любой эпохи хорошо тем, 
что мы точно знаем: начнет-
ся новая. Это всегда трудно: 
есть разные люди, разные 

Очень 
приятно, 
царь!
Актер Иван Колесников: 
Из-за внешности мне  
идут исторические роли  

5 цитат Петра I
■ Русский — тот, кто Россию любит и ей служит.
■ Есть желание, — тысяча способов; нет желания, — 
тысяча поводов!
■ Несчастья бояться — счастья не видать.
■ Говори кратко, проси мало, уходи борзо.
■ За признание — прощение, за утайку — нет поми-
лования. Лучше грех явный, нежели тайный.

ность — человека голубых 
кровей (смеется). Поэтому 
и роли ко мне идут такие — 
Ивана Грозного, Петра I. 
На царей меня потянуло!
Как вы считаете, авторы 
исторических фильмов 
должны находить баланс 
между развлекательной 
функцией и просвети-
тельской? 

Есть всем известные исто-
рические факты — было 
восстание декабристов, мы 
это знаем как факт. Но — как 
оно проходило, как плани-
ровалось в кулуарах и как 
к этому все подводилось, как 
Николай I общался со своей 
женой, мы не знаем. Все это 
мы можем только додумать. 
Поэтому на любое художе-

ственное кино, если нет по-
метки, что это стопроцент-
но историческое кино, ты 
можешь всегда сказать свое 
«фе». Но, в общем-то, любое 
кино — это вымысел режис-
сера и актеров. Николай I 
был Николаем I, а не Ваней 
Колесниковым.
Широкую популярность 
вы получили после филь-

Мы обратимся 
к классике и отча-
сти даже вернемся 
к кино, музыке Со-
ветского Союза 

 У вас три прекрасные дочки: Ав-
дотья, Вера и Лизавета. Евдокия 
уже дебютировала в кино с вами.  
Как вам ее выступление?
Да скорее там выходит, что я с ней 
снялся, а не она со мной: у меня 
была второстепенная роль, а у доч-
ки — главная. Что касается актер-
ской карьеры, дети сами будут де-
лать выбор. Я не могу сказать, что 
эта профессия легкая. Мне бы хо-
телось для своих девочек иной 
судьбы. Но если они себя будут ви-
деть в этом, не буду отговаривать.

На фото справа: Эрих Чупин (слева) 
и Евдокия Колесникова (кадр 

из фильма «Опасные каникулы»)

 В этом году вы с супругой Линой 
Раманаускайте отметите фарфо-
ровую свадьбу (20 лет). Ваш брак 
разрушает стереотипы об актер-
ском непостоянстве. Такой союз 
в актерской среде — исключение? 
Я думаю, брак — это огромная со-
вместная работа. У нас за эти двад-
цать лет было много перипетий. 
Всегда все неоднозначно в отноше-
ниях. Брак стоит на многих стол-
пах, и не всегда главный из них — 
любовь.

На фото слева: артист с женой Линой 
(справа) и детьми в Туапсе, 2019 год

 Вы говорили, что в 1990-е у вашей семьи были 
трудности с деньгами. Не думали тогда о том, 
чтобы уйти в сферу, где можно заработать?
У нас в этом смысле невероятно классная семья. 
Мы самодостаточные, можем довольствовать-
ся малым. И, несмотря на трудности, веселиться. 
Это не зависит от денег. Так было и когда я был ма-
ленький, у родителей, и когда вырос — с мои-
ми друзьями. Правило с ними такое: платит тот, 
у кого есть деньги. Я бы сказал, я не хотел боль-
шего, чем имею. Мне не нужны дорогая маши-
на, супердом. Нужно, чтобы было спокойно 
и хорошо.

 Как вы проводите 
свободное время, 
чем увлекаетесь?
Я хорошо езжу на ло-
шади, могу даже вы-
полнять какие-то 
трюки. Катаюсь 
на сноуборде. Раньше 
любил что-то делать 
руками — шкафы, на-
пример. Благодаря 
маме прекрасно раз-
бираюсь в засолке 
огурцов, квашении 
капусты. У нас почти 
достроен дом — дача 
станет моим местом 
силы.

 Что бы выбрали: любовь на века или получить 
«Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль»?
Конечно, любовь на века. Что мне какая-то статуэт-
ка? Получил бы ее — и что? Забыл бы об этом. Это 
не имеет никакого значения в жизни.

Первый 
после 
Бога
К 350-летию Петра I 
сняли биографическую 
ленту
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Хотели бы вы жить 
в те времена, когда про-
исходили события, о ко-
торых идет речь?  
Говоря откровенно, не самое 
мое любимое историческое 
время. Но уже лучше, чем 
времена Софьи Палеолог 
и Ивана Грозного, в кото-
рых я «оказался», снимаясь 
в фильме «София».  Думаю, 

я хотел бы быть в  роли како-
го-нибудь князя с хорошим 
чувством юмора. И с зам-
ком, можно небольшим!
В фильме, который 
завтра выйдет на экра-
ны, зрители увидят вас 
в роли Петра Великого. 
Вы часто снимаетесь 
в историческом кино. 
Это ваш любимый 
жанр или просто так 
сложилось?
Здесь речь не идет о люби-
мых или нелюбимых, это 
неверная постановка вопро-
са. Видимо, я вынужден уже 
смириться с тем, что просто 
мне идут исторические ро-
ли. Такая уж у меня внеш-

шений с женой, с детьми, 
которых он очень любил. Он 
не был военным человеком, 
как и его брат Александр. 
Он хотел проявить себя как  
реформатор, но, к сожале-
нию, в силу обстоятельств 
не очень удачно это у него 
вышло. Поэтому и получил 
он прозвище «Николай Пал-
кин», а не какое-то другое 
(так царя прозвали солда-
ты из-за строгости теле-
сных наказаний, которые он 
накладывал. — «МВ»).
Был ли на съемках какой-
то курьезный случай, ко-
торый вам запомнился?
В 30-градусный мороз сни-
мали сцену на Сенатской 
площади — это было для 
всех настоящим мучением. 
Мы грелись там исключи-
тельно юмором, шутками. 
Дело в том, что вагончики 
актерские, где мы обитали, 
стояли далеко — мы не мог-
ли туда бегать, были вынуж-
дены все время быть на пло-
щадке. Грелись в Эрмитаже, 
забегали к охранникам.

Табачный капитан
1972. Реж. Игорь Усов
Му зыка льная комедия 
с Людмилой Гурченко и дру-
гими. О том, как Петр I бо-
ярского сынка учиться в Гол-
ландию послал, да вместо 
него премудрости морского 
дела освоил крепостной.

Юность Петра (1)
1980. Реж. Сергей Герасимов
Первая часть дилогии Гера-
симова по роману Алексея 
Толстого. Детство и юность 

Петра омрачали опасности, 
стрелецкий бунт, стремле-
ние сестры Софьи к власти. 
Но он быстро взрослел.

Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил
1976. Реж. Александр Митта

Мюзикл и драма с Влади-
миром Высоцким. У Петра 
учится темнокожий маль-
чишка, который затем по-
лучает знания во Франции, 
после влюбляется в дворян-
скую дочь. Но быть ли им 
вместе?

Царевич Алексей (2)
1996. Реж. Виталий 
Мельников
Между Петром I и его сы-
ном Алексеем, которого 
правитель прочит себе в на-
следники, не все так глад-
ко. Сын хоть и умен, но во 
власть не стремится. А вот 
его клеветники не дремлют.

Иван Колесников 
стал известен 
зрителю после 
роли в «Движении 
вверх» 

■ Актер Иван Колесни-
ков исполнил главную 
роль в документально-
художественном филь-
ме «Петр I. Последний 
царь и первый импера-
тор», который выйдет 
на экраны уже завтра. 
Это не первая «царская» 
роль артиста этой осе-
нью. Колесникова мож-
но увидеть в образе Ни-
колая I в сериале «Союз 
спасения. Время гнева», 
вышедшем в онлайн-ки-
нотеатре KION.

Иван, вы сыграли Ни-
колая I в сериале «Союз 
спасения. Время гнева». 
Фильм «Союз спасения», 
по оценкам зрителей 
и критиков, выдался 
неплохим, но звучали 
и не особо положитель-
ные отзывы. Как вы 
думаете, формат сериа-
ла позволил лучше рас-
крыть героев?
Д у м а ю ,  д а .  Н а с к о л ь к о 
я знаю, из материала, кото-
рый был снят для фильма, 
получилось две серии. А все-
го в сериале их восемь. Там 
персонажи лучше раскры-
лись: у актеров было боль-
ше экранного времени. Моя 
роль относительно других 
«короткая», зато целиком 
вошла в картину.
Сложно было вжиться 
в роль императора?
Николай I — историческая 
личность, но мы не знаем, 
каким он был человеком. 
Я его наделял теми чувства-
ми, которые, мне кажется, 
мог испытывать Николай 
I в смутное для него время. 
По большей части я оттал-
кивался от его взаимоотно-

Беседу вел
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Коротко о главном

Иван Колесников 
родился 18 марта 
1983 года в Москве, 
в семье актера Сергея 
Колесникова. С малых 
лет снимался в кино-
журнале «Ералаш». 
Первую главную роль 
сыграл в спектакле 
«Вечность и еще один 
день». В 2017 году по-
лучил премию «Ника» 
в номинации «От-
крытие года» за роль 
Андрея Лентулова 
в фильме «Конец пре-
красной эпохи».

ДОСЬЕ

Записал Иван Кудря vecher@vm.ru

■ Масштабный до-
кументально-худо-
жественный фильм 
«Петр I. Последний 
царь и первый импера-
тор» выходит 3 ноября 
в российский прокат. 
Картина стала первым 
проектом из нового об-
разовательного цикла 
«Русь», посвященного 
историческим деятелям.
В истории нашей страны 
есть момент, когда Рус-
ское государство стало 
Российской империей. Со-
бытие произошло 2 ноября 
1721 года, когда Петр I по-
лучил титул императора. 
Чтобы узнать, как он при-
шел к этому, стоит посмо-
треть новую киноленту.
С о в м е щ е н и е  и г р о в ы х 
фрагментов, @де Петра от 
детства до смерти играют 
три артиста (Даниил Му-
равьев-Изотов, Алексей 
Лукин, Иван Колесников), 
с анимационными вставка-
ми и комментариями спе-

циалистов из научной, ре-
лигиозной, военной сферы, 
позволяет рассмотреть ста-
новление личности Петра I 
с разных сторон, в перепле-
тении его биографии с судь-
бой России. Фильм прекрас-
но показывает ключевые 
события: Стрелецкий бунт, 
формирование Потешных 

полков, путешествие Пе-
тра по Европе и освоение 
им наук и ремесел, битвы 
при Нарве, за Азов, взятие 
Нотебурга, введение новой 
системы летосчисления 
и празднование Нового го-
да, строительство флота, ос-
нование Санкт-Петербурга, 
знакомство с Екатериной I  

и другие эпизоды. Смотреть 
этот фильм — будто не 
только слушать историю, 
но и становиться ее свиде-
телем. Картина впечатляет 
масштабом влияния лично-
сти на судьбы мира. Лента 
будет полезна школьникам 
и всем, кто хочет обновить 
знания.

Кадр из фильма: 
Иван Колесников 
блистательно 
исполнил роль 
Петра I 

Легенды 
петровской 
эпохи

Прямая 
речь

Мы старались совме-
стить сложнопоста-
новочные игровые 
сцены боев, драма-
тических моментов 
жизни самого Петра 
с комментариями 
историков и художе-
ственной анимацией. 
Создавая фильм, 
нам всем было очень 
важно, чтобы зритель 
получил не только ин-
формацию, но и сумел 
бы эмоционально под-
ключиться к Петру I, 
к задачам, которые он 
перед собой ставил.

Андрей Кравчук
Режиссер

Портреты исторических деятелей оживают, когда 
со стен учебных заведений или из книжных 
иллюстраций их переносят на экраны. 
Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко 
предлагает читателям посмотреть впервые или 
обновить в памяти кино, которое позволяет 
немного лучше представить знаменитостей.

Смотрим

обстоятельства. То, что сей-
час санкции ввели — с од-
ной стороны, хорошо, ведь 
мы наконец-то сможем по 
крайней мере попробовать 
поискать какой-то иной, 
свой путь развития. Может 
быть, сразу не получится, 
но хотя бы будут попытки 
найти то зерно, которое 
было в советских фильмах, 
в советских театральных 
постановках — например, 
в театре «Современник». 
Люди тогда хотели создавать 
великие произведения, го-
рели этим. XXI век подарил 
нам момент расслабления. 
Но теперь мы не можем рас-
слабляться — нужно будет 
это как-то наверстывать. 
Другой вопрос — по какой 
стезе мы пойдем, впитает 
ли это «наверстывание» все 
пороки современности, ока-
жется ли голым, пошлым, 
либо, напротив, мы обра-
тимся к классике и отчасти 
даже вернемся к Советскому 
Союзу — в плане кино, му-
зыки. Потому что это было 
хорошо — глупо отрицать. 
А может быть, мы найдем, 
создадим что-то новое — та-
кое же красивое, прекрас-
ное. Главное — начать по-
иск, сделать шаг вперед.

ма «Движение вверх». 
Поклонники вас все еще 
ассоциируют с вашим ге-
роем — знаменитым со-
ветским баскетболистом 
Александром Беловым? 
У меня никогда не было 
с этим проблем. Мне в какой-
то мере повезло с тем, что 
на моем счету есть такие 
фильмы. И есть совершен-
но другое кино — «Конец 
прекрасной эпохи», «Анна 
Каренина». У меня нет опре-
деленной привязки к персо-
нажу или к человеку. Меня 
в Москве в большей степени 
узнают по фильмам типа 
«Движение вверх», а в Санкт-
Петербурге — по картине 
«Конец прекрасной эпохи» 
про писателя Сергея Довла-
това и сериалу «Первый от-
дел». Думаю, что в моем слу-
чае все это сложилось.
Вы пошли по стопам отца 
и стали актером. А был 
ли другой вариант разви-
тия событий? 
Н е т,  и  н е  м о гл о  б ы т ь . 
Я очень плохо учился в шко-
ле. В то же время с детства 
работал с папой во МХАТе 
и понимал, что вариантов 
никаких других нет. Рискну 
предположить, что, если бы 
я стал, например, врачом 
или адвокатом, я бы просто 
испортил кому-то жизнь. 
Вы как-то говорили об 
эпохе 1950–1960-х: «Это 
красиво. Эпоха всего но-
вого. Открытие космоса, 
поэты, оттепели. Мне 
кажется, все искусство 
осталось там. Все стало 
слишком упрощаться». 
А наше время как оце-
ниваете? Видите ли по-
ложительные тенденции 
в развитии нашего кино?
Я думаю, что перспективы 
у нас хорошие. Окончание 
любой эпохи хорошо тем, 
что мы точно знаем: начнет-
ся новая. Это всегда трудно: 
есть разные люди, разные 

Очень 
приятно, 
царь!
Актер Иван Колесников: 
Из-за внешности мне  
идут исторические роли  

5 цитат Петра I
■ Русский — тот, кто Россию любит и ей служит.
■ Есть желание, — тысяча способов; нет желания, — 
тысяча поводов!
■ Несчастья бояться — счастья не видать.
■ Говори кратко, проси мало, уходи борзо.
■ За признание — прощение, за утайку — нет поми-
лования. Лучше грех явный, нежели тайный.

ность — человека голубых 
кровей (смеется). Поэтому 
и роли ко мне идут такие — 
Ивана Грозного, Петра I. 
На царей меня потянуло!
Как вы считаете, авторы 
исторических фильмов 
должны находить баланс 
между развлекательной 
функцией и просвети-
тельской? 

Есть всем известные исто-
рические факты — было 
восстание декабристов, мы 
это знаем как факт. Но — как 
оно проходило, как плани-
ровалось в кулуарах и как 
к этому все подводилось, как 
Николай I общался со своей 
женой, мы не знаем. Все это 
мы можем только додумать. 
Поэтому на любое художе-

ственное кино, если нет по-
метки, что это стопроцент-
но историческое кино, ты 
можешь всегда сказать свое 
«фе». Но, в общем-то, любое 
кино — это вымысел режис-
сера и актеров. Николай I 
был Николаем I, а не Ваней 
Колесниковым.
Широкую популярность 
вы получили после филь-

Мы обратимся 
к классике и отча-
сти даже вернемся 
к кино, музыке Со-
ветского Союза 

 У вас три прекрасные дочки: Ав-
дотья, Вера и Лизавета. Евдокия 
уже дебютировала в кино с вами.  
Как вам ее выступление?
Да скорее там выходит, что я с ней 
снялся, а не она со мной: у меня 
была второстепенная роль, а у доч-
ки — главная. Что касается актер-
ской карьеры, дети сами будут де-
лать выбор. Я не могу сказать, что 
эта профессия легкая. Мне бы хо-
телось для своих девочек иной 
судьбы. Но если они себя будут ви-
деть в этом, не буду отговаривать.

На фото справа: Эрих Чупин (слева) 
и Евдокия Колесникова (кадр 

из фильма «Опасные каникулы»)

 В этом году вы с супругой Линой 
Раманаускайте отметите фарфо-
ровую свадьбу (20 лет). Ваш брак 
разрушает стереотипы об актер-
ском непостоянстве. Такой союз 
в актерской среде — исключение? 
Я думаю, брак — это огромная со-
вместная работа. У нас за эти двад-
цать лет было много перипетий. 
Всегда все неоднозначно в отноше-
ниях. Брак стоит на многих стол-
пах, и не всегда главный из них — 
любовь.

На фото слева: артист с женой Линой 
(справа) и детьми в Туапсе, 2019 год

 Вы говорили, что в 1990-е у вашей семьи были 
трудности с деньгами. Не думали тогда о том, 
чтобы уйти в сферу, где можно заработать?
У нас в этом смысле невероятно классная семья. 
Мы самодостаточные, можем довольствовать-
ся малым. И, несмотря на трудности, веселиться. 
Это не зависит от денег. Так было и когда я был ма-
ленький, у родителей, и когда вырос — с мои-
ми друзьями. Правило с ними такое: платит тот, 
у кого есть деньги. Я бы сказал, я не хотел боль-
шего, чем имею. Мне не нужны дорогая маши-
на, супердом. Нужно, чтобы было спокойно 
и хорошо.

 Как вы проводите 
свободное время, 
чем увлекаетесь?
Я хорошо езжу на ло-
шади, могу даже вы-
полнять какие-то 
трюки. Катаюсь 
на сноуборде. Раньше 
любил что-то делать 
руками — шкафы, на-
пример. Благодаря 
маме прекрасно раз-
бираюсь в засолке 
огурцов, квашении 
капусты. У нас почти 
достроен дом — дача 
станет моим местом 
силы.

 Что бы выбрали: любовь на века или получить 
«Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль»?
Конечно, любовь на века. Что мне какая-то статуэт-
ка? Получил бы ее — и что? Забыл бы об этом. Это 
не имеет никакого значения в жизни.

Первый 
после 
Бога
К 350-летию Петра I 
сняли биографическую 
ленту
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■ Телеведущая Ксения 
Собчак покинула Рос-
сию ровно неделю на-
зад. А ее роскошный 
особняк, в котором она 
только что обустроила 
семейное гнездо, сей-
час пустует. «Вечерка» 
разбиралась, что будет 
с недвижимостью жур-
налистки. 
Телеведущая уехала из Рос-
сии налегке, оставив сына 
Платона и мужа, худрука Те-
атра на Малой Бронной Кон-
стантина Богомолова. Оста-
вила она и просторный дом 
в элитном поселке «Горки-8», 
который последние три года 

любовно строила, чтобы 
проводить в нем «теплые 
уютные вечера всей семьей». 
Переезд в новое жилье про-
должался всю осень. Пло-
щадь коттеджа — 1000 ква-
дратных метров: чтобы в нем 
обосноваться, нужно время. 
Строительство — из элитно-
го финского соснового бру-
са — обошлось телеведущей 
более чем в 60 миллионов 
рублей, и это не считая стои-
мости земли. 
— Без фото и видео общих 
планов объекта точную сто-
имость установить слож-
но, — объясняет «Вечерке» 
специалист крупного агент-

ства по продаже недвижи-
мости Марина Рубанова. — 
По сообщениям, которые 
публикует сама Ксения, 
можно предположить, что 
такой дом может стоить от 
200 до 300 миллионов руб-
лей — вместе 
с участком. Дом 
строился по ин-
дивидуальному 
проекту, это по-
вышает цену, 
однако Собчак наверняка 
прилично сэкономила на 
строительных расходах, 
приобретая материалы по 
бартеру (рекламируя про-
изводителей в своих соц-

сетях). Поэтому ее дом не 
самый дорогостоящий объ-
ект в «Горках-8». Сегодня 
цены в этом поселке могут 
доходить до 500–550 милли-
онов рублей. Тем более что 
соседи Ксении — «большие» 

люди, например министр 
иностранных дел Сергей 
Лавров. 
Подбирая обстановку и ос-
вещение, Ксения старалась 
ни в чем себе не отказывать: 

мягкая мебель изготовлена 
из текстиля, устойчивого 
к воде и загрязнениям, так-
же в интерьере много дере-
ва и натурального камня. 
Для гостиной Собчак приоб-
рела антикварные люстры 

1960-х годов. Потратила на 
них, видимо, очень много, 
поскольку в детскую уже 
пришлось покупать китай-
ские бра по 200 тысяч руб-
лей за штуку. 

Особое место цокольного этажа 
занимает хранилище для шуб 

Телеведущая может дистанционно продать 
свой особняк за 300 миллионов 

Ксения Собчак (2) в течение трех 
лет строила свой новый особняк (1) 
в «Горках-8». Гостиная и кухня-столовая 
выполнены в светлых тонах (3)

Прямая 
речь

Свой дом Ксения Соб-
чак может продать 
дистанционно — без 
проблем. Она может 
оформить на любое 
лицо доверенность 
и ее легализовать, 
проставив апостиль 
(специальный штамп, 
подтверждающий за-
конность документа), 
находясь за рубежом. 
Односторонняя сделка 
оформляется без уча-
стия доверителя. Соб-
чак не проходит по де-
лу о вымогательстве, 
к которому причастен 
ее директор Суханов. 
Иначе ей бы предъяви-
ли обвинения заочно 
и объявили в между-
народный розыск. Од-
нако обвинений нет, 
значит, ей ничего не 
угрожает. Возможно, 
вскоре она вернется 
в Россию. 

Андрей 
Марочкин
Звездный юрист

За звездами наблюдали Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Ну и ну! 

■ Вчера продюсер Ан-
дрей Разин (на фото) 
объявил о намерении 
возродить группу «Ла-
сковый май». 
Он сообщил в соцсетях, что 
собирается восстановить 
легендарный коллектив 
в память об умершем соли-
сте Юрии Шатунове. Также 
он пообещал удалить из сети 
всю информацию о «Ласко-
вом мае», которая распро-
страняется незаконно. 

Разин соберет новый 
«Ласковый май»

Рейтинг

■ Вчера Всероссийский 
центр изучения обще-
ственного мнения опу-
бликовал рейтинг луч-
ших певцов России.
Среди певцов первое ме-
сто занял Олег Газманов 
(на фото): за него прого-
лосовали 14 процентов ре-
спондентов. В тройку также 
вошли SHAMAN и Николай 
Басков. Лучшей певицей 
признали Полину Гагарину 
(14 процентов симпатий). 
Проголосовали и за кино-
актеров: первое место до-
сталось Сергею Безрукову 
и Елизавете Боярской. 

Газманов везде поспел
Дела семейные 

■ Вчера младшие дети 
Аллы Пугачевой (на фо-
то) получили паспорта 
граждан Израиля.
Елизавета и Гарри Галкины 
обзавелись гражданством 
на исторической родине: 
двойняшки на четверть 
евреи — по бабушке, мате-
ри Максима Галкина (при-
знан в РФ иноагентом). Са-
ма примадонна оформила 
себе израильское граждан-
ство еще в мае 2022 года. 
Документом она сможет 
пользоваться год. Зато па-
спорта ее детей будут дей-
ствительны 5 лет. 

Родина на пять лет

Дом, который 
бросила Собчак

Интерьер 
коттеджа
■ Первый этаж. Здесь 
располагаются кухня-
столовая и гостиная, 
СПА-зона с баней, 
хамамом, бассейном 
и спортзалом. 
■ Второй этаж. Здесь 
устроены жилые ком-
наты и спальни. 
■ Цокольный этаж. 
Почти весь отведен 
под гардероб, которо-
му потребовались аж 
две комнаты. Особое 
место занимает шу-
бохранилище, где под-
держиваются опреде-
ленная температура 
и влажность. Также 
здесь поместился вин-
ный погребок. 
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■ Вчера жители Север-
ного округа столицы 
заметили в парке снеги-
рей, которые вели себя, 
как пьяные: падали 
на бок, шумели. «Вечер-
ка» выяснила, с чем свя-
зано такое поведение.
Ранее в нетрезвом состоя-
нии видели не только сне-
гирей, но и дроздов-рябин-

ников и свиристелей. Это 
птицы, которые питаются 
рябиной (на фото) и други-
ми ягодами. При определен-
ных условиях они могут за-
бродить прямо на ветках — 
так алкоголь и попадает 
в организм пернатых.

— Многим видам птиц нра-
вится и вкус, и веселящий 
эффект от забродивших 
ягод, — говорит «Вечерке» 
сотрудница Союза охраны 
птиц России Елена Черно-
ва. — Поэтому, если им по-
падаются такие ягоды, они 
лопают их с удовольствием.
Наевшись, птицы начина-
ют вести себя примерно 
так же, как и подвыпивший 
человек: шумят, дебоши-
рят и ввязываются в драки. 
Обычно захмелевшие пичу-
ги приходят в себя через не-
сколько часов, и помощь им 

не нужна. Но, как и у людей, 
бывает, что птицы съедают 
слишком много «пьяных» 
ягод и теряют связь с дей-
ствительностью. В резуль-
тате они становятся легкой 
добычей для хищников.
— В таком случае птице 
нужно обеспечить безопас-
ность, — советует Черно-
ва. — Поместите ее в кар-
тонную коробку с дырками 
для вентиляции и поставьте 
в темное место.
Когда птица проспится, ее 
нужно накормить, напоить 
и выпустить на волю.

■ Вчера Мосприрода 
запустила фотоконкурс 
«Птицы Москвы». «Ве-
черка» узнала, какие 
пернатые остались зи-
мовать.
— Температура 
за окном все ни-
же, корма — все 
меньше, — рас-
сказывает специ-
алист Мосприро-
ды Николай Ку-
дрявцев (на фото 
справа).  — Последние пере-
летные птицы засобирались 
в теплые края. На Москве-
реке можно увидеть уток.  
Всего же в холодное время 
года в лесопарках Москвы 
можно встретить около 90 

видов птиц. Многие из них 
считаются оседлыми. Это, 
например, сороки, сойки, 
воробьи, синицы и, как 
ни странно, снегири. Эти 

осторожные пти-
цы стараются не 
п о к а з ы в а т ь с я 
человеку. Но с на-
ступлением зимы 
п е р е м е щ а ю т с я 
поближе к людям 
в поисках корма. 
Лучшее лаком-

ство — сырые семечки.
Кстати, снимки пернатых, 
обитающих на природных 
территориях, вы можете 
прислать до 14 ноября на 
электронную почту epts_
skvorechnik@eco.mos.ru. 

этой осенью в Москве 
зафиксирована актив-
ная миграция ураль-
ских сов из Сибири. 
Это связано с увеличе-
нием кормовой базы, 
ростом их популяции, 
а также лояльным от-
ношением москвичей.

Кстати,
Иногда к нам прилета-
ют клесты. Их можно 
наблюдать в еловых 
посадках. Они питают-
ся семенами, которые 
спрятаны в шишках. 
В основном встреча-
ются клест-еловик 
и клест-сосновик. 
Крайне редко к нам 
залетает белокрылый 
клест. Он живет в се-
верной тайге, питается 
семенами лиственни-
цы. В неурожайный 
год перебирается туда, 
где есть корм. 

Факт

Ну и ну!

Страницу подготовила
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

У парка 
на опушке 
зимует 
зеленушка

Недвижимость На правах рекламы 

и клест-сосновик. 
Крайне редко к нам 
залетает белокрылый 
клест. Он живет в се-
верной тайге, питается 
семенами лиственни-
цы. В неурожайный 
год перебирается туда, 
где есть корм. 

Птицы прилетают 
к людям с приходом 
первых холодов

Зеленушка
Размером с воробья. Желтовато-
зеленое оперение. Самцы более 
яркие, самки — буроватые. Песня 
состоит из звонких трелей и щебета-
ний. Питаются семенами, почками, 
бутонами и прочим. Встречаются 
на опушках парков, в скверах и садах. 
Предпочитают разреженные посадки 
лиственных деревьев с кустарниками. 
Зимой — одни из постоянных посети-
телей кормушек.

Ну и ну! нужна Но как и у людей
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Кряква
Самая многочисленная утка Мо-
сквы. Самка буроватая с темными 
пестринами, на крыле фиолето-
во-синее «зеркальце» с белыми 
полосками по краям. У самца 
черная голова с зеленым отли-
вом, коричневый зоб и пепельно-
серые бока и брюшко. Питаются 
водными беспозвоночными, 
зелеными частями растений 
и их семенами. Зимой держатся 
на незамерзающих водоемах.

Ястреб-
тетеревятник
Почти вдвое больше воро-
ны. Причем самка на треть 
крупнее самца. Скрытен, 
почти не парит. Издает 
громкое и быстрое «ки-ки-
ки-ки-ки». В Москве пи-
тается сизыми голубями. 
Может охотиться на ворон, 
сорок, галок и дроздов. 
Нападает на белок и моло-
дых зайцев. Встречается 
в крупных скверах. 

Большая синица
Самая крупная из синиц, обитающих 
в Москве. Узнать ее можно по черной 
«шапочке» и черному «галстуку». 
Причем у самца он широкий, а у са-
мочки — узкий. Питается насеко-
мыми. Зимой большие синицы сби-
ваются в смешанные стаи с другими 
синицами и поползнями. 

Снегирь
Характерная красная грудка только 
у самцов, у самочек она коричневого 
цвета. Взрослый снегирь обычно 
весит не больше 30 граммов. Большую 
часть года проводят в подмосковных 
лесах. Самое любимое «зимнее» 
лакомство — семечки рябины. Также 
любят калину, крушину, бузину, иргу.

Воробьиный 
сычик
Самая маленькая из всех 
сов, обитающих в Мо-
скве, — не крупнее сквор-
ца. Верх — буро-серова-
тый с округлыми белыми 
крапинками, брюхо белое 
с бурыми продольными 
пестринами. Издает при-
глушенный короткий 
свист. Охотится на поле-
вок, мышей и мелких птиц. 
Осенью стаскивает добычу 
в дупла, делая запасы 
на зиму. Предпочитает 
смешанные высокостволь-
ные леса с присутствием 
ели. Может селиться в жи-
лых кварталах.

ии 

Подкармливайте перна-
тых семечками, арахисом 
или засохшим хлебом 

Дрозд-
рябинник
Весьма криклив. Если 
его побеспокоить, издает 
громкие трещащие звуки. 
Осенью и зимой кормится 
рябиной, боярышником 
и другими ягодами. Мо-
жет занять целое дерево 
или куст и не подпускать 
к нему никого, пока сам 
все не съест. Встречается 
по всей Москве, редко за-
летает вглубь лесов.

Ягода рябина 
синицу пьянила
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■ На набережной реки 
Белой в Уфе 4 ноября 
установят стелу «Го-
род трудовой доблести 
и славы». Местная жи-
тельница Вера Шонина 
провела для «МВ» экс-
курсию по столице Баш-
кортостана.
Знакомство с Уфой, по мне-
нию Шониной, лучше на-
чинать с места, где когда-
то стоял кремль, который, 
увы, сгорел в крупном по-
жаре. Сейчас там находится 
монумент Дружбы. Другой 

символ города — памятник 
Салавату Юлаеву, нацио-
нальному герою. 
— На Большой Казанской 
можно полюбоваться ку-
п е ч е с к и м и 
домами XIX ве-
ка, — говорит 
Шонина. — На 
улице Гоголя 
тоже сохранил-
ся уголок старой Уфы. 
Уфимка советует посетить 
Башкирский академиче-
ский театр драмы имени 
Мажита Гафури:

— Внешне он напоминает 
юрту. А весь репертуар на 
республиканском языке. 
Город украшают красивые 
храмы и мечети. Минареты 

одной из них, «Ляля-Тюль-
пан», внешне схожи с буто-
нами цветов. 
— Можно заглянуть в Гого-
левский тупик, где когда-то 

жил писатель Сергей Довла-
тов, — делится Шонина. 
Стоит побывать в Уфим-
ском лимонарии, где вы-
ращив ают цитрусовые 

и другие тропические рас-
тения. А в саду Салавата 
Юлаева можно прогуляться 
по висячему мосту  влюб-
ленных. 

В саду Салавата Юлаева можно 
пройтись по подвесному мосту 

Планируем бюджет

■ Что еще посмотреть 
в Башкортостане и ка-
кие необычные подар-
ки привезти оттуда, 
«Вечерка» узнала у ин-
структора по туризму 
Валерия Ромашова.
В Уфе и окрестностях много 
красивых рек.
— Названия Белая и Уфимка 
на башкирском языке звучат 
как Агидель и Караидель, 
в переводе — «Белая вода» 
и «Черная вода», — говорит 
Валерий.
А вот на берегу Белой, по 
его словам, находится го-
родская достопримечатель-
ность — Висячий Камень. 

Оттуда открывается краси-
вый вид. Дойти сюда можно 
через лес от бульвара Славы:
— Вообще, Башкирия сла-
вится своими туристиче-
скими маршрутами. Можно 
устроить сплавы по рекам, 
ходить по шиханам — ко-
ралловым рифам, стоящим 
прямо в степи.
С собой из Башкортостана 
Валерий советует увезти 
чак-чак и конскую колбасу. 
А из сувениров, например, 
мужской головной убор ма-
лахай или — продольную 
флейту из курая. Это расте-
ние есть даже на гербе ре-
спублики.

Привезу чак-чак 
и флейту из курая  

В республике чак-чак — это не просто национальная 
сладость, а символ дружбы 

Я родилась в старой Уфе 
и жила на улице Менделее-
ва. Училась в 108-й школе, 
в центре, после же бежала 
на лыжные занятия. 
Сейчас прямо на берегу 
реки Уфимки, недалеко от 
остановки «Трамплин», сто-
ит горнолыжный комплекс, 
главное здание которого на-
поминает средневековый 
замок. 
Здесь есть склон, где мож-
но покататься на горных 
лыжах, на сноу-
борде. 
Когда-то и я за-
нималась тут. 
Только на месте 
комплекса был 
г о л у б е н ь к и й 
барак, где все 
движение шло 
вокруг печки-
буржуйки: в нем стояли 
лавочки для переодевания, 
было отделение для лыж. 
Потом школа переехала 
в другое здание, которое 
строили наши родители. 
Когда я бываю в Уфе, то 
сразу еду туда. Помню, как 
преподаватели возили нас, 
экспериментальную горно-
лыжную группу, на сборы 
в Терскол, Лаго-Наки, где 
катались на лыжах. А по-
том ехали на море — в Ад-
лер, Махачкалу, Туапсе… 
И все — за счет государства, 
не платя ни копейки. Эта 
группа, наверное, и сделала 
из меня горнолыжницу. Гор-
жусь, что мне удалось сохра-
нить статус нашей школы 

как городской, а не частной.
А еще вспоминаю наши 
дом, подъезд, двор. На Пас-
ху все бежали с куличами, 
яйцами угощать соседей. 
А на мусульманские празд-
ники угощали уже нас. Две-
ри всегда были нараспашку! 
Незабываемы бабушки, ко-
торые сидели на лавочках — 
дворовый «спецназ» в косы-
ночках.
Вспоминаю с теплом баш-
кирскую кухню. Там готовят 

необыкновен-
ных кур, кото-
рым под кожу 
помещают яй-
ца. По-моему, 
это очень слож-
но технологи-
чески. 
Для гурманов 
подойдет з а-

мечательная выпечка: бе-
ляши, эчпочмаки. Стоит по-
пробовать кумыс. А еще — 
вяленого гуся.  Мне его 
друзья всегда передают на 
Новый год. И, естественно, 
знаменитый башкирский 
мед! В Бурзянском райо-
не Башкортостана растут 
высоченные, тридцатиме-
тровые липы. И там же со-
бирают мед. Неподалеку 
расположен прекрасный 
тематический музей.  
Там же, на реке Белой, нахо-
дится и знаменитая карсто-
вая пещера Шульган-Таш, 
в которой нашли наскаль-
ные рисунки, созданные 
первобытными людьми 
эпохи палеолита.

Тут самый сладкий мед 

Cветлана Гладышева
Горнолыжница, вице-чемпионка 
Олимпиады-1994 в Лиллехаммере 

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Страницу подготовил Дмитрий Толкачев vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Цена 
самого дешевого ави-
абилета Москва — Уфа 
на одного путеше-
ственника начинается 
от 2600 рублей. В сред-
нем она составляет 
около 5000 рублей. 
Билет на поезд: 2000–
5000 руб лей.
■ Проживание. Цена 
за номер начинается 
от 2300 рублей. Все зави-
сит от «звездности» оте-
ля и удаленности от цен-
тра. Более бюджетное 
размещение в хостеле 
обойдется в 600 рублей. 
■ Питание. Средний 
чек обойдется туристу 
в 700–1700 рублей с че-
ловека. В ресторанах 

более высокой ценовой 
категории он доходит 
до 3000 рублей.
■ Экскурсии. Тема-
тическая экскурсия 
по новому кварталу 
«Арт-квадрат», ограни-
ченному улицами Лени-
на, Коммунистической, 
Мустая Карима, Чер-
нышевского, в группе 
до 30 человек обойдется 
в 1900 рублей с чело-
века. Цена историче-
ской прогулки в группе 
до 6 человек с осмотром 
памятника Салавату 
Юлаеву, панорамными 
видами Агидели и де-
густацией блюд мест-
ной кухни начинается 
от 3600 руб лей. 

Дружба
начинается с Уфы

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Самое 
время узнать лучше свою страну и соседние государства. 
Сегодня знакомим вас с красотами столицы Башкортостана

Памятник Салавату Юлаеву — самая большая конная 
статуя не только в России, но и в Европе 

Прямая 
речь

Есть в Уфе интерес-
ный Музей полярни-
ков имени Валериана 
Альбанова. Он — о лю-
дях, которые не сда-
ются. В Уфе родился 
легендарный исследо-
ватель Арктики, кото-
рый стал прототипом 
Климова, героя книги 
Вениамина Каверина 
«Два капитана».

Вера Шонина
Экскурсовод
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ной и профилактической 
меры питание виноградом. 
Но! Самолечением зани-
маться газета не рекомен-
довала.
«Бывает, что виноград про-
тивопоказан вовсе. Нужно 
помнить и о том, что в лю-

бой диете существуют и раз-
грузочные дни. В любом слу-
чае конкретные указания, 
кому и сколько винограда 
есть, должен давать только 
врач». 

■ Рубрика «Справочное 
бюро» ежедневно при-
нимала от читателей 
большое количество 
вопросов. Газета всегда 
старалась помочь найти 
на них ответы. Москви-
чей чаще волновали 
вопросы о здоровье 
и образовании. На та-
кие рубрика ответила 
и в номере начала ноя-
бря 1965 года. 

Ягоды, лечите 
Читатель А. Малинин обра-
тился в газету, так как был 
обеспокоен, что его семья 
ест очень много винограда. 
Читатель интересовался, по-
лезно ли это. 
Рубрика отвечала, что су-
ществует «ампелотерапия», 
когда врачи выписывают 
пациентам в качестве лечеб-

Виноград, 
что доктор 
прописал 

1965 год. 
Лучшая 
сборщица 
винограда 
совхоза 
«Гигант» 
Александра 
Хохулина

Регулярно на радио транслиро-
вали уроки английского 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она 
была и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика 
давала читателям уникальную возможность получить ответы на важные 
вопросы. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, что волновало 
жителей Москвы в разные годы. 

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Евгения Пустова 
Жительница района 
Крылатское, 35 лет

Вопрос: Я делаю ре-
монт. Хотел вывезти 
плиту на контей-
нерную площадку, 
но дворник запре-
тил. Как ее утилизи-
ровать? 
Ответ редакции 
«МВ»:
Выбрасывать такую 
бытовую технику, как 
холодильник или пли-
та, нельзя. Нужно либо 
вывозить ее на специ-
альный полигон, либо 
воспользоваться услу-
гами фирм, занимаю-
щихся утилизацией. 
Услуга по вывозу 
бытовой техники есть 
на портале mos.ru. 

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

сегодня существует 
множество вариантов 
для изучения ино-
странных языков с по-
мощью радио. В пер-
вую очередь это целые 
специализированные 
станции.

Кстати,

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

Транспортные услуги

Работа и образование

Коллекционирование

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

● 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

● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

Купим военную форму и форму 
министерств и ведомств СССР, КГБ; 
военный антиквариат, наградные 
знаки, трофеи ВОВ, атрибутику 
СССР. Самовар, икону, картину, 
портсигар, бюсты, старинные награ-
ды, антиквариат. Т. 8 (916) 809-01-04

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

Товары и услуги

Магия, гадания

● Ремо н т  шв е й ны х  м ашин . 
Т.: 8 (495)142-20-58, 8 (925) 642-58-07

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 «Гло-
бус» М. Митино. Звонить пн-пт 
с 9:00 до 18:00 Т. 8 (964) 767-86-36

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30

Динамо
(495) 785-19-19

Дмитровская
(495) 787-34-67

Домодедовская
(495) 391-99-13

Киевская
(495) 972-89-16

Учим вместе 
Еще в номере от 2 ноября 
1965 года читатель С. Попов 
интересовался, когда пере-

дают уроки английского по 
телевидению и радио, чтобы 
научиться правильно произ-
носить слова.
Рубрика подсказывала, 
что уроки английского для 
школьников транслирова-
лись каждую субботу в 16:10 
по Первой программе Всесо-
юзного радио. Рубрика сде-
лала уточнение. Если дети 
дошкольного возраста, то 

им лучше смотреть специ-
альные передачи Третьей 
программы телевидения. 
Взрослым, которые решили 
изучать английский само-
стоятельно, рубрика реко-
мендовала смотреть Третью 
программу телевидения по 
вторникам и пятницам.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Труд. Комизм. Костюм. Леди. Восход. Иуда. Сигал. Егор. Габарит. Тибр. Алиби. 
Сноб. Таро. Захарова. Нагиев. Пара. Иван. Людоед. Трахея.
По вертикали: Жуков. Отступ. Атос. Техперсонал. Эдем. Грабли. Угги. Вид. Ангина. Школа. 
Хант. Беда. Рана. Викинг. Руно. Вече. Макулатура.

Александр I и не собирал-
ся заезжать в маленький 
городок Осташков, но вот 
карета подвела. Пришлось 
делать вынужденную оста-
новку на вре-
мя починки 
колеса. А по-
ка надо было 
перекусить. 
Так импера-
тор оказался 
в заведении экс-ямщика 
Пожарского и затребовал 
котлету из телятины. Разве 
можно отказать такому че-
ловеку? Трактирщик даже 

не осмелился сказать, что 
телятины-то и нет у него. 
Взял он куриное филе, по-
рубил, смешал с хлебом, 
обвалял в сухарях и пожа-
рил на сливочном масле. 
Император подмены не 
заметил, котлетку похва-
лил и укатил. А семья По-
жарских с тех пор зажила 
совсем иначе, поскольку 
сам Александр I у них ужи-

нал. Они да-
же переехали 
в Торжок, ко-
торый с тех пор 
и считается ро-
диной пожар-
ских котлет. 

Это легенда, конечно. Но 
котлетка-то наша пожар-
ская настолько вкусная, 
что достойна такого упо-
минания в летописях.

Котлета на все времена

Накануне Дня народного 
единства самое время 
вспомнить о Пожарском. 
Только вот не о князе, 
а о простом трактирщике.
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Куриное филе 400 г, белый хлеб 200 г, 
тостовый хлеб 200 г, соль по вкусу, 
молоко 100 мл, перец по вкусу

Как ни странно, но не существует классического ре-
цепта этих котлет. Их делают и разными способами, 
и из разного мяса. С начинками и без. И в духовке, 
и на сковороде. Но самый простой вот этот. Итак, наре-
заем тостовый хлеб на мелкие-мелкие кубики и отправ-
ляем в разогретую духовку на 10 минут, чтобы получи-
лись сухарики. Остальной хлеб замачиваем в молоке, 
а куриное филе рубим ножом до состояния фарша. Сме-
шиваем хлеб и мясо, солим, перчим и обваливаем в су-
харях. Жарить до золотистости на сливочном масле.

Куриное филе 300 г, лук 1 шт., 
грибы 200 г, соль и перец по вкусу, 
тесто дрожжевое 400 г

Это сегодня курица для нас с вами простое по-
вседневное блюдо. А вот в стародавние времена ее 
готовили только по праздникам. И чаще всего в ви-
де начинки для пирогов. Филе режем на мелкие 
кубики. Лук режем кольцами, обжариваем до зо-
лотистости, добавляем грибы (не солим!). Добав-
ляем куриное филе и жарим до готовности. Солим 
и перчим в самом конце. Начинку остужаем, а по-
ка раскатываем тесто, кладем начинку, закрываем 
пирог и выпекаем 50 минут.

Фасоль красная 1/2 ст., картофель 4 шт., 
лук 1 шт., корень сельдерея 1 шт., 
соль и перец по вкусу, капуста 400 г

Постные блюда в свое время ели не только в пост, по-
скольку мясо было очень дорогим удовольствием, так 
что рецептов подобных блюд — огромное множество. 
Например, постные щи с фасолью. Главная особенность 
этого супа — в приготовлении самой фасоли. Ее ни в ко-
ем случае нельзя варить вместе с  самим супом, иначе 
получится не очень приятное варево отвратительного 
цвета. Поэтому  фасоль замачивают на 8 часов, затем 
варят и только потом добавляют в суп. Попробуйте сва-
рить такие щи — не пожалеете!

Пожарские: проще простого Праздничный куриный пирог Постные щи с красной фасолью

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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