
Президент России Владимир Путин под
писал федеральный закон, устанавли
вающий минимальный размер оплаты тру
да на 2023 год в размере 
16 242 рубля.
— С 1 января 2023 года 
предлагается устано
вить (МРОТ) в сумме 
16 242 руб ля в месяц с ро
стом на 6,3 процента к пре
дыдущему году, — уточня
ется в пояснительных материалах на офици
альном сайте правовой информации.
В этом году МРОТ повышали два раза: с 1 ян
варя 2022 года его увеличили до 13 890 руб
лей, с 1 июня — до 15 279 рублей.

Прожиточ-
ный мини-
мум рассчи-
тывается 
по средней 
зарплате 

РЕШЕНИЕ

Вчера президент России 
подписал закон об увеличении 
МРОТ с 1 января 2023 года. 

Минималка 
вырастет

ПРОГНОЗ

Обильные осадки, которые 
одолели столицу, окончательно 
прекратятся в четверг. 

Как заявил руководитель 
прогностического центра 
«METEO» Александр Шу
валов, осадки с вечера 
20 декабря постепенно 
начнут сходить на нет. 
Уже в среду снегопады 
будут незначительными 
и утихнут окончательно в четверг, 22 дека
бря. Температура в ближайшие дни устано
вится на отметке –6...–12 градусов. 
При этом в последние дни недели начнется 
оттепель, обильные осадки начнут таять 
и образуется каша. 

Работник  
ЖЭКа   
Николай  
Александров 
чистит  
дорожки  
в Хамовниках

Снегопады 
отступят

До Нового года 
осталось

12
дней
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Сегодня в столице 
открылись  
240 елочных базаров с. 3 

20 декабря  
2022 года. 
Анастасия 
Дубовка 
покупает 
на улице  
1-я Дубровская 
новогоднее 
дерево 

От щедрой души
Выбираем подарки 
в русском стиле с. 8

Оливье, остановись
Праздничные салаты 
начали дорожать с. 5

Тем временем Курсанты колледжа полиции спасли женщину с сердечным приступом в московском метро. Они оказали ей 
первую помощь и вызвали бригаду врачей. «Вечерка» узнала подробности случившегося у самих ребят с. 2

Вперед,  
за елкой! 
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Инфраструктура 

■ Январские праздни-
ки станут периодом 
обновления Кольцевой 
линии Московского ме-
трополитена. Поэтому 
со 2 по 7 января на ней 
изменится схема движе-
ния поездов. 
В указанный период специ-
алисты обновят систему ав-
томатики и телемеханики 
движения составов на Коль-
цевой линии.
— Система управляет стрел-
ками и светофорами в ме-
тро, от нее во многом зави-
сят безопасность движения, 
интервалы между поездами 

и выполнение графика, — 
пояснили в столичном Деп-
трансе.
В эти дни составы на Кольце-
вой линии будут поочередно 
ходить только в одну сторо-
ну. Так рабочие обновят 
инфраструктуру на каждом 
из путей. 2–4 января поезда 
запустят только против ча-
совой стрелки, а  5–7 янва-
ря — по часовой стрелке. 
Отметим, что все станции 
Кольцевой линии будут от-
крыты, пересадки продол-
жат работать.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Переведут стрелки

Пассажирка едет в новогоднем тематическом поезде 
московского метро 

■ Курсанты колледжа 
полиции спасли жен-
щину с сердечным при-
ступом в московском 
метро. Они оказали ей 
первую помощь и вызва-
ли бригаду врачей. «МВ» 
узнала подробности слу-
чившегося и пообщалась 
с ребятами. 
Курсанты четвертого кур-
са полицейского колледжа 
Кристина Гусакова и Артем 
Соколов  возвращались по-
сле учебы домой. На стан-
ции «Китай-город» к ним 
обратилась женщина: «Мо-
жете вызвать скорую? Мне 
стало плохо...»
Артем сразу побежал к эска-
латорам, чтобы найти со-
трудников метро. 
— По пути я встретил де-
журивших на станции по-
лицейских, сообщил о про-
блеме, и они вызвали меди-
ков, — рассказывает парень.

А Кристина в это время уса-
дила женщину на лавочку, 
расстегнула куртку, чтобы 
ей дышалось легче.
— Во время экстренной 
ситуации вначале была 
растерянность, мол, что 
делать? — вспоминает Кри-
стина. — Но я сразу сосре-
доточилась, вспомнила, что 
нам преподавали на заняти-
ях по первой медицинской 
помощи: главное — чтобы 
голова находилась выше.
К счастью, сотрудники 
скорой помощи приехали 
быстро. Женщину обсле-
довали. А вскоре она на-
писала письмо в колледж 
и поблагодарила ребят за 
помощь.
— На самом деле мы ничего 
особенного не сделали, про-

Почти полсотни 
турникетов обно-
вили за декабрь 
на станциях 
Московского 
центрального 
кольца. Теперь 
устройства при-
нимают для опла-
ты банковские 
карты. Внедрен-
ная технология 
подразумевает 
считывание 
QR-кодов. Также 
быстрее станет 
оплата за проезд 
по биометрии.

Тем
време- 
нем

сто на нашем месте так же 
поступил бы любой нерав-
нодушный человек, — счи-
тает Кристина Гусакова. — 
А помогать людям я хотела 
с детства, вначале была 
мечта стать адвокатом. Но 
однажды увидела объявле-
ние, что в колледже полиции 
проводится день открытых 
дверей, пришла сюда, и мне 
очень понравилось. Решила 
поступать. 
Девушка признается, что 
проблем с конкурсным от-

бором у нее не было, ведь 
в школе у Кристины были 
только отличные и хорошие 
отметки. Также она много 
лет занималась спортом: 
волейболом и бальными 
танцами. Поэтому нормати-
вы сдала без проблем. А по-
сле окончания колледжа 
в следующем году будет по-
ступать в Университет МВД 
имени Кикотя.
— Теперь моя мечта — стать 
следователем, — делится 
Кристина. 

Артем Гусаков тоже будет по-
ступать в Университет МВД, 
но после окончания высшего 
учебного заведения он хочет 
карьеру начинать с патруль-
но-постовой службы.
— У меня отец и дядя слу-
жили в МВД, и я знаю, что 
ППС — это основа основ, — 
рассказывает Артем. — Что-
бы стать хорошим полицей-
ским, свою карьеру лучше 
начинать с низов!
Андрей Объедков
vecher@vm.ru 

Артем Соко-
лов и Кри-
стина Гуса-
кова сейчас 
учатся 
на четвер-
том курсе 
колледжа 
полиции 
и хотят про-
должить 
работать 
в МВД

Цифра

докторов наук, 
531 кандидат наук,  
90 профессоров 
и 254 доцента препо-
дают в Университете 
МВД имени Кикотя.

1 2 8

Жительница 
столицы написала 
благодарственное 
письмо в колледж 

Курсанты спешат 
на помощь
Кристина Гусакова и Артем Соколов оказали 
первую помощь пассажирке метро 

вчера москвич спас 
молодую мать, кото-
рая родила в подъезде 
дома на Маршала 
Жукова. Из-за стре-
мительных родов она 
потеряла много крови. 
Мужчина вызвал ско-
рую и встретил врачей.

Кстати,

Знаете ли вы, что

университет МВД 
имени Кикотя — един-
ственное в России 
учебное заведение 
МВД, которое гото-
вит специалистов 
для борьбы с кибер-
преступлениями.
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■ Сегодня в Москве 
заработали елочные 
базары. Всего на кар-
те столицы появится 
240 локаций.  
Богатый хвойный ассорти-
мент нынешнего сезона обе-
спечивают питомники Твер-
ской, Пермской, Саратов-
ской областей и Башкирии. 
Привозят и зарубежные 
пихты и ели. В основном это 
датские деревья. 
— Точки по их продаже ор-
ганизованы на привычных 
местах, — рассказал глава 
Департамента торговли 
и ус луг  А лексей Неме-
рюк. — Узнать развалы до-
вольно просто: они огоро-

жены, освещены и красочно 
оформлены. 
Стилистика оформления 
елочных базаров сохраня-
ется вот уже седьмой сезон 
подряд. В продажу помимо 
сосны, ели и пихты поступа-
ют лапник, еловые букеты 
и даже саженцы для дач. Це-
на погонного метра начина-
ется от 1000 рублей. 
Елочные базары прорабо-
тают до ночи 31 декабря, 
практически до боя куран-
тов. В последний день года 
продавцы предоставят скид-
ки. А еще на всех площадках 
можно упаковать ель в спе-
циальную сетку, чтобы про-
ще было ее нести.  

Растут ближе к праздникам 
и онлайн-продажи. Многие 
интернет-магазины уже на-
чали доставлять заказанные 
с ноября деревья. Цена коле-
блется от 6000 и выше. 
Дизайнеры советуют взгля-
нуть на украшение дома 

к зимним праздникам шире. 
К примеру, выбрать можно 
тую, пихту либо ветки мож-
жевельника или лапника. 
Однако при всем разноо-
бразии популярность елок 

не падает. Они по-прежнему 
в топе продаж. 
Подходить к выбору ново-
годнего дерева стоит вни-
мательно. В Роспотребнад-
зоре дали советы, как это 
сделать. 
— Выбирайте елку с ров-
ным, достаточно толстым 
стволом без трещин. Иначе 
дерево не простоит долго, — 
пояснили в ведомстве.
При этом ветви должны 
быть гибкими. Если они 
сухие и ломаются при ми-
нимальном усилии — ел-
ку брать не стоит. Иголки 
должны крепко держаться 
на ветках, быть насыщен-
ного цвета. Проверить со-
стояние ели легко: просто 
ударьте стволом о землю 

или слегка потрясите ее. Ес-
ли хвоя сильно осыпается, 
от покупки такого дерева 
лучше отказаться. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Выстроились 
елки в ряд 
Базары, где можно купить новогодние 
деревья, проработают до 31 декабря 

20 декабря 2022 года. 
Москвичка 
Анастасия 
Дубовка покупает 
новогоднее дерево  
на 1-й Дубровской 
улице 

Цена за погонный метр 
превысит 1000 рублей 

Погода

■ Вчера Гидрометцентр 
России спрогнозировал: 
мороз в Москве с сере-
дины недели сменится 
оттепелью. «Вечерка» 
узнала подробности, 
какой будет погода 
в столице. 
Сегодня в Москве спокойная 
морозная погода без осадков 
и сильного ветра. Завтра, 
21 декабря мороз все еще 
сохранится. Даже немного 
похолодает. Но уже в четверг 

температура в Московском 
регионе поднимется до ну-
ля — минус двух градусов, 
а непосредственно в сто-
лице столбик термометра 
и вовсе поднимется на пару 
градусов выше нуля. 
— Наступает оттепель, по-
года становится мрачнее, 
под ногами образовыва-
ется каша, но осадки про-
гнозируются небольшие. 
Скучноватая погода, конеч-
но, — отмечает научный ру-

Оттепель 
не задержится 

ководитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд. 
Под Новый год и в начале ян-
варя в Москву может прий-
ти настоящая русская зима, 
однако точные прогнозы 
синоптики опубликуют не-
посредственно в конце года. 
Сегодня же коммунальщики 
в круглосуточном режиме 
продолжают устранять по-
следствия недавних снего-
падов. В декабре в Москве 
выпало 2,5 месячной нормы 
осадков. 
— Работы продолжаются 
круглосуточно. Были при-
влечены дополнительно 
40 тысяч человек, всего ра-
ботали порядка 120 тысяч, 
примерно 14,2 тысячи раз-
личной снегоуборочной тех-

ники, — рассказал замести-
тель мэра Москвы по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков. 
Очистка дорог проводится 
циклично, ночью и ранним 
утром техника дважды про-
водит прометание, в период 
снегопада цикл сокраща-
ется — техника проходит 
каждые четыре часа. Для 
всех работ в период осадков 
действуют определенные 
регламенты. Так, к приме-
ру, после снегопада в тече-
ние трех дней должны быть 
очищены все кровли. Оче-
редность очистки зависит 
от ее типа и близости дома 
к ключевым улицам.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Москвички Анна Ларюшина и Мария Попова гуляют 
по заснеженному парку «Зарядье» 

Технологии

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
новое производство ав-
токомпонентов на юге 
города. 
Завод по штамповке ав-
томобильных кузовных 
деталей готов работать на 
отечественный автопром. 
Конвейер способен вы-
пускать больше 150 раз-
новидностей автомобиль-
ных элементов. В год это 
12 миллионов деталей. 
Мощности в следующем 
году обещают нарастить. 
Обеспечивают слажен-
ную работу современных 
станков и прессов более 
200 профильных специ-
алистов.
— Завод станет основой 
для возрождения россий-
ского автопрома, — уверен 
Сергей Собянин.
В современное производ-
ство инвестор вложил три 
миллиарда рублей. Город 
в свою очередь предоста-
вил налоговые льготы 
и субсидии. Поддерживать 
современное предприятие 
намерены и в дальнейшем.  

— Мы получили в очень 
короткие сроки поддерж-
ку, связанную с возмеще-
нием затрат на подклю-
чение к городским сетям. 
Получили поддержку по 
компенсации процентов 
по инвестиционному кре-
диту, — рассказал гене-
ральный директор пред-
приятия по производству 
штампованных кузовных 
деталей Зоригто Саханов.
В перспективе с конвейера 
могут начать сходить в том 
числе детали для нового 
«Москвича».
Сергей Собянин отметил, 
что в городе высокотехно-
логичные компании — на 
подъеме. Для отрасли го-
товят кадры. Один из про-
ектов — «Московская тех-
ническая школа» — только 
в этом году обучил более 
500 инженеров. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Возродим наш 
автопром 

19 декабря 2022 года. Рабочий на заводе 
по производству кузовных деталей для автомобилей

если хочется сру-
бить елку, нужно об-
ратиться в местное 
управление лесхоза. 
Там расскажут, что 
нужно для оформле-
ния разрешения, какие 
делянки для этого 
предназначены. Само-
вольная вырубка гро-
зит штрафом. Наруши-
тель заплатит от 3000 
до 4000 рублей.

Кстати,

  В 2023 году возоб-
новят производство 
велосипедов  
«Кама» → стр. 7
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■ В Великобритании 
появились специально 
оборудованные «банки 
тепла» — warm banks. 
Они располагаются 
в церквях, театрах, 
биб лиотеках и других 
общественных местах.
Об этом пишет американ-
ское издание Washington 
Post. По данным газеты, 
ежемесячный счет за элек-
тричество сейчас в среднем 
составляет около 260 долла-

ров — примерно 17 тысяч 
рублей. Это вдвое выше, 
чем всего год назад. Ожи-
дается, что этот показа-
тель еще больше возрастет 
в апреле, когда закончатся 
некоторые субсидии.
Настоятель одной из церк-
вей города Бернли расска-
зал, что у него стало вдвое 
больше прихожан из-за то-
го, что люди мерзнут у себя 
дома. В церкви они пьют 
горячий чай, а недавно для 

них организовали горячий 
душ и услуги прачечной.
Некоторые прихожане рас-
сказывают, что из-за цен 
на электроэнергию сме-
нили место жительства. 
Так, 32-летний парикмахер 
переехал в дом на колесах 
с дровяной печью. Его де-
шевле отапливать. Другие 
посетители церкви рас-
сказывают, что ходят дома 
в куртках и отапливают 
только отдельные комнаты.
— Похожая ситуация сей-
час во всей Европе. Дело 
в том, что на рынке стало 
намного меньше дешевого 
российского газа. А цены 
на завозной СПГ — сжи-

женный природный газ — 
существенно выросли. По-
этому подорожало и элек-
тричество, и отопление, 
и горячая вода, — пояснил 
заместитель гендиректора 
и аналитик Института на-
циональной энергетики 
Александр Фролов.
Этой зимой, по данным 
правительства Турции, око-
ло миллиона немцев будут 
зимовать в этой стране, по-
тому что жить в это время 
на родине стало слишком 
дорого. Некоторые приез-
жают на зимовку и в нашу 
Калининградскую область.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Вчера в Минске со-
стоялись переговоры 
президента России Вла-
димира Путина и главы 
Белоруссии Александра 
Лукашенко. 
Россия готова и далее по-
могать Минску развивать 
атомную энергетику, при 
этом она могла бы зараба-
тывать, поставляя допол-
нительный газ. Об этом 
заявил российский лидер 
Владимир Путин.
— Мы активно работаем 
практически по всем на-
правлениям. В сфере энер-
гетики, как мы отмечали 
с Александром Григорье-
вичем, Россия в ущерб себе, 

тем не менее продолжает 
атомный проект — атом-
ную электростанцию стро-
им (АЭС). Первый блок ра-
ботает, — сказал Путин. 

Как пояснил Владимир Пу-
тин, товарооборот между 
странами в 2022 году мо-
жет составить 40 миллиар-
дов долларов. Пока Москва 
и Минск обсуждали энерге-
тическое сотрудничество, 

Евросоюз объявил о вве-
дении потолка цен на газ 
в размере 180 евро за МВт/
час (около 2 тысяч долларов 
за 1 тысячу кубометров).

Его хотят ввести 
с 15 февраля.
— Это нарушение 
процесса рыноч-
ного ценообра-
зования, посяга-
тельство на него. 
Любые ссылки 

на потолок неприемле-
мы, — тут же прокоммен-
тировал решение ЕС пред-
ставитель Кремля Дмитрий 
Песков. 
А вот Минск ситуацией с га-
зом доволен:

— Мы зафиксировали нашу 
цену, она выгодная для нас. 
Мы удовлетворены резуль-
татами обсуждения в целом 
единого газового рынка 
и ценообразованием на 
ближайшие три года, — зая-
вил Александр Лукашенко.
Подв одя итоги визита 
в Минск, Владимир Путин 
отметил, что также обсудил 
с коллегой создание едино-
го оборонного простран-
ства Союзного государства. 
Среди прочего стороны до-
говорились работать над 
созданием новой военной 
техники.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Дружба крепче, 
защита сильнее
Путин и Лукашенко расставили приоритеты 
в развитии отношений братских стран

19 декабря 2022 года. Владимира Путина в Минске возле трапа самолета встречали 
с караваем. 

На введение по-
толка цен Россия 
не согласится 

Губернатор российской Ка-
лининградской области Ан-
тон Алиханов кинул в Поль-
шу камень. Вернее, кирпич. 
Не по злобе, посмеиваясь. 
Намедни глава правящей 
польской партии «Право 
и справедливость» (PiS) 
Ярослав Качиньский при-
грозил построить на грани-
це с Россией стену. 
На разделительной полосе 
с Белоруссией такую поляки 
уже выстроили. Алиханов 
по-дружески предложил: 
«Думаю, с учетом стоимо-
сти газа обжигать кирпичи 
в Польше сильно дорого, 
но у нас в Краснознамен-
ске есть отличный завод, 
мы готовы им, если надо, 
продать строй-
материалы, по-
жалуйста. Даже 
со скидкой не-
большой».
Юмора на той 
стороне грани-
цы не поняли. 
Они там теперь 
сильно серьез-
ные стали. 
Это отмечают теперь все. 
Британская газета Financial 
Times пишет: «Благодаря 
ситуации вокруг Украины 
Польша получила возмож-
ность реализовать свои пла-
ны и перестать быть «стра-
ной второго сорта». Варша-
ва, сказано в статье, приво-
дит в боеготовность свои 
войска, и «в нужный момент 
она будет готова вернуть за-
падные территории Украи-
ны». И не только ее.
Госсекретарь Совбеза Респу-
блики Беларусь Александр 
Вольфович заявил, что за-
падная соседка стремитель-
но вооружается. «Букваль-
но несколько дней назад 
в польском порту произо-
шла выгрузка 100 боевых 
танков К-2 «Черная пантера» 
корейского производства, 
которые пойдут на воору-
жение вновь формируемой 
18-й механизированной ди-
визии Польши, — рассказал 
он. — Закупка Abrams идет. 
И количество учений, ко-
торые сегодня проходят на 
сопредельной территории, 
конечно, не может не вызы-
вать опасения».
Белоруссию, которая нахо-
дится в Союзном государ-
стве с Россией, новая Речь 
Посполитая с наскока про-
глотить не сможет, а вот на-
счет Украины планы у Вар-
шавы уже конкретные. О них 
недавно рассказал директор 

Службы внешней разведки 
России Сергей Нарышкин: 
«Поступающая в СВР ин-
формация свидетельствует 
о том, что Варшава форси-
рует подготовку к аннексии 
западноукраинских земель: 
территорий Львовской, 
Ивано- Франковской и боль-
шей части Тернопольской 
области Украины».
Собственно, поляки и не 
скрывают намерений. Из-
дание Niezależny Dziennik 
Polityczny пишет: «Лидер 
PiS Качиньский давно гото-
вился к часу W, то есть дню, 
когда можно будет вернуть 
восточные окраины. Резуль-
татом первого этапа ста-
ло то, что Варшава теперь 

полностью — 
политически 
и финансово — 
контролирует 
киевское пра-
вительство. 
С л е д у ю щ и м 
этапом, счита-
ет Качиньский, 
является под-

готовка поляков к боевым 
действиям. Партией «Право 
и справедливость» разрабо-
таны программы и созданы 
тренировочные лагеря для 
населения, в которых под 
контролем представителей 
минобороны добровольцы 
будут получать знания и ба-
зовые военные навыки.
Понятно, что партийные 
деятели могут нести любой 
бред. Но, похоже, сейчас 
в Польше слова не расходят-
ся с делами. 
Наряду с интенсивными 
закупками вооружений Во-
йско Польское начало реаль-
но набирать добровольцев 
от 15 до 65 лет для обучения 
военному делу в рамках про-
екта «Тренируйся с армией». 
Об этом 19 декабря сообщил 
министр обороны Польши 
Мариуш Блащак.
Это подготовка армейско-
го резерва, живой силы на 
смену кадровым военным, 
которые могут быть выбиты 
на начальном этапе боевых 
действий против сильного 
противника. Какого?
На Берлин поляки не пой-
дут. Направление движения 
обозначил все тот же глава 
PiS Ярослав Качиньский, 
объявивший, что 4 мая 
2023 года начнется «Марш 
освобождения» на Киев. 
Похоже, польские PiSеньки 
забыли, что долго запрягаю-
щие русские умеют быстро 
ездить.

Кто будет первым  
в марше на Киев?

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Приехали

Британцы стали посещать 
церкви. Чтобы погреться

Прямая 
речь

Накануне визита хо-
дили слухи, что Путин 
едет уговаривать 
Лукашенко ввести 
свои войска на Укра-
ину. Нет, в военные 
действия Лукашенко 
не вступит. Он делает 
то, что выгодно ему. 
Российские войска 
в Белоруссии интерес-
ны Лукашенко только 
как фактор защиты 
его власти, в том чис-
ле от Польши.

Дмитрий 
Журавлев
Политолог
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Так, например, салат оливье 
на четырех человек обой-
дется покупателю в 428 
рублей — это на 15 рублей 
дороже, чем в прошлом году. 
—  Все дело в колбасе и май-
онезе — именно эти ингре-
диенты стоят больше всего. 
Например, сейчас цена ва-
реной колбасы (300 грам-
мов)  — 240 рублей, а пачки 
майонеза (250 граммов) — 
60 рублей. Эти ингредиенты 
лучше покупать, пользуясь 

акциями — перед праздни-
ком многие магазины сни-
жают стоимость. Также их 
можно приобретать в круп-
ных оптовых точках. Но там 
из-за большого наплыва по-
купателей и обилия товара 
иногда попадается просроч-
ка. Так что определенно сто-
ит обращать внимание на 
срок годности, — добавил 
Цапликов.
Другими рекордсменами по 
росту цен стали салат мимо-
за и селедка под шубой. 
— С мимозой почти ана-
логичная ситуация, что 
и с оливье. Селедка под 
шубой стала дороже на 
5 процентов из-за того, что 
выросла цена на ее глав-
ный ингредиент — рыбу. 
Во-первых, в этом году улов 
сельди гораздо меньше, чем 
в прошлом. Во-вторых, пере-
возка рыбной продукции до-
роже. Поэтому 350 граммов 

■ Как сообщили вчера 
в Росстате, перед Новым 
годом некоторые ингре-
диенты для популярных 
праздничных блюд — 
в частности, для салата 
оливье — значительно 
выросли в цене. «Вечер-
ка» узнала, как выгодно 
приобрести продукты 
для новогоднего стола.  
По с лов ам экономис та 
А лександра Цапликова, 
выгоднее всего в этом году 

покупать овощи, так как 
рекордный урожай помог 
снизить их стоимость при-
мерно на 15–20  процентов 
по сравнению с декабрем 
прошлого года.
— Их лучше брать на яр-
марках, оптовых рынках — 
там и товар более свежий, 

и всегда есть возможность 
договориться  с продав-
цом о скидке. Однако если 
смотреть «среднюю тем-
пературу по больнице», то 
овощные и рыбные салаты 
незначительно подорожали 
по сравнению с прошлым 
годом,  — рассказал эксперт.

Жительница Зябликова Светлана Кочеткова закупается 
овощами к праздникам 

Спар Перекресток Лента Глобус Магнолия

Салат «Оливье» (руб./500 г)

365 399 487 445 400

Салат «Мимоза» (руб./500 г)

396 457 489 492 373

Салат «Сельдь под шубой» (руб./500 г)

400 456 479 511 525

Холодец мясной (руб./350 г)

250 279 311 248 334

Крабовый салат (руб./500 г)

380 366 599 448 395

Сравнение цен в пяти магазинах Прямая 
речь

Дешевле всего по-
купателям обойдется 
приготовить салаты 
и новогодние блю-
да самостоятельно. 
На фоне повышен-
ного спроса службы 
доставки и продук-
товые магазины по-
вышают стоимость 
готовых блюд — на-
пример 100 граммов 
оливье будут стоить 
65 рублей, а мяса по-
французски — 75.

Даниил Кашин 
Аналитик, 
торговый эксперт

Андрей
Гореловский
55 лет, пиарщик

Только оливье! Это са-
мый новогодний салат 
из всех. Предпочитаю 
делать оливье с ветчи-
ной, а не с колбасой, 
как это многие делают. 
В других странах его 
называют «Русский 
салат». Но придумал-
то его француз Люсьен 
Оливье. Салат хорошо 
совмещается с любы-
ми напитками, очень 

сытный, простой в при-
готовлении. Но глав-
ное — не злоупотреб лять 
майонезом. Его можно 
смешать со сметаной, так 
салат получится нежнее. 

Наталья 
Аристова
35 лет, волонтер

Любимый салат — сли-
вовый. Крупно нарезан-
ная спелая слива, много 
разной зелени по вкусу, 
обязательно — тархун, 
немного курицы-гриль 

кусочками, и все это за-
лить лимонным соком. 
Получается вкусный 
салат, напоминающий 
о лете. 

Наталья
Шаталова
41  год,  
домохозяйка 

Люблю салат «Мясной». 
Он очень простой в при-
готовлении и вкусный. 
Ингредиенты: вареная 
индейка, яйца, свежие 
огурец и сладкий перец. 
Все порезать соломкой. 

И не забудьте добавить 
майонез домашнего при-
готовления.

Мирелла
Груздова
18 лет, чемпионка 
России 
по гидрофлайту

В Новый год не стоит ув-
лекаться тяжелой едой. 
Хорошим вариантом 
на стол будет закуска 
из помидоров с моца-
реллой  — нарезать их 
кружочками, сбрызнуть 
бальзамическим уксусом.  

Наталья
Михайлова
62 года, художница 

Раньше я часто экспери-
ментировала с блюдами 
на Новый год, а в по-
следнее время увле-
клась советской кухней, 
а на праздничный стол 
делаю всегда три салата — 
конечно, оливье, а также 
винегрет и салат мимоза. 
Для меня самое главное — 
подача, чтоб было все 
красиво сервировано. 
А какой салат и домаш-

ний или покупной майо-
нез — не так уж и важно.  

Артем Бабенок
30 лет, чемпион мира 
по пауэрлифтингу 

Люблю салат, который 
делает моя мама Ирина 
Борисовна. Она готовит 
традиционный салат по-
белорусски с ветчиной 
и черносливом. Мясное 
пикантное блюдо. 
Москвичей опрашивал
Сергей  Шахиджанян
vecher@vm.ru

Наш опрос Какой ваш самый любимый салат?

Лучше всего 
брать майо-
нез и колбасу 
в крупных 
оптовых  
точках 

Оливье, 
остановись!

Москвичи закупаются 
продуктами к салатам 

селедки обойдутся в 200 ру-
блей, — добавил он.
Что касается позитивных из-
менений, то снизилась цена 
на куриное мясо и яйца. Ес-
ли готовить из птицы холо-
дец, то можно сэкономить 
до 150 рублей. Холодец со 
свининой и говядиной обой-
дется в 230 рублей. А кури-
ный — на 140 рублей дешев-
ле. Он стоит 90 рублей.
— Советую сразу брать эти 
ингредиенты в большом 
количестве  — это выгодно 
с точки зрения экономии. 
Не придется докупать по-
том, когда цена уже будет не 
такой привлекательной, — 
объяснил Цапликов.
Рената Лебедева 
vecher@vm.ru

Цифра

тысяч рублей готовы 
потратить москвичи 
на продукты к ново-
годнему столу. 
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Страницу подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ 2023 год вступит 
в свои права уже совсем 
скоро. Накануне празд-
ника крупные россий-
ские банки запустили 
предновогодние акции: 
так, вчера один из бан-
ков предложил открыть 
вклад с доходностью 
8–9,5 процента годовых. 
«Вечерка» выяснила, ку-
да лучше вложить день-
ги перед Новым годом.

Прямая 
речь

Первая ошибка, кото-
рую вы можете совер-
шить, — это начать на 
«лишние» деньги ску-
пать бытовую технику, 
если ваша нынешняя 
и так хорошо работа-
ет. Ну захламите вы 
квартиру, а дальше 
что? Вторая возмож-
ная ошибка — купить 
акции, если вы не гото-
вы к риску. Акции, тем 
более сейчас, в усло-
виях нестабильности 
рынков, можно поку-
пать далеко не всякие, 
и только если вы в них 
хорошо разбираетесь. 
Третья возможная 
ошибка — положить 
деньги на депозит 
и ждать, что вы серьез-
но заработаете. Нет. 
Депозит — лишь спо-
соб их сохранить.

Наталья 
Смирнова
Финансовый 
консультант

Самые эффективные способы 
вложения денег до конца года

Если вы давно 
хотели  
потратиться 
на крупную 
покупку, 
например 
мебель, не от-
кладывайте

По курсу 

■ Вчера во время торгов 
на Московской бирже 
курс евро впервые с мая 
этого года превысил 
70 рублей. «Вечерка» уз-
нала, чего ждать дальше.  
Помимо курса евро вырос 
и доллар — до 64 рублей. 
Финансовый ана литик 
Дмитрий Бабин считает, что 
причин несколько. 
— Во-первых, цена на нефть 
опустилась до годовых ми-
нимумов. К тому же введен 

Валюта 
крепчает Москва  

в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

компании налаживают по-
ставки из дружественных 
стран. Но и там большая 
часть сделок проходит в дол-
ларах или евро, — пояснил 
управляющий партнер фи-
нансовой компании Иван 
Самойленко.
По мнению экспертов, до 
конца года валюта продол-
жит дорожать, но в январе 
курсы не будут радовать ста-
бильностью и  вновь пойдут 
вниз, поскольку спрос на 
американские доллары и ев-
ро снизится.

потолок стоимости на отече-
ственное сырье. Чем дешев-
ле нефть, тем дороже валю-
та — так было всегда, — по-
яснил эксперт. 
Второй фактор — власти 
в конце года «закрывают» 
бюджет, то есть активно тра-
тят средства, которые нужно 
освоить до его завершения. 
В итоге рублей в финансо-
вую систему вбрасывается 
все больше и их ценность, 
разумеется, падает. 
Третий, по словам аналити-
ка, фактор — после первой 
половины года восстанав-
ливается импорт. 
— Спрос на валюту рас-
тет, потому что российские 

Облигации 
покупаем, 
про доллар 
забываем
в долгосрочную устойчи-
вость экономики могут за-
работать больше: наиболее 
длинные ОФЗ с погашением 
через 10–20 лет обеспечива-
ют доходность выше 10 про-
центов годовых. Я бы сове-

товал покупать ОФЗ с корот-
ким или средним сроком.

Золотые риски
Вложения в золото, о кото-
рых много говорили весной, 

разочаровали инвесторов: 
его котировки упали вдвое.
— Золото — инструмент 
долгосрочный, на 5–15 лет 
вложений, — поясняет Ар-
тем Извольский. — Вклады-
ваться в него нужно, но, во-

первых, лишь малой частью 
сбережений — не больше 
20 процентов, а во-вторых, 
надолго.

Валюты поменьше
Финансист также предосте-
регает от больших вложе-
ний в доллары, евро и юани.
— Геополитическая обста-
новка нестабильна, что 
будет с мировыми валюта-
ми, неясно, — говорит экс-
перт. — Юань в этом году по-
дешевел, потому что Китаю, 
как стране-экспортеру, вы-
годно его ослаблять. Поэто-
му если и покупать валюту, 
то не более чем на 10 про-
центов своих сбережений.

Гасим долги
Артем Извольский также 
советует закрыть потреби-
тельские кредиты.
— Процент по ним куда 
больше 10. Иными словами, 
вы сильно переплачиваете 
за когда-то купленную вещь. 
Чем быстрее вы кредит пога-
сите, тем ниже в итоге будет 
переплата, — отмечает фи-
нансист.

Мебель и техника
— «Лишние» деньги можно 
потратить на крупные по-
купки. Мебель или бытовую 
технику, которые давно по-
ра менять, — советует Из-
вольский. — Цены на них 
в 2023 году точно не упадут, 
а вырастут, поэтому поку-
пать сейчас выгодно. А но-
вая вещь станет вам подар-
ком к Новому году.

Стены помогают
Если у вас есть крупные 
сбережения, то, по мнению 
аналитика, лучше купить 
недвижимость. К тому же 
сейчас она сильно поде-
шевела.
— Падение цен по сравне-
нию с прошлым годом соста-
вило от 10 до 20 процентов. 
Вариантов на рынке много, 

поэтому всегда можно сбить 
стоимость, — советует Из-
вольский. — Однако недви-
жимостью нужно не спеку-
лировать, а сдавать, получая 
доходность в 5–6  процен-
тов годовых. Кроме того, 
в средней и долгосрочной 
перспективе она точно по-
дорожает.

Цифра

процента должна со-
ставить инфляция 
в 2022 году, по прогно-
зу Минфина.

1 . 4

Инвестиро-
вать в ва-
люту лучше 
не более 
10 процентов 
сбережений 

Покупайте 
облигации
Один из выгодных вариан-
тов — купить облигации 
федерального займа (ОФЗ). 
Это долговая бумага, кото-
рую выпускает государство:  
покупая ее, вы даете госу-
дарству в долг, а оно гаран-
тирует возвращение вам де-
нег в определенный период 
времени. С процентами. Ку-
пить ОФЗ можно в банках.
— «Короткие» ОФЗ со сро-
ком погашения до года 
дают не очень большой до-
ход — чуть выше 7 процен-
тов годовых. При вложении 
на два-четыре года можно 
получить более интересную 
ставку — 8–8,5 процента го-
довых, — рассказывает фи-
нансовый аналитик Артем 
Извольский. — Верящие 
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Летит, 
как«Аист»
«Аист» считается одним 
из первых спортивных 
велосипедов. Вы-
пускали такую модель 
на Минском заводе, 
и до середины 1980-х 
он назывался «Минск». 
Помимо спортивной 
и складной моделей 
завод выпустил дорож-
ную, что высоко оцени-
ли любители велоспор-
та. Стоил «Аист» по тем 
временам 70 рублей 
(1989 год) — сейчас 
это 20 000 рублей.

Цифра

тысячи моделей вело
сипедов «Кама» выпу
стит завод «Форвард» 
в 2023 году.

3
Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ В январе на перм-
ском заводе «Форвард» 
возобновят произ-
водство велосипедов 
«Кама», популярных 
в 1970–19 90-х годах. Уже 
сегодня на предприятии 
начали подготовку к вы-
пуску новых моделей. 
«Вечерка» узнала, как из-
менятся двухколесные. 
В продажу первые «Камы» 
поступят в марте-апреле 
2023 года. 
— Конечно, в условиях не-
простой экономической 
ситуации сложно говорить 
о точной цене. Но пока 
обещают, что стоимость 
двухколесных не превысит 
10 000 рублей, — рассказал 
коллекционер велосипедов 
Дмитрий Писарев.
Новая «Кама» внешне будет 
максимально приближена 
к своим предшественникам, 
но c облегченной формой 
рамы велосипеда. Педали 
будут алюминиевыми,  а на 
промышленных подшип-
никах будет каретка. Завод 
планирует также выпустить 
модели с расширенной ком-
плектацией — с передними 
и задними фарами, а также 
с гравированным звонком 
и брендированной сумкой 
с инструментами для того, 
чтобы можно было подкру-
тить детали велосипеда. 

Фанатов бренда также обе-
щают порадовать лимити-
рованной серией с необыч-
ном дизайном, приурочен-
ным к 300-летию Перми. 
Интересно, что закупкой 
моделей заинтересовались 
уже многие страны СНГ — 
Казахстан, Белоруссия, Уз-
бекистан и Азербайджан, 
поэтому «Форвард» плани-
рует покорять иностранные 
рынки и расширять линейку 
моделей по мере наращива-
ния производства.

«Кама» набирает 
скорость 

Жители 
России и стран 
СНГ ждут 
возвращения 
легендарного 
советского 
велосипеда 

Во времена СССР ве
лосипед «Кама» счи
тался одним из самых 
желанных подарков 
среди детей и под
ростков. В тренде бы
ли украшения для ве
лосипеда — сидушки 
из бахромы, наклейки 
и цветная изолента.

Факт

«Кама»
Первую складную «Каму» 
выпустили на Пермском ве-
лосипедном заводе в начале 
1970-х. Велосипед был сде-
лан «на вырост» — простым 
движением выдвигались 
вверх руль и сиденье. Новин-
ка быстро стала бестселле-
ром. Стоила «Кама» 100 руб-
лей (1989 год) — сегодня 
примерно 27 000 рублей.

«Салют», дороги!
Еще одна популярная модель родом из Перми. Глав-
ными преимуществами «Салюта» были его складная 
модификация и легкий вес — 15 килограммов. По-
этому такой велосипед было очень удобно перевозить 
в транспорте или хранить на балконе. У «Салюта» была 
относительно низкая цена по сравнению с другими мо-
делями велосипедов — 65 рублей (1984 год). В пере-
счете на наши деньги это 17 000 рублей.

Верный «Спутник»
Дорожно-туристический велосипед для взрослых, который подходил и для 
скоростной езды по асфальтированным дорогам. Руль модели напоминал 
форму «бараньи рога», поэтому внешний вид «Спутника» значительно от-
личался от остальных. Стоимость велосипеда составляла  75 рублей (1989 год), 
что в переводе на наши деньги около 22 000 рублей.

Быстрая «Десна»
Складная модель, главным пре-
имуществом которой была облег-
ченная рама. Долгие годы выпу-
скался на Жуковском заводе и был 
очень популярен среди москвичей, 
так как предназначался преимуще-
ственно для городской местности. 
Цена —  60 рублей (1984 год) — 
то есть  почти 16 000 рублей.

Производители обе-
щают: стоимость 
двухколесного не пре-
высит 10 000 рублей 

Прямая 
речь

Перерождение куль
товых советских 
брендов — отличная 
возможность заме
нить ушедшие брен
ды. Я уверен, что «Ка
ма» будет очень 
популярна и многие 
другие заводы по
следуют ее примеру. 
Сейчас я рекомендую 
присмотреться к оте
чественным вело
сипедам — это Stels, 
Nordway, Forward, 
Electra, Stern.

Даниил Кашин
Аналитик

Всем ребятам 
по «Орленку»
Модель для школьников  
и подростков для прогулоч-
ного катания.  Для хранения 
вещей производители соору-
дили в задней части багаж-
ник, что было очень удобно. 
Стоила такая модель 50 рублей 
(1979 год), что приблизительно 
19 900 рублей сейчас. 

Настоящий 
«Уралец» 
Дорожная односкоростная 
модель, предназначенная 
как для школьников, так 
и для взрослых. На не-
которых «Уральцах» можно 
встретить даже светоотра-
жающие элементы, что бы-
ло новинкой в те времена. 
Стоил велосипед  дешевле 
своих аналогов — 50 руб-
лей (1985 год), в переводе 
на современные деньги — 
14 500 рублей. ru
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Детям — народные игрушки
Русские мастера создают народные игрушки, которые 
понравятся детям любого возраста. Например, для малы-

шей можно купить набор из деревянных 
кубиков, пирамидки и лошадки, расписанных акрило-

выми красками. Детям постарше можно выбрать на-
родную куклу из льна в виде русской девицы или 
юноши ( фото внизу), домового. Для мальчиков 

есть фигурки в виде русских 
витязей, вырезанных из 
ольхи и расписанных 
вручную красками.  
Цена: от 700 рублей.

До Нового года 
осталось всего 
12 дней, а о подар-
ках многие заду-
мываются только 
сейчас. Сегодня 
никого не уди-
вишь импортной 
вещью, да и мно-
гие зарубежные 
бренды покинули 
наш рынок. «МВ» 
вместе с сотруд-
ницей сервиса 
по подбору подар-
ков Ириной Колы-
вановой (на фото 
внизу) предлагает 
обратиться к на-
шим производите-
лям, которые соз-
дают товары 
в русском 
стиле.
Люди устали от им-
портной «класси-
ки» — косметики, 
предметов декора, 
одежды, алкоголя 
с иностранными названи-
ями. В этом году большое 
количество наших локаль-
ных производителей изго-
тавливают интересные на-
боры на русскую тематику. 
Можно подарить комплект 
русских шерстяных варежек 
в праздничной коробке 
или расписную шкатулку 
в народном стиле. Важ-
но, что такие наборы 
стоят вполне приемле-
мо — от 1000 до 6000 
рублей в зависимости 
от наполнения, по-
этому каждый может 
найти что-то на свой вкус 
и бюджет. Купить такие ин-
тересные подарки можно на 
уличных новогодних база-
рах, ярмарках, в магазинах 
подарков, а также в ин-
тернете. Я уверена, что 
популярность нашей куль-
туры, учитывая обстановку, 
будет только расти, поэтому 
сейчас самое время вспом-
нить наши старые доб рые 
традиции.

Устроить пир на весь мир
Известно, что регионы нашей страны славятся своей неповторимой посудой. Гжельский фарфор 
(на фото слева — солонка), жостовские подносы, суздальская керамика, столовые приборы 
с хохломой и многое другое. Истинные хозяйки точно оценят такой подарок. Кстати, такая посуда 
может стать украшением русского новогоднего стола. Цена: от 900 рублей (за один предмет).

Я настаиваю!
Дарить алкоголь уже не оригинально. 
А вот натуральные наборы русских трав 
и специй для приготовления домашних 
настоек — это уже более интересный ва-
риант. Ингредиенты упакованы в прозрач-
ные стеклянные колбы, объединенными 
дубовыми держателями (фото слева). 
В комплекте инструкция по приготовле-
нию настоек. Цена: от 1400 рублей.

Новогодние 
подарки  
в народном 
стиле

Шапка-
ушанка: 
тренд 
сезона
Русская шапка-
ушанка (фото 
внизу) в этом 
сезоне снова 
в моде! Вариантов 
этого головного 
убора много: 
на искусственном, 
натуральном 
меху, с вышивкой, 
узорами. Цена: 
от 400 рублей (ис-
кусственный мех) 
до 2800 рублей 
(натуральный мех).

Офис 
в хохломе
Если вы не знаете, 
что подарить 
начальнику или 
коллеге, присмо-
тритесь к пода-
рочным наборам, 
которые пригодят-
ся на работе. Так, 
в интернете можно 
найти комплект, 
оформленный под 
хохлому: ежеднев-
ник, ручка (фото 
внизу), календарь, 
деревянная 
ложка, свистулька 
и мед из разных 
трав. Цена: от 1600 
рублей.

Сейчас самое время вспомнить наши 
старые добрые традиции 

Царская  
фляга
Любителю отправиться на охоту, 
рыбалку или просто пойти в поход 
можно подарить дорожный набор 
в русском стиле: флягу с узором 
(фото вверху), набор серебристых 
рюмок, ложки, вилки, ножи, зажи-
галка. Цена: от 4200 рублей.
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Трофей 
охотника
Такой подарок точно 
оценят мужчины. В по-
дарочном наборе со-
браны баночки с паш-
тетами и риетами 
из дичи (фото слева): 
кабана, лося, утиной 
печени, оленя, мед-
ведя, бобра, зайца, 
косули. Упакованы 
они в деревянную 
коробку. По же-
ланию можно 
добавить в набор 
колбасу, сушеное 
или томленое мя-
со. Цена: от 1300 
рублей.

Подготовила Рената Лебедева; vecher@vm.ru

Новогодние 
подарки  
в народном 
стиле

Волшебный 
короб
Русский короб может 
стать как символи-
ческим подарком 
коллеге, так и ценным 
презентом дорогому 
вам человеку. В прода-
же можно найти мини-
атюрные шкатулки для 
мелочей, расписанные 
русскими узорами, 
короба ручной работы 
из дерева (фото внизу) 
или бересты, распи-
санные настоящими 
мастерами. Цена: 
от 1800 рублей.

Сейчас самое время вспомнить наши 
старые добрые традиции 

Жемчуга 
да камни
Русская красавица 
точно оценит 
украшения ручной 
работы, сделан-
ные из натураль-
ных природных 
камней (фото 
вверху) — хиле-
рита, аметиста, 
авантюрина, 
лунного, бирюзы, 
а также жемчуга. 
В магазинах про-
даются комплек-
ты, состоящие 
из браслета, колье 
и бус и упакован-
ные в стильную 
коробку. Цена: 
от 2300 рублей 
за комплект.

Тепло ли тебе, девица?
В интернет-магазинах можно найти стильные зимние 
подарочные наборы с расписным павловопосадским 
платками (фото внизу) и варежками с меховой отдел-
кой либо коробку с оренбургской шалью и домашни-
ми тапочками из овчины, украшенными под хохлому. 
Цена: от 2300 рублей.

Вырастить елку
Любителям садов и огородов точно придется по вкусу 
набор для выращивания ели или подсолнуха в до-
машних условиях. В деревянный куб (фото вверху) 
уже помещены грунт и семена. Остается только укра-
сить им дом или рабочее место, ухаживать за ним, 
согласно инструкции, и ждать всходов. Вырастить 
растение сможет даже ребенок. Цена: от 500 рублей.

Дары леса
Такая коробочка (фото 
слева) включает в себя 
все самое полезное, 
что есть в русском лесу. 
Кедровые орешки, це-
лебные чаи с лепестками 
луговых цветов, крем-
мед. А украшено все 
натуральными шишками 
и еловыми ветвями.  
Цена: от 3200 рублей.

Праздник в исконно рус-
ском стиле понравится 
и детям: девочки с радо-
стью наденут кокошники

Выбирай 
правильно
1. Если вы не знаете, 
что подарить, не стес-
няйтесь спрашивать 
напрямую, что бы ваш 
друг или родственник 
хотел получить. Даже 
если прямого ответа 
не будет, возможно, 
появится несколько 
идей.
2. Схитрите и скажите 
человеку, что вы уже 
купили ему подарок, 
и предложите угадать, 
что именно. Вероятно, 
он будет называть ве-
щи, которые хотел бы 
получить.
3. Если бюджет подар-
ка сильно ограничен, 
лучше подарить день-
ги: согласно свежим 
опросам, 46 процен-
там москвичей полу-
чить купюры в конвер-
те приятнее, чем не-
дорогую и ненужную 
вещь.
4. Если вы выбираете 
подарок для родного 
человека — обратите 
внимание на контекст-
ную рекламу, которая 
появляется на экране 
его гаджета: вероятно, 
именно эту вещь он ис-
кал в сети.
5. Обсудите идею по-
дарка с другом или 
родственником чело-
века — скорее всего, 
они подскажут, что 
ему сейчас нужнее 
всего.
6. Если дарите алко-
голь, то уместно вы-
бирать только марки 
стоимостью более 
двух тысяч рублей.
7. Педагогам дарить 
алкоголь не стоит — 
лучше выбрать пода-
рочный сертификат.

От 
щедрой 
русской 
души
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■ Симфонический ор-
кестр радио «Орфей» 
отметил свое 25-летие 
большим концертом 
в Государственном 
Кремлевском дворце. 
«Вечерка» пообщалась 
с главным дирижером 
и художественным ру-
ководителем коллектива 
Сергеем Кондрашевым. 

Сергей Юрьевич, вы ру
ководите оркестром ра
дио «Орфей» уже 11 лет. 
Что вы поменяли в рабо
те оркестра, когда приш
ли на эту должность? 
Изменилось все, даже на-
звание. Раньше это была 
нечитаемая и незапоми-
нающаяся аббревиатура. 
Сейчас она осталась только 
в документах, а для публики 
мы стали симфоническим 
оркестром радио «Орфей». 
Увеличилось количество 
концертов: до моего при-

хода оркестр выступал раз 
в месяц, а сейчас мы играем 
до  восьми концертов в ме-
сяц на ведущих площадках 
страны. Состав музыкантов 
расширился — с 20 чело-
век до 70.
Наверное, в коллективе 
у каждого музыканта 
есть свое видение мате
риала, который он испол
няет. Часто ли возникают 
творческие разногласия?
На репетициях не должны 
обсуждаться никакие раз-
ногласия. Оркестр не может 
превращаться в новгород-
ское вече (народное собра-
ние. — «МВ»). Мы должны 
работать с музыкальным 
материалом, а если кто-то 

хочет поделиться мыслями 
и переживаниями насчет 
исполняемой музыки, это 
происходит у нас в беседах 
после репетиции. 
В 2014 году радио «Ор
фей» запустило проект 
«Возрождаем наследие 
русских композиторов». 
В его рамках были произ
ведения, которые стали 
открытием и для вас? 
Мы вернули публике имена 
очень многих композито-
ров, неизвестных широко-
му слушателю. Перед этим 
масштабную работу про-
вели библиотекари и архи-
вариусы: многие ноты су-
ществуют в единственном 
рукописном экземпляре, их 
нужно было найти. Для меня 
лично стало открытием имя 
Георгия Катуара, это компо-
зитор конца XIX — начала 
ХХ века. Он был современ-
ником и другом Глазунова, 
Римского-Корсакова и Чай-

ковского. На их фоне его фи-
гура как творца потерялась. 
Катуар стеснялся доносить 
до слушателей свои произ-
ведения, которые, по моему 
мнению, ничуть не уступа-
ли другой написанной в это 
время музыке по красоте 
и мелодичности. Мы верну-
ли слушателям его симфо-
ническую поэму «Мцыри» 
по Лермонтову.
Почему композиторов за
бывают?

Здесь много причин. Среди 
основных можно назвать 
особенности личности: Ка-
туар был слишком скром-
ным и застенчивым. А быва-
ет, что талантливый человек 
просто не встретил своего 
продюсера, если говорить 
языком XXI века.
Оркестр под вашим руко
водством исполняет 
не только произведения 
признанных авторов, 
но и современных ком
позиторов. Кто из них 
оказался самым инте
ресным?
Мне очень интересно рабо-
тать с современными ком-
позиторами. Порой я встре-
чаю невероятно одаренных 
людей, по мощности талан-
та которых можно сравнить 
с признанными русскими 
гениями.  Я был очень рад, 
когда мы исполняли музыку 
Ефрема Подгайца. К сожале-
нию, имя этого замечатель-

ного композитора не так 
известно, как мне бы того 
хотелось. Но Ефрем Иоси-
фович написал множество 
прекрасных произведений. 
Как вы относитесь 
к творческому переос
мыслению классической 
музыки в современных 
аранжировках? 
Прежде всего человек, соз-
дающий такие аранжиров-
ки, должен обладать без-
упречным вкусом. Часто 

До сих пор 
слушаю 
пластинки

Коротко о главном 
 Какую задачу вы ста
вите перед собой как 
дирижер?  
Прежде всего, я рабо-
таю для зрителя. Мне 
важно затронуть стру-
ны души человека, 
чтобы он, услышав 
музыку в исполнении 
оркестра, испытал 
эмоциональное пере-
живание. Чтобы му-
зыка осталась в его  
памяти, чтобы спустя 
какое-то время он воз-
вращался к ней вновь 
и вновь в воспомина-
ниях и мыслях. 

 Во время концертов 
обращаете внимание 
на зрительскую реак
цию? 
Во время исполнения 
я забываю, что в зале 
есть зритель. Я обща-
юсь только с музыкой 
и оркестром. Даже 
в перерывах между 
произведениями, обо-
рачиваясь с поклоном 
к залу, я не вижу, кто 
именно там сидит, 
и не различаю лиц 
на первом ряду. А вот 
на финальных апло-
дисментах уже можно 

почувствовать, досту-
чались ли мы до сер-
дец наших слушате-
лей или нет.

Симфо-
нические 
оркестры, 
как и рок-
группы,  
собирают 
полные  
залы 

Дирижер Сергей 
Кондрашев убежден, что 
классику портить нельзя

 В новой программе 
оркестра, «Зимняя 
сказка», исполняется 
романс из «Метели» 
Георгия Свиридова 
(фото слева). Почему 
это произведение це
пляет даже слушате
ля, далекого от клас
сической музыки? 
Свиридов — очень рус-
ский композитор, он 
стал воплощением 
всего национального 
в прекрасном смысле 
слова. Он чувствовал 
все величие русской 
культуры и трепет ду-

ши русского человека. 
Свиридов смог почув-
ствовать и передать 
квинтэссенцию рус-
ской духовности в сво-
ей музыке. 
 Многие музыканты 
начинают свой путь 
в раннем детстве. 
У вас было так же? 
Некоторые музыкан-
ты начинают учиться 
с 4-летнего возраста. 
Я пошел в музыкаль-
ную школу в 8. К заня-
тиям музыкой подхо-
дил более осознанно, 
чем ребята младше 

меня. Но когда случил-
ся сложный возраст — 
13–14 лет, маме при-
шлось проявить на-
стойчивость, чтоб 
удержать меня за фор-
тепиано. А дириже-
ром оркестра я решил 
стать в высшем учеб-
ном заведении в то 
время, когда овладе-
вал профессией хоро-
вого дирижера. Я уже 
был достаточно взрос-
лым к тому времени 
и решил открыть для 
себя больше перспек-
тив в будущем.
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Сергей Кондрашев 
считает, что и среди 
современных 
людей встречаются 
гениальные 
композиторы

Беседу вела
Александра Ерошенко  
vecher@vm.ru

Сергей Кондрашев 
родился 5 августа 
1975 года в Москве. 
Окончил Москов-
скую консерваторию 
им. П. И. Чайковского. 
В 2001 году был при-
нят в Большой театр. 
С 2005 по 2009 год 
был дирижером Сим-
фонического оркестра 
Москвы «Русская фи-
лармония». С 2011 го-
да — художественный 
руководитель и глав-
ный дирижер Симфо-
нического оркестра 
радио «Орфей».

ДОСЬЕ

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

Прошла любовь, 
а Слава рада 
■ Вчера певица Слава 
заявила о расставании 
с мужем Анатолием 
Данилицким, с кото-
рым она провела бо-
лее 20 лет. Развелись 
в уходящем году и дру-
гие крепкие звездные 
пары. 
Певица Слава и бизнесмен 
Анатолий Данилицкий  
были вместе с 2001 года, 
в 2011-м у пары родилась 
дочь Антонина. Сейчас ар-
тистка сообщила, что гото-
ва к новым отношениям. 
Неожиданным стал распад 
30-летнего брака милли-
ардера Алишера Усманова 
и президента Всероссийской 
федерации художественной 
гимнастики Ирины Винер. 
Супруги расстались в июле, 
спокойно и без претензий.  
Актриса Екатерина Варнава 
и режиссер Александр Мо-

лочников поженились вес-
ной, а к концу лета расста-
лись. Говорят, что режиссер 
закрутил роман на стороне.

Певица 
Слава и Ана-
толий Дани-
лицкий с ян-
варя жили 
раздельно

Скандал

■ Вчера автор хитов 
певицы Полины Гага-
риной (на фото внизу) 
сообщил, что отказал-
ся от сотрудничества 
с певицей. 

Композитор Геннадий Ду-
дин, написавший для Гага-
риной такие композиции, 
как «Обезоружена», «Ме-
ланхолия», «Выше головы», 
«Драмы больше нет», раз-
местил резкий пост в своей 
соцсети: «Мне очень жаль, 

что эта некогда светлая 
девочка превратилась 
в то, во что она превра-
тилась. Это последние 
мои песни для нее…» 
Позже Дудин смягчил-
ся, объяснив, что у них 

с  Гагариной прос то 
«прошла любовь». Одна-

ко конкретную причину 
ссоры композитор так и не 
назвал. 

Гагарина без песен
Суд да дело

■ Вчера жительница 
Якутии отсудила 15 ты-
сяч рублей из-за отме-
ны в Москве концерта 
лидера немецкой рок-
группы «Рамштайн» 
Тилля Линдеманна 
(на фото справа).
Якутянка приобрела элек-
тронный билет на концерт 
музыканта, который дол-
жен был выступить в Мо-
скве 28 января следующего 
года. Однако, сославшись 
на коронавирус, Линде-
манн перенес концерт на 
более позднюю дату. 
Жительницу Якутии та-
кое решение не устроило, 
и она попросила не только 
вернуть деньги за билет, 
но и компенсировать ей 
моральный вред — ведь 
ради того, чтобы увидеть 
кумира, ей пришлось ме-
нять планы. Организаторы 
мероприятия выполнить 
требования отказались. 
И якутянка пошла дальше: 

она подала иск в суд.  На за-
седании специалист Роспо-
требнадзора подтвердил 
обоснованность требо-
ваний женщины, а также 
заявил, что за отказ добро-
вольно вернуть деньги ор-
ганизатор концерта может 
быть оштрафован. Так, ор-
ганизатор должен возме-
стить якутянке стоимость 
билета — 8 тысяч рублей, 
моральный вред — 2 ты-
сячи рублей, штраф за 
отмененное меропри-
ятие — 5 тысяч рублей. 

Тилль, верни 15 тысяч

Прямая 
речь

Неверность — самая 
«популярная» при-
чина развода. Из-за 
измен распадаются 
около трети брач-
ных союзов. Однако 
в обычных семьях 
«потерпевшая сторо-
на» зачастую продол-
жает терпеть сквер-
ное отношение — 
по материальным 
причинам: ипотека, 
содержание детей. 
Вдвоем выживать лег-
че, чем поодиночке. 
А людям обеспечен-
ным, состоявшимся, 
востребованным 
терпеть совсем необя-
зательно. Еще одна 
важная причина раз-
водов — накопление 
взаимных претензий, 
которые не обсужда-
ются, не проговарива-
ются, а потом узел на-
копившихся проблем 
проще разрубить, чем 
развязывать.  

Анастасия 
Пономаренко
Психолог, старший 
преподаватель 
Московского 
института 
психоанализа

Общий культурный уро-
вень сейчас катастрофиче-
ски снижен. Раньше почти 
на каждой радиостанции 
и почти на каждом телека-
нале можно было услышать 
классическую музыку. Сей-
час остается единственный 
канал — «Культура», где она 
еще транслируется. Хотя 
мне удивительно было уз-
нать, что современная мо-
лодежь частенько обраща-
ется к эстраде 1960–1980-х 
годов. Мелодии-то оста-
лись там! А вот российские 
«звезды» 1990-х уже почти 
забыты. Возможно, потому 
что в этот период началась 
эпоха краткосрочной по-
пулярности артистов. Они 
через пару лет уходят в не-
бытие. На наших концертах 
симфонической музыки от-
радно видеть много моло-
дежи, и это лично для меня 
приятно и важно! Я вос-
питывался  на очень каче-
ственной музыке, слушал 
много классики и прекрас-
ной эстрады тех лет, все это 
и сформировало мой вкус 
и музыкальные предпочте-
ния. Я и сейчас иногда об-
ращаюсь к поп-музыке, но 
исключительно ХХ века.

классическое произведение 
изменяют настолько, что 
оно становится почти не-
узнаваемым. Невероятно 
важно, чтобы такой продукт 
был очень качественным, 
созданным с  пиететом к ав-
тору оригинала. Сам я тре-
петно и бережно отношусь 
к исходному материалу, по-
тому что не только уважаю, 
но и люблю  композиторов, 
создавших гениальную му-
зыку. Мы не должны ни в ко-
ем случае ее портить!
Сейчас многие произве-
дения доступны в записи, 
но ни одна запись не мо-
жет передать подлинное 
звучание симфониче-
ского оркестра вживую. 
Не в этом ли причина 
упрощения зрительского 
восприятия? 
Проблема музыкальных мо-
бильных приложений в том, 
что там часто в записях 
перепутаны не то что назва-
ния произведений и имена 
исполнителей, но даже ав-
торы! Вы думаете, что слу-
шаете одно, а на самом де-
ле — другое! Сейчас я вижу, 
что по-прежнему концерты 
симфонических оркестров 
собирают полные залы. 
Как и рок-концерты, и кон-
церты поп-музыкантов. 
Зрители еще не разучились 
чувствовать красоту живо-
го звука. Я никогда не ищу 
музыку в интернете. В этом 
плане я весьма консерва-
тивный человек — я до сих 
слушаю музыку на CD или на 
виниле. У меня огромная фо-
нотека, есть даже пластинки 
1930-х и 1940-х годов. 
Вы как-то сказали, что 
с окончанием музыкаль-
ной эпохи, к которой 
принадлежали ваши 
учителя, в музыкальной 
культуре мы многое по-
теряли. Что именно ушло 
и почему? 

Сергей Кондрашев 
(справа) выступает 
с симфоническим 
оркестром «Русская 
филармония»

Уходящий год 
запомнился разводами 
знаменитостей

Певица полно-
стью свободна  
и готова к новым 
отношениям 

За звездами 
наблюдала 
Дарья 
Завгородняя  
vecher@vm.ru

 Кого вы считаете 
главным учителем? 
Как музыкант 
я сформировался 
под влиянием Мар-
ка Фридриховича 
Эрмлера, дирижера 
Большого театра. 
Мне очень повезло, 
я застал последние 
годы работы маэ-
стро в Большом, на-
блюдал, как он ди-
рижирует на веду-
щих мировых пло-
щадках.
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■ Новый год совсем 
близко, и звезды шоу-
би знеса вовсю планиру-
ют праздничную ночь 
и каникулы. Знаменито-
сти рассказали «Вечер-
ке», чем займутся в ночь 
с 31 декабря на 1 января.
Филипп Киркоров, который 
уже в начале декабря наря-
дил новогоднюю елку, ждет 
праздника с нетерпением. 
Последний день года король 
эстрады проведет с детьми 
на прогулке, а вечером вся 
семья будет играть в лото, по 
давней семейной традиции. 
Активно готовится к торже-
ству и семейство Владимира 
Преснякова-младшего. Пе-
вец выложил в сети видео, 
где его жена Наталья По-
дольская наряжает елку — 
вместе со старшим сыном. 
Как рассказала «Вечерке» 
актриса Валерия Ланская, 
она тоже встретит праздник 
за городом.
— Новый год мы отметим, 
как всегда, на даче, — рас-
сказала артистка. — Семья, 
друзья, камин, мангал, мясо 
на мангале… А потом будем 
отмечать мой день рожде-
ния, 2 января. 
— Я буду встречать Новый 
год дома, в Москве, в кругу 
моей большой семьи, — 
рассказал «МВ» актер и те-
леведущий Михаил Башка-
тов, — с женой Екатериной, 
сыновьями Тимофеем, Фе-
дором, Степаном и дочкой 
Теей. Пока с супругой не ре-
шили — будем праздновать 
в узком кругу, с детьми или 
пригласим еще и друзей.
Актер театра и кино Андрей 
Андреев сообщил, что 31 де-
кабря привык проводить на 
сцене:
— Раньше в последний день 
года я работал на вечернем 
спектакле в Театре имени 
Гоголя и попадал домой со-
всем поздно. И в последние 
три года встречаю его на 

Камин, друзья 
да снежная баба

Валерия Ланская 
с сыном Артемием 
нарядили елку (1) 
Артемий Пресняков  
с украшениями (2) 

Прямая 
речь

Встречать Новый 
год буду на ночной 
литургии в храме Вос-
кресения Словущего 
на Успенском Вражке. 
В том году в новогод-
нюю ночь находился 
там же. Литургия начи-
нается ровно в 12 ночи 
вместе с фейерверка-
ми в честь Нового года. 
Сидеть, есть салат 
и смотреть по телеви-
зору сорок лет подряд 
на одни и те же лица 
артистов уже неинте-
ресно. В храме гораздо 
органичнее. Получаю 
там положительный 
заряд.

Ян Осин
Певец, композитор

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

Оригинально

■ Певец Ярослав Дронов 
по прозвищу SHAMAN 
(на фото справа) расска-
зал, что 31 декабря соби-
рается выйти на сцену. 
Исполнитель хита «Я рус-
ский» рассказал, что музыка 
для него не работа, а люби-
мое занятие, от которого он 
не устает, а наоборот, даже 
подзаряжается энергией 
от зрительного зала. После 
концерта певец планирует 
сесть за новогодний стол 
и поесть оливье, хотя от мя-
са он давно уже отказался 
и предпочитает рыбу. 

Не мясо, а рыба
Только спокойствие

■ Артист балета и пе-
дагог Николай Циска-
ридзе (на фото внизу) 
отметит день рож-
дения.
Много лет 31 декабря ар-
тист выходил на сцену 
Большого театра: он тан-
цевал главную партию 
в балете «Щелкунчик».  
В этом году Цискаридзе  
исполнится 49 лет, ши-
роких гуляний он не 
планирует. Артист 
подчеркив ает, 
что хочется ти-
шины. «Люблю 
сесть на подо-
конник с горя-
чим чаем, с кни-
жечкой, и чтобы 

меня никто не трогал це-
лый день. Это так здоро-
во. Хочешь — фильм смо-

тришь, хочешь — 
в  о к н о » ,  — 

п о д е л и л с я 
балетмейстер 
планами на 
праздничный 
день. 

Два в одном
По-советски

■ Актер театра и ки-
но Виктор Сухоруков 
(на фото справа) будет 
наряжать елку. 
Артист признался, что мно-
го лет сам украшает искус-
ственную елку. И даже дал 
ей прозвище — Подмоско-
вье. В убранстве елки актер 
соединяет антикварные 
игрушки из советских за-
пасов и современные эле-
менты декора. А на столе 
у Виктора Сухорукова бу-
дут самые традиционные 
и вкусные блюда из дет-
ства: салат оливье, селедка 
под шубой и студень. Сухо-
руков признался, что у не-
го очень хорошо готовит 
сестра. 

Украсить Подмосковье

Звезды поделились планами в новогоднюю ночь

родная артистка. — Обычно 
гуляем часов до четырех 
утра. Во дворе горит костер, 
мы играем в снежки, ле-
пим снежную бабу... Потом 
идем домой, садимся за стол 
и смотрим телевизор.
Актер театра и кино Алек-
сандр Самойленко вообще 
не считает Новый год выда-
ющимся событием. 
— Для меня он давно не яв-
ляется особенным праздни-
ком, — признался артист. — 
В детстве хотелось какого-то 
волшебства. С возрастом 
становишься более цинич-
ным. Если сам себе празд-
ник не устроишь, никто его 
тебе не организует. 

Цифра

процентов москвичей 
собираются отмечать 
Новый год, согласно 
опросу крупной стра-
ховой компании.

5 6
работе — в качестве Деда 
Мороза на новогодней елке 
в самом большом концерт-
ном зале Москвы. В этом го-
ду будет так же — до 4 утра 
я Волшебник. А вот днем 
1 января у нас есть тради-
ция — купаться в бассейне. 
Певец Александр Маршал 
тоже «топит» за семейное 
торжество:

— Выступать в новогоднюю 
ночь не буду. Не делаю это-
го уже много лет: я артист 
не развлекательного плана. 
Сейчас вообще нет никако-
го настроения праздновать 
с помпой и салютом, потому 
что другое время. Когда по-
бедим в спецоперации, тог-
да уж и отметим по полной! 
С возрастом Новый год, ко-

В этом го-
ду я снова 
буду Дедом 
Морозом 
до четырех 
утра 

нечно, приобрел уже другой 
оттенок. Сильные эмоции 
он приносит только в дет-
стве. Можно было долго не 
ложиться спать, рядом были 
родители, елка, подарки, 
грецкие орехи, апельсин-
ки, мандаринки, конфеты... 
Эти меленькие радости пом-
нишь всю жизнь. 
Скромно отметит праздник 
и певица Надежда Бабкина: 
— Отмечать  буду  с  се-
мьей, — рассказала «МВ» на-
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ный миф о том, что организ
му требуется жирная пища 
после гулянок, не соответ
ствует действительности.
— Не стоит налегать на ма
йонезные салаты и тем бо
лее фастфуд, — продолжает 
Загир Агамов. — Это пере
грузит вашу печень, которая 
и так всеми силами пытает
ся устранить тяжелые по
следствия минувшей ночи.
Ограничьтесь легким овощ

ным салатом, рыбным 
бульоном и морепро
дуктами. А если остал

ся холодец, то он 
хорошо дополнит 
эту компанию.
—  Н а  з а в т р а к 
рекомендую сва
рить кашу, — со
ветует доктор. — 

Причем не только 
с похмелья.

Правило № 4. После 
рюмки — никакой па-

рилки. Ни в коем случае 
нельзя в перерывах между 
застольем прибегать 

к «дедовскому» спосо
бу детокса — банным 
процедурам. Сердеч
ко не скажет вам до
брых слов от такого 
сильного перепада 
температур, осо
бенно учитывая 
л ю б о в ь  н а ш и х 
граж дан разго
нять парилку свы
ше 100 градусов.

■ Вчера крупный ин-
формационный портал 
заявил: склонность к ал-
когольной зависимо-
сти напрямую связана 
с именем человека. «Ве-
черка» узнала у ясно-
видящей Галины Янко 
(на фото справа), кому 
стоит быть осторож-
ным с употреблением 
спиртного.   

■ Женщины. По словам 
Галины Янко, женщин по 
имени Мария манит все за
прещенное. 

— Они любят пострадать: 
их часто бросает из лю
бовной зависимости в ал
когольную, — отмечает 
астролог. — На 
Светлан алкоголь 
тоже влияет пло
хо. У них тонкая 
натура, и они ве
домые. Склонна 
к злоупотребле
нию алкоголем 
и Кристина. Но 
при этом в их имени много 
воли: они могут в одноча
сье перестать употреблять 
спиртное, если захотят. Об

ладательница имени Дарья 
обычно хватается за бокал, 
когда у нее разбито сердце. 
■ Мужчины.  Мужская 
энергия сильна, и через имя 
они «собирают» от всех род
ственников самое лучшее 
и самое плохое.
— Если ребенка с именем  
Сергей растили в строгих 
условиях, то быть беде. Это 
имя сулит склонность к то

му, чтобы выпить 
лишнего. Пом
ните, главное — 
вовремя остано
виться.  Может 
злоупотреблять 
спиртным и Ана
толий. А имя Па
вел несет в себе 

много нежности. Павлы 
обычно нерешительны и за
стенчивы. Если их чувства 
подвергаются критике, они 

могут и  выпить лишнего. 
Имя Владислав — тоже «за
висимое». Но эти мужчины, 
по словам Галины, обычно 
могут сдерживать себя и не 
впадают в запои, так как 
у них сильный внутренний 
стержень. Ясновидящая 
подчеркивает, что, конеч
но, это все условные момен
ты, носитель любого имени 
может быть и любителем 
увеселительных мероприя
тий с алкоголем, и абсолют
ным стронником здорового 
образа жизни. 
—  Таких вещей можно лег
ко избежать, если находить 
себе интересные занятия 
и обходить стороной злач
ные места,  людей с пагуб
ными пристрастиями, — 
советует Галина.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 

■ Уже не за горами бур-
ные корпоративы и са-
мый длинный празднич-
ный марафон — ново-
годний. Прийти к фи-
нишу в добром здравии 
смогут либо самые 
стойкие, либо дисципли-
нированные москвичи. 
«Вечерка» собрала глав-
ные правила, и если им 
следовать, утро после 
праздника не обернется 
мучительной тяготой 
бытия.

Правило № 1. Никакого 
опохмела. Организму по
сле праздничных возлия
ний необходимо восполнить 
недостающие элементы 
в виде воды, магния и соли, 
утверждает кандидат меди
цинских наук Загир Агамов. 
— Алкоголь в этом списке, 
заметьте, отсутствует, — го
ворит эксперт — Обильное 
питье воды можно сопрово
дить стаканом традицион
ного рассола. Магии в нем 
никакой нет, зато есть соль 
в удобоусваиваемом виде. 

Главное  — не перепу
тать с маринадом, ведь 
в нем содержится уксус, 
который затормозит 
приведение организма 
в норму. Магний же мож
но употреблять как в виде 
таблеток, так и подобрать 
минеральную воду с его вы

соким содержанием — от 
400–500 мг/л.
Правило № 2. Побольше 
витамина С. Это самый 
важный витамин.
— Можно измельчить киви 
с бананом и выжать сок ли
мона с апельсином в стакан, 
а затем выпить полезную 
смесь после бурного празд
ника. Такой коктейль со
служит куда более добрую 
службу, нежели «Маргари
та» в ближайшем баре, — 
отмечает врач.
Правило № 3. Поменьше 
жирного. Распространен

Прямая 
речь

Как бы весело ни было 
накануне праздника, 
похмелье — это пре-
жде всего отравление 
организма. Алкоголь-
ная интоксикация, как 
и любая другая, под-
чиняется законам ме-
таболизма: на вывод 
отравляющих веществ 
из организма потребу-
ется время. Поэтому 
следует запастись 
терпением, большим 
количеством жидко-
сти и разнообразных 
витаминов. Без на-
значения врача лучше 
не пользоваться меди-
каментами, однако не 
возбраняется принять 
обезболивающее при 
необходимости.

Ирина 
Никитина
Кандидат 
медицинских наук, 
врач-терапевт

Апельсино-
вый сок сме-
шиваем с киви 
и получаем 
антипохмель-
ный коктейль 

Ну и как вам?

Дарье больше 
не наливать

Звезды рекомендуют
■ Певец Леонид Агутин 
советует не смешивать 
напитки, а начать засто-
лье заранее: после пер-
вых выпитых 50 грам-
мов крепкого напитка 
нужно подождать час.
■ Балерина Анастасия 
Волочкова предпочи-
тает утром 1 января от-

правляться в спортзал. 
Однако врачи не реко-
мендуют неподготов-
ленному человеку физи-
ческие нагрузки после 
застолий.
■ Певица Анна Семено-
вич советует заранее вы-
пить активированного 
угля. А наутро принять 

воду с лимоном и аспи-
рин. Также артистка лю-
бит спасаться большой 
тарелкой пельменей.
■ Солисту группы «Ива-
нушки International» Ан-
дрею Григорьеву-Аппо-
лонову помогают только 
препараты от похмелья 
из аптеки. 

Съешь 
лимон 
и будешь 
огурцом
Пять способов спастись 
от похмелья в период 
праздников

— Баня либо до праздника, 
либо после приведения се
бя в норму, — рекомендует 
эксперт. — Вообще следует 
держать себя в состоянии 
покоя — легкой прогулки 
будет вполне достаточно.
Правило № 5. Заварите 
травяной сбор. Для сохра
нения себя в добром здра
вии следует ненадолго от
казаться от чая и кофе — ко
феин в их составе также из
быточно нагружает сердце 
и увеличивает потребность 
этого органа в кислороде. 
Заменить любимые напит
ки можно успокаивающими 
травяными сборами.
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Между первой и второй ни в ко-
ем случае не ходите в баню 
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мами. Власти разных стран 
начнут иначе строить от-
ношения друг с другом и со 
своим народом. В мае будут 
какие-то провокации: не 
нужно вестись на них. Надо 
слушать себя — внутренние 
ресурсы у нас огромны. Ле-
том позитивные тенденции 
закрепятся. Осенью люди 
осознают ценность здоро-
вья. А начало зимы сулит 
объединение людей по все-
му свету. Многие поймут 
счастье сотрудничества, 
созидания. И 31 декабря 
2023-го станет прекрасным 
финальным аккордом сим-
фонии перемен. У России 
будут закрепляться очень 
хорошие отношения со стра-
нами Востока. Что касается 
Запада — США переклю-
чится на себя: там будут гло-
бальные потрясения, в том 
числе климатические.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

■ Болгарская яснови-
дящая Ванга предска-
зывала, что в 2023 году 
Россию ждет светлое 
будущее. «Вечерка» уз-
нала, каким будет пред-
стоящий год.
По мнению ясновидящей, 
шаманки Кажетты Ахмет-
жановой, 2023 год станет 
переломным для всего ми-
ра. Ожидаются изменения 
в политической, экономи-
ческой, социальной сферах. 
— Следующий год станет го-
дом укрепления нашей стра-
ны: появится шанс занять 

доминирующую позицию 
на мировой арене, — отме-
чает шаманка.
Таролог, медиум Сергей 
Борг сделал для «МВ» годо-
вой расклад:
— 2023 год символизи-
рует карта «Император»: 
стойкость, надежность. 
За ним — как за каменной 
стеной. Январь финансово 
не будет прибыльным, а но-
вые деньги и идеи появятся 
в феврале. В марте случится 
рост во всех сферах жиз-
ни, спустя время мы уви-
дим всплеск рождаемости. 
Апрель может принести на-
шей стране новые санкции. 
Зато конец весны предрека-
ет России победы в финан-
совом плане, выход рубля на 
новые рынки. Летом будет 
хорошее время для бизнеса, 
дела пойдут в гору, появятся 
новые возможности. Кроме 
того, одиноких людей ждут 
романтические знакомства. 
Конец жаркого сезона при-
несет деньги. Осенью так-
же ожидается укрепление 
рубля: в мире будет много 
переговоров, приездов глав 
государств в нашу страну. 

На удачу

■ Чтобы в 2023 году 
в жизни начали проис-
ходить приятные собы-
тия, готовиться к ним 
нужно уже с завтраш-
него дня, 21 декабря, ут-
верждает астролог Ольга 
Розовская. «Вечерка» 
узнала, как притянуть 
к себе удачу в новом 
году.

■ Порядок в бумагах. 
Ольга Розовская советует: 
в начале 20-х чисел выбрось-

те все ненужное, например 
инструкции к старой быто-
вой технике, проверьте важ-
ные документы. Обязатель-
но займитесь гаджетами: 
почистите память телефона, 
планшета, компьютера, уда-
лите лишние файлы.
■ Долой старые вещи. 
Ближе к середине третьей 
декады декабря наведите 
порядок в шкафах и кладов-
ках, избавьтесь от старых, 
изношенных вещей. Мно-
гие делают ошибку — ис-

Деньги притянет 
еловая веточка

к украшению дома. Если 
в предстоящем году ваша 
задача — укрепить свое 
материальное положение, 
акцент в декоре следует сде-
лать в юго-восточной части 
квартиры. Если у вас на юго-
востоке, например, кладов-
ка, повесьте на дверь какое-
нибудь украшение — венок 
или букет еловых веточек 
(на фото слева). 
■ Для успешной карьеры. 
Если вы давно ждете продви-
жения по службе, укрась-
те южную часть жилища. 
Особенно полезно для при-
влечения успеха поставить 
туда новогоднюю елку. Если 
в целом на работе у вас все 
в порядке, можно поместить 
елку в северном углу — для 
укрепления позиций и, воз-

можно, приятных измене-
ний в профессиональной 
сфере. 
■ Найти любовь. Одино-
ким людям можно посове-
товать нарядить елку в вос-
точном углу гостиной: такое 
расположение способствует 
позитивным изменениям 
в личной жизни. 
■ Крепкая семья. Людям 
семейным полезно укра-
сить юго-западную сторо-
ну — чтобы стать еще ближе 
и дружней. Если мечтаете 
о пополнении, елочку луч-
ше расположить в западном 
углу. А если вы не мыслите 
отпуск без путешествий, 
украсьте северо-западную 
сторону дома. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Если сложить все 
цифры следующего 
года, в сумме полу-
чается 7. Эта цифра — 
символ уеди нения, 
философского поиска, 
внутреннего роста. 
В древности 7 считали 
небесным числом. 
В Вавилоне строили 
семиступенчатую 
пирамиду (Зиккурат), 
как знак восхождения 
к Небесам. Можно 
прогнозировать выход 
на первый план духов-
ных вопросов и кар-
мические изменения 
для планеты. В то же 
время 7 символизиру-
ет соблазны и испыта-
ния. 2023 год не будет 
легким, но это не по-
вод опускать руки. 
Дело в том, что цифра 
судьбы нашей страны 
тоже имеет значе-
ние «7». Для России 
2023 год может стать 
выходом на более гар-
моничный маршрут. 

Александр 
Ларионов
Нумеролог

п о л ь з у ю т 
потрепанную 
« в ы х о д н у ю » 
одежду в качестве 
д о м а ш н е й .  Е с л и 
у вас еще нет красивых 
домашних вещей — самое 
время ими обзавестись. 
■ Генеральная уборка. 
Во второй половине декады 
можно сделать генеральную 
уборку квартиры: постарай-
тесь пройти все «застаре-
лые» углы, выбросьте посу-
ду с трещинками и сколами. 

Убирая все ненужное, вы 
устраняете все преграды на 
пути энергии радости. 
■ Украшения для бо-
гатства. Ближе к празд-
никам можно приступить 

Россия наконец окончатель-
но укрепится, усилится. Лю-
ди почувствуют силу, удачу, 
фарт. И победы России во 
многих сферах признает 
больше половины земно-

Цифра

результат сложения 
последних цифр на-
ступающего года (2+3). 
Цифра «5» симво-
лизирует огромный 
потенциал, энергию 
и судьбоносные пере-
мены в мире.

5
го шара. В Европе в 2023-м 
будут сильные волнения. 
В нескольких государствах 
даже случатся перевороты. 
И многие к нам за помощью 
обратятся. Так, год начнется 

сложно, будет неравномер-
ным — взлеты и падения. 
Но его конец — многообе-
щающий.
По мнению парапсихоло-
га Светланы Качевской, 
2023-й станет годом совер-
шенствования мира:
— Январь будет мощным, 
ключевым месяцем. Люди 
поймут, что нужно отбро-
сить старые иллюзии, про-
ститься с пороками и дви-
гаться вперед. В феврале 
Россия закрепит свои по-
зиции в мире. В марте эти 
тенденции продолжатся. 
Противостояния в мире бу-
дут. Но знаете: собака лает, 
слон идет. И слон в данном 
случае — Россия. В апреле 
Европа окончательно пой-
мет, что каждой стране надо 
заниматься своими пробле-

Гадания на картах Таро — древний 
способ заглянуть в будущее, 
который популярен и по сей деньДела 

пойдут 
в гору
Астрологи 
предсказывают, 
что в 2023 году нашу 
страну ждет успех

Европе грозят волнения 
и даже государственный 
переворот 
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■ Ровно 130 лет назад 
шведская компания вы-
пустила свой первый 
бесфитильный нагрева-
тельный прибор — При-
мус. Он работал на жид-
ком топливе. Прибор 
стал настолько популяр-
ным в мире, что любой 
портативный нагре-
ватель стали называть 
примусом. Со временем 
он стал цениться и в Со-
ветском Союзе. 
Быт в СССР в начале 1920-х 
годов был довольно слож-
ным. Молодое советское 
правительство тогда пыта-
лось изменить все аспек-
ты жизни. Это коснулось 
и кухонного быта — людей 
хотели приучить питаться 
только в столовых или на 
фабриках-кухнях, но тяга 
людей поесть дома 
в се-таки победи-
ла — и все благода-
ря портативному 
нагревателю. Как 
говорит москвич 
Сергей Михеев, 
примус — вечен: 
— Я очень люблю 
ходить в походы, 
и у меня за годы со-
бралась целая кол-
лекция специальных 
приборов для приготов-
ления еды. Среди них — 
и этот старинный при-
мус, купленный в далеком 
1923 году. Главное его пре-

имущество — он вечный, 
ведь в нем, по сути, нечему 
ломаться. 
По словам Сергей 
Михеева, примус 
работает на парах 
бензина или керо-
сина. Корпус и все 
его элементы вы-
полнены из тол-
стой латуни, и за 
время эксплуата-

ции были заменены лишь 
несколько уплотнительных 
прокладок. Литра бензи-

на или керосина 
хватает, чтобы 
готовить на нем 
целую неделю. 
Однако есть и осо-
бенности — при-
бор довольно бы-
стро нагревается, 
и поэтому время 

непрерывного горения 
пламени должно быть 

не более часа. Так-
же за примусом 

нужен постоян-
ный уход. Как 
ув еряет  Ми-
хеев, примус, 
п р и  у м е л о м 

п о л ь з о в а н и и 
и  р е г ул я р н о й 

ч и с т к е ,  о ч е н ь 
удобен, но требует 

осторожности — во 
время приготовления за 

ним надо присматривать. 
Не дает примус и копоти — 
поскольку это бесфитиль-
ная конструкция, где горят 
пары топлива. В советской 
прессе 1920-х и 1930-х годов 
было «модным» высмеивать 
примусы, как типичный ме-
щанский атрибут, что не ме-
шало ему исправно служить 
людям. 

Москвич Сергей 
Михеев до сих 
пор пользуется 
примусом 
1923 года 

когда кот Бегемот 
из романа Михаила 
Булгакова «Мастер 
и Маргарита» произ-
носит ставшую расхо-
жей фразу «примус по-
чиняю», он занимает-
ся именно прочисткой 
горелки и форсунок, 
обязательной после 
каждого использова-
ния примуса. 

Кстати,

Как было 

■ По данным, которые 
вчера привели столич-
ные власти, только 
в Москве на сегодняш-
ний день работают 
211 предприятий лег-
кой промышленности, 
которые выпускают 
одежду. Когда-то, 
не так давно, о таких 
цифрах никто даже не 
мог и думать. 
В семье москвичей Ники-
тиных до сих пор хранится 
пристяжной воротник от 
мужской рубашки. В на-
чале XX века это было ак-
туально, ведь одежды было 
немного, и стирали ее ред-
ко. Такие воротники, как 
и манжеты, было гораздо 
проще привести в порядок 
и заменить при необходи-
мости. 

Накрахма ленные,  так 
называемые стоячие во-
ротнички у рубашек ино-
гда встречаются и сейчас. 
А в Советской армии, на-
пример, каждый солдат 
нашивал вечером на свою 
форму «подшиву» — под-
воротничок из сложен-
ной в несколько раз белой 
ткани. 

Встречают по воротнику 

наш век

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

Страницу подготовил Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Мебель

Недвижимость

Строительство и ремонт

● Абсолютно срочно сниму квартиру. 
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Адекватная семья снимет квартиру. 
Т. 8 (901) 524-22-53
● 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
● Адвокат. Т. 8 (916) 185-65-45

● Ремонт  квар. Т. 8 (926) 339-60-75

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

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

● 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, 
фарфор, янтарь, часы. Т. 8 (999) 715-35-60

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплат-
но, 40 лет помогаю. Снятие любых 
вредных воздействий. Рост карьеры 
и благополучие. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки.  
Т. 8 (906) 044-11-52
● Ясновидящая Вера Павловна. 
Новогодние гадания на судьбу! По-
могу вернуть любимого, восстановить 
семейные отношения, даже если отча-
ялись. Опыт 27 лет Т. 8 (925) 211-73-66
● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Юридические услуги

Медицинские услуги

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Искусство
и коллекционирование

Анна Федоровна, одна из Золо-
той пятерки. Поможет снять порчу, 
сглаз, пагубные привычки, решить 
любовные проблемы, поставить 
сильную защиту. В своей работе 
использует обряды, молитвы, 
заговоры, авторские методики. 
Консультирует бесплатно! На рас-
стоянии и лично. Помогла многим!

%  8 (968) 946-78-64

Астрология,
магия, гадания

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба

А мы тут примус 
починяем

Власти СССР хотели 
приучить людей есть 
только в столовых 

Сейчас во многих 
магазинах можно 
увидеть разнообраз-
ные накладные во-
ротники, которые 
выполняют разные 
функции, в том числе 
согревающие.  

Справка

Сегодня пристяжные воротники стали дополнением 
к образу (1), а в 1920-х годах — элементом гигиены (2)

1

2
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Группа алкашей утверди
ла потолок цен на бутылку 
водки в 60 рублей, но их 
вышвырнули из магазина.

■ 
Если китайское блюдо уку
сило вас в ответ, значит оно 
свежее.

■
Основной вопрос оте
чес тв енной граж дан
ской авиации: «Рыба или 
ку рица?»

■
Любая куртка двухсторон
няя, если ты не принци
пиален.

■
Очень мудрая женщина 
однажды так ничего и не 
сказала.

■
Картошка варится бы
стрее, если про нее забыть.

■
Мальчик, объевшийся ку
курузы, лопнул в солярии.

■
То, что грипп свиной, я по
нял, когда за неделю по
правился на пять кило.

■ 
Врач прописал мне анти
биотики, а мне нельзя, 
я бухаю.

■
А у нас в деревне лайки не 
ставят: понравилась ба
ба — привез ей навоз!

■
— Хандришь?
— Настроения чтото нет.
— Взвешивалась, да?

■
Против шотландской ар
мии противник успешно 
применил серпы.

■
— Мама, расскажи мне 
сказку!
— Спи, папа утром придет, 
нам обеим расскажет.

■
— Ашот, у тебя ктото был 
до меня?
— Ты сошла с ума? Пять 
утра!

К 100-летию газеты мы  
запустили акцию «Звезда 
с «Вечеркой». Сегодня свое 
фото представила певица, 
заслуженная артистка  
России Галина Улетова.

«Вечерняя Москва» — самая 
любимая моя газета. Даже когда 
я училась в Горьковской области, 
была наслышана о ней, так как 
много материалов в этом изда-
нии посвящено искусству и дея-
телям культуры. А когда я сама 
перебралась в столицу, то стала 
читать ее регулярно. Сейчас я ча-

сто езжу в метро и беру «Вечерку». Самое интерес-
ное, что частенько уже не застаю ее на стойках, под-
хожу к распространителям и спрашиваю, не остался 
ли один экземпляр. И очень расстраиваюсь, когда 
отвечают, что нет. Но с другой стороны, это говорит 
о большой популярности газеты, она не залежива-
ется. И если «Вечерку» разбирают — она нравится 
читателям. Я люблю ее за разнообразие материалов.

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

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

наш век

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Прилив. Дельце. Жостово. Тернии. Кассир. Крапива. Противогаз. Аут. «Ава
тар». Олеринская. Цепкость. Сыск. Паук. Надзор. Вес. Очко. Кнут.
По вертикали: Пробойник. Лассо. Садко. Термы. Петров. Карло. Омск. Ранг. Заяц. Вжик. Рожа. 
Попов. Этап. Отпуск. «Икарус». Доха. Тень. Кант.
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