
До Нового 
года 
осталось

30
дней

Смотри лучшее

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
13

Правительство России с 1 декабря повышает 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги. 
В стране будут проиндексированы цены на 
газ, электроэнергию, тепло- и водоснабже-
ние. Подорожание не пре-
высит 9 процентов и будет 
варьироваться в зависи-
мости от региона. Сред-
ний ежемесячный платеж 
на одну семью увеличится 
примерно на 324 рубля. 
Следующая индексация цен на «коммунал-
ку» запланирована на 1 июля 2024 года.  
Как изменится «коммуналка» 
в Москве c. 5

Ежемесяч-
ный платеж 
увеличится 
в среднем 
на 324 рубля 

ЖКХ

С сегодняшнего дня в России 
будут проиндексированы цены 
на «коммуналку».  

Тарифы 
меняются
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В ближайшие несколько дней 
в столице температура ночью 
снизится до –20 градусов. 

В конце недели в Мос-
ковскую область придут 
морозы до –20 градусов 
по ночам, сообщил науч-
ный руководитель Гидро-
метцентра Роман Виль-
фанд. Это уже январские 
показатели. При этом дневные температу-
ры будут держаться в пятницу и выходные 
в пределах –11 градусов. Подробный про-
гноз на весь декабрь с. 7

Тоня Хрулева 
оделась потеп-
лее для про-
гулки на Ни-
кольской 
улице 

И стукнут 
морозы

До праздников остался почти месяц, а Москву уже начали 
украшать яркими иллюминациями и арт-объектами с. 3 

Сияй, столица!

Мария Шкловская у новогодней световой 
инсталляции в виде оленя на Павелецкой площади 

Песней сыт не будешь
Звезды еще активнее 
идут в бизнес с. 12

Все под контролем
Гороскоп на декабрь 
для всех знаков с. 8

Только у нас Через два дня на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится матч сборной Камеруна с Бразилией, в котором
сыграет Гаэль Ондуа — африканец с российским паспортом, который стал сенсацией этого мундиаля с. 14
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Знай наших!

■ Вчера в здании пра-
вительства Москвы со-
стоялось награждение 
победителей городского 
конкурса «Информи-
руем из первых рук». 
В число лучших публи-
каций попал материал 
из «Вечерки».
В номинации «Лучшая ав-
торская публикация о жиз-
ни города Москвы среди 
федеральных и городских 
периодических печатных 
изданий» третье место за-
нял материал «Приняла ро-
ды в подземке», вышедший 
в «МВ» 7 июля 2022 года.  

Его автор — редактор Объ-
единенной службы новостей 
Вероника Ушакова. Она взя-
ла интервью у дежурной по 
станции «Марксистская» 
Нины Аюковой, которая 
5 июля помогла принять ро-
ды прямо в метро. Тогда на 
свет появилась девочка.
— Очень рада, что мне уда-
лось лично встретиться 
с Ниной Аюковой. Думаю, 
что журналистам важно рас-
сказывать о героях, которые 
живут среди нас, — подели-
лась Вероника Ушакова.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

«Вечерка» в победителях

30 ноября 2022 года. Первый заместитель 
руководителя Департамента территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы Александр 
Найданов и журналист «МВ» Вероника Ушакова

■ Вчера прошел тех-
нический пуск севе-
ро-восточного участка 
Большой кольцевой 
линии (БКЛ) метро. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
проконтролировал го-
товность станций «Со-
кольники», «Рижская» 
и «Марьина Роща».
 У каждой станции свой уни-
кальный дизайн. Так, «Риж-
скую» оформили металли-
ческими арками со встро-
енной подсвет-
кой. «Марьину 
Рощу» украсили 
колонны, кото-
рые напомина-
ют фарфоровые 
чайники, и мра-
м о р н ы е  п л и -
ты с эффектом 
старины. А вот 
«Сокольники» посвятили 
строителям метро. Как го-
ворит архитектор станции 
Александр Орлов, идея ви-
тала в воздухе. Ведь рядом 
находится одноименная 
станция Сокольнической 
линии, с которой, собствен-
но, и начиналось строитель-
ство метро.
— В октябре 1931 года, когда 
закладывалась первая стан-
ция, в распоряжении ме-
тростроевцев были только 
две повозки, одна лошадь, 
четыре лопаты и три лома. 
Все тоннели прокладыва-
ли вручную, — рассказал 
генера льный дирек тор 
Мосметростроя Сергей Жу-
ков. — С тех пор, конечно, 
технологии шагнули дале-
ко вперед, сегодня в нашем 
распоряжении сложнейшая 
техника, включая тоннеле-
проходческие комплексы.
Однако соседство с исто-
рическим объектом на-
кладывает свой отпечаток. 
Например, при строитель-
стве перехода, который со-
единил старые и новые «Со-
кольники», использовали 
материалы, максимально 
похожие на те, что были 
в 1930-х годах.

На станции 
«Печатники» 
Большой коль-
цевой линии 
метрополите-
на завершена 
укладка рельсов, 
сообщил вчера 
заместитель мэра 
по вопросам гра-
достроительной 
политики и стро-
ительства Андрей 
Бочкарев. Смон-
тировано почти 
четыре тысячи 
метров рельсово-
го полотна. 

Тем
време-
нем

ние около 900 тысяч жи-
телей 12 столичных рай-
онов. — Большая кольце-
вая линия метро готова на 
97 процентов, — сообщил 
Собянин. — До конца года 
проведем технические пус-
ки восточного и южного 
участков. Необходимо под-
готовить 9 станций и 11 пе-
регонов, достроить и ввести 
в эксплуатацию два круп-
нейших электродепо. 
Уже в первом квартале сле-
дующего года, после того, 

как пройдут испытания все 
системы, БКЛ замкнется 
и заработает в полном объ-
еме. Три новых участка за-
пустят одновременно.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Цифра

метров — длина эска-
латора станции 
«Марьина Роща». 
Она войдет в топ-3 
самых глубоких 
станций.

1 3 0
у станции «Соколь-
ники» восстановят 
липовую аллею. Рядом 
со станцией «Риж-
ская» обновят сквер, 
а на площади зарабо-
тает фонтан. Зону от-
дыха обустроят у стан-
ции «Марьина Роща».

Кстати,

Знаете ли вы, что

среди героев, кото-
рых можно увидеть 
на станции «Соколь-
ники», — архитектор 
Иван Таранов. Это он 
придумал легендар-
ную красную букву 
«М», эмблему метро.

С акцентом 
на прошлое 

30 ноября 2022 года. Слева направо: 
мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель 
мэра Андрей Бочкарев, гендиректор 
АО «Мосметрострой» Сергей Жуков 
на станции «Марьина Роща» БКЛ

Интерьеры 
украсили со-
ветскими 
плакатами 

Интерьеры станции БКЛ 
украсили плакатами, сти-
лизованными в советском 
стиле. Для их создания ис-
пользовали архивные фото-
графии. В кассовом зале 
первого вестибюля устано-
вят стелу с постановлением 
Народного комиссариата 
о создании метростроя. 
— С этим участком справи-
лись успешно в короткие 
сроки, — поблагодарил 
строителей за работу Сергей 
Собянин. — Интегрировали 

новые станции, две из кото-
рых глубокого заложения, 
в действующие направле-
ния метро. Пассажиры смо-
гут пересесть на одноимен-
ные станции Сокольниче-
ской, Калужско-Рижской 
и Люблинско-Дмитровской 
линий. Кроме того, «Риж-
ская» и «Марьина Роща» бу-
дут связаны с Московскими 
центральными диаметрами.
Открытие северо-восточ-
ного участка БКЛ улучшит 
транспортное обслужива-

Новые станции БКЛ 
посвятили строителям метро
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■ Остался месяц до Но-
вого года, а столицу уже 
начали украшать. Вчера 
«Вечерка» отправилась 
на склад новогодних 
иллюминаций, гирлянд 
и арт-объектов, которые 
наполнят город празд-
ничной атмосферой уже 
на днях.  
Огромный ангар до самого 
потолка заполнен сияющи-
ми гирляндами. Здесь все: 
сказочные кареты, сверкаю-
щие медведи, фантазийные 
арки. Рабочие называют это 
великолепие казенным сло-
восочетанием «световые 
конструкции». Но я — ви-
жу новогоднее чудо в осле-

пительной концентрации 
ярких красок. Скоро эти 
огоньки займут свои места 
на столичных улицах. А пока 
рабочие проверяют каждую 
лампочку в хитросплетени-
ях километров гирлянд.
— Мы придерживаемся кон-
цепции  праздничного осве-
щения города. В ней указа-
но, что в основном следует 
использовать два цвета — 
золотой и серебряный. При-
держиваться теплой гаммы. 
Именно она отвечает за 
ощущение уюта, — говорит 
Артем Роткин, заместитель 
начальника отдела учета 
материально-технических 
ценностей. — Большинство 
украшений уже использо-
вались в прошлые праздно-
вания Нового года. Но есть 
и несколько новеньких. 
Какие именно, я вам не ска-
жу — это сюрприз.  
«Сюрпризы» еще находятся 
на заводах. Даже подглядеть 
пока не удастся. Что ж, по-
дождем. Осталось немного: 
15 декабря монтаж всех кон-
струкций завершат.  А пока 
о том, что известно точно: 
световые арки появятся на 

главных площадях — Пуш-
кинской, Тверской и Ма-
нежной, в Новопушкинском 
сквере и Камергерском пе-
реулке. Тоннелями украсят 
пешеходные зоны Бульвар-
ного кольца. Стилизован-
ные фужеры с пузырьками 
шампанского, установлен-
ные на опорах фонарей, 
украсят центральные ули-
цы. Все это — запас укра-
шений, сформированный 
за прошлые годы. Бережное 
отношение к элементам де-
кора позволяет сэкономить 
при украшении города, не 
утратив самого главного — 
праздничного настроения. 
Ведь и в этом году столица 
будет сиять миллионами ог-
ней. Всего установят более 
четырех с половиной тысяч 
световых конструкций и бо-
лее тысячи елок.
Анна Хромцова 
vecher@vm.ru

Новинки декора дизайне-
ры пока держат в тайне 

20 ноября 2022 года. 
Электрик Дмитрий 
Муллин проверяет 
лампочки в гирлянде, 
которую уже скоро 
установят на одной 
из улиц Москвы

Просто сказка

■ Новогодняя елка мэра 
пройдет с 24 декабря 
по 6 января в Гостином 
Дворе. Приглашения 
от имени Сергея Собяни-
на уже получили больше 
42 тысяч детей.
На праздник позвали от-
личников и спортсменов, 
лауреатов различных олим-
пиад и конкурсов, детей из 
многодетных и малообеспе-
ченных семей, сирот и ребят 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Также 
представление посмотрят 

Волшебный 
экспресс

Ежегодная елка мэра в Гостином Дворе в Москве —  
настоящий праздник для всех маленьких гостей

Пиши Деду Морозу 
через «Почту России»
Вчера в отделениях «По-
чты России» появились 
почтовые ящики для пи-
сем Деду Морозу. 
■ Опустить в них по-
слания можно до 31 де-
кабря
■ Чтобы послание 
точно попало в руки 
к Дедушке, на конверте 
нужно написать: 162390, 
Россия, Вологодская 

область, город Великий 
Устюг, «Дом Деда Мо-
роза»
■ Чтобы получить ответ 
на конверте обязатель-
но нудно указать ваш 
обратный адрес с ин-
дексом
■ Главный почтовый 
ящик находится в Цен-
тральном детском мага-
зине на Лубянке

Прямая 
речь

На улицах, площадях, 
в парках и скверах, об-
щественных простран-
ствах столицы устано-
вим световые декора-
тивные конструкции. 
Особую атмосферу 
создадут главные сим-
волы праздника — но-
вогодние ели, которые 
украсят разноцветные 
шары и гирлянды.  
В преддверии Нового 
года изменится режим 
работы архитектур-
но-художественной 
подсветки городских 
зданий.

Петр Бирюков
Заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
и благоустройства

Цифра

тысячи разных све-
товых конструкций 
установят в Москве 
до 15 декабря.

4 . 5

митете. —  Он заберет их 
в фойе, где будет работать 
праздничный вокзал.
Перед началом представ-
ления гостей встретят Дед 
Мороз и Снегурочка. Они 
помогут ребятам занять ме-
ста в зрительном зале и по-
желают им хорошего пути.
Главные герои новогоднего 
спектакля — девочка Али-
са, ее родители и бабушка. 
Взрослые вдруг станут деть-
ми, и Алисе придется по-
стараться, чтобы встретить 
Новый год в кругу любимой 
дружной семьи.
— Также мы приготовили 
карнавал елочных игрушек, 
встречи с персонажами из-
вестных мультфильмов, не-
обычные новогодние фото-

зоны и настоящую сказоч-
ную карусель, — добавили 
организаторы.
Родители смогут посмотреть 
прямую трансляцию спекта-
кля в мульткинотеатре.
В Москве пройдут и другие 
интересные елки для детей. 
Так, Робостанция на ВДНХ 
приглашает ребят в лабора-
торию ученых-помощников 
Деда Мороза, которые полу-
чили от него заколдованное 
письмо и никак не могут 
расшифровать. Еще одна 
елка с научными экспери-
ментами и путешествия-
ми по Солнечной системе 
пройдет в Конгресс-центре 
на Проспекте Вернадского.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Дедом Морозом мо-
жет стать каждый! 
Нужно просто при-
нять участие в акции 
«Добрая елка». 5 де-
кабря на сайте elka.
dushevnayamoskva.
ru появятся истории 
детей с мечтами о по-
дарках. Участники 
смогут их исполнить.

Факт

Засверкает 
миллионами 
огней
Буквально через неделю 
Москва наполнится настоящей 
праздничной атмосферой

дети из семей мобилизован-
ных москвичей.
— В этом году ребята на вол-
шебном экспрессе отправят-
ся навстречу чудесам и сказ-
кам, — рассказали в оргко-
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■ Вчера Совфед досроч-
но освободил Алексея 
Кудрина от должности 
главы Счетной палаты.
За это решение проголосо-
вал 151 сенатор, один воз-
держался, против никто 
не высказался. «Я провел 
в госсекторе около 25 лет. 
Сейчас хотел бы сосредото-
читься на больших проек-
тах, которые связаны с раз-
витием в широком смысле 
частных инициатив, но при 

этом имеют значительный 
эффект для людей», — на-
писал Кудрин в соцсети. 
П о  д а н н ы м  и з д а н и й 
Bloomberg и Reuters, Ку-
дрин хочет сосредоточить-
ся на реорганизации «Ян-
декса». Компания разделит-
ся на две части. В россий-
ском сегменте управлять 
будет Кудрин, а междуна-
родными проектами будет 
заниматься не связанная 
с Россией компания.

— Исход Кудрина связан со 
спецоперацией, — полагает 
политолог Дмитрий Журав-
лев. — Либералы уходят из 
власти. Анатолий Чубайс, 
Аркадий Дворкович, теперь 
Кудрин. СВО стала симво-
лом, относительно которо-
го необходимо определить-
ся: либо ты за и работаешь 
на нее, либо против. И тогда 
занимайся чем-то другим.
Директор Института по-
литических исследований 
Сергей Марков считает, что 
Кудрин не просто уходит — 
он перемещается в «Ян-
декс», где может получить 
важную теневую роль — 
переговорщика в контактах 

между главой российского 
государства и западными 
элитами. Эксперт Институ-
та современного развития 
Никита Масленников убеж-
ден, что Кудрин на своем 
посту много сделал:
— Он увеличил эффектив-
ность расходования бюд-
жетных средств. Достаточ-
но взглянуть на статистику 
роста выявленных нецеле-
вых использований бюд-
жетных денег, статистику 
ошибок чиновников, кото-
рые удалось обнаружить, 
и обращений в правоохра-
нительные органы. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Вчера Европейская ко-
миссия (ЕК) предложи-
ла создать специальную 
структуру для управле-
ния замороженными 
российскими активами, 
говорится в заявлении 
председателя ЕК Урсулы 
фон дер Ляйен.
Западные страны с начала 
российской спецоперации 
заблокировали порядка 
300 миллиардов евро резер-
вов Центробанка и 19 мил-
лиардов частных средств. 
Их планируют направить 
на поддержку Украины. 
ЕК повысила оценку ущер-
ба страны от СВО с 380 до 
600 миллиардов евро.
— Когда санкции будут сня-
ты, эти средства могут быть 

использованы для того, 
чтобы Россия компенсиро-
вала причиненный Укра-
ине ущерб. Мы работаем 
над международным со-
глашением, чтобы сделать 
это возможным. Вместе мы 
сможем найти законные 
способы для того, чтобы 
сделать это, — сообщила 
фон дер Ляйен.

Доцент департамента ми-
ровых финансов Финан-
сового университета при 
правительстве РФ Лазарь 
Бадалов уверен:
— Такими решениями За-
пад подрывает институт 
частной собственности. 
Другие страны и представ-
ляющие их бизнесмены бу-
дут вынуждены переводить 
свои деньги из европейских 
банков в более надежные 
финансовые институты. 
Ведь сейчас у многих стран 
неразрешенные споры с со-
седями. Передача наших ре-
зервов Украине обернется 
для Европы длительными 
судебными тяжбами.
Финансовый аналитик Ар-
тем Извольский добавляет:

— Весной ЦБ России в ответ 
на заморозку наших акти-
вов заблокировал на тер-
ритории России средства 
иностранных инвесторов 
на сумму около 500 млрд 
долларов. Заморожены 
и облигации на общую 
сумму в 312 млрд. Если они 
украдут наши деньги, мы 
конфискуем их средства.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Мы тоже 
можем изъ-
ять их сред-
ства на тер-
ритории РФ 

Украина для Запада — ме-
лочь россыпью. Ну заявила 
глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен, что потери 
украинских войск уже оце-
ниваются в 100 тысяч че-
ловек, и что? Всплакнула? 
Посочувствовала? Нет. На-
оборот, полна боевого опти-
мизма: вперед, на войну до 
последнего украинца! Пла-
ны у коллективного Запада 
простираются шире, глубже 
и дальше границ «незалеж-
ной и самостийной». «Мы 
будем усиливать присут-
ствие НАТО от Черного моря 
до Балтийского», — прямо 
сказал госсекретарь США 
Энтони Блинкен. Аналогич-
ное заявление в румынской 
столице сделал 
и  г е н с е к  в о -
енного блока 
Йенс Столтен-
б е р г :  « Н АТ О 
усиливает свое 
присутствие на 
территории от 
Б а л т и й с к о г о 
моря до Чер-
ного. Мы создали новые 
боевые группы, в том числе 
группу под командовани-
ем Франции в Румынии». 
Действие рождает противо-
действие. В ответ на прямые 
и непосредственные угрозы 
Россия начала переходить 
на военные рельсы. Об этом 
можно судить по важным 
заявлениям министра обо-
роны генерала армии Сер-
гея Шойгу, прозвучавшим 
на вчерашнем заседании 
коллегии военного ведом-
ства нашей страны. Одной 
из тем коллегии стал вопрос 
формирования гособорон-
заказа.
«На базе Национального 
центра управления оборо-
ной организован контроль 
за поставками особо востре-
бованного вооружения, — 
сказал Сергей Шойгу. — 
Принятые меры позволят 
обеспечить выполнение го-
сударственного оборонного 
заказа на уровне не менее 99 
процентов».
Почему не 100? А потому, 
что введенные против нас 
Запа дом «удушающие» 
санкции должны были об-
рушить всю российскую 
экономику, и в первую оче-
редь высокотехнологичный 
оборонно-промышленный 
комплекс. Выстояла страна, 
удержалась на плановых по-
казателях оборонка. Мало 
того, как отметил министр 
обороны России, «в резуль-

тате проведения специ-
альной военной операции 
и частичной мобилизации 
возросли требования к госо-
боронзаказу на всех уровнях 
контроля и исполнения».
Спецоперация продолжает-
ся, и даже самые записные 
оптимисты не могут назвать 
сроки ее окончания. Цель 
наших врагов на днях пре-
дельно просто и емко обо-
значил президент союзной 
России Беларуси Александр 
Лукашенко: «Американцы 
хотят одним ударом, одним 
заходом положить Европу 
и через Россию подобраться 
к Китаю. Естественно, рас-
топтав Россию». Поэтому За-
пад гонит на Украину эшело-

нами современ-
ные вооруже-
ния и гонит на 
убой все новые 
т о л п ы  м о б и -
л и з о в а н н ы х 
украинцев. Что 
ж, война — зна-
чит война. Нам 
в  н е й  н у ж н а 

только победа. Как принято 
в России в тяжелые време-
на, мы за ценой не постоим. 
«В следующем году с учетом 
дополнительно выделяе-
мых бюджетных средств 
объем финансирования го-
соборонзаказа увеличива-
ется практически в полтора 
раза», — сообщил генерал 
армии Сергей Шойгу.
Особое внимание будет уде-
лено новым способам бое-
вого применения ракетных 
войск и артиллерии. В ходе 
специальной военной опе-
рации сейчас тестируется 
использование разведыва-
тельно-ударных огневых 
комплексов, включающих 
в себя беспилотные лета-
тельные аппараты, а также 
самые современные образ-
цы вооружения. Совершен-
ствуется и контрбатарейная 
борьба. «К ее выполнению 
привлечены дальнобой-
ные реактивные системы 
«Торнадо-С» и артиллерий-
ские системы большой мощ-
ности «Малка», — рассказал 
министр обороны России. — 
Это позволяет эффективно 
поражать иностранные ре-
активные и артиллерийские 
системы».
…Украинские военные уже 
разочаровались в запад-
ном «чудо-оружии» типа 
Bayraktar и Javelin. Пусть 
не ждут «чудес небывалых» 
и от HIMARS. Скоро и их 
сметут наши «Торнадо».

«Хаймарсы» будут 
сметены «Торнадо»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Отставка

Кудрин ушел, 
но — еще послужит

Прямая 
речь

В мире не было пре-
цедентов, чтобы за-
мороженные активы 
передавали третьей 
стране. Тем более 
такие суммы. Россия, 
я думаю, имеет все 
основания, чтобы 
обратиться в между-
народный суд. Хотя 
выиграть дело, раз-
умеется, будет крайне 
непросто. Ведь суды, 
как и деньги, тоже 
на Западе.

Татьяна 
Куликова
Экономист

Цифра

миллиардов евро — 
в такую сумму се-
годня Еврокомиссия 
оценивает ущерб, ко-
торый Россия нанесла 
Украине.

6 0 0

Урсула, держи 
карман шире
Глава Еврокомиссии хочет присвоить 
наши замороженные деньги 

3 ноября 2022 года. 
Председатель ЕК 
Урсула фон дер Ляйен 
на саммите стран 
Западных Балкан
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■ Базовую стипендию 
для студентов в 2023–
2024 учебном году 
планируют увеличить, 
а оформить социальную 
стипендию станет про-
ще, сообщила депутат 
Мосгордумы Елена Ни-
колаева.
В СССР размер стипендии 
в ведущих вузах был со-
поставим с минимальной 
зарплатой — 60–70 рублей 
в месяц. Сегодня на базовую 

стипендию, конечно, не 
проживешь, однако она за-
частую выручает современ-
ных студентов. Так, социаль-
ная стипендия в 2023 году 
составит 2953 рубля, для 
аспирантов и ординато-
ров — 3873 рубля. Кстати, 
московские студенты могут 
подать заявление на выдачу 
справки для назначения со-
циальной стипендии на пор-
тале mos.ru. 
— Раньше для этого нуж-
но было лично обращаться 
в центр госуслуг. Мы также 
сократили срок выдачи это-
го документа в два раза — 
с 14 до семи дней, — отмети-
ла депутат Елена Николаева. 

■ Сегодня, 1 декабря, 
вступают в силу ряд 
изменений в законода-
тельстве. Нововведения 
коснутся оплаты жи-
лищно-коммунальных 
услуг, походов в поли-
клиники и постановки 
на налоговый учет. 

Индексация тарифов
Тарифы на жилищно-ком-
мунальные услуги вырастут. 
Это уже вторая индексация 
в текущем году. 
— Совокупный рост стои-
мости коммунальных услуг 

составит установленные на 
федеральном уровне девять 
процентов, что почти на 
пять процентных пунктов 
ниже уровня инфляции — 
по прогнозу Минэкономраз-
вития России среднегодовая 
инфляция в стране составит 
13,9 процента, — сообщили 
в пресс-службе Департамен-
та экономической политики 
Москвы. 
Следующая индексация та-
рифов на жилищно-комму-
нальные услуги произойдет 
только 1 июля 2024 года. 

Медицинское 
страхование
С 1 декабря пациентам рос-
сийских учреждений здра-

воохранения больше не 
нужно будет носить с собой 
полис ОМС — достаточно 
будет предъявить документ, 
удостоверяющий личность, 
например паспорт. 
Получить электронный по-
лис граждане без ОМС смо-
гут через портал «Госуслуги» 

(gosuslugi.ru). Новорожден-
ным его будут выдавать ав-
томатически. 

Налоговый учет
С 1 декабря физические 
лица смогут вставать на 
налоговый учет с исполь-

зованием Единого портала 
госуслуг (gosuslugi.ru). Ра-
нее, согласно сообщениям 
Федеральной налоговой 
службы РФ, у физлиц появи-
лась возможность получить 
уведомления, подтвержда-
ющие постановку и снятие 
с учета в налоговом органе 
в связи с приобретением 
или продажей недвижимо-
сти и транспортных средств 
на «Госуслугах». 

Власть с народом
Вступит в силу новое поло-
жение, обязывающее все 
государственные ведомства 
вести страницы в соцсетях.
— Повышение открытости 
будет способствовать луч-
шему информированию 
граждан, получению обрат-
ной связи, — пояснил пред-
седатель Госдумы РФ Вячес-
лав Володин.

Прямая 
речь

Необходимость индек-
сации тарифов ЖКХ 
исходит из состояния 
сетей. Государство 
вкладывает в модер-
низацию серьезные 
средства — на ближай-
ший период выделено 
свыше 750 милли-
ардов рублей. Тем 
не менее износ сетей 
в некоторых регио-
нах России достигает 
60 процентов.

Александр 
Козлов 
Член комиссии 
Мосгордумы 
по городскому 
хозяйству 
и жилищной 
политике

Материалы подготовил
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Тарифы вырастут 
и застынут
Стоимость услуг ЖКХ 
«заморозят» на полтора года

Москвичка переписывает показания счетчика учета 
электроэнергии, чтобы внести их на портале госуслуг

Чиновников обяжут 
вести соцсети для кон-
такта с жителями 

Соцзащита

■ В 2023 году социаль-
ные выплаты семьям 
с детьми увеличат-
ся на 10 процентов. 
Об этом сообщила 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова. 
В Москве проживают более 
полутора миллионов се-
мей, в которых воспитыва-
ются 2,2 миллиона детей. 
— Нам важно, чтобы мамы, 
проживающие в Москве, 
чувствовали комфорт и за-
боту. В следующем году 
городские социальные 
выплаты семьям с детьми 
увеличатся на 10 процен-
тов, — отметила Анастасия 
Ракова. 
Город оказывает комплекс-
ную поддержку семьям 
с детьми: юридическую 
и психологическую по-
мощь, содействие в трудоу-
стройстве женщинам, нахо-
дящимся в отпуске по уходу 
за ребенком и после него. 
Для многодетных семей 
в столице создают особые 
условия. Многодетной 
в Москве считается семья, 
в которой воспитывают 

троих и более детей, в том 
числе усыновленных, до 
достижения самым млад-
шим из них 16 лет. 
Анастасия Ракова подчер-
кнула, что с 2010 года коли-
чество многодетных семей 
в Москве выросло втрое — 
сегодня их более 200 ты-
сяч. В них воспитываются 
почти полмиллиона детей. 
Кроме того, в Москве реа-
лизуется проект по неин-
вазивному пренатальному 
тестированию (анализ 
внеклеточного ДНК плода). 
Это эффективный скри-
нинговый метод, помога-
ющий получить результаты 
с точностью 99 процентов. 
Пациентки из групп риска 
по хромосомным заболе-
ваниям могут сделать бес-
платный анализ крови, ко-
торый может выявить риск 
хромосомной патологии 
у ребенка. 
В роддомах и перинаталь-
ных центрах Москвы се-
годня создали все условия 
для помощи беременным. 
Сейчас в системе здравоох-
ранения столицы действу-
ют пять перинатальных 
центров. 

Увеличатся 
выплаты семьям

Многодетная мать Татьяна Самарина с детьми (слева 
направо): Андреем, Стефанией, Марианной

Образование

Стипендия 
станет выше

Размер некоторых именных 
стипендий Минобрнауки 
РФ предлагает увеличить до 
15 тысяч рублей для студен-
тов и 20 тысяч — для аспи-
рантов. 
— Увеличится количество 
указанных выплат до 10. 
Планируется учредить сти-
пендии имени выдающегося 
ученого Сергея Королева, — 
сообщили в пресс-службе 
Минобрнауки. 
Стипендию имени Коро-
лева получат студенты-
инженеры. 

Вчера президент России Владимир Путин во вре-
мя совещания с членами правительства поручил 
проиндексировать зарплаты бюджетников в ян-
варе 2023 года. Также глава государства заверил, 
что в приоритете властей остаются поддержка се-
мьи и человека: его здоровье и образование.

Тем временем

Москва 
в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+
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Сейчас речь идет о запуске 
турецкого аналога амери-
канской сети KFC — Chitir 
Chicken и Yesen Burger — 
блюда в них крайне схожи.
Цены, кстати, отличаются 
не сильно — обед обойдет-
ся посетителю в среднем 
в 200–250 рублей. В Мо-
скве уже открылась первая 

турецкая кофейня Arabica 
Cofee House. В ней стакан 
кофе объемом 0,4 литра сто-
ит 270 рублей.
— Сегмент общепита пока-
зал себя как один из самых 
устойчивых — ребрендинг 
«Макдоналдса» доказал, что 
качество может сохранить-
ся на высоком уровне даже 
после ухода иностранных 
инвесторов, — говорит эко-
номист Александр Цапли-
ков. — Однако подорожание 
затронуло все сети — логи-
стика и стоимость продук-
тов повысились примерно 
на 20 процентов.
Интересно, что за год вы-
рос ла популярнос ть 

■ С сегодняшнего дня 
на российский рынок вы-
ходят крупные турецкие 
сети быстрого питания — 
до конца года в торговых 
центрах планируется от-
крыть несколько новых 
точек. «Вечерка» узнала, 
как изменилась ситуация 
с фастфудом в стране по-
сле введения санкций. 
Переговоры с турецкими 
предпринимателями ведут-
ся с начала весны. 
— У нас не так много пусту-
ющих площадей, потому 
что многие иностранные 
сети не прекращали свою 
деятельность, — рассказы-
вает глава Союза торговых 
центров Булат Шакиров. — 

Наши 
блины, 
турецкие 
котлеты
Ушедший фастфуд 
заменяют новые бренды

Кассир Диербек Рустамов 
подает бургер, напиток 
и картошку фри в одном 
из столичных общепитов

Вкусно — 
и точка
(Россия)

Burger King
(США)

Chitir 
Chicken 
(Турция)

Farш 
(Россия)

Hesburger 
(Финляндия)

Чизбургер (руб./1 шт.)

59 89 89 330 149

Картофель фри (руб./110 г)

75 59 75 250 80

Наггетсы (руб./6 шт.)

69 79 68 220 115

Чикенбургер (руб./1 шт.)

75 84 89 – 179

Пирожок с вишней (руб./1 шт.)

59 65 – 249 84

Контрольная закупка Прямая 
речь

Сейчас отличный 
момент для того, 
чтобы российский 
фастфуд развивался. 
Все технологии уже 
давно изучены, по-
этому создать продукт 
не хуже, чем миро-
вые аналоги, вполне 
реально. Да и многие 
национальные сети 
сейчас предоставляют 
хорошие скидки, что-
бы расширить свою 
клиентскую базу.

Даниил Кашин
Аналитик

Новинка

■ Вчера в Белоруссии 
выпустили в продажу 
хлеб с салом, кусочки ко-
торого хаотично разбро-
саны по батону. «МВ» 
узнала, можно ли найти 
похожий продукт у нас 
и сколько он стоит. 
Автором необычного хлеба 
стал Минский хлебозавод. 

Буханка 
с салом 
и белорусской 
картошкой

— Это очень оригинальный 
продукт, который, безус-
ловно, будет пользоваться 
большой популярностью не 
только у местного населе-
ния, но и у туристов. Думаю, 
проблем со свежестью не 
возникнет — в стране тща-
тельно следят за безопасно-
стью продуктов. Поэтому за 
небольшую сумму вы полу-
чаете не просто хлеб, а заку-
ску, — отметила торговый 
аналитик Зоя Бобылева.
Продукт оформлен очень 
оригинально, и появление 
его аналогов стоит ожидать 
уже в самое ближайшее вре-
мя. В Россию пока ржаную 
буханку «Охотничью» не за-

возили, но, учитывая посте-
пенное увеличение ассорти-
мента белорусских товаров, 
такое решение не за горами.
— У нас она стоить будет 
чуть дороже. Думаю, в пре-
делах 130 рублей. Важно, 
чтобы ее хранили правиль-
но — при определенной 
температуре. Поэтому най-
ти такую буханку можно 
будет только в небольших 
магазинах. В крупных су-
пермаркетах следить за 
таким товаром сложнее, — 
добавила Зоя Бобылева.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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устойчивых — ребрендинг 
Макдоналдса» доказал, что 

качество может сохранить-
ся на высоком уровне даже 
после ухода иностранных 
инвесторов, — говорит эко-
номист Александр Цапли-
ков. — Однако подорожание 
затронуло все сети — логи-
стика и стоимость продук-
тов повысились примерно 
на 20 процентов.
Интересно, что за год вы-
рос ла популярнос ть 

рбек Рустамов 
гер, напиток 
у фри в одном 
ых общепитов

Цифра

миллиардов рублей 
потратили россияне 
на фастфуд в прошлом 
году.

8 0 0

и ресторанов быстрого пи-
тания с русской кухней — 
это и «Теремок», и «Крошка-
картошка».
— В них такого повышения 
цен не наблюдалось, одна-
ко эти сети изначально бы-
ли в более высокой ценовой 
категории, чем иностран-
ные, — добавил экономист.

Цапликов уве-
рен, что в бли-
жайшее время 
н а с  ж д е т  п о -
явление новых 
игроков — в том 
ч и с л е  а м е р и -
канских и евро-
пейских, потому 
что франшизы 

на открытие общепита сей-
час являются общемировым 
трендом — это поможет ста-
билизировать спрос и пред-
ложение на рынке.

Сейчас отличный 
момент для разви-
тия отечественно-
го общепита 

Чи

Чике

7

Пиро

Чи

Пирожок

59

Пиро

В составе 
белорусско-
го хлеба 
с салом 
есть даже 
картофель

Буханка называется «Охот-
ничья» и красиво упакова-
на в пакет с натюрмортом. 
Известно, что такой хлеб 
с салом — это древний го-
мельский рецепт, который 
передавался из поколения 
в поколение. В его составе, 
кстати, присутствует даже 
картофель. Приобрести 
хлеб можно в фирменном 
магазине одного из хлебо-
заводов в Минске. 
Что касается самого сала, 
то оно в батоне слегка за-
печенное, без мяса и сла-
босоленое. Стоит такая 
буханка почти 100 россий-
ских рублей за 400 граммов 
(3,69 рубля белорусских). 
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больше 4,3 миллиона писем. 
И они продолжают лететь 
к нему со всех уголков не 
только России, но и мира. 
Дед Мороз постарается ис-
полнить заветную мечту 
каждого. Главное, чтобы 
желания были добрыми.
Дети в этом году чаще всего 
просили у Деда Мороза со-
товые телефоны, роликовые 
коньки, компьютеры, план-
шеты и другие современ-
ные гаджеты. Продолжают 
верить в чудеса и большие 
девочки и мальчики — 

■ До Нового года остался 
месяц, и традиционно 
сайты вакансий запол-
нились оригинальными 
предложениями по рабо-
те. «Вечерка» выяснила, 
как можно подзарабо-
тать накануне празд-
ников и не умереть 
от скуки.

Пой и веди
В Москв е пров одят не-
обычные автобусные экс-
курсии, участники которых 
могут спеть под гитару лю-
бимые песни в компании 
Деда Мороза и Снегурочки. 
Устроиться поющим Дедом 
можно, обратившись в ком-
панию, организующую ту-
ры. Требуется знание Мо-
сквы. За новогоднюю ночь 
можно заработать до 30 ты-
сяч рублей.

Гид по барам
На помощь желающим хоро-
шо и вкусно провести время 
могут прийти гиды по барам 
и ресторанам. Если вы хоти-
те побывать одновременно 
барменом, экскурсоводом 
и даже стендапером (вещать 
со сцены юмористические 
монологи. — «МВ»), стоит 
попробовать свои силы. Осо-
бенно если вы сильны в раз-
говорном жанре. Заработок 
при этом будет зависеть 
только от установленного го-
норара, но не ниже 15 тысяч 
рублей за смену, в новогод-
нюю ночь стоимость выше. 

Астролога 
вызывали? 
В этом году большим спро-
сом пользуются астрологи. 
Организаторы праздников 

разыскивают тех, кто смо-
жет развлечь гостей своими 
предсказаниями и внушить 
оптимизм на будущий год. 
Заработать на корпоративе 
специалист по гороскопам 
может и 30 тысяч, и 50 — 
сколько попросит, в общем-
то. Туда же отправляются 
и гадалки. На фоне стресса 

и сложного года москвичи 
хотят заглянуть в будущее. 

Я — по настроению!
Еще одна интересная ва-
кансия — менеджер по но-
вогоднему настроению. 
Нужно уметь оформлять 
пространство так, чтобы из 

соседних офисов сбегались 
посмотреть, вырезать сне-
жинки из бумаги, создавать 
веселую атмосферу. Платить 
обещают 150 тысяч рублей 
в месяц — но договор дей-
ствует только до 31 декабря.

Разрисую окно
Среди интересных вариан-
тов разовой подработки — 
украсить окно, нарисовав 
на нем снежинки, уютные 
домики, символы Нового 
года. Заплатить художнику 
обещают 5 тысяч рублей. 
Очевидно, за одно окно. 
Можно устроиться делать 
вытынанки — вырезать 

ножницами украшения из 
бумаги, начиная от снежи-
нок, заканчивая необычны-
ми конструкциями и сюже-
тами. За один заказ можно 
получить от 2500 рублей 
(в зависимости от сложно-
сти поделки). 
Дмитрий Толкачев
vecher@vm.ru

Зарплата 
за настроение
Столичным компаниям 
нужны необычные сотрудники

Устроившись работать Дедом Морозом или Снегурочкой, можно не только вести 
праздники для детей, но и получать деньги за экскурсии по столице

Дед Мороз может зарабо-
тать пением в автобусе 

Прогноз

В ночь на пятницу, 2 де-
кабря, в столицу при-
дут двадцатиградусные 
морозы. «Вечерка» 
узнала, надолго ли за-
держатся такие холода 
и какие еще сюрпризы 
готовит москвичам 
первый месяц зимы.
По словам главы прогно-
стического центра «Ме-
тео» Александра Шувало-
ва, прогнозы на первую 
декаду декабря показыва-
ют: москвичам придется 
столкнуться с небольшой 
погодной аномалией. Де-
ло в том, что температура, 
которая установится в го-
роде с приходом декабря, 
на несколько градусов ни-
же нормы. Под влиянием 
сибирского антициклона 
в некоторых частях города 
она составит до –20 граду-
сов ночью и до –15 днем.
— Ближе к середине де-
кабря ситуация изме-
нится, — прогнозирует 
Александр Шувалов. — На 
европейскую территорию 
страны в период с 10-го по 
15-е число вернется менее 
морозная погода. Да, нас 
ждет значительное по-

тепление — температура 
воздуха составит минус 
4–5 градусов.
Метеоролог утверждает, 
что пока не предвидится 
серьезных катаклизмов 
типа ледяного дождя, силь-
ных снегопадов, аномаль-
ных морозов. Но зимой их 
можно спрогнозировать 
всего лишь за два-три дня 
до их наступления.
— В первую декаду дека-
бря осадков будет крайне 
мало, — отмечает собесед-
ник «Вечерки». — Но не 
стоит расслабляться: чуть 
позже зима все наверста-
ет. И к Новому году должен 
подоспеть уже искрящий-
ся белый и пушистый снег. 
Тем, кто любит активный 
зимний отдых, такая пого-
да придется по душе. 
Ранее ведущий сотрудник 
центра погоды «Фобос» 
Михаил Леус предупредил, 
что на этой неделе повыше-
но атмосферное давление. 
Он порекомендовал мете-
озависимым людям быть 
внимательными к своему 
состоянию в такую погоду.
Дмитрий Толкачев
vecher@vm.ru

Потепление 
придет, но позже

Юная москвичка Варвара Михайлова катается 
на ледянке в столичном парке

Праздник

■ Вчера на главной по-
чте Деда Мороза, в Вели-
ком Устюге, отчитались: 
среди самых необычных 
просьб, которые полу-
чил зимний волшеб-
ник, — скатерть-само-
бранка и хвост русалки. 
До Нового года еще месяц, 
а Деду Морозу уже прислали 

Подари-ка мне 
что-нибудь эдакое

Десятилетняя девочка попросила 
у Деда Мороза хвост русалки

взрослые, от которых также 
приходит немало писем.
— Взрослые, как правило, 
просят здоровья, мира во 
всем мире, — рассказал 
«Вечерке» Дед Мороз, с ко-
торым мы встретились в его 
московской резиденции. — 
Еще иногда просят креди-
ты закрыть… Но тут мое 
главное волшебство — дать 
совет, чтобы человек сам 
принял решение, как ему 
правильно поступить.
Получает Дедушка Мороз 
и необычные просьбы. 

В этом году, например, его 
попросили прислать ска-
терть-самобранку — види-
мо, чтобы не переживать, 
что подать к праздничному 
столу. Среди других поже-
ланий — билет в школу вол-
шебства Хогвартс и блокнот, 
который исполняет все, что 
в нем нарисуешь. Но больше 
всех Дедушку удивила деся-
тилетняя девочка она хочет 
получить в подарок на Но-
вый год хвост русалки.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

по-
Вели-

ались: 
ычных 
олу-

еб-
амо-

усалки. 
е месяц,

прислали 

а мне 
дь эдакое

Десятилетняя дево
у Деда Мороза хво

В Московской усадьбе 
Деда Мороза живут 
не только Снеговики-
почтовики, но и не-
обычные обитатели 
сказочного леса — шур-
шики. Они помогают 
зимнему волшебнику 
развлекать гостей.
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Прямая 
речь

Есть сезонная работа 
на катках, лыжных 
базах, в парках. 
Очень много таких 
временных рабочих 
мест — особенно для 
молодежи. Возмож-
ность заработать есть 
и на новогодних яр-
марках. Самозанятые 
могут организовать 
производство подар-
ков ручной работы. 
Люди могут делать, на-
пример, шоколадные 
елочные игрушки. 

Татьяна 
Разумова
Заведующая 
кафедрой 
экономики труда 
и персонала МГУ
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Главный тренд месяца — Марс в ретроградном движе-
нии. Отсюда вместо желания действовать, может, на-
оборот, возрастать нерешительность и пассивность. 
Но в этот раз транзит ретро-Марса даст еще и много 
нетерпимости к другим людям. Из-за напряженного 
аспекта Солнца с Марсом с 5 по 12 декабря лучше от-
казаться от приобретения техники. 8 декабря встреча-
ем полнолуние. В идеале за два дня до, в день полно-
луния и после лучше отказаться от операций, похода 
к косметологу. 
Про любовь: с 1 по 10 декабря — Венера 
в знаке Стрельца. В этот период девушки 
будут влюбляться и делать выбор в поль-
зу достойных и статусных кавалеров, 
возможно, старше по возрасту, но глав-
ное, тех, кому уже есть чем похвастаться 
в плане жизненных успехов и достиже-
ний. Но и мужчины тоже будут нуждаться 
в интеллектуальных и ярких особах. Дамам 
нужно блистать своим умом, безупречной внешно-
стью и образованием. Не скромничайте, а называйте 
на свидании свою должность и количество докумен-
тов об образовании. С 10 декабря по 3 января — Ве-
нера в знаке Козерога. В этот период наши чувства 
охладевают и приобретают нотку консерватизма. 
В этот период девушки будут скептически относиться 
к тем, кто любит «напеть» сказочные истории. Аль-
фонсы и прочие бездельники не проникнут сейчас 
в наши сердца. А мужчины будут обращать внима-
ние на добропорядочных девушек, спокойных, ответ-
ственных и стабильных. Страсти и броские наряды 
нужно на этот период отложить. И в новогоднюю 
ночь у нас тоже Венера в Козероге. Соответственно, 
лучше использовать в одежде все оттенки черного, 
темно-коричневого, фиолетового цветов. Или на-
деть стильное черное платье а-ля Коко Шанель. 
С 10 по 18 декабря в работе завышенные ожидания, 
уход от действительности, идеализация партнеров 
и хаотичные поступки. Солнце будет спорить с Не-
птуном, поэтому в этот период нужно быть макси-
мально аккуратными со своими желаниями. С 16 по 
23 декабря — неделя в преддверии новолуния. В этот 
период лучше завершать дела, подводить итоги ухо-
дящего года, трезво 
оценивать свои воз-
можности.
Новый год или день 
зимнего солнцесто-
яния — 22 декабря. 
Стартует новый солнечный цикл. Солнышко разво-
рачивается на лето. Это очень важный период, кото-
рый закладывает события нашей жизни на ближай-
ший год. С 29 декабря по 18 января — ретроградный 
Меркурий. Не стоит начинать новое дело и открывать 
бизнес, трудоустраиваться на новую работу, подпи-
сывать трудовой договор, подавать документы на 
изготовление паспорта и других важных бумаг, поку-
пать телефоны и компьютеры, машину, переезжать, 
арендовать, производить обмен недвижимости. Со-
ответственно, конец месяца неблагоприятен для 
покупок, поездок, начала чего-то нового и переезда 
в другой город. А в этот раз на эти дни у нас выпадает 
предпраздничная подготовка к Новому году. Поэтому 
в идеале покупать подарки и планировать новогодние 
мероприятия заранее.
Итого: впереди очень динамичный месяц. Первая 
половина месяца достаточно конфликтна. Начиная 
с 22 декабря мир чуть замедлится. Конец месяца не-
благоприятен для начинаний и совершения покупок.

По просьбе наших читателей веду-
щая рубрики Алена Прокина вме-
сте с астрологом Юлией Урусэль 
(на фото) рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем стоит по-
заботиться разным знакам зодиака 
в декабре. 

Всё под 
контролем!

Овен
В декабре у вас появится возможность получить новые знания, 
пройти полезную практику. Не упустите шанс набраться опыта 
у профессионалов. Это все вам пригодится в 2023 году. В пери-
од с 5 по 12 декабря постарайтесь действовать по плану. Иначе 
ваша поспешность и желание успеть все и сразу закончатся не-
удачей и необходимостью исправлять ошибки и переделывать 
работу. В последнюю неделю декабря не сбавляйте темп, смело 
двигайтесь вперед и активно проявляйте себя. Собранность, 
организаторские способности и четкий план помогут вам за-
кончить год на позитивной ноте. 

Лев
В первую декаду декабря вам стоит вниматель-
но следить за эмоциями. Сдержанность и хлад-
нокровие помогут вам успешно решать все ра-
бочие вопросы. Особое внимание стоит уделить 
отношениям в коллективе, стараться снижать 
возможность конфликтов. Это сделает вас миро-
творцем в глазах окружающих и добавит «бал-
лов» от руководства. В период с 10 по 21 декабря 
не ходите за покупками без заранее составлен-
ного списка. Иначе потратите денег больше, чем 
планировали. Конец месяца — благоприятный 
период для переговоров и общения с соратни-
ками, коллегами и партнерами.

Стрелец
В начале декабря залогом успеха 
будут дипломатичность и умение 
находить компромисс. На работе 
возникнут спорные ситуации, 
и вам придется мягко, но уверенно 
отстаивать свое мнение. Нетер-
пимость и неуступчивость могут 
привести к конфликтам. Середина 
месяца — отличный период для 
заключения контрактов, перегово-
ров. При появлении вопросов или 
возникновении непростой ситуации 
смело обращайтесь за помощью 
к более опытным коллегам. В конце 
декабря вас ждет вознаграждение 
за вклад в общее дело и уважение 
сослуживцев. 

Телец
В начале декабря напомнят о себе вопросы прошлого, и вам 
придется оперативно и энергично разбираться с ними. Промахи, 
которые вы допустили когда-то, выплывут на поверхность. Чтобы 
с ними справиться, предстоит проявить дипломатичность и со-
бранность. В период с 5 по 12 декабря постарайтесь контролиро-
вать эмоции и не торопитесь. Вторая половина месяца — благо-
приятный период для встреч, путешествий и знакомств. После 
25 декабря хорошее самочувствие и бодрость духа позволят вам 
качественно выполнять свои трудовые обязанности и уделять до-
статочно времени семье и второй половине.

Дева
В начале декабря вас ждут перемены, которые 
могут немного затормозить вашу деятель-
ность. Придется действовать осторожнее 
и осмотрительнее. Коллеги и руководство 
вряд ли помогут вам в сложный момент. На-
оборот, кто-то попытается воспользоваться 
ситуацией. Не поддавайтесь на провокации. 
Если вы настроитесь на позитивную волну 
и проявите гибкость, то уже к 12-му числу 
вернетесь к привычному темпу жизни. В конце 
месяца ваша планета-управитель Меркурий 
опять уходит в ретродвижение. В конце месяца 
лучше только завершать дела и отказаться 
от дорогостоящих покупок.

Козерог
У большинства Козерогов в начале декабря на 
первый план выйдут семья и близкие люди. 
Вашим родным потребуются помощь и под-
держка, и вы сможете прийти им на подмогу. 
Уделите внимание детям. Они нуждаются 
в опоре и добром слове. Так вы сможете сохра-
нить доверительные отношения и взаимопо-
нимание в семье. В период с 12 по 21 декабря 
появится шанс сделать удачное финансовое 
вложение или найти новый способ заработка. 
В конце декабря вас ждут сюрпризы, интерес-
ные знакомства и приятное времяпровожде-
ние в кругу друзей. 

Близнецы
В период с 1 по 12 декабря вам  будет проще работать в одиноч-
ку, чем в группе. Раздражительность и нетерпимость к чужим 
ошибкам могут стать причиной серьезных ссор. Постарайтесь 
держаться спокойно и не вступать в конфликты. С 11 по 20 декабря 
внимательно смотрите по сторонам, будьте открыты к новым идеям 
и интересным знакомствам. В конце месяца ваша планета-покро-
витель Меркурий опять уходит в ретродвижение. Поэтому не стоит 
планировать на этот период важные ответственные переговоры 
и решение сложных задач. По возможности посвятите последние 
числа декабря подведению итогов. 

Весы
Декабрь для многих Весов начнется довольно 
напряженно. Придется столкнуться с решением 
финансовых вопросов и исправлением своих 
или чужих ошибок. В отношениях с близкими 
могут возникнуть недопонимания и сложные 
ситуации. Чтобы со всем этим разобраться, вам 
придется набраться терпения и решать про-
блемы по мере их поступления. С 11 по 22-е чис-
ло — замечательное время для налаживания 
отношений с коллегами, руководством и чле-
нами семьи. В третьей декаде декабря занятия 
домашними делами, творчество и семейные 
встречи подарят вам море приятных эмоций. 

Водолей
В начале последнего месяца года вы будете 
заняты семьей и домом. Домашние хлопоты, 
решение вопросов близких, общение с родны-
ми будут заполнять все ваши мысли и отнимут 
львиную долю времени. Во второй декаде де-
кабря вы переключитесь на профессиональную 
деятельность. Середина декабря — благо-
приятный период для работы с документами, 
подписания договоров и обсуждения будущих 
сделок с партнерами. Целеустремленность 
и коммуникабельность принесут вам успех, 
и в конце месяца перед вами откроются новые 
горизонты для развития, появится возможность 
зарабатывать больше. 

Рак
В первых числах декабря в центре вашего вни-
мания окажутся забота о близких и решение 
проблем членов семьи. На работе может воз-
никнуть ситуация, когда придется выполнять 
обязанности заболевшего коллеги, или нагруз-
ка заметно увеличится. К 12-му числу непростой 
период закончится и вы почувствуете себя 
свободнее. Середина месяца отлично подходит 
для планирования. Если у вас есть интересные 
идеи, смело говорите о них с начальством 
и партнерами. Вас поддержат. После 21 декабря 
захочется больше общаться с родными. Встречи 
с друзьями принесут вам приятные сюрпризы.

Скорпион
Декабрь для вас будет неровным, но довольно 
интересным. В начале месяца вам придется стол-
кнуться с недопониманием со стороны окружа-
ющих, стоит попросить совета у представителей 
старшего поколения. К середине месяца вы спра-
витесь с проблемами и сможете вернуться к теку-
щим делам. В период с 12 по 21-е число членам 
вашей семьи, особенно детям, потребуются 
ваше внимание и забота. Поговорите с близкими 
по душам, поддержите и постарайтесь не кри-
тиковать. Последние числа декабря — благо-
приятный период для укрепления отношений 
со второй половиной, новых знакомств.

Рыбы
В начале декабря вам стоит воздержаться от 
новых проектов и важных мероприятий. Любые 
начинания могут закончиться неудачей и разо-
чарованием. Вложение денег и крупные покуп-
ки вряд ли принесут выгоду и удовлетворение. 
Все ответственные дела отложите на период по-
сле 12 декабря, когда вы будете собраннее и ак-
тивнее, появится шанс внести в свою жизнь не-
ожиданные, но приятные перемены. В третьей 
декаде месяца не отказывайтесь от знакомств, 
встреч и общения с людьми. Вы сможете полу-
чить необычный опыт и влиться в привлека-
тельную для вас компанию.

Венера переходит в знак Стрельца: смело рассказываем 
о своих достижениях и демонстрируем эрудицию 

Главное, в декабре совер-
шить все крупные покупки, 
затариться подарками 
до того, как Меркурий сно-
ва станет ретроградным
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Главный тренд месяца — Марс в ретроградном движе-
нии. Отсюда вместо желания действовать, может, на-
оборот, возрастать нерешительность и пассивность. 
Но в этот раз транзит ретро-Марса даст еще и много 
нетерпимости к другим людям. Из-за напряженного 
аспекта Солнца с Марсом с 5 по 12 декабря лучше от-
казаться от приобретения техники. 8 декабря встреча-
ем полнолуние. В идеале за два дня до, в день полно-
луния и после лучше отказаться от операций, похода 
к косметологу. 
Про любовь: с 1 по 10 декабря — Венера 
в знаке Стрельца. В этот период девушки 
будут влюбляться и делать выбор в поль-
зу достойных и статусных кавалеров, 
возможно, старше по возрасту, но глав-
ное, тех, кому уже есть чем похвастаться 
в плане жизненных успехов и достиже-
ний. Но и мужчины тоже будут нуждаться 
в интеллектуальных и ярких особах. Дамам 
нужно блистать своим умом, безупречной внешно-
стью и образованием. Не скромничайте, а называйте 
на свидании свою должность и количество докумен-
тов об образовании. С 10 декабря по 3 января — Ве-
нера в знаке Козерога. В этот период наши чувства 
охладевают и приобретают нотку консерватизма. 
В этот период девушки будут скептически относиться 
к тем, кто любит «напеть» сказочные истории. Аль-
фонсы и прочие бездельники не проникнут сейчас 
в наши сердца. А мужчины будут обращать внима-
ние на добропорядочных девушек, спокойных, ответ-
ственных и стабильных. Страсти и броские наряды 
нужно на этот период отложить. И в новогоднюю 
ночь у нас тоже Венера в Козероге. Соответственно, 
лучше использовать в одежде все оттенки черного, 
темно-коричневого, фиолетового цветов. Или на-
деть стильное черное платье а-ля Коко Шанель. 
С 10 по 18 декабря в работе завышенные ожидания, 
уход от действительности, идеализация партнеров 
и хаотичные поступки. Солнце будет спорить с Не-
птуном, поэтому в этот период нужно быть макси-
мально аккуратными со своими желаниями. С 16 по 
23 декабря — неделя в преддверии новолуния. В этот 
период лучше завершать дела, подводить итоги ухо-
дящего года, трезво 
оценивать свои воз-
можности.
Новый год или день 
зимнего солнцесто-
яния — 22 декабря. 
Стартует новый солнечный цикл. Солнышко разво-
рачивается на лето. Это очень важный период, кото-
рый закладывает события нашей жизни на ближай-
ший год. С 29 декабря по 18 января — ретроградный 
Меркурий. Не стоит начинать новое дело и открывать 
бизнес, трудоустраиваться на новую работу, подпи-
сывать трудовой договор, подавать документы на 
изготовление паспорта и других важных бумаг, поку-
пать телефоны и компьютеры, машину, переезжать, 
арендовать, производить обмен недвижимости. Со-
ответственно, конец месяца неблагоприятен для 
покупок, поездок, начала чего-то нового и переезда 
в другой город. А в этот раз на эти дни у нас выпадает 
предпраздничная подготовка к Новому году. Поэтому 
в идеале покупать подарки и планировать новогодние 
мероприятия заранее.
Итого: впереди очень динамичный месяц. Первая 
половина месяца достаточно конфликтна. Начиная 
с 22 декабря мир чуть замедлится. Конец месяца не-
благоприятен для начинаний и совершения покупок.

По просьбе наших читателей веду-
щая рубрики Алена Прокина вме-
сте с астрологом Юлией Урусэль 
(на фото) рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем стоит по-
заботиться разным знакам зодиака 
в декабре. 

Всё под 
контролем!

Овен
В декабре у вас появится возможность получить новые знания, 
пройти полезную практику. Не упустите шанс набраться опыта 
у профессионалов. Это все вам пригодится в 2023 году. В пери-
од с 5 по 12 декабря постарайтесь действовать по плану. Иначе 
ваша поспешность и желание успеть все и сразу закончатся не-
удачей и необходимостью исправлять ошибки и переделывать 
работу. В последнюю неделю декабря не сбавляйте темп, смело 
двигайтесь вперед и активно проявляйте себя. Собранность, 
организаторские способности и четкий план помогут вам за-
кончить год на позитивной ноте. 

Лев
В первую декаду декабря вам стоит вниматель-
но следить за эмоциями. Сдержанность и хлад-
нокровие помогут вам успешно решать все ра-
бочие вопросы. Особое внимание стоит уделить 
отношениям в коллективе, стараться снижать 
возможность конфликтов. Это сделает вас миро-
творцем в глазах окружающих и добавит «бал-
лов» от руководства. В период с 10 по 21 декабря 
не ходите за покупками без заранее составлен-
ного списка. Иначе потратите денег больше, чем 
планировали. Конец месяца — благоприятный 
период для переговоров и общения с соратни-
ками, коллегами и партнерами.

Стрелец
В начале декабря залогом успеха 
будут дипломатичность и умение 
находить компромисс. На работе 
возникнут спорные ситуации, 
и вам придется мягко, но уверенно 
отстаивать свое мнение. Нетер-
пимость и неуступчивость могут 
привести к конфликтам. Середина 
месяца — отличный период для 
заключения контрактов, перегово-
ров. При появлении вопросов или 
возникновении непростой ситуации 
смело обращайтесь за помощью 
к более опытным коллегам. В конце 
декабря вас ждет вознаграждение 
за вклад в общее дело и уважение 
сослуживцев. 

Телец
В начале декабря напомнят о себе вопросы прошлого, и вам 
придется оперативно и энергично разбираться с ними. Промахи, 
которые вы допустили когда-то, выплывут на поверхность. Чтобы 
с ними справиться, предстоит проявить дипломатичность и со-
бранность. В период с 5 по 12 декабря постарайтесь контролиро-
вать эмоции и не торопитесь. Вторая половина месяца — благо-
приятный период для встреч, путешествий и знакомств. После 
25 декабря хорошее самочувствие и бодрость духа позволят вам 
качественно выполнять свои трудовые обязанности и уделять до-
статочно времени семье и второй половине.

Дева
В начале декабря вас ждут перемены, которые 
могут немного затормозить вашу деятель-
ность. Придется действовать осторожнее 
и осмотрительнее. Коллеги и руководство 
вряд ли помогут вам в сложный момент. На-
оборот, кто-то попытается воспользоваться 
ситуацией. Не поддавайтесь на провокации. 
Если вы настроитесь на позитивную волну 
и проявите гибкость, то уже к 12-му числу 
вернетесь к привычному темпу жизни. В конце 
месяца ваша планета-управитель Меркурий 
опять уходит в ретродвижение. В конце месяца 
лучше только завершать дела и отказаться 
от дорогостоящих покупок.

Козерог
У большинства Козерогов в начале декабря на 
первый план выйдут семья и близкие люди. 
Вашим родным потребуются помощь и под-
держка, и вы сможете прийти им на подмогу. 
Уделите внимание детям. Они нуждаются 
в опоре и добром слове. Так вы сможете сохра-
нить доверительные отношения и взаимопо-
нимание в семье. В период с 12 по 21 декабря 
появится шанс сделать удачное финансовое 
вложение или найти новый способ заработка. 
В конце декабря вас ждут сюрпризы, интерес-
ные знакомства и приятное времяпровожде-
ние в кругу друзей. 

Близнецы
В период с 1 по 12 декабря вам  будет проще работать в одиноч-
ку, чем в группе. Раздражительность и нетерпимость к чужим 
ошибкам могут стать причиной серьезных ссор. Постарайтесь 
держаться спокойно и не вступать в конфликты. С 11 по 20 декабря 
внимательно смотрите по сторонам, будьте открыты к новым идеям 
и интересным знакомствам. В конце месяца ваша планета-покро-
витель Меркурий опять уходит в ретродвижение. Поэтому не стоит 
планировать на этот период важные ответственные переговоры 
и решение сложных задач. По возможности посвятите последние 
числа декабря подведению итогов. 

Весы
Декабрь для многих Весов начнется довольно 
напряженно. Придется столкнуться с решением 
финансовых вопросов и исправлением своих 
или чужих ошибок. В отношениях с близкими 
могут возникнуть недопонимания и сложные 
ситуации. Чтобы со всем этим разобраться, вам 
придется набраться терпения и решать про-
блемы по мере их поступления. С 11 по 22-е чис-
ло — замечательное время для налаживания 
отношений с коллегами, руководством и чле-
нами семьи. В третьей декаде декабря занятия 
домашними делами, творчество и семейные 
встречи подарят вам море приятных эмоций. 

Водолей
В начале последнего месяца года вы будете 
заняты семьей и домом. Домашние хлопоты, 
решение вопросов близких, общение с родны-
ми будут заполнять все ваши мысли и отнимут 
львиную долю времени. Во второй декаде де-
кабря вы переключитесь на профессиональную 
деятельность. Середина декабря — благо-
приятный период для работы с документами, 
подписания договоров и обсуждения будущих 
сделок с партнерами. Целеустремленность 
и коммуникабельность принесут вам успех, 
и в конце месяца перед вами откроются новые 
горизонты для развития, появится возможность 
зарабатывать больше. 

Рак
В первых числах декабря в центре вашего вни-
мания окажутся забота о близких и решение 
проблем членов семьи. На работе может воз-
никнуть ситуация, когда придется выполнять 
обязанности заболевшего коллеги, или нагруз-
ка заметно увеличится. К 12-му числу непростой 
период закончится и вы почувствуете себя 
свободнее. Середина месяца отлично подходит 
для планирования. Если у вас есть интересные 
идеи, смело говорите о них с начальством 
и партнерами. Вас поддержат. После 21 декабря 
захочется больше общаться с родными. Встречи 
с друзьями принесут вам приятные сюрпризы.

Скорпион
Декабрь для вас будет неровным, но довольно 
интересным. В начале месяца вам придется стол-
кнуться с недопониманием со стороны окружа-
ющих, стоит попросить совета у представителей 
старшего поколения. К середине месяца вы спра-
витесь с проблемами и сможете вернуться к теку-
щим делам. В период с 12 по 21-е число членам 
вашей семьи, особенно детям, потребуются 
ваше внимание и забота. Поговорите с близкими 
по душам, поддержите и постарайтесь не кри-
тиковать. Последние числа декабря — благо-
приятный период для укрепления отношений 
со второй половиной, новых знакомств.

Рыбы
В начале декабря вам стоит воздержаться от 
новых проектов и важных мероприятий. Любые 
начинания могут закончиться неудачей и разо-
чарованием. Вложение денег и крупные покуп-
ки вряд ли принесут выгоду и удовлетворение. 
Все ответственные дела отложите на период по-
сле 12 декабря, когда вы будете собраннее и ак-
тивнее, появится шанс внести в свою жизнь не-
ожиданные, но приятные перемены. В третьей 
декаде месяца не отказывайтесь от знакомств, 
встреч и общения с людьми. Вы сможете полу-
чить необычный опыт и влиться в привлека-
тельную для вас компанию.

Венера переходит в знак Стрельца: смело рассказываем 
о своих достижениях и демонстрируем эрудицию 

Главное, в декабре совер-
шить все крупные покупки, 
затариться подарками 
до того, как Меркурий сно-
ва станет ретроградным
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Евгений Пронин 
каждый год 
снимается 
минимум в двух 
работах — сериалах 
или кино

■ Новый сезон популяр-
ного сериала «Тест на бе-
ременность» стартовал 
в онлайн-кинотеатре 
KION. Одну из главных 
ролей в нем сыграл ак-
тер Евгений Пронин.  

Евгений, чем вам за-
помнились съемки в се-
риале? 
Новый, третий сезон сни-
мали год назад. Роль ресто-
ратора Валентина, которая 
мне досталась, по сценарию 
довольно драматичная. Она 
не связана с какими-то экс-
тремальными сценами. Но 
запомнился эпизод, когда 
мой персонаж по воле слу-
чая попадает на операцион-
ный стол, а операция идет 
«не по плану». Ко мне подсо-
единили трубку — часть ме-
дицинского оборудования. 
И вдруг из нее начала выте-

кать искусственная кровь! 
Это было по сценарию, но 
меня впечатлило, до каких 
мельчайших деталей у рек-
визиторов, постановщиков 
все продумано. Медицин-
ские консультанты помогли 
создать обстановку, мак-
симально приближенную 
к реальности.  
В одном интервью вы 
сказали: «Зачастую пер-
сонажи, прописанные 
для кино, демонстриру-
емого на телевидении, 
лишены многогранности 

и сложности характера». 
Поясняли, что хотите 
сниматься в более сме-
лых и сложных карти-
нах. «Тест на беремен-
ность» относится к ним?
Я действительно перестал 
отдавать предпочтение 
однозначным персонажам. 
Если говорить про моего 

Валентина в сериале «Тест 
на беременность», то это яр-
кий пример героя, который 
развивается и увлекает этим 
зрителя.   
Есть мнение, что сери-
алы и фильмы на ТВ — 
больше для домохозяек, 
пенсионерок, а молодое 
поколение смотрит кино 

в интернете. Согласны 
с этим?  
Вы правы в том, что основ-
ная аудитория фильмов или 
сериалов для ТВ — домохо-
зяйки или пенсионеры. Но 
это вполне логично. Телеви-
дение — это бесплатное удо-
вольствие, что выгодно для 
тех, кто не может позволить 
себе оплачивать подписку 
на платформу. Хотя зрите-
лям свойственно следовать 
за актером. Если, например, 
он из ТВ перешел в интер-
нет, то его поклонник будет 

следить за ним на стримин-
говых платформах. 
Когда вы были подрост-
ком и участвовали в са-
модеятельности, любили 
играть всякую нечисть — 
Бабу-ягу, Кощея Бес-
смертного. Не ощущаете 
сейчас нехватку харак-
терных ролей?

Характерных персонажей 
мне доводилось играть, ког-
да принимал участие в ледо-
вом шоу на Первом канале. 
А вот в моей кинокарьере 
таких героев действитель-
но практически не было. 
Как и у многих моих коллег. 
Детское кино, где могли 
бы быть такие персонажи, 
к сожалению, у нас пока не 
очень развито. Жаль, пото-
му что характерные герои — 
мечта многих актеров. 
Евгений, насколько ак-
теру нужно быть разбор-
чивым в плане выбора 
сценария?
Актеру желательно обсуж-
дать сценарий с режиссе-
ром, потому что у них мо-
жет быть разное видение 
сюжетных линий. Иногда 
артист не понимает, на чем 
режиссер поставил акцент 
в его персонаже. Чтобы из-
бежать неприятных сюр-
призов, важно сразу разо-
браться. И для меня важно, 
чтобы роль была близка по 
духу. Если она будет не со-
впадать с моими взглядами, 
то предпочту пройти мимо. 
Вы как-то говорили, что 
вам предлагают поло-
жительные роли из-за 
внешности. Исключе-
ние — фильм «Волк» 
Геннадия Островского, 
где вы сыграли «мелкого, 
меркантильного челове-
ка». А какую надо иметь 
внешность, чтобы пред-
лагали сыграть злодеев? 
В моем репертуаре дей-
ствительно больше поло-
жительных ролей. Поэтому 

Беседу вел
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Детали к портрету Евгения Пронина
■ Самая сложная 
роль. В 2017 году 
на ТВ вышел ми-
стический сериал 
«Неизвестный», 
главную роль в кото-
ром сыграл Евгений 
Пронин. Тогда в ин-

тервью журналистам он говорил, 
что сниматься в этом проекте было 
сложно даже физически: «Болели 
глаза от постоянного ношения 
линз, чуть не начался конъюнкти-
вит. А еще приходилось учить боль-
шие объемы технического текста, 
которые герой должен выдавать 
на автомате».

■ Кулинар. 
Актер любит 
готовить. 
Для него 
не пробле-
ма самому 
соорудить 
завтрак — 
например, 
омлет 
с сыром.

■ Лучшая работа. Роль Андрея 
в исторической драме Алексея 
Германа-младшего «Гарпа-
стум» Пронин называет одной 
из своих любимых. При этом 
он говорил в одном интервью, 
что ближе всего по характеру 
ему персонаж Владимира 
Самойлова из фильма «Небо 
в огне».

■ Путали с Леонардо Ди 
Каприо (на фото слева).
Пронину довелось играть 
роль хоккеиста Фетисова 
в сериале «Слава». Одну 
из сцен снимали в центре 
Нью-Йорка на 5-й авеню. 
Когда актер ехал на плат-
форме, куда поставили 
настоящий автомобиль, 
местные жители сочли 
это представлением 
с участием голливуд-
ских звезд. Евгения 
начали фотографиро-
вать, кто-то даже кри-

чал: «Лео!», решив, что 
это Леонардо Ди Каприо.

■ Свой стиль.
Евгений Пронин 
не следит за мо-
дой, но периоди-
чески посматри-
вает блоги извест-
ных стилистов. 
Считает, что даже 
одежда в деловом 
стиле должна 
быть удобной. 
А еще он большой 
поклонник пид-
жаков неярких 
цветов: темно-зе-
леных, серых, чер-
ных, коричневых, 
бежевых.

■ На злобу дня. В своих интервью ак-
тер часто говорил, что в работе хочет 
затрагивать остросоциальные темы, 
которые зрителю близки на данный 
момент, а не те, которые погружают 
его в иллюзию прекрасного мира.

■ Любитель чая.
Евгений Пронин — 
настоящий чайный 
гурман. В его заго-
родном доме собрана 
целая коллекция это-
го напитка. «Люблю 
травяные, с мятой, 
чабрецом или шал-
феем», — говорил 
артист.

■ Детство. «Да у меня все дет-
ство — сплошное баловство», — 
говорил Евгений Пронин. И ча-
сто вспоминал случай, когда 
он ради веселья расстраивал 
фортепиано соседа-музыканта 
Евгения Григорьевича.

Евгений Пронин 
родился 8 ноября 
1980 года в Климовске 
(сейчас микрорайон 
Подольска. — «МВ»). 
После школы поступил 
в Высшее театральное 
училище имени Бори-
са Щукина, где раньше 
учился его кумир — 
Андрей Миронов. 
Картина 2005 года 
«Гарпастум» — первая 
крупная работа в ка-
рьере Пронина. Сейчас 
в его фильмографии 
более 50 работ.

ДОСЬЕ

Записал Александр Зосимов vecher@vm.ru

■ Вчера в Якутии подве-
ли итоги фотоконкурса 
красоты... среди коров. 
Победительнице вручи-
ли 40-литровый алюми-
ниевый бидон!
Такое экстравагантное 
мероприятие, оказывает-
ся, проводят в якутском 
селе Телей-Диринг еще 
с 2019 года. Самую краси-
вую буренку выбирают по 
голосам жителей, которые 
приходят в сельский клуб. 
С 2021 года конкурс стал 
всероссийским — его стали 
проводить через соцсети: 
жители всей страны вы-
бирают по фотографиям 
наиболее привлекатель-
ных коров и бычков. Чтобы 
увеличить шансы на побе-
ду, фермеры всячески на-
ряжают и украшают своих 
животных.
Так, самой красивой бу-
ренкой 2022 года стала 
четырехмесячная телка по 
кличке Мичийэ — это якут-
ское имя переводится как 
«улыбчивая». Она содер-

жится у фермеров в Меги-
но-Кангаласском улусе. На 
фото красотка позировала 
в ярком желто-зеленом 
платье, которое дополнили 
ленты, бусы, а также желто-
красные цветы.

— Получилось забавно 
и смешно, — комментиру-
ет «Вечерке» организатор 
фотоконкурсов, автор про-
екта «РуссПрессФото» Васи-
лий Прудников. — Не вижу 
ничего плохого в таком кон-
курсе фотографий — когда 
б еще москвичи узнали 
о том, как живут в Якутии! 

Четырехмесячная буренка по кличке Мичийэ 
не оставила шансов конкуренткам

Чтобы увеличить 
шансы на победу, 
животных всячески 
наряжали 

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Сергей Шахиджанян  vecher@vm.ru

Решение

■ Памятник солисту 
группы «Ласковый 
май» Юрию Шатунову 
(на фото) установят 
в столице к 6 сентября 
2023 года, сообщил 
вчера представитель 
артиста Аркадий 
Кудряшов.
На данный момент скуль-
птор уже приступил к ра-
боте над памятником. Имя 

мастера Аркадий Кудряшов 
пока что не рас крывает. 
Известно, что к юбилею 
Юрия Шатунова — 50-ле-
тию со дня рождения пев-
ца — монумент будет уста-
новлен на его могиле на 
Троекуровском кладбище.
Артист скоропостижно 
скончался 23 июня этого 
года от острой сердечной 
недостаточности.

Памятник Шатунову 
откроют в 2023 году

Попался!

■ Вчера бывшего фут-
болиста «Спартака» 
и сборной Сербии Ду-
шана Петковича (на фо-
то) задержали в Ам-
стердаме со 115 кило-
граммами наркотиков.
Об этом сообщило серб-
ское информационное из-
дание. Душана Петковича 
и еще семерых подельни-
ков задержали в ходе меж-
дународной спецоперации, 
в которой объектом право-
охранителей была органи-
зованная группа людей, 
занимавшаяся поставкой 
наркотиков из стран Юж-
ной Америки в Европу.
Российским болельщи-
кам Петкович знаком по 
непродолжительным вы-
ступлениям в московском 
«Спартаке» и подмосков-
ном «Сатурне». В москов-
ском клубе он успел всего 
дважды сыграть в Кубке 
УЕФА и провести 12 мат-

чей в чемпионате России. 
В «Сатурне» футболист 
продержался десять мат-
чей в чемпионате. 
Известно, что Петкович 
почти никогда не дораба-
тывал контракты до конца. 
Журналисты писали о нем 
так: «Лучше всего о его ка-
рьере говорит тот факт, что 
куда бы он ни переходил, 
вскоре возвращался в род-
ной ОФК «Белград» (Душан 
родом из Сербии).

Экс-игрок «Спартака» 
арестован

Вам удается находить 
время на близких? На-
верное, с плотным рабо-
чим графиком это крайне 
сложно.
В последнее время я начал 
ограничивать свое участие 
в проектах. Стараюсь уде-
лять больше времени себе 
и родным людям. Хотя каж-
дый год снимаюсь как мини-
мум в двух работах. 
Порой важно сделать 
паузу в карьере, чтобы 
не выгореть?
Периодически ловлю себя 
на мысли, что иногда рабо-
та превращается в рутину. 
Конечно, порой необходима 
пауза. 
Есть ли у вас увлечения, 
в которых вас нельзя за-
подозрить?
Ни для кого не секрет, что 
я люблю заниматься экстре-
мальными видами спорта. 
Хотя многие сверстники 
до сих пор говорят: «Зачем 
ты гоняешь на мотоцикле? 
Ведь это так опасно». А еще 
мне нравится собирать гри-
бы. Жена говорит: «Какое-
то у тебя странное увлече-
ние...» Но вы не представ-
ляете, какой испытываешь 
адреналин, когда удается 
найти гриб под кустиком! 

я благодарен режиссеру 
Геннадию Островскому за 
возможность сыграть ново-
го для меня персонажа. Все 
зависит от веры режиссера 
в актера. От того, насколько 
он готов идти на риски, при-
глашая на роль отрицатель-
ного персонажа артиста, 
который до этого выступал 
в другом амплуа. Что каса-
ется меня, то я не против 
играть больше неоднознач-
ных героев, готов меняться 
ради них. Для меня не про-
блема, например, побриться 
налысо, сделать татуировку, 
набрать вес или похудеть. 
Вас часто можно увидеть 
в детективах. Наверное, 
съемки в них проходят 
увлекательно. Были ли 
у вас опасные или, наобо-
рот, забавные ситуации?
Ваше представление о съе-
мочном процессе слишком 
восторженное! На самом 
деле он не всегда проходит 
весело. Ведь кино — это 
прежде всего производство. 
Что касается детективов, 
действительно, меня часто 
можно увидеть в фильмах 
этого жанра, хотя я снима-
юсь и в других. Детективы 
интересны тем, что они ув-
лекают зрителей, вынуждая 
их разгадывать какой-то ре-
бус, распутывать сюжетные 
линии. А герои этих картин 
часто попадают в нетриви-
альные ситуации.
На одной из программ 
вы говорили, что в конце 
1990-х — начале 2000-х 
«киноиндустрии вообще 
не было» и «театры были 
в упадке». Сейчас в этих 
сферах расцвет или слож-
ный период?    
На мой взгляд, сейчас они 
находятся в режиме ожида-
ния. Думаю, что в перспек-
тиве они будут перестраи-
ваться под аудиторию с уче-
том актуальной повестки. 

В России выбрали 
самую красивую корову

Эта буренка 
сердца 
покорила

Прямая 
речь

Когда тридцать лет 
назад я проводил 
первые конкурсы кра-
соты в России, то их 
идея была в пропаган-
де именно красоты, 
здорового образа 
жизни. А тут я вижу 
лишь какой-то маска-
рад, никакого отно-
шения ни к идеалам 
красоты, ни к гума-
низму не имеющий. 
Это просто попытка 
привлечь к себе вни-
мание любой ценой. 
Пример плохого пиа-
ра с использованием 
животных. 

Алексей 
Романов
Официальный 
представитель 
конкурса «Миссис 
мира»

Сюжет
Главная героиня сериала — акушерка 
Наталья Бахметьева (Светлана Ива-
нова). Врача отличают высокий про-
фессионализм и твердый характер. 
Но и ей хочется простого женского 
счастья. В первой серии третьего се-
зона Бахметьева знакомится с геро-
ем Евгения Пронина — Валентином.

Актер Евгений Пронин: 
Я готов к любым 
переменам

Побреюсь 
налысо 
ради роли

Из-за внешности в моем репертуаре 
больше положительных персонажей 
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В сериале 
«Неизвест-
ный» Про-
нин сыграл 
Шагина, по-
терявшего 
память

Д
Н

Т 
«А

ар
ты

к»

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 о

нл
ай

н-
ки

но
те

ат
ра

 K
IO

N

B
ir

di
e 

Th
om

ps
on

/Z
um

a/
TA

C
C

В
яч

ес
ла

в 
П

ро
ко

ф
ье

в/
ТА

С
С



1110 РЕЗОНАНСЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, четверг, 1 декабря 2022 года, № 137 (1381), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 1 декабря 2022 года, № 137 (1381), vm.ru

Евгений Пронин 
каждый год 
снимается 
минимум в двух 
работах — сериалах 
или кино

■ Новый сезон популяр-
ного сериала «Тест на бе-
ременность» стартовал 
в онлайн-кинотеатре 
KION. Одну из главных 
ролей в нем сыграл ак-
тер Евгений Пронин.  

Евгений, чем вам за-
помнились съемки в се-
риале? 
Новый, третий сезон сни-
мали год назад. Роль ресто-
ратора Валентина, которая 
мне досталась, по сценарию 
довольно драматичная. Она 
не связана с какими-то экс-
тремальными сценами. Но 
запомнился эпизод, когда 
мой персонаж по воле слу-
чая попадает на операцион-
ный стол, а операция идет 
«не по плану». Ко мне подсо-
единили трубку — часть ме-
дицинского оборудования. 
И вдруг из нее начала выте-

кать искусственная кровь! 
Это было по сценарию, но 
меня впечатлило, до каких 
мельчайших деталей у рек-
визиторов, постановщиков 
все продумано. Медицин-
ские консультанты помогли 
создать обстановку, мак-
симально приближенную 
к реальности.  
В одном интервью вы 
сказали: «Зачастую пер-
сонажи, прописанные 
для кино, демонстриру-
емого на телевидении, 
лишены многогранности 

и сложности характера». 
Поясняли, что хотите 
сниматься в более сме-
лых и сложных карти-
нах. «Тест на беремен-
ность» относится к ним?
Я действительно перестал 
отдавать предпочтение 
однозначным персонажам. 
Если говорить про моего 

Валентина в сериале «Тест 
на беременность», то это яр-
кий пример героя, который 
развивается и увлекает этим 
зрителя.   
Есть мнение, что сери-
алы и фильмы на ТВ — 
больше для домохозяек, 
пенсионерок, а молодое 
поколение смотрит кино 

в интернете. Согласны 
с этим?  
Вы правы в том, что основ-
ная аудитория фильмов или 
сериалов для ТВ — домохо-
зяйки или пенсионеры. Но 
это вполне логично. Телеви-
дение — это бесплатное удо-
вольствие, что выгодно для 
тех, кто не может позволить 
себе оплачивать подписку 
на платформу. Хотя зрите-
лям свойственно следовать 
за актером. Если, например, 
он из ТВ перешел в интер-
нет, то его поклонник будет 

следить за ним на стримин-
говых платформах. 
Когда вы были подрост-
ком и участвовали в са-
модеятельности, любили 
играть всякую нечисть — 
Бабу-ягу, Кощея Бес-
смертного. Не ощущаете 
сейчас нехватку харак-
терных ролей?

Характерных персонажей 
мне доводилось играть, ког-
да принимал участие в ледо-
вом шоу на Первом канале. 
А вот в моей кинокарьере 
таких героев действитель-
но практически не было. 
Как и у многих моих коллег. 
Детское кино, где могли 
бы быть такие персонажи, 
к сожалению, у нас пока не 
очень развито. Жаль, пото-
му что характерные герои — 
мечта многих актеров. 
Евгений, насколько ак-
теру нужно быть разбор-
чивым в плане выбора 
сценария?
Актеру желательно обсуж-
дать сценарий с режиссе-
ром, потому что у них мо-
жет быть разное видение 
сюжетных линий. Иногда 
артист не понимает, на чем 
режиссер поставил акцент 
в его персонаже. Чтобы из-
бежать неприятных сюр-
призов, важно сразу разо-
браться. И для меня важно, 
чтобы роль была близка по 
духу. Если она будет не со-
впадать с моими взглядами, 
то предпочту пройти мимо. 
Вы как-то говорили, что 
вам предлагают поло-
жительные роли из-за 
внешности. Исключе-
ние — фильм «Волк» 
Геннадия Островского, 
где вы сыграли «мелкого, 
меркантильного челове-
ка». А какую надо иметь 
внешность, чтобы пред-
лагали сыграть злодеев? 
В моем репертуаре дей-
ствительно больше поло-
жительных ролей. Поэтому 

Беседу вел
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Детали к портрету Евгения Пронина
■ Самая сложная 
роль. В 2017 году 
на ТВ вышел ми-
стический сериал 
«Неизвестный», 
главную роль в кото-
ром сыграл Евгений 
Пронин. Тогда в ин-

тервью журналистам он говорил, 
что сниматься в этом проекте было 
сложно даже физически: «Болели 
глаза от постоянного ношения 
линз, чуть не начался конъюнкти-
вит. А еще приходилось учить боль-
шие объемы технического текста, 
которые герой должен выдавать 
на автомате».

■ Кулинар. 
Актер любит 
готовить. 
Для него 
не пробле-
ма самому 
соорудить 
завтрак — 
например, 
омлет 
с сыром.

■ Лучшая работа. Роль Андрея 
в исторической драме Алексея 
Германа-младшего «Гарпа-
стум» Пронин называет одной 
из своих любимых. При этом 
он говорил в одном интервью, 
что ближе всего по характеру 
ему персонаж Владимира 
Самойлова из фильма «Небо 
в огне».

■ Путали с Леонардо Ди 
Каприо (на фото слева).
Пронину довелось играть 
роль хоккеиста Фетисова 
в сериале «Слава». Одну 
из сцен снимали в центре 
Нью-Йорка на 5-й авеню. 
Когда актер ехал на плат-
форме, куда поставили 
настоящий автомобиль, 
местные жители сочли 
это представлением 
с участием голливуд-
ских звезд. Евгения 
начали фотографиро-
вать, кто-то даже кри-

чал: «Лео!», решив, что 
это Леонардо Ди Каприо.

■ Свой стиль.
Евгений Пронин 
не следит за мо-
дой, но периоди-
чески посматри-
вает блоги извест-
ных стилистов. 
Считает, что даже 
одежда в деловом 
стиле должна 
быть удобной. 
А еще он большой 
поклонник пид-
жаков неярких 
цветов: темно-зе-
леных, серых, чер-
ных, коричневых, 
бежевых.

■ На злобу дня. В своих интервью ак-
тер часто говорил, что в работе хочет 
затрагивать остросоциальные темы, 
которые зрителю близки на данный 
момент, а не те, которые погружают 
его в иллюзию прекрасного мира.

■ Любитель чая.
Евгений Пронин — 
настоящий чайный 
гурман. В его заго-
родном доме собрана 
целая коллекция это-
го напитка. «Люблю 
травяные, с мятой, 
чабрецом или шал-
феем», — говорил 
артист.

■ Детство. «Да у меня все дет-
ство — сплошное баловство», — 
говорил Евгений Пронин. И ча-
сто вспоминал случай, когда 
он ради веселья расстраивал 
фортепиано соседа-музыканта 
Евгения Григорьевича.

Евгений Пронин 
родился 8 ноября 
1980 года в Климовске 
(сейчас микрорайон 
Подольска. — «МВ»). 
После школы поступил 
в Высшее театральное 
училище имени Бори-
са Щукина, где раньше 
учился его кумир — 
Андрей Миронов. 
Картина 2005 года 
«Гарпастум» — первая 
крупная работа в ка-
рьере Пронина. Сейчас 
в его фильмографии 
более 50 работ.

ДОСЬЕ

Записал Александр Зосимов vecher@vm.ru

■ Вчера в Якутии подве-
ли итоги фотоконкурса 
красоты... среди коров. 
Победительнице вручи-
ли 40-литровый алюми-
ниевый бидон!
Такое экстравагантное 
мероприятие, оказывает-
ся, проводят в якутском 
селе Телей-Диринг еще 
с 2019 года. Самую краси-
вую буренку выбирают по 
голосам жителей, которые 
приходят в сельский клуб. 
С 2021 года конкурс стал 
всероссийским — его стали 
проводить через соцсети: 
жители всей страны вы-
бирают по фотографиям 
наиболее привлекатель-
ных коров и бычков. Чтобы 
увеличить шансы на побе-
ду, фермеры всячески на-
ряжают и украшают своих 
животных.
Так, самой красивой бу-
ренкой 2022 года стала 
четырехмесячная телка по 
кличке Мичийэ — это якут-
ское имя переводится как 
«улыбчивая». Она содер-

жится у фермеров в Меги-
но-Кангаласском улусе. На 
фото красотка позировала 
в ярком желто-зеленом 
платье, которое дополнили 
ленты, бусы, а также желто-
красные цветы.

— Получилось забавно 
и смешно, — комментиру-
ет «Вечерке» организатор 
фотоконкурсов, автор про-
екта «РуссПрессФото» Васи-
лий Прудников. — Не вижу 
ничего плохого в таком кон-
курсе фотографий — когда 
б еще москвичи узнали 
о том, как живут в Якутии! 

Четырехмесячная буренка по кличке Мичийэ 
не оставила шансов конкуренткам

Чтобы увеличить 
шансы на победу, 
животных всячески 
наряжали 

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Сергей Шахиджанян  vecher@vm.ru

Решение

■ Памятник солисту 
группы «Ласковый 
май» Юрию Шатунову 
(на фото) установят 
в столице к 6 сентября 
2023 года, сообщил 
вчера представитель 
артиста Аркадий 
Кудряшов.
На данный момент скуль-
птор уже приступил к ра-
боте над памятником. Имя 

мастера Аркадий Кудряшов 
пока что не рас крывает. 
Известно, что к юбилею 
Юрия Шатунова — 50-ле-
тию со дня рождения пев-
ца — монумент будет уста-
новлен на его могиле на 
Троекуровском кладбище.
Артист скоропостижно 
скончался 23 июня этого 
года от острой сердечной 
недостаточности.

Памятник Шатунову 
откроют в 2023 году

Попался!

■ Вчера бывшего фут-
болиста «Спартака» 
и сборной Сербии Ду-
шана Петковича (на фо-
то) задержали в Ам-
стердаме со 115 кило-
граммами наркотиков.
Об этом сообщило серб-
ское информационное из-
дание. Душана Петковича 
и еще семерых подельни-
ков задержали в ходе меж-
дународной спецоперации, 
в которой объектом право-
охранителей была органи-
зованная группа людей, 
занимавшаяся поставкой 
наркотиков из стран Юж-
ной Америки в Европу.
Российским болельщи-
кам Петкович знаком по 
непродолжительным вы-
ступлениям в московском 
«Спартаке» и подмосков-
ном «Сатурне». В москов-
ском клубе он успел всего 
дважды сыграть в Кубке 
УЕФА и провести 12 мат-

чей в чемпионате России. 
В «Сатурне» футболист 
продержался десять мат-
чей в чемпионате. 
Известно, что Петкович 
почти никогда не дораба-
тывал контракты до конца. 
Журналисты писали о нем 
так: «Лучше всего о его ка-
рьере говорит тот факт, что 
куда бы он ни переходил, 
вскоре возвращался в род-
ной ОФК «Белград» (Душан 
родом из Сербии).

Экс-игрок «Спартака» 
арестован

Вам удается находить 
время на близких? На-
верное, с плотным рабо-
чим графиком это крайне 
сложно.
В последнее время я начал 
ограничивать свое участие 
в проектах. Стараюсь уде-
лять больше времени себе 
и родным людям. Хотя каж-
дый год снимаюсь как мини-
мум в двух работах. 
Порой важно сделать 
паузу в карьере, чтобы 
не выгореть?
Периодически ловлю себя 
на мысли, что иногда рабо-
та превращается в рутину. 
Конечно, порой необходима 
пауза. 
Есть ли у вас увлечения, 
в которых вас нельзя за-
подозрить?
Ни для кого не секрет, что 
я люблю заниматься экстре-
мальными видами спорта. 
Хотя многие сверстники 
до сих пор говорят: «Зачем 
ты гоняешь на мотоцикле? 
Ведь это так опасно». А еще 
мне нравится собирать гри-
бы. Жена говорит: «Какое-
то у тебя странное увлече-
ние...» Но вы не представ-
ляете, какой испытываешь 
адреналин, когда удается 
найти гриб под кустиком! 

я благодарен режиссеру 
Геннадию Островскому за 
возможность сыграть ново-
го для меня персонажа. Все 
зависит от веры режиссера 
в актера. От того, насколько 
он готов идти на риски, при-
глашая на роль отрицатель-
ного персонажа артиста, 
который до этого выступал 
в другом амплуа. Что каса-
ется меня, то я не против 
играть больше неоднознач-
ных героев, готов меняться 
ради них. Для меня не про-
блема, например, побриться 
налысо, сделать татуировку, 
набрать вес или похудеть. 
Вас часто можно увидеть 
в детективах. Наверное, 
съемки в них проходят 
увлекательно. Были ли 
у вас опасные или, наобо-
рот, забавные ситуации?
Ваше представление о съе-
мочном процессе слишком 
восторженное! На самом 
деле он не всегда проходит 
весело. Ведь кино — это 
прежде всего производство. 
Что касается детективов, 
действительно, меня часто 
можно увидеть в фильмах 
этого жанра, хотя я снима-
юсь и в других. Детективы 
интересны тем, что они ув-
лекают зрителей, вынуждая 
их разгадывать какой-то ре-
бус, распутывать сюжетные 
линии. А герои этих картин 
часто попадают в нетриви-
альные ситуации.
На одной из программ 
вы говорили, что в конце 
1990-х — начале 2000-х 
«киноиндустрии вообще 
не было» и «театры были 
в упадке». Сейчас в этих 
сферах расцвет или слож-
ный период?    
На мой взгляд, сейчас они 
находятся в режиме ожида-
ния. Думаю, что в перспек-
тиве они будут перестраи-
ваться под аудиторию с уче-
том актуальной повестки. 

В России выбрали 
самую красивую корову

Эта буренка 
сердца 
покорила

Прямая 
речь

Когда тридцать лет 
назад я проводил 
первые конкурсы кра-
соты в России, то их 
идея была в пропаган-
де именно красоты, 
здорового образа 
жизни. А тут я вижу 
лишь какой-то маска-
рад, никакого отно-
шения ни к идеалам 
красоты, ни к гума-
низму не имеющий. 
Это просто попытка 
привлечь к себе вни-
мание любой ценой. 
Пример плохого пиа-
ра с использованием 
животных. 

Алексей 
Романов
Официальный 
представитель 
конкурса «Миссис 
мира»

Сюжет
Главная героиня сериала — акушерка 
Наталья Бахметьева (Светлана Ива-
нова). Врача отличают высокий про-
фессионализм и твердый характер. 
Но и ей хочется простого женского 
счастья. В первой серии третьего се-
зона Бахметьева знакомится с геро-
ем Евгения Пронина — Валентином.

Актер Евгений Пронин: 
Я готов к любым 
переменам

Побреюсь 
налысо 
ради роли

Из-за внешности в моем репертуаре 
больше положительных персонажей 
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В сериале 
«Неизвест-
ный» Про-
нин сыграл 
Шагина, по-
терявшего 
память

Д
Н

Т 
«А

ар
ты

к»

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 о

нл
ай

н-
ки

но
те

ат
ра

 K
IO

N

B
ir

di
e 

Th
om

ps
on

/Z
um

a/
TA

C
C

В
яч

ес
ла

в 
П

ро
ко

ф
ье

в/
ТА

С
С



12 ЧУЖОЙ КОШЕЛЕК Москва Вечерняя, четверг, 1 декабря 2022 года, № 137 (1381), vm.ru

Прямая 
речь

Полагаю, что Алла 
Борисовна закрывает 
предприятие «АБП», 
поскольку оно давно 
не приносит доходов, 
а налоговую отчет-
ность сдавать надо, 
соответственно, нуж-
но платить зарплату 
людям, которые будут 
этим заниматься. Го-
ворить о том, что Пуга-
чева окончательно ре-
шила закрыть бизнес 
в России, можно будет, 

если она закроет 
свое ИП. Если она 

это сделает, мы 
узнаем об этом 

в начале сле-
дующего 

года. 

Андрей 
Марочкин
Звездный юрист

■ Вчера на сайте ба-
зы ФНС «Прозрачный 
бизнес» появилось со-
общение, что Алла Пуга-
чева закрывает фирму 
«АБП», которая занима-
лась организацией кон-
цертов певицы.

Полный банкрот
Начиная с 1990-х Алла Бо-
рисовна то и дело затевала 
коммерческие проекты, из 
которых успешными стали 
не многие. Не заладился 
журнал «Алла», не выстояла 
радиостанция, не «зашли» 
и школы для одаренных де-
тей. Успешно «выстрелила» 
линейка по производству 
обуви и сумок. Потихоньку 
продаются и духи: их дела-
ют на отечественном заводе 
душистых веществ и про-
дают на маркетплейсах 
от 1000 рублей за флакон 
в 100 миллилитров. Пугаче-
ва до сих пор получает долю 
от продаж своих товаров 
в размере 20–30 процентов. 
ИП «Пугачева Алла Борисов-
на» продолжает работать 
с оборотом 60 миллионов 
рублей в год. В мае этого го-
да певица зарегистрировала 
марку «Примадонна», одна-
ко ничего выпускать под ней 
не собирается. Как объясни-
ла концертный директор ар-
тистки Елена Чупракова, Ал-
ла Борисовна опасается, что 
ее прозвищем могут назвать 
что-нибудь неприятное, на-
пример оружие. 

Виновата политика
На состояние многих звезд, 
в том числе уехавших, по-
влияло и их отношение 
к спецопера-
ции. Вот экс-
солистка «ВИА 
Г р ы »  В е р а 
Брежнева за-
пус тила дв а 
года назад свой косметиче-
ский бренд. Он и так вызы-
вал у покупательниц массу 
вопросов — цена явно не со-
ответствовала качеству — 

А папа-то генерал! 
Муж Аллы Пугачевой, 
признанный иноаген-
том Максим Галкин, 
тоже не закрыл свое ин-
дивидуальное предпри-
ятие в России. Но у него 
и без всяких бизнесов 
с финансами неплохо. 
Родился артист в семье 
генерала советской ар-
мии, в престижном род-
доме на Арбате. Юность 
провел в районе Новые 
Черемушки, в элитной 
новостройке. Сегод-
ня такое жилье стоит 
около 45 миллионов 
рублей. После смерти 
отца со старшим бра-
том Дмитрием Максим 
унаследовал несколько 

объектов дорогущей не-
движимости. Дмитрию 
досталась 163-метровая 
квартира за 86 милли-
онов рублей в 1-м Не-
опалимовском переулке. 
Много лет спустя Пуга-
чева зарегистрировала 
здесь фирму АБП. Также 
у брата Галкина есть 
двухкомнатная кварти-
ра на улице Плющихе 
стоимостью 42 мил-
лиона рублей. А лично 
Максим получил от ро-
дителей 250-метровые 
хоромы в Варсонофьев-
ском переулке напротив 
больницы НКВД. Цена — 
более 100 миллионов 
рублей. 

Просто бизнес 
прогорел

не приносит д
а налоговую о
ность сдавать
соответственн
но платить зар
людям, которы
этим занимат
ворить о том, 
чева окончате
шила закрыть
в России, мож

если она зак
свое ИП. Е

это сдел
узнаем

в нач
дую

год

а тут еще певица решила 
уехать и стать украинской 
артисткой. Российские по-
требители такой шаг не 
оценили. И косметика за 
низким спросом постепенно 
ушла с полок магазинов. 
Манижа, которая выступала 
от России на Евровидении 
в 2021 году, тоже осталась 

без бизнеса — она промыш-
ляла мобильными приложе-
ниями. Ее нелестные выска-
зывания о России напрямую 
повлияли на это. 

Рестораны и кофеек
Юморист Сергей Светла-
ков является совладельцем 
сети заведений восточной 
кухни. У него три ресторана 
в Москве и Подмосковье, 
в Казани. Было заведение 
и в Киеве, но летом там иму-
щество Светлакова изъяли. 
Как хвастаются украинские 
СМИ, убыток Светлакова со-
ставил не менее 80 миллио-
нов рублей. Рэпер Тимати 
приобрел активы ушедшей 
из России сети кофеен. 
И уже в августе открыл пер-
вое заведение под новым 
названием. Незадолго до 
этого артист продал свою 
долю в сети кафе. Сделка 
составила 70 миллионов 
рублей. 

Новый поворот!
В этом году в необычный для 
артиста бизнес вложился пе-
вец Филипп Киркоров. Он 
приобрел 30-процентную 
долю в компании, которая 
занимается разработкой 
строительных проектов. 
Король эстрады уже подпи-
сал соглашение о развитии 
строительства в Ленинград-
ской области.

Рэпер Тимати 
приобрел ак-
тивы ушедшей 
из России кофей-
ни (1). Алла Пуга-
чева (3) продол-
жает получать 
долю от продаж 
собственных 
духов (2)

На чем, кроме сцены, 
зарабатывают российские 
знаменитости

1

Актриса Наталия Стешенко и российский политический 
деятель Владимир Семаго на одном из мероприятий

Утрата

■ Вчера врачи сообщили 
причину смерти 37-лет-
ней актрисы Театра Лу-
ны Наталии Стешенко. 
У артистки оторвался 
тромб. 
Как рассказал муж Стешен-
ко, экс-депутат и бизнесмен 
Владимир Семаго, днем 
актриса гуляла с 10-летним 
сыном, посетила кафе. По 
возвращении домой села 
в кресло и потеряла созна-
ние. Мальчик побежал к со-

седям за помощью. Вызвали 
скорую, но было уже поздно.
В последнее время актриса 
жаловалась на головные 
боли, но причиной считала 
свою метеочувствитель-
ность. Внезапная смерть по-
трясла ее близких и сослу-
живцев. Коллега Стешенко, 
Константин Воронин, рас-
сказал, что Наталия была 
бесконфликтным и добрым 
человеком. Худрук Театра 
Луны народный артист 

Тайный убийца актрисы 
Наталии Стешенко

России Евгений Герасимов 
отметил, что у актрисы 
был большой потенциал, 
который она с блеском рас-
крывала на сцене. Может ли 
молодая женщина во цвете 
лет уйти так стремительно?
— Обычно «смертельные» 
тромбы находятся в глубо-
ких венах ног, — говорит 
врач-терапевт Андрей Звон-
ков. — Тромбоз глубоких 
вен может развиться в лю-
бом возрасте. Причина — 
и наследственность, и образ 
жизни. От длительного сто-
яния и сидения происходит 

переполнение крови в ногах 
и сильное сгущение крови. 
Это профессиональная бо-
лезнь учителей, продавцов, 
хирургов, а иногда и арти-
стов, которым приходится 
много стоять на репетициях. 
Незадолго до смерти Ната-
лию мучили головные боли: 
с тромбозом это не связано, 
возможно, у нее были сосу-
дистые проблемы. Тромбоз 
может быть совершенно не 
заметен внешне, поэтому 
при любых болях в ногах 
срочно идите к врачу на об-
следование.

Материалы на странице подготовили Дарья Завгородняя,
Динара Кафискина vecher@vm.ru
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Пугачева по-прежнему про-
дает духи, сумки и обувь 
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Одна из самых очарователь-
ных героинь сериалов, зна-
менитая Мария Швецова 
возвращается на экраны. 
С 5 декабря в 21:20 на теле-
канале «Россия» мы снова 

увидим Анну Ковальчук в ро-
ли следователя Швецовой. 
Дрожи, преступный мир!  
Как же давно это все на-
чиналось... Давно — и не-

давно.  Но представить 
себе истории про сыщиков 
и оперативников без «Тайн 
следствий» просто невоз-
можно, да и не стоит: геро-
иня Ковальчук пользуется 

огромной любовью. Она ре-
шительна и принципиаль-
на, умна и профессиональ-
на, в общем — не женщина, 
а мечта! И в новом сезоне 
скучать Марии Сергеевне 
Швецовой не придется: ее 
ждут запутанное дело се-
рийного убийцы, странное 
уличное нападение с жутки-
ми последствиями, хитрое 
ограбление и много-много 
других преступлений. 
Режиссер нового сезона — 
Максим Демченко, снимав-
ший «Доктора Рихтера». 

Цифра

сезон популярно-
го сериала «Тайны 
следствия» стартует 
на «России» 5 декабря!   

2 2

Новый сезон 

9 декабря в 20:00 — премьера на НТВ: 

Дмитрий Лавров в детективе «Практикант 3»! 

Спешите
видеть

Время безжалостно быстротечно. Помню, как без малого 
год назад пришло известие о том, что не стало Сергея Со-
ловьева. А он — это хорошие фильмы, сохранившие для нас 
атмосферу того времени, что мы пережили когда-то... 
Что вспоминается из кинонаследия Соловьева первым? Кому 
что. Мне, наверное, «Асса». Уж слишком хорошо помню, как 
она потрясла когда-то... Кто-то скажет, что Соловьев это не 
одна «Асса», а именно вся трилогия, включая «Черную розу — 
эмблему печали, красную розу — эмблему любви» и «Дом под 
звездным небом». А еще — «Анна Каренина». Или... 

13 декабря исполнится 
год, как его нет с нами. 
Такие даты отмечают не 
всегда. Забывается все... 

Хочется сказать спасибо каналу «Россия-Культура»: не за-
были! И к этой дате приурочили премьеру удивительного 
документального фильма. Цикл «САС. Те, с которыми я…» 
выходил на «России-Культуре» более десяти лет. Рассказы 
Сергея Александровича о тех людях, с которыми его своди-
ла жизнь, слушались на ура и завораживали. И вот 11 дека-
бря (20:10) вы увидите автобиографию Соловьева — «САС. 
Детство», одну из его последних работ. Проект помог осу-
ществить режиссер Артемий Белов. Без сомнений, это бу-
дет завораживающе! Ну а в  20:55 покажут киноальманах 
«Семейное счастье». Новеллы «От нечего делать» и «Пред-
ложение» Соловьев снимал как дипломную работу. То есть 
с них все и началось. Спасибо за память...  

С 5 по 8 декабря включи-
тельно в 23:00 в эфире ка-
нала «Россия-Культура» вас 
ждут новые выпуски про-
граммы «Рэгтайм, или Разо-
рванное время». Их автор 
и ведущий — знаменитый 

фотограф, журналист, пи-
сатель Юрий Рост (на фото 
справа).  
На этот раз зрителей ждут 
встречи с художницей На-
тальей Нестеровой, шах-
матистом Михаилом Талем, 
офтальмологом Еленой Сак-
соновой, а также с Алексеем 

Баталовым, Зиновием Герд-
том, Валентином Гафтом 
и другими яркими людьми, 
с которыми Юрий Рост об-
щался и дружил.

Рэгтайм Юрия Роста 

Первый канал объявил дату 
начала показа 10-го, юби-
лейного сезона супершоу 
«Голос. Дети»: включайте 
телевизор в пятницу, 9 дека-
бря, в 21:45.   
Наставниками популярного 
проекта станут суперо-
пытный Баста, за плечами 
которого уже семь сезонов 
шоу, Егор Крид, сидевший 
в красных креслах два сезо-
на, а также очаровательная 
дебютантка — МакSим. По-
стоянный ведущий шоу, как 
сообщается, пока находится 

в «творческой паузе», и его 
заменит Яна Чурикова, со-
ведущей которой будет Ага-
та Муцениеце.

Биться за победу в юбилей-
ном сезоне проекта будут 
более сотни юных вокали-
стов, преодолевшие стадии 
предварительного отбора.

«Голос.Дети» — на старте! 

Рассказы Сергея 
Соловьева о людях

Как это было 

Супершоу 

ДАТА 

На историческом канале «365 дней ТВ» 
любители истории и ценители культуры 
ну просто не смогут пройти мимо интерес-
нейшего цикла «В поисках утраченного ис-
кусства». 
Мир развивался по своим законам, пережи-
вал взлеты и падения и очень часто «по ходу 
дела» попросту… терял на пути своего раз-
вития те шедевры, что сам же и создавал ру-
ками и талантом своих 
ярких сыновей. Но куда 
же они исчезали? 
Практически любую за-
гадку можно разгадать. 
Когда — реконструк-
ции, когда — редкие 
архивы позволяли экспертам понять, как 
именно бесценные сокровища были разгра-
блены, украдены или спрятаны в тайниках. 
Некоторые из них были обнаружены, а дру-
гие все еще ждут, чтобы их нашли. Рассказ 
об этом ждет вас с 5 декабря по понедельни-
кам в 20:00. 

Непростая судьба шедевров искусства 

Знаменитая картина Леонардо да 
Винчи «Дама с горностаем»(1480-е)

Испугаться, но и по-
смеяться предлагает 
«Киноужас»: 3 дека-
бря в 20:45 тут по-
кажут комедийный 
хоррор «Ночь стра-
ха». «Лидер» школы 
Чарли чувствовал 
себя отлично, пока 
рядом с ним не по-
селился... вампир. 
Но кто поверит в это 
предположение? Ес-
ли только кудесник-
иллюзионист... По-
клонникам Колина 
Фаррелла зрелище 
рекомендуется от 
всей души!      

Новые тайны и новые следствия 

На ближайшей неделе обратите внимание 

на документально-художественный сериал 

«Великие династии» на Первом: показывают 

его поздно, конечно, 10 декабря в 01:25, но очень 

уж много интересного, не пожалеете!  

Марию Швецову (Анна Ковальчук) и оперативников во главе с полковником 
Кораблевым (Игорь Николаев) ждут новые резонансные дела

Премьера 
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■ Через два дня на чем-
пионате мира по футбо-
лу в Катаре состоится 
матч сборной Камеруна 
с Бразилией, в котором 
сыграет Гаэль Ондуа — 
африканец с российским 
паспортом. «МВ» уда-
лось поговорить с тре-
нером, который дал Га-
элю путевку в большой 
футбол.

Дорогие сердцу 
бутсы
После того как Россию «от-
менили» на чемпионате 
мира в Катаре, организато-
ры — ФИФА и Союз европей-
ских футбольных ассоциа-
ций (УЕФА) — постарались 
стереть любые упоминания 
о нашей стране всуе. Но не 
тут-то было. Полузащитник 
сборной Камеруна по футбо-
лу Гаэль Ондуа, вышедший 
на поле со своей командой 
24 ноября против Швейца-
рии, произвел фурор. На 
его бутсах оказался изобра-
жен... российский флаг. Та-
кого удара никто не ожидал.  
— Вижу большое внимание 
к моим бутсам, — рассказал 

Гаэль. — В бутсах с россий-
ским флагом я играю уже 
очень много лет и не собира-
юсь нарушать эту традицию. 
Футболист подчеркнул, что 
ему написали очень много 
гадостей со всего мира. 
— Я был очень удивлен та-
кой реакции, — заявил он 
журналистам. — Я не буду 
ничего менять в своей жиз-
ни, меня всему обучили 
в России, а люди пусть пи-
шут что хотят. Татуировка 
с гербом России? Может, 
скоро будет.

Встретила 
30-градусным 
морозом
Гаэль Ондуа родился в сто-
лице Камеруна — городе 
Яунде в многодетной семье. 
Отец семейства работал ди-
пломатом и часто находил-
ся в длительных команди-
ровках. Проехав полсвета, 
отец будущего футболиста 
оказался в России и сразу 
влюбился в нашу страну. Га-
элю было всего девять лет, 
когда зимняя Москва впер-
вые встретила камерунца. 
В тридцатиградусный мо-

Меня всему 
обучили 
в России

Гаэль Ондуа 
не побоялся 
обидчикам 
озвучить 
свое мнение 
о второй 
Родине

Единственным россиянином, 
участвующим в чемпионате 
мира по футболу в Катаре, 
стал камерунец Гаэль Ондуа

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 
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На правах рекламы Не

роз! Такой «теплый» прием 
хоть и шокировал Гаэля, 
но не напугал. Профессио-
нально камерунец занялся 
футболом в академии сто-
личного «Локомотива». Од-
ноклубники приняли ново-
бранца как своего. Нынеш-
ние футболисты сборной 
России братья Миранчуки 
помогали африканцу с рус-
ским языком. 
— Из «Локо» в ЦСКА Ондуа 
попал уже достаточно зре-
лым футболистом, — расска-
зал «Вечерке» тренер дубли-
рующей команды армейцев 
Александр Гришин. — От-
личался бойцовскими каче-

ствами, выиграть единобор-
ства у него было сложно.
По словам тренера, с одно-
клубниками у Гаэля были 
прекрасные отношения.
— Он провел два цельных се-
зона в основном составе, — 
продолжает наставник. — 
Ондуа очень дисциплини-
рован как игрок и человек. 
То, что он попал в состав 
сборной на мундиаль, гово-
рит о нашей качественной 
работе. — Мы все очень 
счастливы за Гаэля и видим 
его благодарность россий-
скому этапу карьеры, кото-
рую он продемонстрировал 
на чемпионате мира.
Специалист отметил, что 
закрепиться в составе ос-
новной команды армейцев 
Гаэлю помешала высокая 
конкуренция: в те годы на 
его позиции выступали луч-
шие футболисты чемпиона-
та России.
Еще в юном возрасте Гаэль 
болел за сборную России на 
всех турнирах, а впослед-
ствии ждал приглашения 
из главной национальной 
команды — к тому времени 
он уже был задокументиро-
ванным россиянином. Од-
нако камерунцы оказались 
ловчее, и африканец принял 
предложение выступать за 
сборную исторической ро-
дины. Но любовь к России 
никуда не делась, Гаэль до 
сих пор считает Москву сво-
им любимым городом. Куда 
по завершении футбольной 
карьеры 27-летний игрок 
и собирается вернуться 
жить.
— Родина — это не только 
место, где ты родился. Ро-
дина — это место, где тебя 
уважают и любят. Я благо-
дарен России за то, что она 
сделала меня человеком, 
мужчиной, футболистом, — 
заявил Гаэль.
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Это похвально, что Га-
эль Ондуа не побоялся 
выйти во время матча 
чемпионата мира 
с символикой России 
на экипировке. Каме-
рунец заявил о своей 
любви и теплом отно-
шении к стране, в ко-
торой он стал профес-
сионалом. Не умаляя 
его достоинств, хочу 
сказать, что изобра-
жения флага на бутсах 
недостаточно для из-
менения отношения 
мирового сообщества 
к нашей стране. Воз-
можно, его поступок 
послужит примером 
другим футболистам-
иностранцам, которые 
выступали или даже 
родились в России. 
Поддержка сейчас 
нужна, как никогда.

Дмитрий 
Булыкин
Экс-футболист 
сборной России 
и «Локомотива»

После 
заверше-
ния фут-
больной 
карьеры 
вернусь 
в Москву 
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С первых дней Великой Оте-
чественной войны в Север-
ной столице начала работу 
творческая группа «Боевой 
карандаш», объединившая 
несколько десятков питер-
ских художников, которые 
остались защищать свой го-
род. Увидеть окончание бло-
кады Ленинграда и Красное 
знамя Победы над Рейхста-
гом довелось, увы, не всем 
из них. 
Плакат «Бей врага на сла-
ву»! вышел из типографии 
в 1945 году. Его создатели, 
художники Михаил Гордон, 
Лев Орехов и Леонид Пе-
тров со своими товарищами 
по «Боевому карандашу», 
прошли через Ленинград-
скую блокаду — от первого 
ее дня до последнего. Орде-
ном Славы, который обы-
грывается в текстовой и изо-
бразительной части, ни 
один из них отмечен не был. 
Зато были другие награды: 
У Орехова и Гордона — по 
ордену Отечественной во-
йны и по медали «За оборо-
ну Ленинграда» (да у Гордо-
на — еще и орден Красной 
Звезды). Заслужили.
Когда сражаешься за свою 
страну, свою правду, вооб-
ще за своих, то совсем ведь 
не важно, кто ты по жизни 
и по профессии. Это было 
верно в те суровые годы. Это 

верно и сегодня. Приходит 
общая беда, и сразу куда-то 
девается снобистское «кто 
на что учился». И остается 
детская, переиначенная на 
новый лад считалочка: «На 

боевом посту сидели: менед-
жер, слесарь, продажник, 
профессор, художник, порт-
ной... С кем ты отправишься 
в бой?» На этот главный для 
себя вопрос сейчас отвеча-

ют братья, сыновья и внуки, 
мужья и отцы, ушедшие на 
фронт после начала специ-
альной военной операции 
и в ходе частичной моби-
лизации. А мы тут, в тылу, 

надеемся и верим, что они 
вернутся. Живыми, здоро-
выми, с победой. И, не дай 
бог, случись что — окажутся 
рядом верные товарищи, 
подставят плечо, вытащат. 

Знаменитой строчкой Владимира Маяковского «Шершавым 
языком плаката» мы продолжаем нашу рубрику. Поэт писал: 
«Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря». 
А так ли далеки от нас те явления, события и процессы, 
к которым обращался советский плакат? Говорила мама сыну, 

Провожая на войну:
«С богом, милый! 
Ты мужчина,
Защищать свою страну —

Эта тяжкая работа
Тебе выпала, увы. 
Но что делать? 
Должен кто-то
Не отдать врагу Москвы, 

Мариуполя, Ростова, 
Курска, Брянска и Орла...
Раз уж злая сила снова
Голову приподняла, 

Отравив нацистским 
ядом
Души братьев и сердца, 
С этим что-то делать 
надо...»
«Мам, пойду 
я до конца», —

Отвечал ей тихо парень, 
Обнял крепко и за дверь
Встал и вышел утром 
ранним:
«Я вернусь, родная. 
Верь».

Рифма в тему
Прочувствованные 
строки о важном
Артема Чубара

Если у вас есть плакат, 
который вас не оставляет 
равнодушным и вы 
хотите им поделиться, 
присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Знакомства

Медицинские услуги

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: Швейцар-
ские франки, Английские фунты и дру-
гие. Военный антиквариат и атрибутику, 
старинные награды, значки, книги (до-
машние библиотеки целиком), иконы, 
картины, портсигары, рог носорога, фар-
фор, янтарь, часы. Т. 8 (999) 715-35-60
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02 ●Леля.Знакомства.Т.8(916)362-67-13●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● 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

● Сельская чудотворница, 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
● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20
● Гадание на картах Таро. Помощь 
в сложной ситуации! Т. 8(967) 988-56-89

●  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 0000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Искусство
и коллекционирование
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В  С о в е т с к о м  С о ю з е 
в 1931 году было признано 
главное направление в ис-
кусстве — социалистиче-
ский реализм. 
Все, что не впи-
сывалось в его 
рамки, осужда-
лось, в том числе 
и в музыке. Так, 
легкие джаз о-
в ы е  м е л од и и , 
где не было чет-
ко прописанной 
мелодии, официальными 
властями всячески высме-
ивались. Мол, это не музы-
ка, а так — просто звуки, 
как шум. 
К тому же джаз ассоции-
ровался с капиталистиче-
ским строем и был олице-
творением империализма. 
Формально он не был за-
прещен, но не поощрялся. 
В Советском Союзе тем не 
менее существовало не-
сколько коллективов, ко-

торые пытались выступать 
с джазовой музыкой, но 
строгие художественные 
советы (а перед тем, как 

показывать что-
то публике, все 
артисты и худо-
жественные кол-
лективы долж-
ны были обяза-
тельно получать 
одобрение у от-
ветственных за 
культуру бюро-

кратов) заставляли их из-
менять музыку под пред-
логом, что она должна 
быть понятной массовому 
слушателю.
Советский джаз был упро-
щенной версией мирово-
го музыкального течения, 
адаптированной под реа-
лии коммунистического 
государства.

— Как он очутился в нашем цехе? Ведь 
он играл в джазовом ансамбле!
— Говорят, что больше не в силах 
выносить шум.

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 16 сентября 1968 года

Подготовил 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

наш век

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

В столице уже вступила в свои права мороз-
ная зима, но наши читатели продолжают 
с любовью вспоминать осенние деньки.
— Московские улочки, неповторимые и ма-
нящие, осенью особенно замечательны! — 

пишет нам военный пенсионер Иван Стефаненко. — 
Шуршит под ногами желтый ковер из кленовых 
листьев. Кажется, что через мгновение ты увидишь, 
как по этим улочкам спешит куда-то Сергей Есенин 
или наш дорогой Александр Сергеевич Пушкин. 
Бредешь среди этой тихой гармонии и понима-
ешь, что каждое время года так к лицу нашей по-
трясающей столице. Московские осенние улочки, 
вы не только дарите нам воспоминания молодости, 
но и зовете к новым горизонтам. 

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

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

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
29 ноября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


