
Эта неделя для многих жителей столицы ста-
нет настоящим испытанием. Мало того что 
нас ждет так называемая барическая гора 
с максимально высоким 
атмосферным давлением, 
так еще и мороз придет 
настоящий — январский. 
Об этом рассказал метео-
ролог Михаил Леус:
— В Москву идут моро-
зы, которые несут два 
антициклона, так что в среду, 30 ноября, 
нас ждет пик похолодания. Температура 
опустится до –9...–12 градусов, а по ночам 
вплоть до –15 градусов. Это уже январские 
значения.

Температу-
ра сильно 
отклонится 
от клима-
тической 
нормы 

ПРОГНОЗ

Москвичей на этой неделе ждет 
резкое похолодание, его пик 
придется на 30 ноября. 

Январские 
морозы
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К 2025 году «Москвич» 
будет выпускать полностью 
отечественные автомобили. 

Об этом сообщает пресс-
служба столичного Деп-
транса. Заммэра Москвы 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов расска-
зал, что на заводе будут 
выпускать часть деталей 
для кузова и закупать российскую резину.
— У нас есть поручение мэра, чтобы завод 
«Москвич» через несколько лет выпускал 
машину из российских компонентов и на 
российской платформе. Мы над этой задачей 
вместе с «КамАЗом» работаем. 2025 год — це-
левой, когда машина уже должна быть.

Руководитель 
проектов 
завода Мак-
сим Клюшкин 
у «Моск-
вича 3»

Полностью 
российские

Вчера на Красной площади красочным шоу со звездами 
торжественно открылся главный каток столицы с. 3 

Шик, блеск, красота!

28 ноября 2022 года. Фигуристка Камила 
Валиева после выступления в шоу 
«Шахерезада» на ГУМ-катке 

А сибирская дешевле
Новогодние елки 
вырастут в цене с. 5

Поститесь на здоровье
Разгрузим организм 
перед Рождеством с. 8

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 12

Тем временем МХАТ имени Горького открылся после масштабного и очень дорогого ремонта. Как изменился театр, зачем 
на сцене сделали бассейн и сколько теперь стоят бутерброды в буфете, выяснил корреспондент «Вечерки» с. 11
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Сервис

■ Пользователи попу-
лярного агрегатора так-
си теперь могут выбрать 
поездку с попутчиком, 
сообщили вчера в пресс-
службе сервиса.
Чтобы воспользоваться 
новой услугой, нужно в мо-
бильном приложении на 
своем смартфоне выбрать 
опцию «Вместе». 
— В таком случае одну ма-
шину смогут вызвать два че-
ловека с попутными марш-
рутами. Стоимость поездки 
при этом будет ниже для 
обоих, а водитель заработа-
ет больше, выполняя по сути 

два заказа одновременно, — 
рассказали в пресс-службе. 
Новая функция будет до-
ступна не всегда — только 
когда количество желаю-
щих уехать значительно 
превышает число свобод-
ных машин. При этом опция 
«Вместе» может появляться 
только в тарифе «Эконом». 
Алгоритм подбирает попут-
чика с наиболее подходя-
щим маршрутом. При этом 
в одной машине одновре-
менно смогут ехать только 
двое попутчиков. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

С попутчиком дешевле 

Москвичка Надежда Егорова садится в такси 
на Комсомольской площади

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о готовности 
станций Большого коль-
ца метро. До конца года 
проведут их техниче-
ский пуск. 
На сегодняшний день в ра-
боте остаются девять стан-
ций нового подземного 
кольца: из них семь строят 
с нуля, а две  — реконструи-
руют. Один из самых слож-
ных участков — северо-вос-
точный. Здесь две глубокие 
станции, «Марьина Роща» 
и «Рижская», уже в высо-
кой степени готовности. 
Следующая — «Сокольни-
ки» — тоже получила свою 
отделку. Везде идет монтаж 
инженерных систем, их те-
стирование и наладка. 
О скором пуске свидетель-
ствует и проход габаритного 
вагона. 
— По пусковым станциям 
северо-восточного участка 
Большой кольцевой линии 
метро, от «Электрозавод-
ской» до «Марьиной Рощи», 
прошел габаритный вагон. 
Он необходим для проверки 
соответствия габарита про-
екту и подготовки линии 
к приему пробного поезда. 
После устранения замеча-
ний будет подано напряже-
ние на контактный рельс, — 
сообщили «Вечерке» в АО 
«Мосметрострой».
Строящиеся три станции 
северо-восточного участка 
Большого кольца связаны 
пересадками с действую-
щими линиями городской 
подземки. К примеру, на 
«Сокольниках» завершили 
установку противопожар-
ных витражей. 
— Согласно современным 
требованиям пожарной без-
опасности в торце действу-
ющей старейшей станции 
метро Москвы установили 
противодымную прегра-
ду, — пояснил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 

Столичный парк 
каршеринга 
в следующем 
году пополнится 
новыми автомо-
билями отече-
ственного бренда 
«Москвич», со-
общили вчера 
в Департаменте 
транспорта и раз-
вития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры 
города. Всего 
на заводе выпу-
стят 50 тысяч та-
ких автомобилей.

Тем
време-
нем

Бочкарев. — Витражные 
конструкции разместили 
перед лестницей, ведущей 
на балкон пересадочного 
узла с Большим кольцом. 
Таким образом, в случае воз-
никновения чрезвычайной 
ситуации исключено попа-
дание дыма.
Генеральный директор АО 
«Мосметрострой» Сергей 
Жуков добавил, что монтаж-
ные работы проводились 
в режиме действующего ме-
трополитена в ночные тех-

нологические окна. Работы 
ведут и на восточном участ-
ке. Там готовят к техниче-
скому пуску четыре стан-
ции: «Кленовый бульвар», 
«Печатники», «Текстильщи-
ки» и «Нагатинский Затон». 
Последняя, кстати, станет 
одной из самых необычных 
в нашем метро.
— Строители начали мон-
таж уникального архитек-
турного потолка — он вы-
полнен в виде гигантской 
чешуи, — рассказал Андрей 

Бочкарев. — Сложная вол-
нистая поверхность будет 
реализована за счет исполь-
зования стальных пластин 
золотистого оттенка.
К завершению работ близ-
ки и две реконструируемые 
станции — «Каширская» 
и «Варшавская». Им, кста-
ти, вернули исторические 
панно на стены. Пассажиров 
станции Большого кольца 
примут уже в 2023 году.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

тысяч декоративных 
элементов украсят 
уникальный потолок 
станции «Нагатинский 
Затон». 
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Большое 
кольцо 
на старте

Большая кольцевая 
линия — главный про-
ект столичного метро-
строения. Ее длина 
составит более 70 ки-
лометров. Большое 
кольцо свяжет суще-
ствующие и перспек-
тивные линии.

Кстати,

Знаете ли вы, что

вокруг станций Боль-
шого кольца прово-
дят благоустройство. 
У «Сокольников» по-
явится аллея, у «Риж-
ской» — оригинальные 
скамейки и кадки с де-
ревьями. 

Потолок 
«Нагатин-
ского Зато-
на» украсят 
рыбьей 
чешуей 

Девять станций 
откроются 
в следующем году

26 ноября 2022 года. По пусковым станциям северо-
восточного участка БКЛ прошел габаритный вагон (1). 
Проект потолка на станции «Нагатинский Затон» (2)
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■ Вчера на Красной 
площади для жителей 
столицы открылся ГУМ-
Каток. На ледовом по-
крытии в 2700 квадрат-
ных метров выступили 
артисты шоу фигурист-
ки Татьяны Навки «Ша-
херезада». На открытии 
побывал корреспондент 
«Вечерки».
В этом сезоне ГУМ-Каток 
оформлен в стиле гжель — 
его ограждение украше-
но сине-белыми узорами. 
Перед началом представле-
ния молодые пары и семьи 
с детьми фотографируются 

на фоне нарядной ледовой 
площадки. Пьют горячий 
чай, едят мандарины. 
Звучит музыка. Все внима-
ние — на лед, где начина-
ется настоящая восточная 
сказка по мотивам «Тысячи 
и одной ночи». Коньки фи-
гуристов высекают искры, 
голоса звезд, озвучивающих 
их персонажей, услаждают 
слух толпы. Зрители под впе-
чатлением.
— Каждый год посещаю 
открытие ГУМ-Катка. Но 
всякий раз это неповтори-
мое событие, — говорит 
москвичка Мария Цыганок,  
пришедшая на мероприя-
тие с сыном Елисеем. — Ес-
ли честно, на коньках стою 

плохо. Мне нравится празд-
ничная атмосфера, наслаж-
даюсь ею! 
Пришли на открытие и зна-
менитости. Так, актриса Ев-

гения Короткевич посетила 
каток на Красной площади 
впервые. 
— Я очень люблю кататься 
на коньках. Папа в детстве 

приучил, —  делится Евге-
ния. — Но сейчас я редко 
выхожу на лед, время уходит 
на съемки в кино. Поэтому 
очень рада, что мне дали 
возможность провести вре-
мя с удовольствием, да еще 
посмотреть шоу.
Насладиться атмосферой 
зимней сказки у стен Кремля 
можно будет до 28 февраля 
2023 года. Лед постоянно 
охлаждают, и он остается 
в отличном состоянии даже 
при температуре +10 граду-
сов. Ледовая площадка от-
крыта ежедневно с 10:00 до 

23:00. Сеанс длится час. По-
сле этого лед обрабатывают 
специальной техникой. Пер-
вые четыре сеанса катания 
в будние дни — бесплатные, 
как отмечают организато-
ры. В будни взрослый билет 
стоит 600 рублей, а детский 
(с 7 до 12 лет) — 300 рублей. 
Бесплатный детский билет до 
7 лет можно получить при на-
личии взрослого. В выходные 
и праздники взрослый билет 
обойдется уже в 700 рублей, 
детский — в 400.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Хочется выразить 
благодарность тем, 
кто открыл ГУМ-Каток 
в центре нашей Ро-
дины — на Красной 
площади. Артистам, 
которые на торже-
ственном его от-
крытии подарили 
зрителям фрагмент 
невероятной истории 
любви Шахерезады. 
Сказку гостям празд-
ника представили 
олимпийские чемпи-
оны, чемпионы мира 
и России Виктория Си-
ницина и Никита Ка-
цалапов, олимпийская 
чемпионка Камила 
Валиева и другие. 

Татьяна Навка 
Советская 
и российская 
фигуристка

«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.

Сверкает лед у стен Кремля

28 ноября 2022 года. Фигуристы Виктория Синицина 
(слева) и Никита Кацалапов на открытии ГУМ-Катка

Первые че-
тыре сеанса 
в будние дни 
будут бес-
платными 

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
сетил первый филиал 
консультативно-диа-
гностического центра 
№ 6 на Ангарской 
улице, который 5 де-
кабря откроется после 
капитального ре-
монта. Здание прак-
тически полностью 
перестроили: сделали 
новый фасад, выпол-
нили качественную 
современную отделку 
и заменили все ком-
муникации. Благо-
даря этому больше 
50 тысяч жителей 
района Западное Де-
гунино получат совре-
менную поликлинику 
в шаговой доступ-
ности. Глава города 
также сообщил, что 
в 2023 году планиру-
ется полностью завер-
шить важнейшую про-
грамму реконструк-
ции поликлиник.

Тем временем

Праздник

■ Столица вовсю про-
должает готовиться 
к празднованию Нового 
года. Вчера на Красной 
площади весело от-
крылась традиционная 
сказочная ярмарка, 
а в ГУМе — выставка не-
обычных елок.
На ярмарке гости смогут 
покататься на новогодней 
карусели, отведать вкусные 
блины с разными вариан-
тами начинки, глинтвейн 

и многие необычные угоще-
ния. Например, курожок — 
блюдо из куриных око-
рочков, чешскую выпечку 
трдельник. Еще на ярмарке 
можно приобрести сувени-
ры, одежду и продукты с рус-
ской символикой.
— Открытие ярмарки на 
Красной площади — одно из 
главных предновогодних со-
бытий. Радует, что каждый 
год на нее приезжает боль-
шое количество фермеров, 

Попробовать блины, 
увидеть елку-калейдоскоп 

местных производителей 
с интересной продукци-
ей, — отметил краевед Илья  
Кравченко.
А полюбоваться новогод-
ними символами страны — 
елками — можно в ГУМе. 
На выставке каждая из них 
украшена в определенной 
тематике. Например, для 
детишек есть мультяшная 
елка, а для взрослых — ел-
ка-калейдоскоп. На каж-
дом дереве также можно 
найти необычные елочные 
игрушки и элементы. Всего 
представлено свыше 20 экс-
понатов.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Где еще 
покататься
■ Каток на ВДНХ 
Пр-т Мира, 119
Стоимость: от 450 руб-
лей. 
■ Каток в Лужниках 
Ул. Лужники, 24, стр. 7
Стоимость: 300–600 
рублей.
■ Каток в Таганском 
парке 
Ул. Таганская, 40–42
Стоимость: 150–250 
рублей.
■ Каток в Перовском 
парке
Ул. Лазо, вл. 7
Стоимость: 200–250 
рублей.
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Летом нас загнали в «окоп-
ную войну». Недостаток 
личного состава у россий-
ских войск при практиче-
ски неограниченном мо-
билизационном ресурсе 
у киевского режима привел 
к потерям освобожденных 
земель, и в наших сердцах 
сегодня стучит пепел Бала-
клеи и Изюма, да и органи-
зованный отход из Херсона 
тоже не назовешь собы-
тием радующим. Линия 
фронта держится на муже-
стве наших солдат и мощи 
отечественного оружия. 
Пока идет «игра на выби-
вание».
Ежедневно Минобороны 
России докладывает о по-
ражении личного состава 
и техники противника. 
Крайняя свод-
ка Генштаба: 
с начала про-
ведения спец-
о п е р а ц и и 
н а  У к р а и н е 
уничтожены 
333 самолета 
врага, 177 его 
в ертолетов, 
2 5 6 5  б е с п и л о т н и к о в , 
390 зенитных комплексов, 
6848 танков и других бро-
немашин, 904 реактивные 
системы залпового огня. 
Плюс-минус на погреш-
ности при подсчете эти 
данные можно считать до-
стоверными. Из примерно 
2000 «довоенных» танков 
Украины на металлолом 
пошли более 1200. Так — 
по всем видам и типам воо-
ружений. Зеленский давно 
бы поднял лапки в гору, ес-
ли бы Киеву не поставляли 
оружие западные страны. 
Только Польша передала 
Украине остававшиеся 
в ее арсеналах 240 танков 
советского производства. 
Американцы подгребли 
наше старое оружие по 
всему миру и отправили 
на Донбасс. Оно утилизи-
руется нашей артиллерией 
и авиацией. Запад начал 
передавать и свои совре-
менные образцы вооруже-
ний, и чертовы американ-
ские РСЗО HIMARS и гау-
бицы М777. Французские 
самоходные артустановки 
CAESAR приносят много 
проблем нашим войскам, 
на их «боевом» счету мно-
го смертей мирных людей 
в Донецке и Луганске. Из 
Киева в Вашингтон и Брюс-
сель несутся призывы: «Ма-
ловато будет, еще давайте!» 

Но вдруг оказалось, что За-
пад не всемогущ. Несколь-
ко ведущих мировых газет 
сообщили, что «арсеналы 
демократии» оказались не 
готовы к большому кон-
фликту. New York Times 
констатирует, что армии 
20 из 30 членов блока НАТО 
уже «значительно исчерпа-
ли себя» и Киев остались 
способны поддерживать 
США, Франция, Германия 
и Италия. Но и у них не все 
теперь гладко. Француз-
ская Le Monde утверждает: 
помощь Украине истощила 
запасы западных вооруже-
ний, и теперь на их вос-
полнение для собственной 
обороны уйдет не один 
год. Например, США по-
ставили Украине уже треть 

своих запасов 
ракет Javelin 
и Stinger, а те-
перь дочиста 
«подгребают-
ся» и их резер-
вы ракет, кото-
рыми стреля-
ют установки 
HIMARS.

Запад начал пожинать 
плоды своего «головокру-
жения от успехов». После 
распада СССР Россию они 
достойным противни-
ком не считали. Войны со 
слабыми в военном отно-
шении Ираком, Сомали, 
Ливией были выиграны за 
счет технического превос-
ходства. Генералы НАТО 
при закупках оружия отда-
вали предпочтение самому 
современному — высоко-
точному. Но цена управля-
емой ракеты — за миллион 
долларов. Длительный кон-
фликт на Украине выявил, 
что не хватает простого 
оружия, к примеру, снаря-
дов. Летом 2022 года мак-
симальный расход боепри-
пасов украинской артил-
лерии доходил до 20 тысяч 
снарядов в день, а россий-
ской — до 60 тысяч. Сей-
час ВСУ может выстрелить 
только 6 тысяч раз. А армия 
России все так же 60 тысяч. 
Конечно, радоваться рано. 
Враг еще не сломлен, а его 
спонсоры богаты. В ноябре 
в США заявили о намере-
нии закупить 100 тысяч 
155-мм снарядов у Южной 
Кореи. Но проведенная 
в России частичная моби-
лизация и четкая работа 
«оборонки» дают нам шанс 
на боевой успех. И «гене-
рал Мороз» нам в помощь.

«Арсенал демократии» 
выметается до сусеков

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

— Каждый раз, когда беспи-
лотник прилетал, я прощал-
ся с жизнью, думал о семье. 
Одна из гранат взорвалась 
у ног. Дрон улетел, и я собрал 

все силы и пошел к своим, — 
рассказал Худайнуров. 

Второй день 
рождения
Рустам подчеркивает, что 
украинский беспилотник 

теоретически можно было 
сбить, но он к тому моменту 
уже был сильно ранен и да-
же не мог поднять автомат. 
В тот день боец отпраздно-

вал свой второй день 
рождения: все про-
изошло 30 октября, 
а 31-го числа ему ис-
полнился 41 год. 
— Мне все еще боль-

но, — признается Рустам 
Худайнуров. — Осколки 
в ноге двигаются, это созда-
ет дискомфорт. Больнее все-
го вечером и ночью, а еще 
при изменениях погоды. Да 
и после контузии я начал за-
икаться.

Врачи пока не дают прогно-
зов на полное выздоровле-
ние. Но после выписки Ру-
стам, если и не отправится 
на передовую, то все равно 
готов помочь своим.
— Кто-то сегодня идет до-
бровольцем, кто-то — нет. 
Это — выбор каждого, — го-
ворит герой. — Но если враг 
нападает, то надо стрелять! 

Любой опыт 
пригодится
По словам Героя России, 
ветерана ВДВ Вячеслава 
Сивко, когда отлетает скоба 
гранаты, срабатывает за-
медлитель. 
— На это есть примерно 4 се-
кунды, — говорит Сивко. — 
Рустам, конечно, родился 
в рубашке. Мой товарищ 
служил в Чечне. И он за-
крыл собой гранату, приле-
тевшую в укрытие, где они 
были с сослуживцами. Та 
не взорвалась. Товарищ ее 
выкинул из окопа, и она сра-
ботала. Тогда он понял, что 
будет жить. Тут оператор 
дрона видел бойца в окопе 
и целился в него. Рустам не 
смог дотянуться лишь до од-
ной гранаты. Как он оказал-
ся один в такой ситуации — 
надо спросить у него и его 
командиров. Но в бою все 
может быть. И опыт, при-
обретаемый во время таких 
эпизодов, всегда может при-
годиться. 
Дмитрий Толкачев
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

В школах стоит возро-
дить начальную воен-
ную подготовку. Мы, 
мужики, рождаемся 
защитниками. И если 
пришла лихая година, 
то такого парня, ко-
торый умеет держать 
в руках автомат, легче 
обучать уже и в ар-
мии. Молодежь надо 
привлекать к правиль-
ным занятиям.

Николай 
Москаленко
Ветеран Афганской 
войны

Цифра

метров — радиус 
разлета убойных 
осколков при взрыве 
гранаты. 

2 0 0

Ручная наступатель-
ная граната впервые 
была применена в Аф-
ганистане. Сначала 
душманы попытались 
их ловить. Но у них 
не получилось: грана-
ты сразу взрывались 
при любом контакте 
с чем угодно.

Факт■ Боец 127-го батальона 
5-й бригады Народной 
милиции ДНР Рустам Ху-
дайнуров стал символом 
мужества российского 
солдата, сумев отбро-
сить гранаты, нацелен-
ные на него с украин-
ского дрона. «Вечерке» 
удалось поговорить 
с героем, который про-
славился на весь мир.

Прощался с жизнью
Почти месяц журналисты 
искали бойца, прославивше-
гося благодаря видео в ин-
тернете. Раненый военный, 
лежа в окопе, откидывает 
гранаты, которые сбрасы-
вает на него дрон ВСУ. После 
долгих поисков удалось вы-
яснить личность героя. Им 
оказался 41-летний житель 
Донецка Рустам Худайну-
ров. Сейчас он в госпитале. 
По словам Рустама, в зоне 
боевых действий он оказал-
ся 24 февраля 2022 года по 
мобилизации. 
— Жена и дочь, конечно, 
переживали, — говорит Ру-
стам. — А вот четырехлет-

нему ребенку объяснить, где 
папа, оказалось сложно, по-
этому супруга сказала ему, 
что я на работе.
По словам Рустама, на видео 
видно три момента, когда 
на него летели гранаты, а он 
насчитал восемь. 

Бойцу 
граната 
не помеха
Прославившийся в сети 
солдат идет на поправку 
после ранения

Руслан Худайнуров с февраля принимает участие 
в спецоперации (2) Кадр того самого видео, когда 
на мужчину дрон скидывает гранату (1)

1

2

Когда дрон улетел, я собрал все 
силы и двинулся к своим 
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■ Ввоз импортных елок 
в этом году сократился 
из-за санкций почти 
вдвое, сообщили вчера 
в Рослесинфоторге. «Ве-
черка» узнала, стоит ли 
ожидать дефицита ново-
годних деревьев и есть 
ли достойные отече-
ственные альтернативы. 
По словам директора одной 
из компаний по продаже 
елок Владислава Пухарева, 
несмотря на то что деревья 
попали под санкции, их 
удается закупать через по-
средников и небольшими 
партиями все же ввозить 
в страну. Правда, измени-
лись и цены — заграничное 
дерево обойдется покупате-

Из Сибири 
елочку взяли 
мы домой 
Лучше приобретать 
российские деревья

Москвичка Людмила Рыбникова выбирает новогоднее 
дерево на одном из елочных базаров столицы

Лучше заранее купить картофель, лук и майонез 
для салата «Сельдь под шубой»: сейчас они стоят дешевле

Елки.ру Ozon Ели.ру Elki.shop Живаяелка.РФ

 Елка датская (руб./2,5 м)

14 900 13 351 14 000 15 234 16 100

Русская ель (руб./2,5 м)

3600 3000 4000 4500 3999

Елка норвежская (руб./2,25 м)

13 900 14 456 17 000 15 102 13 200

Русская сосна  (руб./2,25 м)

2900 3780 2500 3598 2799

Ель сербская  (руб./2,25 м)

8500 7999 8678 8350 9000

Сравнение цен в пяти магазинах

ечественных альтернатив, 
которые, плюс ко всему, не 
такие капризные в уходе.
— Для хранения многих 
иностранных деревьев нуж-
на определенная темпера-
тура в квартире, чтобы они 
прослужили дольше. А вот 
наши деревья из Удмуртии, 
Сибири, Мурманска не толь-
ко неприхотливы, но и обла-

дают более пуши-
стыми веточками, 
а также стоят зна-
чительно дешевле. 
Так, за живую елку 
высотой в 2,5 ме-

тра покупатель заплатит 
6500 рублей. А ближе к се-
редине декабря можно будет 
купить дерево со скидкой.

—  Н е к о т о р ы е  м а г а з и -
ны сбрасывают цены на 
5–10 процентов, чтобы бы-
стрее продать товар, — от-
метил представитель одного 
из российских маркетплей-
сов Дмитрий Тихонов.

Прямая 
речь

Европейские ново-
годние деревья всегда 
сильно отличались 
по стоимости от рос-
сийских. В этом году 
разница более очевид-
на. Поэтому я рекомен-
дую рассматривать 
отечественных про-
изводителей — цены 
по сравнению с про-
шлым годом не сильно 
поменялись, а ассорти-
мент расширился.

Александр 
Цапликов
Экономист

Тенденция

■ Стоимость ингредиен-
тов для новогодних блюд 
выросла на 8–13 процен-
тов, заявили вчера экс-
перты аналитического 
портала. «Вечерка» вы-
яснила, как сэкономить 
на продуктах к празд-
ничному столу. 
Так, дороже всего покупате-
лям обойдется в этом году 
приготовление традицион-
ного салата — сельди под 
шубой. Средняя стоимость 

ингредиентов для него со-
ставляет сейчас 237 рублей, 
что выше на 13 процентов 
по сравнению с прошлым 
годом.
— Дороже всего, конечно 
же, стоит соленая сельдь — 
360–400 рублей за кило-
грамм, — рассказывает эко-
номист Элина Думова. — На 
втором месте — столовая 
свекла — 30 рублей за кило-
грамм. Можно хорошо сэко-
номить, если заранее купить 

Шуба для селедки 
подорожает

майонез, картофель, репча-
тый лук. Они традиционно 
дорожают ближе к праздни-
кам, но хранятся долго.
Возросла для покупателей 
и стоимость салата мимоза, 
его средняя цена сейчас со-
ставляет 344 рубля 60 копе-
ек. По словам экономиста, 
подорожание этих блюд — 
типичное явление для конца 
ноября, так как многие на-
чинают активно готовиться 
к праздникам. Более того, за 
несколько недель до Нового 
года цена поднимется еще 
на несколько процентов, по-
этому с покупкой продуктов 
лучше не затягивать, откла-
дывая поход по магазинам 

на последние дни декабря, 
когда продуктов меньше, 
а цены выше в разы.
— Дороже всего из ингре-
диентов для мимозы стоят 
рыбные консервы. Их также 
можно купить сейчас. Лучше 
всего, конечно, отправиться 
за покупками в оптовые точ-
ки или крупные сети — там 
предоставляют скидки на 
многие товары. А цены го-
раздо ниже, чем, допустим, 
на рынке или в местечковом 
супермаркете, — отмечает 
Думова.

Цифра

тысяч рублей в сред-
нем готовы потратить 
россияне на покупку 
елки в этом году.

7
за неправильную 
перевозку елки мо-
жет грозить штраф 
до 5000 рублей. 
По словам юриста 
Юлии Цын, важно, 
чтобы края дерева 
не выступали за га-
бариты автомобиля, 
елка была надежно 
закреплена, а у во-
дителя обязательно 
имелись документы 
от продавца дерева, 
чтобы его не обвинили 
в незаконной вырубке 
дерева. 

Кстати,

Материалы подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

лю почти в два раза дороже, 
чем в прошлом году.
— Основные страны, в ко-
торых закупаются живые 
елки, — это Дания и Голлан-
дия. Если в прошлом году 
дерево высотой два метра 
стоило 10 тысяч рублей, 
то сейчас оно оценивается 
в 14–16 тысяч рублей, — от-
метил эксперт.

Однако переживать из-за 
нехватки европейских елок 
точно не стоит — купленных 
деревьев хватит всем.

— У нас есть очень много 
елей из Норвегии, Сербии. 
Последние, кстати, очень де-
мократичные по сравнению 
с остальными заморскими 
деревьями. Например, серб-
скую елку высотой 1,8 ме-
тра можно приобрести за 
7500 рублей. В прошлом 
году цена была аналогич-
ной, — отмечает Пухарев. 

Но смысла переплачивать 
з а  европейское дерев о 
нет — в магазинах большое 
количество достойных от-

Русская сосна стоит в пять раз 
дешевле европейских аналогов 
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■ У жителей Юго-Вос-
точного округа Москвы 
в этом году появилось 
новое комфортное ме-
сто для проведения до-
суга. В составе транспор-
тно-пересадочного узла 
(ТПУ) открыли парк пло-
щадью более 4 гектаров. 
Новым общественным 
пространством, кото-
рое, безусловно, станет 
центром притяжения 
района, будут пользо-
ваться как пассажиры 
ТПУ, так и местные 
жители. 
В новом парке высадили 
более 20 тысяч деревьев 
и кустарников, обустроили 
газоны и пешеходные до-
рожки, установили детские 
и спортивные площадки, 
беседки, фонтан и амфите-
атр с площадкой для прове-
дения культурно-массовых 
мероприятий. Через три 
крытые аллеи теперь мож-
но в любую погоду с ком-
фортом добраться до метро, 
а также пройти к автобус-
ным остановкам. Основные 
дорожки проложены так, 
чтобы люди могли макси-
мально быстро преодолеть 
расстояние от метро к пе-
шеходным переходам на 
противоположной стороне 
парка. Также появятся за-
кольцованные маршруты 
из гравийных дорожек для 
бега и неспешных прогулок. 
Маршруты создавались та-
ким образом, чтобы люди, 
идущие к метро или от него, 
и посетители парка не пере-
секались и не мешали друг 
другу.
В следующем году в соста-
ве ТПУ появится еще один 
знаковый объект — Дворец 
спорта «Некрасовка». В но-
вом здании площадью более 
21 тысячи «квадратов» рас-
положатся более 12 функ-
циональных зон. Здесь мож-
но будет тренироваться, 
проводить соревнования 
по хоккею, фигурному ката-
нию, шахматам, плаванию, 
а также по игровым видам 

Развитие

■ Юго-Восточный 
округ Москвы всегда 
славился постоянными 
заторами на дорогах. 
В целях улучшения 
транспортной ситуа-
ции сейчас здесь про-
водится масштабное 
строительство дорож-
ной инфраструктуры, 
рассказал руководи-
тель столичного Депар-
тамента строительства 
Рафик Загрутдинов.
Идет активная реконструк-
ция развязки на пересе-
чении МКАД с улицами 
Верхние Поля и Капотня. 
Работы мы планируем за-
вершить в следующем году. 
Развязка старая, клеверно-
го типа, на подъезде к ней 
всегда пробки, особенно 
в часы пик и в выходные 
дни. В рамках реконструк-
ции устаревший «клевер» 
будет заменен на совре-
менную многоуровневую 
развязку с направленными 
съездами. 
Съезд с внешней стороны 
Московской кольцевой до-
роги построят к «Садоводу», 
с внутренней стороны будет 
съезд на Новоегорьевское 
шоссе и к ТЦ «Икеа». 
В общей сложности здесь 
предстоит построить и ре-
конструировать 15,8 кило-
метра дорог. 
Реализация этого важного 
для жителей дорожного 
проекта, реализуемого по 
поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина, значи-
тельно увеличит пропуск-
ную способность всего юго-

восточного участка Кольце-
вой автодороги.
В следующем году завер-
шится реализация масштаб-
ного столичного проекта  — 
Московского скоростного 
диаметра. Бессветофорная 
магистраль протяженно-
стью 68 километров прой-
дет с севера на юг Москвы 
между Третьим транспорт-
ным кольцом (ТТК) и МКАД 
и свяжет крупнейшие маги-
страли города, значительно 
сократив время в пути для 
автомобилистов. 
Строительство двух юж-
ных участков Московско-
го скоростного диаметра 
планируется завершить 
уже до конца этого года: 
от Шоссейной улицы до 
улицы Полбина и от улицы 
Полбина до Курьяновского 
бульвара. 
Продолжается строитель-
ство девяти участков Юго-
Восточной хорды, один 
участок находится в проек-
тировании. 
После завершения стро-
ительства всех развязок 
48 районов города будут 
связаны между собой.  При 
этом 90 процентов  дороги 
пройдет по эстакадам и пу-
тепроводам. 
Как ранее отмечал мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
это экологически важный 
проект, да и перепробега 
будет меньше, в центре 
машин будет меньше. Про-
центов на 20 уменьшатся 
выбросы от автомобильно-
го транспорта, увеличится 
скорость.

Победить 
вечные пробки 
помогут 
развязки 

«МВ» продолжает знакомить 
с новыми знаковыми объектами 
на юго-востоке столицы 

29 ноября 2022 года. Жительнице района Виктории 
Третьяковой нравится бывать в Ландшафтном парке возле 
станции метро «Некрасовка», ЮВАО (1, 2)

Материалы подготовила Екатерина Дмитриева; 
vecher@vm.ru

    Волгоградский проспект, 46/15, стр. 1  
В этом году в районе Текстильщики завершилась реконструкция футбольного 
стадиона «Москвич». Площадь стадиона увеличилась почти в пять раз — 
до 9,7 тысячи квадратных метров, построены трибуны на 4190 зрителей, 
на подземном уровне оборудована стрелковая галерея. На стадионе создана 
необходимая инфраструктура для занятий легкой атлетикой. Трибуны 
стадиона «Москвич» состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, 
которые окрасили в соответствующие цвета: синий, черный, красный, 
желтый и зеленый. 

    Эстакада на Волгоградском проспекте 
Одна из самых протяженных на МСД эстакад  длиной 1,5 километра через Волгоградский проспект на южном участке диаметра 
готова больше чем наполовину. Всего на данном участке построят 10,4 километра дорог с пятью эстакадами. Это улучшит 
транспортную доступность районов Печатники и Текстильщики. Кроме того, снизится нагрузка на развязку на пересечении Третьего 
транспортного кольца, Волгоградского проспекта и Люблинской улицы, будет обеспечен комфортный доступ к жилым домам 
и объектам социального и культурного назначения.

Топ-3: Олимпийские кольца на трибунах, модные фасады и самая длинная эстакада

Долгожданный 
переезд
ЮВАО стал одним из первых 
округов, где стартовало пе-
реселение по программе ре-
новации жилищного фонда. 
Кроме того, округ — один из 
лидеров по количеству лю-
дей, которые переедут в но-
вые квартиры по реновации. 
Всего в ЮВАО в программу 
включено 818 жилых ветхих 
домов, где проживают около 
164 тысяч жителей.
— С момента старта про-
граммы в округе уже вве-
ли в эксплуатацию 31 дом 
на 7437 квартир. Больше 

всего таких домов распо-
ложено в районе Кузьмин-
ки — 12 зданий. До конца 
года планируем ввести 
в эксплуатацию еще 5 домов 

Открываем 
школы, парки 
и стадионы  
для жителей   

спорта — баскетболу, во-
лейболу, теннису, мини-фут-
болу, гандболу. Кроме того, 
в здании будут размещены 
залы для экстремальных 
видов спорта, хореографии 
и ритмической гимнасти-
ки, а также зал единоборств. 
Как сообщили в Департа-
менте строительства, на 
объекте, реализуемом по 
государственной програм-
ме «Спорт Москвы», предус-
мотрено устройство бассей-
на из нержавеющей стали, 
что характеризуется рядом 
преимуществ — долговеч-
ностью, удобством монтажа 
и качеством воды.
— В районе живут около 
100 тысяч человек, но до сих 
пор нет ни одного спортив-
ного объекта. Поэтому мы 
решили построить не обыч-
ный ФОК (физкультурно-оз-
доровительный комплекс), 
а настоящий дворец с ле-
довой ареной, бассейном, 
залами для разных видов 
спорта. Завершение строи-
тельства намечено на пер-
вую половину 2023 года, — 
рассказывал в августе мэр 
Москвы Сергей Собянин.
В 2023 году в округе также 
завершатся основные стро-
ительные работы по возве-

в районах Рязанский, Вы-
хино-Жулебино, Капотня, 
Нижегородский и Лефор-
тово, — отмечает руково-
дитель Департамента стро-
ительства Москвы Рафик 
Загрутдинов.
Для дальнейшего переселе-
ния в округе возводят 24 до-
ма на 8 тысяч квартир, еще 33 
дома — в проектировании. 
Например, в Кузьминках уже 
в следующем году достроят 
односекционные дома по ин-
дивидуальным проектам на 
улице Зеленодольской, вла-
дение 30, земельный участок 
№ 1, и на Волгоградском про-
спекте, земельный участок 

№ 107/4. Во всех квартирах 
будет улучшенная отделка 
по  стандартам программы 
реновации. Первые этажи от-
дадут под нежилые помеще-
ния — магазины, сервисные 
службы, кружки и секции для 
детей. 

Социалка 
для новоселов
Как сообщили в столичном 
Департаменте строитель-
ства, с начала года для жите-
лей округа уже ввели в экс-
плуатацию 4 детских сада. 
До конца года достроят учеб-
ный корпус на 350 мест, еще 
один детский сад на 275 мест 
и школу в Некрасовке. 
— Размещение объектов со-
циальной инфраструктуры 
в шаговой доступности от 
жилья — приоритетное на-
правление для правитель-
ства Москвы. Именно по-
этому, несмотря на любые 
кризисы, объемы строитель-
ства садиков, школ и других 
социальных объектов сни-
жаться не будут. Адресная 
инвестиционная програм-
ма Москвы была и остается 
социально ориентирован-
ной, — ранее отмечал Рафик 
Загрутдинов.

Руководитель Департамента строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов
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по программе рено-
вации в ЮВАО пред-
усмотрено строитель-
ство 46 социальных уч-
реждений, среди них: 
административное 
здание, 31 объект об-
разования, 6 спортив-
ных объектов, 5 объек-
тов здравоохранения, 
3 объекта культуры. 
Кстати, в Юго-Восточ-
ном округе столицы 
уже в этом году будет 
достроено рекордное 
количество образо-
вательных учрежде-
ний — семь объектов. 

Кстати,

Создание социальной инфраструктуры шаговой 
доступности — это абсолютный приоритет 

дению спорткомплекса для 
волейбольной школы «Ни-
ка». Здание площадью бо-
лее 7,5 тысячи квадратных 
метров возводится в районе 
Текстильщики на Волжском 
бульваре, владение 8.
— Здание будет отличать-
ся стильными фасадами. 
В качестве цветового ре-
шения экстерьера выбра-
ли алюминиевые панели 
максимально натуральных, 
гармонирующих между со-
бой природных оттенков: 
используют древесный, 
светло-зеленый, бежевый 
и светло-серый цвета. Архи-
тектуру дополнит витраж-
ное остекление, — отмеча-
ет руководитель столичного 
Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.
В состав спорткомплекса  
войдут зал для волейбола на 
три площадки с трибунами 
на 300 человек, тренажер-
ный зал и плавательный 
бассейн 25х16 метров. 1

2

Улица Академика Скрябина, вл. 3–1 
Первые жилые корпуса для переселения по программе реновации достроят в этом году 
в районе Выхино-Жулебино на улице Академика Скрябина. Односекционные здания 
возводят по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в разных оттенках коричневого 
и бежевого цветов и облицуют керамическим кирпичом. Всего здесь будет 902 квартиры, 
14 из них предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров 
и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Жильцы смогут комфортно 
перемещаться как по квартире, так и по общим пространствам дома.
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■ У жителей Юго-Вос-
точного округа Москвы 
в этом году появилось 
новое комфортное ме-
сто для проведения до-
суга. В составе транспор-
тно-пересадочного узла 
(ТПУ) открыли парк пло-
щадью более 4 гектаров. 
Новым общественным 
пространством, кото-
рое, безусловно, станет 
центром притяжения 
района, будут пользо-
ваться как пассажиры 
ТПУ, так и местные 
жители. 
В новом парке высадили 
более 20 тысяч деревьев 
и кустарников, обустроили 
газоны и пешеходные до-
рожки, установили детские 
и спортивные площадки, 
беседки, фонтан и амфите-
атр с площадкой для прове-
дения культурно-массовых 
мероприятий. Через три 
крытые аллеи теперь мож-
но в любую погоду с ком-
фортом добраться до метро, 
а также пройти к автобус-
ным остановкам. Основные 
дорожки проложены так, 
чтобы люди могли макси-
мально быстро преодолеть 
расстояние от метро к пе-
шеходным переходам на 
противоположной стороне 
парка. Также появятся за-
кольцованные маршруты 
из гравийных дорожек для 
бега и неспешных прогулок. 
Маршруты создавались та-
ким образом, чтобы люди, 
идущие к метро или от него, 
и посетители парка не пере-
секались и не мешали друг 
другу.
В следующем году в соста-
ве ТПУ появится еще один 
знаковый объект — Дворец 
спорта «Некрасовка». В но-
вом здании площадью более 
21 тысячи «квадратов» рас-
положатся более 12 функ-
циональных зон. Здесь мож-
но будет тренироваться, 
проводить соревнования 
по хоккею, фигурному ката-
нию, шахматам, плаванию, 
а также по игровым видам 

Развитие

■ Юго-Восточный 
округ Москвы всегда 
славился постоянными 
заторами на дорогах. 
В целях улучшения 
транспортной ситуа-
ции сейчас здесь про-
водится масштабное 
строительство дорож-
ной инфраструктуры, 
рассказал руководи-
тель столичного Депар-
тамента строительства 
Рафик Загрутдинов.
Идет активная реконструк-
ция развязки на пересе-
чении МКАД с улицами 
Верхние Поля и Капотня. 
Работы мы планируем за-
вершить в следующем году. 
Развязка старая, клеверно-
го типа, на подъезде к ней 
всегда пробки, особенно 
в часы пик и в выходные 
дни. В рамках реконструк-
ции устаревший «клевер» 
будет заменен на совре-
менную многоуровневую 
развязку с направленными 
съездами. 
Съезд с внешней стороны 
Московской кольцевой до-
роги построят к «Садоводу», 
с внутренней стороны будет 
съезд на Новоегорьевское 
шоссе и к ТЦ «Икеа». 
В общей сложности здесь 
предстоит построить и ре-
конструировать 15,8 кило-
метра дорог. 
Реализация этого важного 
для жителей дорожного 
проекта, реализуемого по 
поручению мэра Москвы 
Сергея Собянина, значи-
тельно увеличит пропуск-
ную способность всего юго-

восточного участка Кольце-
вой автодороги.
В следующем году завер-
шится реализация масштаб-
ного столичного проекта  — 
Московского скоростного 
диаметра. Бессветофорная 
магистраль протяженно-
стью 68 километров прой-
дет с севера на юг Москвы 
между Третьим транспорт-
ным кольцом (ТТК) и МКАД 
и свяжет крупнейшие маги-
страли города, значительно 
сократив время в пути для 
автомобилистов. 
Строительство двух юж-
ных участков Московско-
го скоростного диаметра 
планируется завершить 
уже до конца этого года: 
от Шоссейной улицы до 
улицы Полбина и от улицы 
Полбина до Курьяновского 
бульвара. 
Продолжается строитель-
ство девяти участков Юго-
Восточной хорды, один 
участок находится в проек-
тировании. 
После завершения стро-
ительства всех развязок 
48 районов города будут 
связаны между собой.  При 
этом 90 процентов  дороги 
пройдет по эстакадам и пу-
тепроводам. 
Как ранее отмечал мэр 
Москвы Сергей Собянин, 
это экологически важный 
проект, да и перепробега 
будет меньше, в центре 
машин будет меньше. Про-
центов на 20 уменьшатся 
выбросы от автомобильно-
го транспорта, увеличится 
скорость.

Победить 
вечные пробки 
помогут 
развязки 

«МВ» продолжает знакомить 
с новыми знаковыми объектами 
на юго-востоке столицы 

29 ноября 2022 года. Жительнице района Виктории 
Третьяковой нравится бывать в Ландшафтном парке возле 
станции метро «Некрасовка», ЮВАО (1, 2)

Материалы подготовила Екатерина Дмитриева; 
vecher@vm.ru
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В этом году в районе Текстильщики завершилась реконструкция футбольного 
стадиона «Москвич». Площадь стадиона увеличилась почти в пять раз — 
до 9,7 тысячи квадратных метров, построены трибуны на 4190 зрителей, 
на подземном уровне оборудована стрелковая галерея. На стадионе создана 
необходимая инфраструктура для занятий легкой атлетикой. Трибуны 
стадиона «Москвич» состоят из пяти секторов в виде олимпийских колец, 
которые окрасили в соответствующие цвета: синий, черный, красный, 
желтый и зеленый. 

    Эстакада на Волгоградском проспекте 
Одна из самых протяженных на МСД эстакад  длиной 1,5 километра через Волгоградский проспект на южном участке диаметра 
готова больше чем наполовину. Всего на данном участке построят 10,4 километра дорог с пятью эстакадами. Это улучшит 
транспортную доступность районов Печатники и Текстильщики. Кроме того, снизится нагрузка на развязку на пересечении Третьего 
транспортного кольца, Волгоградского проспекта и Люблинской улицы, будет обеспечен комфортный доступ к жилым домам 
и объектам социального и культурного назначения.

Топ-3: Олимпийские кольца на трибунах, модные фасады и самая длинная эстакада

Долгожданный 
переезд
ЮВАО стал одним из первых 
округов, где стартовало пе-
реселение по программе ре-
новации жилищного фонда. 
Кроме того, округ — один из 
лидеров по количеству лю-
дей, которые переедут в но-
вые квартиры по реновации. 
Всего в ЮВАО в программу 
включено 818 жилых ветхих 
домов, где проживают около 
164 тысяч жителей.
— С момента старта про-
граммы в округе уже вве-
ли в эксплуатацию 31 дом 
на 7437 квартир. Больше 

всего таких домов распо-
ложено в районе Кузьмин-
ки — 12 зданий. До конца 
года планируем ввести 
в эксплуатацию еще 5 домов 

Открываем 
школы, парки 
и стадионы  
для жителей   

спорта — баскетболу, во-
лейболу, теннису, мини-фут-
болу, гандболу. Кроме того, 
в здании будут размещены 
залы для экстремальных 
видов спорта, хореографии 
и ритмической гимнасти-
ки, а также зал единоборств. 
Как сообщили в Департа-
менте строительства, на 
объекте, реализуемом по 
государственной програм-
ме «Спорт Москвы», предус-
мотрено устройство бассей-
на из нержавеющей стали, 
что характеризуется рядом 
преимуществ — долговеч-
ностью, удобством монтажа 
и качеством воды.
— В районе живут около 
100 тысяч человек, но до сих 
пор нет ни одного спортив-
ного объекта. Поэтому мы 
решили построить не обыч-
ный ФОК (физкультурно-оз-
доровительный комплекс), 
а настоящий дворец с ле-
довой ареной, бассейном, 
залами для разных видов 
спорта. Завершение строи-
тельства намечено на пер-
вую половину 2023 года, — 
рассказывал в августе мэр 
Москвы Сергей Собянин.
В 2023 году в округе также 
завершатся основные стро-
ительные работы по возве-

в районах Рязанский, Вы-
хино-Жулебино, Капотня, 
Нижегородский и Лефор-
тово, — отмечает руково-
дитель Департамента стро-
ительства Москвы Рафик 
Загрутдинов.
Для дальнейшего переселе-
ния в округе возводят 24 до-
ма на 8 тысяч квартир, еще 33 
дома — в проектировании. 
Например, в Кузьминках уже 
в следующем году достроят 
односекционные дома по ин-
дивидуальным проектам на 
улице Зеленодольской, вла-
дение 30, земельный участок 
№ 1, и на Волгоградском про-
спекте, земельный участок 

№ 107/4. Во всех квартирах 
будет улучшенная отделка 
по  стандартам программы 
реновации. Первые этажи от-
дадут под нежилые помеще-
ния — магазины, сервисные 
службы, кружки и секции для 
детей. 

Социалка 
для новоселов
Как сообщили в столичном 
Департаменте строитель-
ства, с начала года для жите-
лей округа уже ввели в экс-
плуатацию 4 детских сада. 
До конца года достроят учеб-
ный корпус на 350 мест, еще 
один детский сад на 275 мест 
и школу в Некрасовке. 
— Размещение объектов со-
циальной инфраструктуры 
в шаговой доступности от 
жилья — приоритетное на-
правление для правитель-
ства Москвы. Именно по-
этому, несмотря на любые 
кризисы, объемы строитель-
ства садиков, школ и других 
социальных объектов сни-
жаться не будут. Адресная 
инвестиционная програм-
ма Москвы была и остается 
социально ориентирован-
ной, — ранее отмечал Рафик 
Загрутдинов.

Руководитель Департамента строительства города 
Москвы Рафик Загрутдинов
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по программе рено-
вации в ЮВАО пред-
усмотрено строитель-
ство 46 социальных уч-
реждений, среди них: 
административное 
здание, 31 объект об-
разования, 6 спортив-
ных объектов, 5 объек-
тов здравоохранения, 
3 объекта культуры. 
Кстати, в Юго-Восточ-
ном округе столицы 
уже в этом году будет 
достроено рекордное 
количество образо-
вательных учрежде-
ний — семь объектов. 

Кстати,

Создание социальной инфраструктуры шаговой 
доступности — это абсолютный приоритет 

дению спорткомплекса для 
волейбольной школы «Ни-
ка». Здание площадью бо-
лее 7,5 тысячи квадратных 
метров возводится в районе 
Текстильщики на Волжском 
бульваре, владение 8.
— Здание будет отличать-
ся стильными фасадами. 
В качестве цветового ре-
шения экстерьера выбра-
ли алюминиевые панели 
максимально натуральных, 
гармонирующих между со-
бой природных оттенков: 
используют древесный, 
светло-зеленый, бежевый 
и светло-серый цвета. Архи-
тектуру дополнит витраж-
ное остекление, — отмеча-
ет руководитель столичного 
Департамента строитель-
ства Рафик Загрутдинов.
В состав спорткомплекса  
войдут зал для волейбола на 
три площадки с трибунами 
на 300 человек, тренажер-
ный зал и плавательный 
бассейн 25х16 метров. 1

2

Улица Академика Скрябина, вл. 3–1 
Первые жилые корпуса для переселения по программе реновации достроят в этом году 
в районе Выхино-Жулебино на улице Академика Скрябина. Односекционные здания 
возводят по индивидуальному проекту. Фасады выполнят в разных оттенках коричневого 
и бежевого цветов и облицуют керамическим кирпичом. Всего здесь будет 902 квартиры, 
14 из них предусмотрены для маломобильных жильцов. В них увеличат ширину коридоров 
и дверных проемов, установят специальную сантехнику. Жильцы смогут комфортно 
перемещаться как по квартире, так и по общим пространствам дома.
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Что можно и нельзя
■  28 ноября — 19 декабря 
По понедельникам разрешена го-
рячая пища без масла, в остальные 
дни, кроме среды и пятницы, мож-
но есть рыбу. Среда и пятница — тра-
диционные еженедельные постные 
дни, во время Рождественского 
поста позволяется только 
хлеб, вода, сырые фрук-
ты и овощи, мед, 
орехи (сухо-
ядение).

■  20 декабря — 1 января 
Нет изменений, кроме меню на втор-
ники и четверги: рыба запрещена, 
разрешена горячая пища с маслом.
■ 2–6 января 
Самая строгая часть поста. В поне-

дельник, среду и пятницу по-
ложено сухоядение, втор-

ник и четверг  — горячая 
пища без масла, суббота, 
воскресенье — горячая 

пища с маслом.

ждественского 
я только 
фрук-

дель
ло

н

п

Вчера начался 
последний в ка-
лендарном году 
сорокадневный 
Рождественский 
пост, который 
продлится до 6 ян-
варя. Что можно 
в это время есть, 
пить и какими 
оригинальными 
блюдами стоит 
разнообра-
зить стол, 
рассказала 
«Вечер-
ке» повар 
Татьяна 
Иваненко 
(на фото). 
Многие опасаются поста — 
боятся постоянного чувства 
голода. Что тут скажешь, 
пост — испытание для нас, 
изнеженных. Но на самом 
деле он очень полезен, по-
скольку принуждает отка-
заться от тяжелой пищи. 
Думать в это время надле-
жит о духовных ценностях, 
а организм будет очищаться 
и восстанавливаться благо-
даря вынужденной «диете», 
хотя смысл поста, конечно, 
не в этом, а именно в диете 
для души, ее очищении и ос-
вобождении от «накипи». 
Русская кухня заточена на 
пост, поскольку православ-
ные соблюдали постные дни 
и между постами, на неделе. 
Страх остаться голодным 
и недополучить во время 
поста чего-то важного из 
витаминов и микроэлемен-
тов не оправдан: тот же рас-
тительный белок прекрасно 
насыщает. Разнообразием 
же блюд можно удивить да-
же взыскательного гурмана. 
Вкусна и постная выпечка. 
Соблюдающие посты отме-
чают, что в результате очи-
щения организма он острее 
воспринимает оттенки вку-
сов. Для меня в пост важны 
гречка и рис, грибы, овощи, 
бобовые всех видов, зелень, 
салаты. И скучным мой стол 
в пост не бывает никогда. 

Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

Борщок-кулачок 
В порционные горшочки (на фото), поставлен-
ные на противень, положите на дно два колечка 
лука, нашинкованную капусту, морковь, зелень, 
натертую и тушенную на сковороде свеклу, три 
кружочка томата, ломтик киви, тонкий ломтик 
апельсина без цедры, залейте водой по плечики 
горшочков и отправьте их в духовку на три часа. 
Следите, чтобы борщок не выкипал, воду можно 
доливать по мере готовки. Подавайте порционно, 
перед подачей подсушите в тостере хлеб до золо-
тистой корочки и накройте им горшочки.

Простой 
«Огуречник»
С соленых огурцов (фото слева)
срежьте кожицу, разрежьте их по-
полам, семена удалите. Нарежьте 
огурцы на мелкие кубики, залейте 
томатным соком и дайте постоять. 
Морковь мелко нашинкуйте, по-
перчите, залейте томатно-огуреч-
ной массой и подавайте.  

Чудесные проростки 
Приготовьте соус: смешайте бальзамический уксус 
с медом, залейте им проростки (фото слева вверху)
и дайте постоять. Нарежьте тонко капусту и на-
шинкуйте морковь, посолите, дайте постоять и ото-
жмите руками, чтобы овощи стали мягче. Смешайте 
с проростками и подавайте к столу. Некоторые 
любят добавлять в этот салат соленые огурцы.

Яркий «Светофор» 
Натереть по отдельности отварную 
свеклу, морковь, зеленую редьку 
и дайкон (фото вверху), чуть 
присолить. Сформировать шарик 
из редьки, чуть сплюснуть и по-
ставить на середину тарелки. Такой 
же сплюснутый шарик поставить 
на шар из редьки, сверху — шар 
из свеклы. Подавать, посыпав та-
релку натертым дайконом. 

И немного корицы
Постное тесто на дрожжах выме-
сить, дать ему подняться, добавить 
корицы. Разделите на шарики, 
дайте им подняться, раскатайте 
в лепешки. Яблоки без шкурок 
мелко нарежьте, добавьте корицу, 
цедру лимона, уварите до конси-
стенции густого конфитюра. Поло-
жите яблоки на лепешки, сложите 
каждую пополам, как вареник, 
и защипите края «волной». В ог-
неупорную емкость укладывайте 
полученные пирожки защипанной 
стороной вверх, близко друг 
к другу, от центра — цветком. 
Центр, в котором сойдутся края 
пирожков, можно украсить остат-
ками теста. Пирог (на фото вверху 
слева) обмажьте крепкой чайной 
заваркой и отправьте выпекаться. 

Прямая 
речь

Рождественский пост 
начинается с 28 ноя-
бря, памяти святого 
апостола Филиппа, 
поэтому еще называ-
ется Филипповым по-
стом, и продолжается 
до самого праздника 
Рождества Христова. 
Этот пост установлен 
в ранние христианские 
времена и упомина-
ется в источниках 
с IV века. Изначаль-
но он продолжался 
7 дней, но с 1166 года 
после реформы Кон-
стантинопольского 
патриарха Луки он 
стал сорокадневным. 
Этот пост не настолько 
строгий, как Великий 
пост, по воскресе-
ньям до праздника 
святителя Николая 
(19 декабря) на трапе-
зе разрешаются рыба 
и вино, но на практике 
благословляется вку-
шать рыбу во все дни, 
кроме среды и пятни-
цы. На богослужении, 
начиная с праздника 
Введения во храм Пре-
святой Богородицы 
(4 декабря), на утрене 
поются ирмосы рож-
дественского канона 
«Христос рождается, 
славите!», что создает 
атмосферу приближе-
ния великого праздни-
ка Рождества Христова. 
Этот пост помогает нам 
приготовить свою душу 
и сердце к встрече 
Богомладенца Хри-
ста, приходящего 
спасти мир от греха 
и смерти. Будем ста-
раться в эти дни по-
заботиться не только 
о правильной пище, 
но даже больше — 
об очищении души 
в таинстве Исповеди 
и об оставлении осуж-
дения, злобы и вражды.

Иеромонах 
Макарий 
(Комогоров)
Заместитель пред-
седателя Издатель-
ского совета Рус-
ской православной 
церкви

Снег да сани 
Лист капусты (фото слева) отбить, присолив, и свернуть лодочкой (ско-
лов зубочистками с двух сторон). Это будут «сани». Лук и морковь тушить 
до мягкости, добавить к смеси крупно нарезанный картофель, потушить 
все вместе и заправить в «сани». Теперь их надо выложить в огнеупор-
ную форму, добавить воды и поставить в духовку. Пока «сани» тушатся 
и запекаются, натереть дайкон тонкой соломкой, отварить фунчозу. 
Подают «сани» так: на тарелку (желательно темную) кладут фунчозу 
(«снег»), сверху ставят «сани» и присыпают их натертым дайконом. 

Организм прекрасно усваивает 
растительный белок 

Щи под лепешкой 
Муку смешать с водой, солью и дрожжами, добавить не-
много сахара, вымесить густое тесто. Дайте ему поднять-
ся дважды.  Квашеную капусту, лук и зелень положите 
в порционные горшочки, отправьте в духовку, залив 
водой. Грибы сухие (белые) отварите и порежьте мелко, 
смешайте с отцеженным грибным бульоном и вылейте 
в горшочки, держите в духовке до готовности. Занима-
емся тестом: добавьте к нему немного мелко порублен-
ной зелени и сформируйте шарики по числу горшочков. 
Раскатав тесто, снимите с горшочков крышки и накройте 
каждый отдельной лепешкой. Держите в духовке до за-
пекания корочки (фото внизу).

Лобио согреет 
Стручковую фасоль отварите. Если пост не строгий и исполь-
зуете растительное масло — все овощи обжарьте на нем, 
не используете — бланшируйте в воде. В кастрюлю положите 
нарезанный лук, морковь, фасоль, тушите вместе, помеши-
вая, пока лук и морковь не разойдутся совсем. Измельчите 
кинзу, добавьте в лобио, потушите, добавьте мелко нарезан-
ные или провернутые через мясорубку грецкие орехи и выда-
вите немного чеснока (на фото внизу — готовое блюдо). 

Грибник с чесночком
Любые сухие грибы (фото внизу)  отва-
рите с луком и картофелем и морковью, 
по готовности разбейте блендером. 
Добавьте соевое молоко и немного 
муки, чтобы смесь загустела. Подавать 
грибник надо с подсушенным черным 
хлебом, натертым чесноком. 
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Рассольник 
по-московски 
Перловку замочите за-
ранее. Картофель нарежьте 
на кубики, морковь и лук, 
нарезанные мелко, блан-
шируйте в воде. Затем все 
вместе, добавив перловку, 
залейте водой. В стадии 
полуготовности натрите в суп 
соленые огурцы, положите 
зелень, нарезанный тонкими 
колечками лук-порей (белую 
часть), лавровый лист, посо-
лите и варите до готовности 
(фото внизу), обязательно 
дайте настояться.

Морковь 
черносливная 
Морковь натрите на терке, отва-
рите в воде с сахаром и откиньте 
на дуршлаг. Добавьте к моркови 
мед и провернутые через мя-
сорубку орехи (любые), чтобы 
получилась густая масса. Убрав 
косточки из распаренного черно-
слива (фото внизу), начините 
его морковью и подавайте де-
серт, посыпав сахарной пудрой.

Наша моркоша
Морковь (фото слева) нашин-
куйте, бланшируйте до мягкости, 
когда вода почти выкипит, до-
бавьте изюм, чтобы он распарился. 
К смеси, когда остынет, добавьте 
манную кашу, сваренную на воде, 
мед, корицу. Сформировав из мас-
сы шарики, обваляйте в сухарях. 
В форму выложите по краям по-
ловинки яблок без сердцевинок, 
облейте медом и поставьте запе-
каться. Когда яблоки начнут про-
калываться, положите в середину 
морковные шарики, облейте их 
медом и отправьте в духовку. 

Фасольник с клюквой 
Смешайте взятые в равных пропорциях от-
варную красную фасоль (фото вверху), наре-
занную кубиками запеченную или отварную 
свеклу и квашеную капусту. Добавьте немно-
го хрена и мелко нарезанный лук, немного 
сахара, посолите по вкусу. К салату хорошо 
бы добавить немного клюквы. Заправляют 
салат маслом, если не употребляете его 
в пост — добавьте немного воды из-под ва-
реной фасоли. Салат подают холодным. 
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Что можно и нельзя
■  28 ноября — 19 декабря 
По понедельникам разрешена го-
рячая пища без масла, в остальные 
дни, кроме среды и пятницы, мож-
но есть рыбу. Среда и пятница — тра-
диционные еженедельные постные 
дни, во время Рождественского 
поста позволяется только 
хлеб, вода, сырые фрук-
ты и овощи, мед, 
орехи (сухо-
ядение).

■  20 декабря — 1 января 
Нет изменений, кроме меню на втор-
ники и четверги: рыба запрещена, 
разрешена горячая пища с маслом.
■ 2–6 января 
Самая строгая часть поста. В поне-

дельник, среду и пятницу по-
ложено сухоядение, втор-

ник и четверг  — горячая 
пища без масла, суббота, 
воскресенье — горячая 

пища с маслом.

ждественского 
я только 
фрук-

дель
ло

н

п

Вчера начался 
последний в ка-
лендарном году 
сорокадневный 
Рождественский 
пост, который 
продлится до 6 ян-
варя. Что можно 
в это время есть, 
пить и какими 
оригинальными 
блюдами стоит 
разнообра-
зить стол, 
рассказала 
«Вечер-
ке» повар 
Татьяна 
Иваненко 
(на фото). 
Многие опасаются поста — 
боятся постоянного чувства 
голода. Что тут скажешь, 
пост — испытание для нас, 
изнеженных. Но на самом 
деле он очень полезен, по-
скольку принуждает отка-
заться от тяжелой пищи. 
Думать в это время надле-
жит о духовных ценностях, 
а организм будет очищаться 
и восстанавливаться благо-
даря вынужденной «диете», 
хотя смысл поста, конечно, 
не в этом, а именно в диете 
для души, ее очищении и ос-
вобождении от «накипи». 
Русская кухня заточена на 
пост, поскольку православ-
ные соблюдали постные дни 
и между постами, на неделе. 
Страх остаться голодным 
и недополучить во время 
поста чего-то важного из 
витаминов и микроэлемен-
тов не оправдан: тот же рас-
тительный белок прекрасно 
насыщает. Разнообразием 
же блюд можно удивить да-
же взыскательного гурмана. 
Вкусна и постная выпечка. 
Соблюдающие посты отме-
чают, что в результате очи-
щения организма он острее 
воспринимает оттенки вку-
сов. Для меня в пост важны 
гречка и рис, грибы, овощи, 
бобовые всех видов, зелень, 
салаты. И скучным мой стол 
в пост не бывает никогда. 

Подготовила Ольга Никитская vecher@vm.ru

Борщок-кулачок 
В порционные горшочки (на фото), поставлен-
ные на противень, положите на дно два колечка 
лука, нашинкованную капусту, морковь, зелень, 
натертую и тушенную на сковороде свеклу, три 
кружочка томата, ломтик киви, тонкий ломтик 
апельсина без цедры, залейте водой по плечики 
горшочков и отправьте их в духовку на три часа. 
Следите, чтобы борщок не выкипал, воду можно 
доливать по мере готовки. Подавайте порционно, 
перед подачей подсушите в тостере хлеб до золо-
тистой корочки и накройте им горшочки.

Простой 
«Огуречник»
С соленых огурцов (фото слева)
срежьте кожицу, разрежьте их по-
полам, семена удалите. Нарежьте 
огурцы на мелкие кубики, залейте 
томатным соком и дайте постоять. 
Морковь мелко нашинкуйте, по-
перчите, залейте томатно-огуреч-
ной массой и подавайте.  

Чудесные проростки 
Приготовьте соус: смешайте бальзамический уксус 
с медом, залейте им проростки (фото слева вверху)
и дайте постоять. Нарежьте тонко капусту и на-
шинкуйте морковь, посолите, дайте постоять и ото-
жмите руками, чтобы овощи стали мягче. Смешайте 
с проростками и подавайте к столу. Некоторые 
любят добавлять в этот салат соленые огурцы.

Яркий «Светофор» 
Натереть по отдельности отварную 
свеклу, морковь, зеленую редьку 
и дайкон (фото вверху), чуть 
присолить. Сформировать шарик 
из редьки, чуть сплюснуть и по-
ставить на середину тарелки. Такой 
же сплюснутый шарик поставить 
на шар из редьки, сверху — шар 
из свеклы. Подавать, посыпав та-
релку натертым дайконом. 

И немного корицы
Постное тесто на дрожжах выме-
сить, дать ему подняться, добавить 
корицы. Разделите на шарики, 
дайте им подняться, раскатайте 
в лепешки. Яблоки без шкурок 
мелко нарежьте, добавьте корицу, 
цедру лимона, уварите до конси-
стенции густого конфитюра. Поло-
жите яблоки на лепешки, сложите 
каждую пополам, как вареник, 
и защипите края «волной». В ог-
неупорную емкость укладывайте 
полученные пирожки защипанной 
стороной вверх, близко друг 
к другу, от центра — цветком. 
Центр, в котором сойдутся края 
пирожков, можно украсить остат-
ками теста. Пирог (на фото вверху 
слева) обмажьте крепкой чайной 
заваркой и отправьте выпекаться. 

Прямая 
речь

Рождественский пост 
начинается с 28 ноя-
бря, памяти святого 
апостола Филиппа, 
поэтому еще называ-
ется Филипповым по-
стом, и продолжается 
до самого праздника 
Рождества Христова. 
Этот пост установлен 
в ранние христианские 
времена и упомина-
ется в источниках 
с IV века. Изначаль-
но он продолжался 
7 дней, но с 1166 года 
после реформы Кон-
стантинопольского 
патриарха Луки он 
стал сорокадневным. 
Этот пост не настолько 
строгий, как Великий 
пост, по воскресе-
ньям до праздника 
святителя Николая 
(19 декабря) на трапе-
зе разрешаются рыба 
и вино, но на практике 
благословляется вку-
шать рыбу во все дни, 
кроме среды и пятни-
цы. На богослужении, 
начиная с праздника 
Введения во храм Пре-
святой Богородицы 
(4 декабря), на утрене 
поются ирмосы рож-
дественского канона 
«Христос рождается, 
славите!», что создает 
атмосферу приближе-
ния великого праздни-
ка Рождества Христова. 
Этот пост помогает нам 
приготовить свою душу 
и сердце к встрече 
Богомладенца Хри-
ста, приходящего 
спасти мир от греха 
и смерти. Будем ста-
раться в эти дни по-
заботиться не только 
о правильной пище, 
но даже больше — 
об очищении души 
в таинстве Исповеди 
и об оставлении осуж-
дения, злобы и вражды.

Иеромонах 
Макарий 
(Комогоров)
Заместитель пред-
седателя Издатель-
ского совета Рус-
ской православной 
церкви

Снег да сани 
Лист капусты (фото слева) отбить, присолив, и свернуть лодочкой (ско-
лов зубочистками с двух сторон). Это будут «сани». Лук и морковь тушить 
до мягкости, добавить к смеси крупно нарезанный картофель, потушить 
все вместе и заправить в «сани». Теперь их надо выложить в огнеупор-
ную форму, добавить воды и поставить в духовку. Пока «сани» тушатся 
и запекаются, натереть дайкон тонкой соломкой, отварить фунчозу. 
Подают «сани» так: на тарелку (желательно темную) кладут фунчозу 
(«снег»), сверху ставят «сани» и присыпают их натертым дайконом. 

Организм прекрасно усваивает 
растительный белок 

Щи под лепешкой 
Муку смешать с водой, солью и дрожжами, добавить не-
много сахара, вымесить густое тесто. Дайте ему поднять-
ся дважды.  Квашеную капусту, лук и зелень положите 
в порционные горшочки, отправьте в духовку, залив 
водой. Грибы сухие (белые) отварите и порежьте мелко, 
смешайте с отцеженным грибным бульоном и вылейте 
в горшочки, держите в духовке до готовности. Занима-
емся тестом: добавьте к нему немного мелко порублен-
ной зелени и сформируйте шарики по числу горшочков. 
Раскатав тесто, снимите с горшочков крышки и накройте 
каждый отдельной лепешкой. Держите в духовке до за-
пекания корочки (фото внизу).

Лобио согреет 
Стручковую фасоль отварите. Если пост не строгий и исполь-
зуете растительное масло — все овощи обжарьте на нем, 
не используете — бланшируйте в воде. В кастрюлю положите 
нарезанный лук, морковь, фасоль, тушите вместе, помеши-
вая, пока лук и морковь не разойдутся совсем. Измельчите 
кинзу, добавьте в лобио, потушите, добавьте мелко нарезан-
ные или провернутые через мясорубку грецкие орехи и выда-
вите немного чеснока (на фото внизу — готовое блюдо). 

Грибник с чесночком
Любые сухие грибы (фото внизу)  отва-
рите с луком и картофелем и морковью, 
по готовности разбейте блендером. 
Добавьте соевое молоко и немного 
муки, чтобы смесь загустела. Подавать 
грибник надо с подсушенным черным 
хлебом, натертым чесноком. 
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Рассольник 
по-московски 
Перловку замочите за-
ранее. Картофель нарежьте 
на кубики, морковь и лук, 
нарезанные мелко, блан-
шируйте в воде. Затем все 
вместе, добавив перловку, 
залейте водой. В стадии 
полуготовности натрите в суп 
соленые огурцы, положите 
зелень, нарезанный тонкими 
колечками лук-порей (белую 
часть), лавровый лист, посо-
лите и варите до готовности 
(фото внизу), обязательно 
дайте настояться.

Морковь 
черносливная 
Морковь натрите на терке, отва-
рите в воде с сахаром и откиньте 
на дуршлаг. Добавьте к моркови 
мед и провернутые через мя-
сорубку орехи (любые), чтобы 
получилась густая масса. Убрав 
косточки из распаренного черно-
слива (фото внизу), начините 
его морковью и подавайте де-
серт, посыпав сахарной пудрой.

Наша моркоша
Морковь (фото слева) нашин-
куйте, бланшируйте до мягкости, 
когда вода почти выкипит, до-
бавьте изюм, чтобы он распарился. 
К смеси, когда остынет, добавьте 
манную кашу, сваренную на воде, 
мед, корицу. Сформировав из мас-
сы шарики, обваляйте в сухарях. 
В форму выложите по краям по-
ловинки яблок без сердцевинок, 
облейте медом и поставьте запе-
каться. Когда яблоки начнут про-
калываться, положите в середину 
морковные шарики, облейте их 
медом и отправьте в духовку. 

Фасольник с клюквой 
Смешайте взятые в равных пропорциях от-
варную красную фасоль (фото вверху), наре-
занную кубиками запеченную или отварную 
свеклу и квашеную капусту. Добавьте немно-
го хрена и мелко нарезанный лук, немного 
сахара, посолите по вкусу. К салату хорошо 
бы добавить немного клюквы. Заправляют 
салат маслом, если не употребляете его 
в пост — добавьте немного воды из-под ва-
реной фасоли. Салат подают холодным. 
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■ Вчера биограф Елиза-
веты II (на фото) Джайлз 
Брандет раскрыл новые 
подробности смерти ко-
ролевы. 
Автор биографии умершей 
8 сентября Елизаветы II за-

явил, что королева страда-
ла от формы рака костного 
мозга, называемой множе-
ственной миеломой. Этот 
диагноз она тщательно 
скрывала от обществен-
ности. По словам Джайлза 
Брандета, это объясняет ее 
усталость и потерю веса, 
а также проблемы с подвиж-
ностью, о которых часто го-
ворили в течение последне-
го года ее жизни.
— Правда в том, что Ее Ве-
личество всегда знала, что 

ее оставшееся время огра-
ничено, — заявил Брандет. 
При этом королевский 
дворец мало делился ин-
формацией о здоровье 
Елизаветы II во время ее 
правления. В последний год 
пребывания на троне ко-
ролеве действительно при-
шлось отменить несколько 
мероприятий из-за плохого 
самочувствия. 

Режиссер Эдуард 
Бояков уверен, 
что нужно вернуться 
к корням и заново 
осмыслить русскую 
культуру

■ Новый театр в Москве 
представил 25 ноября 
первую премьеру «Лу-
бянский гример» по 
мотивам рассказа «Ту-
пейный художник» Ни-
колая Лескова. Художе-
ственный руководитель 
театра режиссер Эдуард 
Бояков считает, что сей-
час самое время для се-
рьезных высказываний 
в искусстве.

Эдуард, о чем важно сей-
час говорить со сцены? 
Искусство всегда ищет со-
временный язык, осмысли-
вает его. А говорить нужно 
о вечном: об отношениях 
с Богом, об отношениях 
между поколениями, меж-
ду мужчиной и женщиной, 
о смерти, о семье, о Родине. 
Вот круг тем, которые меня 
интересуют ровно так же, 
как и Пушкина. Новых тем 
за это время не придума-
ли. Я считаю, что именно 
сейчас, в условиях спецопе-
рации, самое подходящее 
время для серьезных выска-
зываний в искусстве. 
В спектакле «Лубянский 
гример» отражена тема 
крепостного театра. Чем 
он вас заинтересовал?
Артисты, игравшие в нем, 
заложили основу русского 

Мы слишком 
много 
заимствуем 
у Запада

Беседу вела
Александра Ерошенко 
vecher@vm.ru

Коротко о главном 

Эдуард Бояков родил-
ся 16 июня 1964 года 
в городе Кизилюрт 
(Дагестан). Спектр его 
творческой деятельно-
сти широк: продюсер, 
театральный режис-
сер, педагог, создатель 
фестиваля «Золотая 
маска». В 2005 году 
основал театр «Прак-
тика» и руководил им 
до 2013 года. В 2018–
2021-м был художе-
ственным руководите-
лем МХАТ им. Горько-
го. В 2022 году создал 
Новый театр.

ДОСЬЕ

Записала Александра Ерошенко  vecher@vm.ru

Золотые вешалки 
и дорогой буфет

■ МХАТ имени Горь-
кого открылся после 
масштабного ремонта. 
Корреспондент «Вечер-
ки» побывал в театре 
и узнал, что в нем изме-
нилось для зрителей.
Театр, как известно, начи-
нается с вешалки: в гарде-
робе на латунных, сияющих 
золотом, мощных крючках 
висят золотистые номерки. 
Лестницы также получили 
желто-золотую подсветку. 
Несколько колонн окраси-
ли под червонное золото, 
сохранив орнамент 1970-х 
годов. В фойе никаких ра-
дикальных переделок не 
случилось: стены, обитые 
деревянными панелями, 
затянули кожей темно-ко-
ричневого цвета. Неболь-
шой фонтан на втором эта-
же полностью очистили.  

А вот обновленный буфет 
удивляет ценами. Бутер-
брод с красной рыбой в нем 
стоит 750 рублей. К при-
меру, в театре «Модерн» та-
кой же перекус обойдется 
в 300 руб лей.
Но главное, конечно, зри-
тельный зал. В нем заме-
нили кресла на более со-
временные. Расстояние 
между ними стало больше, 
но число мест сократилось 
на 215. Зато со всех остав-

шихся 1380 все происходя-
щее на сцене отлично видно 
и слышно. На сцене, кстати, 
появился бассейн-река — 
он «участвует» в спектакле 
«Нежданно-негаданно»: его 
поток сначала скрыт деко-
рацией, но постепенно от-
крывается все шире и шире. 
Поменяли и занавес — он 
стал золотым, но уже без 
привычной чайки — сим-
волики МХАТ.

Страницу подготовил 
Сергей Шахиджанян  
vecher@vm.ru

Резонанс

Елизавета II 
скрывала 
недуг 

Прямая 
речь

В зрительном зале об-
новлена как светотех-
ника, так и звуковая 
система. Световых 
приборов стало боль-
ше. Улучшился и звук, 
и управлением им — 
теперь все сделано 
по последнему слову 
техники. 

Елена Катасова
Звукорежиссер МХАТ 
им. Горького

нашу культуру, увидеть 
во всем ее многообразии 
и цельности. Это касается 
кухни, танца, песни, ритуа-
ла похорон и таинства вен-
чания. Это касается даже 
жестов. Индийская девуш-
ка с помощью комбинации 
пальцев может целую исто-
рию рассказать! Впрочем, 
как и иранская — хотя она 
вся закрыта платком. Мне 
доводилось бывать в вос-
точных странах и видеть 
женщин в парандже — это 
потрясающий опыт. Ты 
столько получаешь инфор-
мации через одни глаза, 
сколько не получишь от де-
вушки, которая тебе и «лабу-
тены» показала, и сережки, 
и маникюр, и все кружавчи-
ки, какие только можно! Все 
это — внешнее. Я считаю, 
что у нас все должно быть 
свое. Должна быть русская 
опера, русская песня, рус-
ский букет, русская свадьба, 
русская сервировка стола. 
Должен быть русский театр! 
Момент разрыва со своими 
корнями не имеет началь-
ной точки — это как библей-
ский сюжет изгнания из рая. 
Мы должны стремиться вер-
нуться к своим истокам.

Только цифры
Билеты на спектакль — от 2000 руб лей
Цветы для артистов — 5–7 тысяч рублей
Сэндвич с лососем в буфете — 750 рублей
Брускетта с утиным конфи — 800 рублей
Десерт «Павлова» — 500 рублей
Бутерброд с черной икрой — 3500 рублей

Что означает ваша фраза 
«патриотизм — внутри 
нас»? 
Патриотизм — это культур-
ный код, который существу-
ет в нашем подсознании. 
Любой человек, достаточно 
глубоко освоивший русский 
язык, чтобы прочитать про-
изведения Бродского, Леско-
ва, Гумилева, Тютчева, Ах-
матовой, уже подключается 
к этим вибрациям. Когда на-
род теряет этот код или при-
обретает чужой, он переста-
ет быть народом. Вот пред-
ставляете, что произошло 
с русской музыкой? Опера 
Глинки «Жизнь за царя» — 
по сюжету очень русская, но 
совершенно итальянская по 
строю, по структуре. Но про-
шло всего 20–30 лет, и после 
Глинки возник Мусоргский, 
а следом — Бородин, Рим-
ский-Корсаков, Глазунов, 
Чайковский. ХХ век безого-
ворочно стал веком русской 
музыки. Шостакович, Про-
кофьев, Стравинский, Рах-
манинов — это невероят-
ный космос. Каждый из них 
очень серьезно осмыслил 
русский культурный код. 
Сегодня этого нет. Даже па-
триотические песни мы по-
ем на манер американских 
рэперов или джазменов, 
или просто популярных пе-
сенок. Мы неизбежно про-
играем, если будем лишь за-
имствовать. Если говорить 
о нашем суверенитете, по-
литическом и культурном, 
то мы должны русскую по-
эзию и музыку выводить на 
совсем другой уровень. Во-
обще интересная и глубокая 
тема — искусство во время 
исторических потрясений.
В чем, по-вашему, задача 
художника сейчас?
Задача каждого художника 
и каждого зрителя — рас-
шифровать наш культурный 
код. Мы должны осмыслить 

театра, проложили ему путь. 
Лишенные семей, выдерну-
тые из деревень благодаря 
своим внешним качествам, 
они влюблялись в эти под-
мостки, которые стали для 
них отдушиной. В крепост-
ном театре было много на-
силия. Дворяне, создавая 
крепостные театры, пресле-
довали не только эстетиче-

ские цели. Чтобы образовы-
вать артисток, они пригла-
шали лучших педагогов, но 
к этим женщинам относи-
лись, как к вещам. Впрочем, 
к мужчинам-артистам тоже. 
Достаточно вспомнить Ми-
хаила Щепкина, стоявшего 
у истоков Малого театра. 
Он десятилетия копил день-
ги, чтобы себя выкупить из 
статуса крепостного. 
Вы как-то сказали, что 
Лесков — самый русский 
писатель. Почему?
У его произведений неве-
роятно многогранный по-
этический язык. При этом 
в нем есть связь с глубин-
ной русской мистикой, ис-
ключающая возможность 
перевода на другие языки. 

Лесков пока остается самым 
неосмысленным из наших 
писателей. Он смог нырнуть 
в сумеречные зоны челове-
ческой души — в русскую 
хтонь, как говорят. Но та-
кого богоискательства нет 
больше ни у одного автора. 
Лев Толстой говорил, что 
Лесков — самый русский из 
русских писателей.
Театр может вернуть ин-
терес к его творчеству? 
Особенно при таком 
формате спектакля, ког-
да зритель вовлекается 
в происходящее?

Да, конечно! Мне еще не 
приходилось делать такого 
большого иммерсивного 
спектакля, как «Лубянский 
гример». Я создавал много 
фестивалей — Пасхаль-
ный, «Традиция», «Большая 
перемена»; придумал пре-
мию «Золотая маска». Так 
вот, любой фестиваль — это 
своего рода иммерсивный 
спектакль. Человеку обычно 
нужно выбирать, что посмо-
треть, на какой площадке. 
В иммерсивном спектакле 
нет ограничений, которые 
есть в традиционном теа-
тре: когда зритель сел на 
определенное место и смо-
трит туда, куда «указал» 
режиссер. Здесь зритель 
свободнее: может сосредо-

точиться на деталях, изучать 
архитектуру или восприни-
мать мизансцену. Задача 
режиссера — создать среду. 
Естественной декора-
цией к спектаклю стала 
усадьба Салтыковых-
Чертковых. А историч-
ность костюмов для вас 
очень важна?
Они достаточно историчны, 
чтобы воссоздать атмосфе-

ру начала XIX века. В то же 
время мы не играем в рекон-
струкцию, мы же не музей. 
Но актрисы не будут разго-
варивать по мобильному те-
лефону и ходить в джинсах. 
Вы собираетесь сотруд-
ничать с театральными 
деятелями ЛНР и ДНР. 
Как именно?
Последний раз я был в До-
нецке в сентябре, мы обща-

лись с министрами культу-
ры ЛНР и ДНР. Я им сказал, 
что готов в любой момент 
приехать, чтобы поставить 
спектакль или организо-
вать фестиваль. Я не плани-
рую совсем перебираться 
на Донбасс, поскольку в Мо-
скве у меня семья и огром-
ное дело — Новый театр. Но 
отдать свою энергию и силы 
Донбассу я, конечно, готов.

Сейчас нужно говорить о вечном: 
Боге, семье, Родине, поколениях 

 Вы дружили с актрисой Ингебор-
гой Дапкунайте (на фото справа), 
которая отвернулась от России. 
Вас с ней разделили идеологиче-
ские воззрения? 
Свои первые роли на московской 
сцене Ингеборга Дапкунайте сы-
грала именно в моем театре 
«Практика». Последний раз мы 
общались с ней за день до того, как 
я написал письмо в поддержку 
Крыма. После этого мы с Ингебор-
гой никогда больше не говорили. 
Но я уважаю ее позицию. А лице-
меры, которые сегодня фотогра-
фируются с Аллой Пугачевой, 
а завтра едут на Донбасс, мне про-
тивны.

 Важна ли для вас 
гражданская позиция 
артистов?
Я ищу тех, с кем инте-
ресно, кто может при-
внести в театр глуби-
ну, а не просто хорошо 
владеет психофизи-
кой и умеет напрягать 
мимические мышцы. 
Важно собрать едино-
мышленников. Сейчас 
многие артисты юлят, 
хотят усидеть на двух 
стульях  — и это самое 
позорное. Людей, вы-
ражающих позицию, 
я уважаю больше.

 Вы говорили, что русская культура — под влияни-
ем Запада. Ситуация меняется?
Пока не вижу серьезных перемен. Люди, определя-
ющие политику в медиа, остались прежними. Они 
понимают, что сейчас должны кого-то в Донецк по-
слать с концертом. Но это несерьезно. Нужны новые 
авторитеты в артисти-
ческой среде. Один 
SHAMAN (на фото 
справа) не поможет, 
хотя я нормально к не-
му отношусь  — это ка-
чественная поп-
музыка. Только что 
с того? У Аллы Пугаче-
вой (фото слева) тоже 
были выдающиеся 
способности.

 А чем вызван кризис?
Нехваткой художественных идей, отсутствием 
конкуренции, стремлением угодить учредите-
лю. Государство рассталось с теми, кто открыто 
выступил против СВО, — это естественный про-
цесс. Но зачастую это были профессионалы, 
умевшие говорить на современном языке. 
И не всем им пока нашлась достойная замена.

 У Нового театра нет постоянной труппы. 
На ваш взгляд, такая организация лучше?
Необязательно. Антреприза часто предполагает 
коммерческий подход, пренебрежение к содер-
жанию. Но надо сказать, что и репертуарный те-
атр сейчас находится в кризисе. Думаю, что соз-
дание полноценной конкурентной среды для те-
атров обоих типов было бы очень полезно для их 
развития.

МХАТ удивил зрителей после ремонта

27 ноября 2022 года. Звукорежиссер МХАТ имени Горького Елена Катасова 
в зрительном зале (1). Фонтан на втором этаже театра очистили (2)

Бутерброд с семгой 
обойдется гостю те-
атра в 750 рублей 
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Режиссер Эдуард Бояков: 
Готов отдать силы 
Донбассу
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■ Вчера биограф Елиза-
веты II (на фото) Джайлз 
Брандет раскрыл новые 
подробности смерти ко-
ролевы. 
Автор биографии умершей 
8 сентября Елизаветы II за-

явил, что королева страда-
ла от формы рака костного 
мозга, называемой множе-
ственной миеломой. Этот 
диагноз она тщательно 
скрывала от обществен-
ности. По словам Джайлза 
Брандета, это объясняет ее 
усталость и потерю веса, 
а также проблемы с подвиж-
ностью, о которых часто го-
ворили в течение последне-
го года ее жизни.
— Правда в том, что Ее Ве-
личество всегда знала, что 

ее оставшееся время огра-
ничено, — заявил Брандет. 
При этом королевский 
дворец мало делился ин-
формацией о здоровье 
Елизаветы II во время ее 
правления. В последний год 
пребывания на троне ко-
ролеве действительно при-
шлось отменить несколько 
мероприятий из-за плохого 
самочувствия. 

Режиссер Эдуард 
Бояков уверен, 
что нужно вернуться 
к корням и заново 
осмыслить русскую 
культуру

■ Новый театр в Москве 
представил 25 ноября 
первую премьеру «Лу-
бянский гример» по 
мотивам рассказа «Ту-
пейный художник» Ни-
колая Лескова. Художе-
ственный руководитель 
театра режиссер Эдуард 
Бояков считает, что сей-
час самое время для се-
рьезных высказываний 
в искусстве.

Эдуард, о чем важно сей-
час говорить со сцены? 
Искусство всегда ищет со-
временный язык, осмысли-
вает его. А говорить нужно 
о вечном: об отношениях 
с Богом, об отношениях 
между поколениями, меж-
ду мужчиной и женщиной, 
о смерти, о семье, о Родине. 
Вот круг тем, которые меня 
интересуют ровно так же, 
как и Пушкина. Новых тем 
за это время не придума-
ли. Я считаю, что именно 
сейчас, в условиях спецопе-
рации, самое подходящее 
время для серьезных выска-
зываний в искусстве. 
В спектакле «Лубянский 
гример» отражена тема 
крепостного театра. Чем 
он вас заинтересовал?
Артисты, игравшие в нем, 
заложили основу русского 

Мы слишком 
много 
заимствуем 
у Запада

Беседу вела
Александра Ерошенко 
vecher@vm.ru

Коротко о главном 

Эдуард Бояков родил-
ся 16 июня 1964 года 
в городе Кизилюрт 
(Дагестан). Спектр его 
творческой деятельно-
сти широк: продюсер, 
театральный режис-
сер, педагог, создатель 
фестиваля «Золотая 
маска». В 2005 году 
основал театр «Прак-
тика» и руководил им 
до 2013 года. В 2018–
2021-м был художе-
ственным руководите-
лем МХАТ им. Горько-
го. В 2022 году создал 
Новый театр.

ДОСЬЕ

Записала Александра Ерошенко  vecher@vm.ru

Золотые вешалки 
и дорогой буфет

■ МХАТ имени Горь-
кого открылся после 
масштабного ремонта. 
Корреспондент «Вечер-
ки» побывал в театре 
и узнал, что в нем изме-
нилось для зрителей.
Театр, как известно, начи-
нается с вешалки: в гарде-
робе на латунных, сияющих 
золотом, мощных крючках 
висят золотистые номерки. 
Лестницы также получили 
желто-золотую подсветку. 
Несколько колонн окраси-
ли под червонное золото, 
сохранив орнамент 1970-х 
годов. В фойе никаких ра-
дикальных переделок не 
случилось: стены, обитые 
деревянными панелями, 
затянули кожей темно-ко-
ричневого цвета. Неболь-
шой фонтан на втором эта-
же полностью очистили.  

А вот обновленный буфет 
удивляет ценами. Бутер-
брод с красной рыбой в нем 
стоит 750 рублей. К при-
меру, в театре «Модерн» та-
кой же перекус обойдется 
в 300 руб лей.
Но главное, конечно, зри-
тельный зал. В нем заме-
нили кресла на более со-
временные. Расстояние 
между ними стало больше, 
но число мест сократилось 
на 215. Зато со всех остав-

шихся 1380 все происходя-
щее на сцене отлично видно 
и слышно. На сцене, кстати, 
появился бассейн-река — 
он «участвует» в спектакле 
«Нежданно-негаданно»: его 
поток сначала скрыт деко-
рацией, но постепенно от-
крывается все шире и шире. 
Поменяли и занавес — он 
стал золотым, но уже без 
привычной чайки — сим-
волики МХАТ.

Страницу подготовил 
Сергей Шахиджанян  
vecher@vm.ru

Резонанс

Елизавета II 
скрывала 
недуг 

Прямая 
речь

В зрительном зале об-
новлена как светотех-
ника, так и звуковая 
система. Световых 
приборов стало боль-
ше. Улучшился и звук, 
и управлением им — 
теперь все сделано 
по последнему слову 
техники. 

Елена Катасова
Звукорежиссер МХАТ 
им. Горького

нашу культуру, увидеть 
во всем ее многообразии 
и цельности. Это касается 
кухни, танца, песни, ритуа-
ла похорон и таинства вен-
чания. Это касается даже 
жестов. Индийская девуш-
ка с помощью комбинации 
пальцев может целую исто-
рию рассказать! Впрочем, 
как и иранская — хотя она 
вся закрыта платком. Мне 
доводилось бывать в вос-
точных странах и видеть 
женщин в парандже — это 
потрясающий опыт. Ты 
столько получаешь инфор-
мации через одни глаза, 
сколько не получишь от де-
вушки, которая тебе и «лабу-
тены» показала, и сережки, 
и маникюр, и все кружавчи-
ки, какие только можно! Все 
это — внешнее. Я считаю, 
что у нас все должно быть 
свое. Должна быть русская 
опера, русская песня, рус-
ский букет, русская свадьба, 
русская сервировка стола. 
Должен быть русский театр! 
Момент разрыва со своими 
корнями не имеет началь-
ной точки — это как библей-
ский сюжет изгнания из рая. 
Мы должны стремиться вер-
нуться к своим истокам.

Только цифры
Билеты на спектакль — от 2000 руб лей
Цветы для артистов — 5–7 тысяч рублей
Сэндвич с лососем в буфете — 750 рублей
Брускетта с утиным конфи — 800 рублей
Десерт «Павлова» — 500 рублей
Бутерброд с черной икрой — 3500 рублей

Что означает ваша фраза 
«патриотизм — внутри 
нас»? 
Патриотизм — это культур-
ный код, который существу-
ет в нашем подсознании. 
Любой человек, достаточно 
глубоко освоивший русский 
язык, чтобы прочитать про-
изведения Бродского, Леско-
ва, Гумилева, Тютчева, Ах-
матовой, уже подключается 
к этим вибрациям. Когда на-
род теряет этот код или при-
обретает чужой, он переста-
ет быть народом. Вот пред-
ставляете, что произошло 
с русской музыкой? Опера 
Глинки «Жизнь за царя» — 
по сюжету очень русская, но 
совершенно итальянская по 
строю, по структуре. Но про-
шло всего 20–30 лет, и после 
Глинки возник Мусоргский, 
а следом — Бородин, Рим-
ский-Корсаков, Глазунов, 
Чайковский. ХХ век безого-
ворочно стал веком русской 
музыки. Шостакович, Про-
кофьев, Стравинский, Рах-
манинов — это невероят-
ный космос. Каждый из них 
очень серьезно осмыслил 
русский культурный код. 
Сегодня этого нет. Даже па-
триотические песни мы по-
ем на манер американских 
рэперов или джазменов, 
или просто популярных пе-
сенок. Мы неизбежно про-
играем, если будем лишь за-
имствовать. Если говорить 
о нашем суверенитете, по-
литическом и культурном, 
то мы должны русскую по-
эзию и музыку выводить на 
совсем другой уровень. Во-
обще интересная и глубокая 
тема — искусство во время 
исторических потрясений.
В чем, по-вашему, задача 
художника сейчас?
Задача каждого художника 
и каждого зрителя — рас-
шифровать наш культурный 
код. Мы должны осмыслить 

театра, проложили ему путь. 
Лишенные семей, выдерну-
тые из деревень благодаря 
своим внешним качествам, 
они влюблялись в эти под-
мостки, которые стали для 
них отдушиной. В крепост-
ном театре было много на-
силия. Дворяне, создавая 
крепостные театры, пресле-
довали не только эстетиче-

ские цели. Чтобы образовы-
вать артисток, они пригла-
шали лучших педагогов, но 
к этим женщинам относи-
лись, как к вещам. Впрочем, 
к мужчинам-артистам тоже. 
Достаточно вспомнить Ми-
хаила Щепкина, стоявшего 
у истоков Малого театра. 
Он десятилетия копил день-
ги, чтобы себя выкупить из 
статуса крепостного. 
Вы как-то сказали, что 
Лесков — самый русский 
писатель. Почему?
У его произведений неве-
роятно многогранный по-
этический язык. При этом 
в нем есть связь с глубин-
ной русской мистикой, ис-
ключающая возможность 
перевода на другие языки. 

Лесков пока остается самым 
неосмысленным из наших 
писателей. Он смог нырнуть 
в сумеречные зоны челове-
ческой души — в русскую 
хтонь, как говорят. Но та-
кого богоискательства нет 
больше ни у одного автора. 
Лев Толстой говорил, что 
Лесков — самый русский из 
русских писателей.
Театр может вернуть ин-
терес к его творчеству? 
Особенно при таком 
формате спектакля, ког-
да зритель вовлекается 
в происходящее?

Да, конечно! Мне еще не 
приходилось делать такого 
большого иммерсивного 
спектакля, как «Лубянский 
гример». Я создавал много 
фестивалей — Пасхаль-
ный, «Традиция», «Большая 
перемена»; придумал пре-
мию «Золотая маска». Так 
вот, любой фестиваль — это 
своего рода иммерсивный 
спектакль. Человеку обычно 
нужно выбирать, что посмо-
треть, на какой площадке. 
В иммерсивном спектакле 
нет ограничений, которые 
есть в традиционном теа-
тре: когда зритель сел на 
определенное место и смо-
трит туда, куда «указал» 
режиссер. Здесь зритель 
свободнее: может сосредо-

точиться на деталях, изучать 
архитектуру или восприни-
мать мизансцену. Задача 
режиссера — создать среду. 
Естественной декора-
цией к спектаклю стала 
усадьба Салтыковых-
Чертковых. А историч-
ность костюмов для вас 
очень важна?
Они достаточно историчны, 
чтобы воссоздать атмосфе-

ру начала XIX века. В то же 
время мы не играем в рекон-
струкцию, мы же не музей. 
Но актрисы не будут разго-
варивать по мобильному те-
лефону и ходить в джинсах. 
Вы собираетесь сотруд-
ничать с театральными 
деятелями ЛНР и ДНР. 
Как именно?
Последний раз я был в До-
нецке в сентябре, мы обща-

лись с министрами культу-
ры ЛНР и ДНР. Я им сказал, 
что готов в любой момент 
приехать, чтобы поставить 
спектакль или организо-
вать фестиваль. Я не плани-
рую совсем перебираться 
на Донбасс, поскольку в Мо-
скве у меня семья и огром-
ное дело — Новый театр. Но 
отдать свою энергию и силы 
Донбассу я, конечно, готов.

Сейчас нужно говорить о вечном: 
Боге, семье, Родине, поколениях 

 Вы дружили с актрисой Ингебор-
гой Дапкунайте (на фото справа), 
которая отвернулась от России. 
Вас с ней разделили идеологиче-
ские воззрения? 
Свои первые роли на московской 
сцене Ингеборга Дапкунайте сы-
грала именно в моем театре 
«Практика». Последний раз мы 
общались с ней за день до того, как 
я написал письмо в поддержку 
Крыма. После этого мы с Ингебор-
гой никогда больше не говорили. 
Но я уважаю ее позицию. А лице-
меры, которые сегодня фотогра-
фируются с Аллой Пугачевой, 
а завтра едут на Донбасс, мне про-
тивны.

 Важна ли для вас 
гражданская позиция 
артистов?
Я ищу тех, с кем инте-
ресно, кто может при-
внести в театр глуби-
ну, а не просто хорошо 
владеет психофизи-
кой и умеет напрягать 
мимические мышцы. 
Важно собрать едино-
мышленников. Сейчас 
многие артисты юлят, 
хотят усидеть на двух 
стульях  — и это самое 
позорное. Людей, вы-
ражающих позицию, 
я уважаю больше.

 Вы говорили, что русская культура — под влияни-
ем Запада. Ситуация меняется?
Пока не вижу серьезных перемен. Люди, определя-
ющие политику в медиа, остались прежними. Они 
понимают, что сейчас должны кого-то в Донецк по-
слать с концертом. Но это несерьезно. Нужны новые 
авторитеты в артисти-
ческой среде. Один 
SHAMAN (на фото 
справа) не поможет, 
хотя я нормально к не-
му отношусь  — это ка-
чественная поп-
музыка. Только что 
с того? У Аллы Пугаче-
вой (фото слева) тоже 
были выдающиеся 
способности.

 А чем вызван кризис?
Нехваткой художественных идей, отсутствием 
конкуренции, стремлением угодить учредите-
лю. Государство рассталось с теми, кто открыто 
выступил против СВО, — это естественный про-
цесс. Но зачастую это были профессионалы, 
умевшие говорить на современном языке. 
И не всем им пока нашлась достойная замена.

 У Нового театра нет постоянной труппы. 
На ваш взгляд, такая организация лучше?
Необязательно. Антреприза часто предполагает 
коммерческий подход, пренебрежение к содер-
жанию. Но надо сказать, что и репертуарный те-
атр сейчас находится в кризисе. Думаю, что соз-
дание полноценной конкурентной среды для те-
атров обоих типов было бы очень полезно для их 
развития.

МХАТ удивил зрителей после ремонта

27 ноября 2022 года. Звукорежиссер МХАТ имени Горького Елена Катасова 
в зрительном зале (1). Фонтан на втором этаже театра очистили (2)

Бутерброд с семгой 
обойдется гостю те-
атра в 750 рублей 
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Режиссер Эдуард Бояков: 
Готов отдать силы 
Донбассу
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■ После отъезда 
за границу известных 
артистов в России 
на 30 процентов вырос 
спрос на двойников се-
лебрити, констатировал 
вчера один из крупных 
продюсерских центров. 
«Вечерка» выяснила, 
кто из пародистов се-
годня на пике популяр-
ности, а кому прихо-
дится пересматривать 
репертуар. 

Сердючку 
в отставку!
Как рассказали «МВ» ди-
ректоры нескольких кон-
цертных агентств, артисты, 
копирующие внешность 
и стиль исполнения извест-
ных певцов, сегодня пользу-
ются высоким спросом. Хотя 
популярность двойников 
украинских певцов заметно 
падает. Меньше востребова-

ны Софии Ротару, Светланы 
Лободы, Верки Сердючки. 
Многие пародисты опаль-
ных звезд сегодня всячески 
открещиваются от своих 
«вдохновителей». Так, актер 
Дмитрий Малашенко, бле-
стящий «копиист» Максима 
Галкина, сегодня пу-
блично отрекается 
от своего «кумира», 
признанного ино-
агентом. 
А к т е р  В я ч е с л а в 
Ш н у р е н к о  у ж е 
15 лет выступает 
в образе Сердючки. 
Для него шоу двой-
ников — хобби, поэтому 
снижение популярности его 
героини на доходах артиста 
особо не отражается. 
— Выступления есть, одна-
ко только на частных ме-
роприятиях и в основном 
в Москве, — признался ар-
тист. — Оскорблений или 
инцидентов на мероприяти-

ях не бывает. Люди в основ-
ном адекватные. Хотя гоно-
рары, конечно, понизились. 
Я считаю, нужно проявлять 
разумный подход. Лучше по-
работать сегодня за 10 тысяч 
рублей, исполнив 3 песни за 
20 минут на пяти меропри-

ятиях, чем выступить на од-
ном за 20 тысяч рублей.  

Поддержать бойцов 
вместо Пугачевой
Несмотря на отъезд в Из-
раиль, Алла Пугачева по-
прежнему любима зрителя-
ми. Певец и композитор Да-

ниил Калатура пародирует 
Примадонну много лет. При 
этом артист регулярно по-
сещает зону спецоперации, 
выступает перед военными. 
— На Новый год я буду вы-
ступать в образе Аллы Бо-
рисовны, — рассказывает 
Даниил. — Ажиотаж во-
круг ее имени увеличился, 
и у нас много предложений. 
Тем более ее культурное 
и песенное наследие нику-
да не делось. Мы добавили 
ряд шуток про Израиль. 
Даниил много гастролиру-
ет и часто бывает в Белго-
роде у родителей. 
— Когда началась спецопе-
рация, в стороне было оста-
ваться невозможно, — объ-
ясняет певец. — Мы с моим 
коллективом решили по-
мочь нашим ребятам, воен-
ным. Сначала передавали 
«кто что может» — какие-
то домашние закрутки, 
варенья, соленья. Первое 
выступление перед бойца-
ми мы провели в двух кило-
метрах от линии соприкос-
новения. Мы с гитаристом 
спели несколько десятков 
песен. Ни о каком перево-
площении в Пугачеву речи 
не было. Пели «Батарейку», 
Шевчука, песню «Солдат, 
недоношенный ребенок 
войны» — тоже хорошая 
вещь. Сегодня военным 
нужны именно такие пес-
ни. А образ Пугачевой — да, 
это тоже здорово, можно 
отвлечься, переключиться, 
подурачиться, но не сейчас. 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Цифра

тысяч рублей — столь-
ко составляет средний 
гонорар двойника 
на корпоративе.

2 0

Даниил Калатура 
в образе Аллы 
Пугачевой на одном 
из выступлений 
2017 года

От образа Гал-
кина пародисты 
и вовсе пытают-
ся откреститься 

Смотрим!

■ Вчера российские фе-
деральные каналы при-
ступили к съемкам но-
вогодних развлекатель-
ных программ, которые 
будут показывать по те-
левизору в праздники. 
«Вечерка» выяснила, ка-
ких артистов мы увидим 
в ночь 31 декабря. 
Уже известно, что канал 
«Россия» покажет традици-
онный «Голубой огонек» — 
от формата решили не отка-
зываться, хотя разговоров о  
том, что программа устаре-
ла морально, было много. 
В нем примут участие Ни-
колай Расторгуев, Надежда 
Бабкина, Николай Басков, 
Пелагея, Сергей Лазарев, 
Стас Михайлов, Полина Га-
гарина, Александр Розен-
баум, Леонид Агутин, Сосо 
Павлиашвили, Лариса Доли-
на, Филипп Киркоров, Олег 
Газманов, Денис Майданов, 
Владимир Пресняков, Ната-
лья Подольская и другие. 
Практически на всех кана-
лах мы сможем лицезреть 
артиста, которого уже про-
звали открытием года, — 
певца SHAMAN, который 
исполнит полюбившуюся 
жителям нашей страны 
песню «Я русский» и другие 

свои патриотичные хиты.
На Первом канале съемки 
начнутся буквально на днях. 
Известно, что в этом году 
звезды представят песни 
пока неизвестных авторов. 
Из лиц, увы, разнообразия 
особого не будет — все те 
же, что и на канале «Россия».
НТВ также покажет тради-
ционный новогодний вы-
пуск «Квартирника у Маргу-
лиса» и шоу «Маски». 
ТНТ в этом году решило 
выделиться и представить 
зрителям комедию «Само-
ирония судьбы» (пародия 
на фильм «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»). Поп-
король Филипп Киркоров 
перевоплотится в Ипполи-
та, Женю Лукашина сыгра-
ет Тимур Батрутдинов, Га-
лю и Надю изобразит Ольга 
Бузова.
Сбежавшие артисты, в том 
числе и украинские, на 
фоне мировых событий 
и своих высказываний точ-
но не появятся на нашем 
телевидении в ближайшее 
время. Речь идет о Светлане 
Лободе, Насте Каменских, 
Алле Пугачевой, Ани Лорак 
и других.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

В эфир больше 
не вернутся

27 ноября 2020 года. Наталья Подольская и Владимир 
Пресняков во время съемок «Голубого огонька»

Недвижимость На правах рекламы 

Прямая 
речь

Популярность «двой-
ников» не связана 
с отъездом той или 
иной звезды за гра-
ницу. По моим на-
блюдениям, людям 
сегодня более-менее 
безразлично, кто ку-
да уехал. Они просто 
хотят послушать 
хиты любимого арти-
ста. Решающее зна-
чение имеют гонора-
ры «копий», которые 
отличаются от «ори-
гинальных» в сот-
ни раз. Например, 
«подлинник» Кир-
корова обошелся бы 
устроителям празд-
ника в 4,5 миллиона 
рублей, а поющий 
па родист — в сумму 
около 20 тысяч 
рублей. 

Вадим 
Горжанкин
Музыкальный 
продюсер

Двойник 
звезду 
потеснит
Артистов, уехавших 
из России, заменили 
их «копии»
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— Закрытие вот этих точек 
сбыта неминуемо сократит 
разведение животных, — 
считает Дмитриева.
Стоимость котят и щенков, 
скорее всего, вырастет, но, 
по мнению эксперта, это да-
же хорошо. Человек лишний 
раз подумает, прежде чем за-
вести питомца.
— К сожалению, культура 
владения животными у нас 
в стране далека от совер-
шенства, — отмечает Екате-
рина Дмитриева. — Огром-
ное количество животных 

т е р я е т с я , 
выпадает из 
окон, сбега-
ет. Но если ты 
купил кота за 
кругленькую 

сумму, то и от-
ношение к нему 

будет другое.
Плюс это повысит 

ценность бездомных 
животных. Люди станут 

чаще брать кошек и собак 
из приютов.

Наталья
Тростьянская
vecher@vm.ru

■ Кошек и собак с 1 мар-
та 2023 года нельзя бу-
дет купить на птичьих 
рынках и в зоомагази-
нах. Такой закон принят 
Госдумой РФ.
Зоозащитники поддержива-
ют инициативу. Ведь живот-
ных, особенно на птичьих 
рынках, нередко содержат 
в ужасных условиях.
—  О н и  с и д я т  в  к о р о б -
ках и в дождь, и в холод, 
и в зной, — говорит ди-
р е к т о р  Ф о н д а  з а щ и т ы 
г о р о д с к и х 
животных 
Екатерина 
Дмитрие-
ва. — Щен-
ки, котята 
болеют.
Кроме того, 
запрет на про-
дажу домашних жи-
вотных поможет косвенно 
решить проблему перена-
сыщения рынка. Сейчас 
кошек и собак могут разво-
дить не только заводчики, 
но и обычные люди, кото-
рые потом не знают, куда 
их деть.

Сейчас в городских 
приютах для бездо-
мных животных со-
держатся около 16 ты-
сяч кошек и собак. 
Ухаживать за ними по-
могают зоо волонтеры. 
Они регулярно гуляют, 
играют с собаками, 
полноценно кормят 
питомцев и находят 
им новый дом.

Факт

■ Зайцу, которого на 
прошлой неделе пой-
мали в районе станции 
метро «Профсоюзная», 
продолжают оказывать 
помощь волонтеры, со-
общили вчера в Центре 
реабилитации диких 
зайцев. «Вечерка» узна-
ла, как сложится судьба 
ушастого зверька.
На улицах города этого зай-
ца-русака по прозвищу Ник 
впервые заметили месяц 
назад. Смелый малый из-
учал дворы домов недалеко 
от Новочеремушкинского 
пруда. Жители видели его 
несколько раз, но потом 
он куда-то запропастился 
и объявился только в 20-х 
числах ноября в оживлен-
ном месте — на пересече-
нии Нахимовского проспек-
та и улицы Профсоюзная.
— Удивительно, но Ника 
совершенно не смущали 

ни машины, ни кошки, ни 
собаки, ни люди, которые 
пытались его поймать, — 
рассказывает «Вечерке» 
основательница Центра ре-
абилитации диких зайцев 
Кристина Григорьева. — 
Когда выпал снег, ему ста-
ло сложнее добывать себе 
корм: до этого он мог подби-
рать что-то на газонах. Тем 
не менее заяц еще не успел 
похудеть.
Операция по спасению ру-
сака прошла так же стреми-
тельно, как и само его появ-
ление. Однажды вечером на 
место с разведкой приехали 
волонтеры центра, и им по-
везло: заяц как ни в чем не 
бывало сидел буквально в 15 
метрах от них. Несмотря на 
то что русак оказался не из 
пугливых, это все-таки ди-
кий зверь, и в руки он не да-
вался. Пришлось постарать-
ся, чтобы его поймать.

— Зайцы склонны стано-
виться синантропами, то 
есть городскими животны-
ми, — объясняет Григорье-
ва. — Обычно они мигри-
руют из парка в парк и ведут 
скрытный образ жизни. Но 
со временем, если люди пе-
рестанут бурно реагировать 
на появление диких живот-

ных, зайцы могут стать для 
нас такими же привычными 
обитателями, как голуби, 
вороны или те же лисицы.
В Центре реабилитации ди-
ких зайцев русак, который 
оказался молодым самцом 
в возрасте около четырех-
пяти месяцев, пробудет 

несколько недель. Его под-
лечат и накормят яблока-
ми. А затем — выпустят на 
волю. В лесу он сам будет 
добывать себе привычную 
еду. В природе зайцы выка-
пывают из-под снега траву, 
грызут ветки деревьев, ку-
старников и кору.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Заяц-русак Ник в Центре реабилитации диких зайцев. 
Зверька откармливают и лечат волонтеры

Дикие животные могут 
стать привычными 
обитателями города 

Прямая 
речь

Москва — удиви-
тельный мегаполис, 
который сохранил 
на своей территории 
обширные зеленые 
пространства, поэто-
му говорить, что дикие 
животные, в том числе 
лисы, лоси, кабаны, 
приходят в город, 
не очень правиль-
но — они тут живут. 
В каком-то плане они 
такие же москвичи, 
как и мы.

Антон 
Кульбачевский
Руководитель 
Департамента при-
родопользования 
и охраны окружаю-
щей среды Москвы

По закону

Решение купить котенка 
будет обдуманным

Русака с «Профсоюзной» после 
реабилитации выпустят на волю

Выйдет заяц 
снова погулять
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Котят лучше покупать 
в питомниках: животные 
из зоомагазинов чаще болеют
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■ Матч Кубка России 
между «Спартаком» 
и «Зенитом» 27 ноября 
закончился масштаб-
ной дракой с участием 
не только игроков, 
но и запасных, и пред-
ставителей тренерского 
штаба. «Вечерка» вы-
ясняла, чем может обер-
нуться этот конфликт.
Скандал в Санкт-Петербурге 
сумел затмить даже чемпио-
нат мира по футболу в Ката-
ре. Фотографии массовой 
драки попали на первые 
страницы газет по всему 
миру. Инцидент произошел 
во время матча на Кубке 
России: основное время за-
вершилось со счетом 0:0.
Конфликт устроили легио-
неры. Полузащитник «Зе-
нита» Вильмар Барриос, 
получивший во время игры 
желтую карточку за то, что 

ударил по ноге нападающе-
го Шамара Николсона, стал 
ругаться с ним и еще одним 
игроком «Спартака» — 
Квинси Промесом. Словес-
ная дуэль быстро переросла 
в драку. В какой-то момент 
Родригао — бразильский 
защитник «Зенита» — под-
летел к Николсону и стал 
бить его ногами в прыжке. 
После этого потасовка пере-
росла в настоящее побоище. 
В результате главный арбитр 
матча Владимир Москалев 
выписал сразу шесть крас-
ных карточек — по три каж-
дой команде. 
— Есть дисциплинарный 
регламент Российского 
футбольного союза (РФС). 
В статье16 сказано: удален-
ные игроки пропускают 

следующие матчи в сорев-
новании, — рассказывает 
«Вечерке» футбольный ар-
битр Сергей Мезенцев. — 
Следующий матч Кубка Рос-
сии все шестеро удаленных 
пропустят. Но этим может и 
не ограничится.
Как пояснил эксперт, в рос-
сийском футболе существу-
ет Контрольно-дисципли-

нарный комитет (КДК). 
Он имеет право увеличить 
наказание. И тогда игроки 
пропустят больше матчей. 
— В статье 97 дисципли-
нарного регламента РФС 
сказано, что массовая драка 
может быть наказана дис-
квалификацией ее участни-
ков даже на шесть матчей. 
Плюс клубам за массовую 
драку придется заплатить 
штраф, — пояснил эксперт.
Футбольный арбитр Игорь 
Федотов назвал драку «позо-
ром российского футбола». 
— Арбитр не должен допу-
скать возникновения подоб-
ных инцидентов, — добавил 
бывший главный тренер 
ЦСКА Валерий Газаев. 

Материалы подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Минус шесть 
матчей
Как накажут подравшихся 
футболистов «Спартака» и «Зенита»

Арбитр Владимир 
Москалев вручает 
Шамару Николсону 
и Роману Зобнину 
желтую карточку

Клубам дополни-
тельно придется 
заплатить штраф 

Происшествие

■ Вчера в пресс-службе 
столичной прокуратуры 
заявили, что женщина, 
сбившая на тротуаре 
мать с двумя детьми, 
находилась в состоя-
нии наркотического 
опьянения. 
Страшная авария произо-
шла 27 ноября на улице Сво-
боды. 37-летняя женщина за 
рулем иномарки выехала на 
тротуар и сбила 36-летнюю 
москвичку с четырехлетним 
сыном и одиннадцатимесяч-
ной дочерью. Мать сконча-
лась на месте, а ее сын умер 
в машине скорой помощи. 
Девочку, которая на момент 
аварии находилась в коля-
ске, госпитализировали с со-
трясением головного мозга.
Виновнице происшествия 
грозит от 8 до 15 лет лише-
ния свободы за «нарушение 
лицом, управляющим авто-
мобилем, Правил дорожно-
го движения, совершенное 
в состоянии опьянения, по-
влекшее по неосторожности 
смерть двух лиц».
Сейчас уголовное дело пере-
дано в столичное управ-
ление Следственного коми-
тета РФ.  

Сбила мать 
с двумя 
детьми

Знак аварийной остановки 
устанавливают при ДТП

Прямая 
речь

Если во время фут-
больного матча по-
дерутся болельщики, 
да еще и позовут на 
помощь своих друзей, 
то в следующий раз 
их на стадион просто, 
как хулиганов, не пу-
стят. А футболистам, 
что, драться можно? 
Думаю, игрокам тоже 
нужна грань, которую 
нельзя пересекать!

Андрей Созин
Член комитета 
по этике 
Российского 
футбольного союза

Социальные услуги На правах рекламы 

Сборная Марокко со счетом 2:0 обыграла на чем-
пионате мира Бельгию, что вызвало беспорядки 
в Брюсселе, где живет много выходцев из афри-
канской страны. Они от радости жгли фаеры, 
бросали кирпичи в машины и переворачивали 
их. Полиции пришлось применить водометы 
и слезоточивый газ для разгона и задержания 
хулиганов. 

Тем временем
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«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники газеты», 
в которой москвичи рассказывают корреспондентам «МВ», 
какие вещи 1923 года хранятся у них.  

■ Вчера мир отметил 
День перьевой ручки. 
Этим письменным при-
бором уже не пользуют-
ся, однако у некоторых 
москвичей сохранились 
аксессуары к нему. Так, 
Леонид Россиков дер-
жит дома старинный 
прибор для удаления 
чернил при письме — 
пресс-бювар (на фото)
1923 года.
Некоторые ве-
щ и  н а с т о л ь к о 
давно вышли из 
обихода, что да-
же трудно пред-
ставить, для чего 
они предназна-
чались. Так, с по-
м о щ ь ю  п р е с с -
бювара — небольшо-
го бруска из дерева, 
обтянутого кожей 
и  у к р а ш е н н о г о 
золотой вязью, — 
после письма про-
мокали бумагу, 
чтобы на ней не 
оставалось клякс 
и подтеков чер-
нил.  
— По семейной 
л е г е н д е ,  э т о т 

предмет сделал один из 
моих родственников, ко-
торый в 1923 году переехал 
в столицу из провинции, — 
рассказывает «Вечерке» Ле-
онид Россиков. — Здесь он 
смастерил себе персональ-
ный чернильный набор: 
из дубовой доски вырезал 
небольшую дощечку, на ко-
торой разместил отверстие 
для чернильницы, держа-

тель пера и углубление для 
пресс-бювара. Сам пресс-
бювар обтягивался снизу 
толстой промокательной 
бумагой.
Шариковые ручки у мо-
сквичей появились только 
в середине 1960-х годов. 
С тех пор необходимости 
использовать пресс-бювар 
у большинства горожан 
больше не было. 

Я вам пишу, чернила вытирая

название «пресс-
бювар» происходит 
от французского слова 
buvant, которое пере-
водится как «пьющий, 
впитывающий влагу». 
Прибор упоминается 
в романе Максима 
Горького «Жизнь Кли-
ма Самгина» и других 
произведениях.

Кстати,

Раритет

■ В пятницу отме-
тят 97-летие со дня вы-
хода фильма «Бронено-
сец «Потемкин» Сергея 
Эйзенштейна. Советский 
зритель мог смотреть 
дома диафильм из эпи-
зодов этого кино. У мо-
сквича Сергея Павлова 
до сих пор сохранился 
диаскоп (на фото вверху)
1923 года.
С помощью этого предмета 
москвичи просматривали 
диафильмы — кадры на 
35-миллиметровой пленке: 
учебные программы, сказ-
ки, эпизоды из кино. Иногда 
к диафильму прилагалась 
пластинка с записью ком-
ментариев или музыки. Диа-
скоп, сохранившийся у Сер-
гея, выпущен на столичном 

Материалы подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru
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произведениях.
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■ В пятницу отме-
тят 97-летие со дня вы-

УСП «Металлозавод». Ис-
пользовать его было про-
сто. Чтобы посмотреть на 
нем «кино», нужно вставить 
внутрь аппарата пленку, за-
крыть крышку и навести на 
свет стекло, размещенное 
на задней стенке прибора. 
Изображение можно уви-
деть в «объективе», выпол-
ненном в виде линзы. Для 
этого надо поднести его 
к глазу, а для смены кадра 
рукой крутить круглую руч-
ку. С массовым распростра-
нением цифровой техники 
диаскопы использовать пе-
рестали, однако объявления 
об их продаже еще можно 
найти в интернете. Оцени-
вают их в 300–1000 рублей.

Крути ручку и смотри

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Медицинские услуги

Коллекционирование

Мебель

Недвижимость

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму кв., комнату. Т. 8 916 959-13-08

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

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

● Куплю старые банкноты: швей-
царские франки, английские фун-
ты и другие. Военный антиквариат 
и атрибутику, старинные награды, 
значки, книги (домашние библиотеки 
целиком), иконы, картины, портсига-
ры, рог носорога, фарфор, янтарь, часы. 
Т. 8 (999) 715-35-60●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●Куплю радиодетали, провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные 
в желтом корпусе, значки и прочее.
Т. 8 (903) 125-40-10

● Мойщик-уборщик. Столовые. 
График 5/2. Оформление по ТК РФ. 
Бесплатное питание и униформа.
Т. 8 (903) 129-97-88
● Грузчик-котломойщик. Столо-
вые. График 5/2. Оформление по ТК 
РФ. Бесплатное питание и униформа. 
Т. 8 (903) 129-97-88 

Работа и образование

Юридические услуги

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Потомственная ясновидящая.
Служит при храме святой Матроны 
Московской. Обладает молитвами, за-
говорами Матроны. Навсегда избавит 
от одиночества, снимет родовое про-
клятие. С первого визита заговорит 
от боли, недуга в суставах. Соединит 
с любимым. Т. 8 (925) 357-25-33
● Сельская чудотворица, потомок 
слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (968) 985-26-21
● Гадание на картах таро. Помощь 
в сложной ситуации! Т. 8(967) 988-56-89
● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

● Гадание на таро, снятие порчи, 
привороты на любовь и бизнес, за-
щита от врагов. Изготовление свечей 
и индивидуальных амулетов. Набо-
ры на очищение, любовь и деньги. 
Т. 8 (992) 120-80-01
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

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

Астрология,
магия, гадания

Товары 
и услуги

● Музей купит за 50 000 р. кни-
ги, журналы, плакаты до 1938 г. 
Т. 8 (900) 504-60-97
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 50 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

(499) 
557-04-04

доб. 133, 158

Рекламная служба



16 ПОТЕХЕ ЧАС Москва Вечерняя, вторник, 29 ноября 2022 года, № 135 (1379), vm.ru

Сотрудники военкоматов 
ходят в цирк и высматри-
вают там тех, кто смеется...

■
— Я правильно понимаю, 
что в этом году не будет 
«Голубого огонька»?

■
— Света, ты Деду Морозу 
письмо написала?
— Нет.
— Почему?
— Он мужчина. Пусть пер-
вый пишет…

■
В пункте А действительно 
все так плохо, что из него 
все уезжают?

■ 
— Карлсон, почему у тебя 
по 4 пальца на руках?
— Спину как-то хотелось 
почесать...

■
Фальшивого дрессиров-
щика в цирке быстро рас-
кусили.

■
В дверь постучали два раза 
и хлопнули. Queen — дога-
дался Штирлиц.

■
Голосом Дроздова:
— А в минуту опасности 
банка пива всегда шипит 
на человека.

■
Иной раз хочешь послать 
человека, а глянешь на не-
го и понимаешь — он уже 
везде был!..

■ 
Современная стоматоло-
гия многим не по зубам.

■
Девочка становится жен-
щиной, когда впервые го-
ворит: «Это хороший па-
кет, не выбрасывай»

■
В семье пластического 
хирурга сиськи есть даже 
у сына.

■
— Дорогой, прости меня 
за все.
— Ты не в церкви, огласи, 
пожалуйста, весь список.

■
Если вы одного пола, то вы 
однополчане.

■
Целуй медленно, прощай 
быстро, кастрюлю из-под 
гречки мой сразу.

■
— Я забираю свои слова 
обратно, я придумала по-
обиднее.

К 100-летию газеты мы за-
пустили акцию «Звезда с «Ве-
черкой». Сегодня свое фото 
представил актер, режиссер 
театра, кино и телевидения 
Роман Самгин. 

Газету «Вечерняя Москва» я знаю 
с детства. Ее выписывали мои ро-
дители, нам ее приносили домой. 
«Вечерка» — один из немногих 
уважаемых брендов, оставшихся 
с советских времен и доживших 
до наших дней. Когда есть время, 
всегда читаю эту газету с боль-
шим удовольствием. 

Журналисты «Вечерней Москвы» пишут абсолютно 
на разные темы. Мне как человеку творческому, 
конечно, больше всего интересны материалы, в ко-
торых идет речь о кинематографе, театральном ис-
кусстве, телевидении, музыке. «Вечерка» успевает 
следить за всеми столичными премьерами. Это 
очень здорово! Искренне поздравляю с юбилеем! 
Желаю прожить еще сто лет! 

Присылайте и вы свои фотографии со свежим 
номером газеты. Обязательно расскажите, 
за что любите «МВ». Регулярно мы публикуем 
самые интересные истории. Ждем ваши 
фотографии на почту: 

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

наш век

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
23 ноября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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