
Завтра сойдутся на ринге 
боец Александр Емельяненко 
и тяжелоатлет Михаил Кокляев. 
Но увидим ли мы бой года?.. 

А вот и не подеретесь! 

Игрушки, свечи и хлопушки
Столица примеряет 
новогоднее убранство с. 4

Юпитер рулит
Что обещают нам 
звезды в декабре с. 8

Собачий вальс
Пес Илим и его хозяйка 
пляшут лучше всех  с. 13

Последняя новость Сегодня на Москву обрушится ледяной дождь. Синоптики предупреждают и призывают быть осто-
рожными — дороги покроются ледяной коркой. Пик непогоды придется на 18:00. 
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кой столицы. Одна из них 
уже работает в «Лужниках», 
вторая готовится ко вводу на 
ВДНХ. Есть положительные 
примеры развития городов, 
использующих такой вид 
воздушных трасс. Напри-
мер, в Нижнем Новгороде 
можно переправиться через 
Волгу в соседний Бор по ка-

натной дороге. Она работа-
ет именно как транспортное 
средство за вполне адекват-
ные деньги. 
Как сообщала ранее пред-
седатель Москомархитек-
туры Юлиана Княжевская, 
прорабатывается возмож-
ность строительства ка-
натных дорог в нескольких 

районах столицы. Сегодня 
предложения столичного 
Департамента транспорта 
рассматриваются по трем 
направлениям: первое — 
автовокзал «Южные воро-
та» — станция метро «Ал-
ма-Атинская» — Капотня, 
второе — станция метро 
«Нагатинская» — набереж-

■Канатные дороги 
смогут разгрузить не-
которые линии метро 
и создать удобные пере-
садки между станциями. 
Такой точки зрения при-
держивается историк 
метро Александр Попов.
Интеграция канатной доро-
ги на северо-западе столицы 
в общую транспортную си-
стему города, в том числе за 
счет введения единого про-
ездного, поможет развить 
эти районы, дать удобную 
связку для их жителей, счи-
тает Александр Попов. Речь 
идет о соединении таким 
воздушными 
« м о с т и к о м »  
станций «Реч-
ной вокзал» За-
москворецкой 
линии и «Сход-
ненская» Та-
ганско-Крас-
нопресненской 
линии Москов-
ского метропо-
литена.
— Таким об-
разом, Москва 
получит удоб-
ный объект,  
с которого к то-
му же откроет-
ся хороший вид на Химкин-
ское водохранилище, — от-
мечает Попов. — Сама идея 
по сооружению воздушной 
трассы позитивна, и не 
важно за чей счет она будет 
реализована: за средства го-
рода или инвестора. Конеч-
ный потребитель посмотрит 
только на стоимость проез-
да по ней, получив альтер-
нативный способ добраться 
с одного берега на другой. 
По мнению историка, ка-
натные дороги могут стать 
дополнительной изюмин-

МЦД

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин вместе 
с губернатором Москов-
ской области Андреем 
Воробьевым проехали 
по МЦД-1 и пообщались 
с пассажирами.
Мэр отметил, что в целом 
настроение у жителей по-
зитивное.
— Проехали с Андреем Во-
робьевым по МЦД-1. Пооб-
щались с пассажирами. В це-
лом настроение позитивное. 
Будем дальше работать по 
улучшению движения, — 
написал Сергей Собянин на 
своей странице в соцсети.

В свою очередь Андрей Во-
робьев подчеркнул, что 
удалось получить обратную 
связь от пассажиров, добрые 
отзывы, замечания и раз-
личные предложения.
— Мы обязательно про-
должим благоустраивать 
прилегающие территории, 
будем думать над тем, как 
дальше обустраивать пар-
ковочные пространства 
и тротуары. Спасибо всем за 
высокую оценку, — написал 
губернатор Московской об-
ласти.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Настроение позитивное

27 ноября 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин 
и губернатор Московской области Андрей Воробьев 
общаются с пассажиркой МЦД

Бесплатная сеть 
Wi-Fi теперь 
стала доступна 
на участке Со-
кольнической 
линии метропо-
литена от стан-
ции «Саларьево» 
до «Коммунар-
ки». В этих пере-
гонах работают 
новые базовые 
станции, установ-
ленные в рамках 
модернизации 
сети.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

26 ноября 2018 года. Москвичка Ольза Заневич на запуске канатной дороги, 
соединяющей «Лужники» и «Воробьевы горы»

ранее мэр столицы 
Сергей Собянин под-
черкивал, что канат-
ные дороги могут 
стать альтернативой 
существующим видам 
общественного транс-
порта для москвичей.
В настоящее время 
трассировка трех 
канатных дорог про-
рабатывается, обсуж-
дается с экспертами, 
но к проектированию 
пока не приступили.

Кстати,

Этот не-
обычный 
вид транс-
порта мо-
жет стать 
особой изю-
минкой 
столицы 

Тем
време-
нем

Воздушная пересадка
Станции двух линий может соединить канатная дорога

ная Марка Шагала, и тре-
тье — парк развлечений 
«Остров Мечты» — Бобро-
вый остров — станция ме-
тро «Нагатинский Затон».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

миллиона пассажиров 
перевезла канатная 
дорога в Лужниках 
за год своей работы. 
Она соединила Воро-
бьевы горы и спорт-
комплекс «Лужники».
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Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 
до 22:00 у выхода 
к Александровскому 
саду со станции москов-
ского метро «Арбатская» 
для пассажиров высту-
пит музыкант Роман 
Езык (на фото).
Его проект «Фрикинг аут» 
воплощает уличных музы-
кантов, которые собирали 
вокруг себя большие толпы 

слушателей. Теперь насла-
диться его исполнением 
еще проще — стоит только 
в нужное время попасть на 
станцию метро. Пассажиры 
услышат несравненные ком-
позиции, которые написал 
сам Роман. А также смогут 
поблагодарить музыканта, 
как всегда, по желанию. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Мастер уличной песни

Вот таких пассажиров-зомби встретил москвич 
в поезде, идущем по Арбатско-Покровской 
линии. Неизвестно, откуда они ехали и куда 
направлялись, но после того как посмотрели 
на автора фото — ему пришлось бежать.

■ Москвич Ян Березкин (на фо-
то) — обладатель редкого звания. 
Недавно он стал «Человеком го-
да» в Южной Осетии за создание 
патриотической песни об этой 
стране. «Вечерка» решила позна-
комиться с ним и узнать больше 
о его творчестве.

Ян, ваша песня сразу стала попу-
лярной в маленькой республике. 
Есть у вас соавторы?
И слова, и музыку написал я. Спел ее 
артист концертного ансамбля Цен-
трального дома Российской армии 
Алексей Зубарев. 
Расскажите интересный случай 
из творчества. 
Однажды к моему другу Александру 
Рыжкову в Хабаровске (а он работал 
в городском отделе культуры) при-
шла девушка и сказала, что написала 
песню про город. Он послушал пес-
ню и сказал: «Хорошая песня, только 

я знаю ее настоящих авторов». Это 
была песня «Хабаровск мой». Меня 
подобные ситуации больше не огор-
чают. Вот оно — народное признание!
Часто приходится выступать 
перед зрителями?
Каждый месяц по нескольку раз. Рабо-
таю в Центральном доме Российской 

армии, поэтому выступаю в основном 
перед военнослужащими.
Насколько я знаю, вы несколько 
раз ездили выступать в Сирию. 
Какие впечатления?
Был на базе 14 раз. Делаем нужное 
дело: ребята далеко от Родины, а мы 
им привозим частичку родного тепла.

Вы проводили концерты, посвя-
щенные ансамблю имени Алек-
сандрова. Много ли артистов от-
кликается выступить?
Я хорошо знал многих погибших. 
В этот день я тоже должен был лететь. 
Но случилось так, как случилось… 
Поэтому связываюсь с артистами, 

которые знали 
погибших, со-
вместно мы ор-
ганизовываем 
концерт. Труд-
но бывает со-
брать всех вме-
сте. Артисты 

много гастролируют, соглашаются 
те, кто свободен. В память о погибших 
друзьях записали песню «Огонек». 
Она выложена в интернете.
Чем вы заняты сейчас?
Пишу стихи, книги. Ищу таланты, 
«горящие глаза», чтобы самому го-
реть и развиваться, творить и расти.
Сейчас делаю патриотический пе-
сенный проект к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
вместе с композитором Алексеем Ти-
хоновым. Фактически готов альбом 
в жанре шансон с муромским певцом 
Андреем Павловым.
Чем нравится метро? Какая стан-
ция любимая?
Во-первых, метро экономит время. 
Во-вторых, пока едешь в метро, мож-

но спланировать день. В-третьих, 
можно написать черновик сти-

хотворения или само стихотво-
рение.
А любимая станция — «Досто-
евская». Рядом с ней находится 
Центральный дом Российской 
армии, где я не только работаю, 
но и творю.
У вас есть жизненный 
девиз?
Конфуций говорил: займись 
любимым делом, и ты не бу-

дешь работать ни одного дня 
в своей жизни.

Пока едешь в метро, можно 
спланировать день и даже 
написать стихотворение 

ция любимая?
Во-первых, метро экономит время. 
Во-вторых, пока едешь в метро, мож-

но спланировать день. В-третьих, 
можно написать черновик сти-

хотворения или само стихотво-
рение.
А любимая станция — «Досто-
евская». Рядом с ней находится 
Центральный дом Российской 
армии, где я не толькоработаю, 
но и творю.р
УУ вас есть жизненный 
девиз?
Конфуций говорил: займись 
любимым делом, и ты не бу-

дешь работать ни одного дня 
в своей жизни.

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Ян Березкин родился 
в поселке Ваеги Ана-
дырского района. Свое 
первое произведение со-
чинил в 4-м классе. Стал 
лауреатом многих кон-
курсов авторской песни. 
В 1996 году окончил Ха-
баровский государствен-
ный институт искусств 
и культуры, в 1997 году 
организовал студенче-
ский театр «Зеркало». 
В 2019 году стал ди-
пломантом премии 
Минобороны в области 
культуры и искусства. 
Состоит в литературном 
объединении при Во-
енно-художественной 
студии писателей Цен-
трального дома Россий-
ской армии им. Фрунзе. 

Справка

Попутчик  Каждый 
день в метро 
встречаются чужие 
друг другу люди. 
В этой рубрике 
мы знакомим 
читателей с теми, 
с кем однажды 
им будет по пути. 
Сегодня это поэт, 
лауреат множества 
литературных 
конкурсов 
Ян Березкин.

Огонек 
для друзей
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■Новогоднее оформ-
ление Москвы идет 
полным ходом. Преоб-
ражение столицы запе-
чатлели наши фотокор-
респонденты.
На Манежной площади вы-
рос целый еловый лес. Еще 
одна стройная лесная кра-
савица украшает Красную 
площадь. В этом году ее укра-
сили оригинальные игруш-
ки — яркие ракеты, дизай-
нерские шары, фигурки лю-
бимых телеперсонажей.
— Мы живем в Медведко-
ве, — рассказала Мария 
Васильева, которая гуляет 
с дочкой по Манежной пло-
щади, — но всегда приез-
жаем сюда с Лаурой, чтобы 
одними из первых увидеть, 

какой будет 
н о в о г о д н я я  
Москва. Это 
уже наша тра-
диция. 
Переливается 
огнями одна 
из самых из-
вестных в ми-
р е  м о с к о в -
ских улиц — 
Никольская. 
Пешеходы не 

спешат, каждый здесь хо-
чет сделать фотографию на 
память.
— Я был здесь на чемпионате 
мира по футболу и полюбил 
Москву, — говорит Ханс 

Гейер из Швеции. — 
Приехал и не надеялся 

■Новогоднее офо
ление Москвы иде
полным ходом. П
ражение столицы
чатлели наши фот
респонденты.
На Манежной площ
рос целый еловый л
одна стройная лесн
савица украшает К
площадь. В этом году
сили оригинальные
ки — яркие ракеты
нерские шары, фигу
бимых телеперсонаж
— Мы живем в Ме
ве, — рассказа ла
Васильева, котора
с дочкой по Манежн
щади, — но всегда
жаем сюда с Лаурой
одними из первых у

какой
н о в о
Моск
уже на
диция
Перел
огням
из сам
вестн
р е  м
ских
Нико
Пеше

спешат, каждый зд
чет сделать фотогра
память.
— Я был здесь на чем
мира по футболу и п
Москву, — говор

Гейер из Шве
Приехал и не н

Рождение 
новогодней 
сказки

27 ноября 2019 года. Елка 
на Манежной площади (1)  
Новогоднее  украшение (2) 
Убранство Никольской 
улицы (3) Елочный шар 
с гербом столицы (4) 
Ростовая фигура зайца 
на Манежной площади (5)

Город пре-
ображает-
ся, готовясь 
к самой 
волшебной 
ночи 

1

До наступления зимы остались считаные дни, и Москва уже готовится 
к новогодним праздникам. На улицах и площадях, в парках и скверах 
уже расцветают огнями и гирляндами новогодние елки. Тысячи 
москвичей и туристов приходят посмотреть, как рождается чудо!

вится 
ерах 

символ 2020 года 
по восточному кален-
дарю — Белая Металли-
ческая Крыса. Поэтому 
в оформлении города 
преобладают белый, 
серый, серебрис тый 
цвета. Украшение 
столицы планируется 
завершить до 13 дека-
бря, когда стартует фе-
стиваль «Путешествие 
в Рождество».  

Кстати,увидеть, как наряжается сто-
лица России. Теперь я меч-
таю приехать в Москву на 
старый Новый год. 
Всего в столице появятся  
порядка 4 тысяч празднич-
ных конструкций и больше 
300 новогодних елок. Нео-
бычные инсталляции укра-
сят Арбат, Тверскую улицу, 
Столешников и Камергер-
ский переулки. Сказочной 
красоты огнями засияют 
также парки и набережные 
города. 
Альфия Камилова
vecher@vm.ru

( )р д
елый, 
с тый 

ние 
руется 
3 дека-
тует фе-
шествие 

2

3
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■ Завтра в Москве со-
стоится поединок, кото-
рый уже окрестили «бо-
ем года». Мастер сме-
шанных единоборств 
Александр Емельяненко 
проведет бой с тяжело-
атлетом Михаилом Кок-
ляевым.
Битва знаменитостей раз-
горелась после серии сты-
чек в интернете. После 
спортсмены решили встре-
титься на ринге. Трудно вос-
принимать поединок бойца 
микс-файта и тяжелоатлета 
всерьез. Однако на пресс-
конфе ренции Емельяненко 
и Кокляев всеми правдами 
и неправдами делали вид, 
будто считают свою стычку 
серьезным поединком. Да-
же «битву взглядов»  тяжело 
смотреть без улыбки.
— Я увидел в глазах Михаи-
ла страх, — рассказал Еме-
льяненко.
Кокляев поспешил нанести 
контрудар.
— А я увидел, что он ошибся, 
заметив в моих глазах страх.
Нас ждут четыре раунда по 
три минуты, бой состоится 
по боксерским правилам. 

Подготовил
Никита Камзин
vecher@vm.ru

и неправдами делали вид, 
будто считают свою стычку 
серьезным поединком. Да-
же «битву взглядов»  тяжело 
смотреть без улыбки.
— Я увидел в глазах Михаи-
ла страх, — рассказал Еме-
льяненко.
Кокляев поспешил нанести 
контрудар.
— А я увидел, что он ошибся, 
заметив в моих глазах страх.
Нас ждут четыре раунда по 
три минуты, бой состоится 
по боксерским правилам. 

Досье чемпионов 
Михаил Кокляев 
Рост: 192 сантиметра 
Вес: 135 килограммов 
Мастер спорта между-
народного класса по тя-
желой атлетике. Мастер 
спорта международного 
класса по пауэрлифтингу 
по версии WPC.
Силовые показатели 
в пауэрлифтинге без эки-
пировки: 
приседания — 
360 килограммов; 
жим лежа — 
230 килограммов
становая тяга — 
417,5 килограмма 

Поединок 
года Прямая 

речь

Давно слежу за звез-
дами силового спорта. 
Михаил Кокляев пре-
вратился в медийную 
личность, которая 
«торгует» лицом. 
Его социальные сети 
давно стали реклам-
ной площадкой. 
Думаю, что анонсиро-
ванный бой — не более 
чем пиар-ход, и поеди-
нок, вероятно, могут 
вообще отменить. 
Какие цели преследует 
Александр Емельянен-
ко — не знаю, но навер-
няка расчет на медий-
ность есть.

Никита 
Кондрашев 
Мастер спорта 
по жиму лежа 

Александр Емельяненко 
и Михаил Кокляев 
сойдутся на ринге 

Честно признаюсь, для разо-
грева интереса к поединку 
ожидал увидеть «макгрего-
ровщину»: взаимные упре-
ки, колкие фразы на грани 
фола и тонны эпатажа.

— У меня есть для тебя по-
дарок, — сказал Александр 
Емельяненко и двинулся 
в сторону Кокляева.

Вместо острого поступка 
боец подарил силачу… кон-
фетку! Милейшая картина.
Но без попыток запугать оп-
понента все же не обошлось. 
Емельяненко всем видом по-

казывал, что Михаил Кокля-
ев ему — не соперник.
— Он целиком состоит из 
слабых сторон, — охарак-

теризовал оппонента Алек-
сандр Емельяненко. — Ниче-
го, чтобы я увидел в технике 
работы Михаила, на меня не 
произвело впечатления. За-
жат, затянут, не бьет, не ра-

ботает серийно.
Кокляев и не от-
рицает, что он 
в этой битве — 
а у т с а й д е р .  Н о  
как говорят ор-
ганизаторы боя, 
парочку непри-

ятных сюрпризов Кокляев 
сопернику подготовил. 
— У меня нет никакого 
коронного удара. Нужно 

работать, прессинговать, 
пользоваться своим мину-
сом, который нарисовали 
хейтеры, — это мой вес. 
Сейчас я понимаю, что это 
мой плюс. Моя масса  те-
ла — конек, — проанализи-
ровал свою форму Михаил 
Кок ляев. 
Масса у тяжелоатлета правда 
внушительная. На пресс-
конференции Кокляев со-
общил, что весит 135 ки-
лограммов. Причем для 
увеличения скорости пере-
движения на ринге он ски-
нул 30 килограммов. Еме-
льяненко — легче. Но оба 

Участники громкого состязания 
подготовили друг другу много 
неприятных  сюрпризов 

в любом случае подходят под 
категорию «супертяжей». 
Насколько это зрелище мож-
но оценивать с точки зрения 
спорта — большой вопрос. 
Кокляев и не скрывает, что 
считает бой «фриковым». 
Но кто знает, может и 29 но-
ября на ринге найдется ме-
сто «оголенному нерву», 
который заставит нас по-
настоящему сопереживать 
этому зрелищу. Ведь именно 
за это мы и любим спорт. 

Александр 
Емельяненко 
Рост: 193 сантиметра 
Вес: 115 килограммов 
Многократный чем-
пион России и мира 
по боевому самбо, 
чемпион Европы 
по самбо, мастер спор-
та России по самбо, 
мастер спорта России 
международного клас-
са по боевому самбо, 
мастер спорта России 
по дзюдо. Чемпион 
Европы по боево-
му самбо, чемпион 
ProFC 2010
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ЗИЛ
Набережная Марка Шагала 
(новое строительство, ведется)  

Протяженность от ТТК до старого русла 
Москвы-реки — 3,8 км

 Площадь благоустройства всей 
набережной — 4,85 га

Будет высажено 300 деревьев, 1400 
кустарников, более 115 тысяч цветов 

Длина велосипедных   дорожек 
составит 0,75 км, беговых — 1,46 км

Обустроят  бассейн, причал, 
амфитеатр, кафе 

Зарядье

Лужники

Нижние 
Мневники

Москва-СитиФили

ЗИЛ

7ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

Пешеходный мост через реку Яузу соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные 
в 2022 году. Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская». Рядом 
с ТПУ разобьют сквер и благоустроят около одного километра Семеновской набережной.

 На Карамышевской набережной планируется отремонтировать причалы «Верхние Мневни-
ки» и «Домостроительный комбинат». После реконструкции набережная сможет принимать 
пассажирские суда.  

■ Инжиниринговый хол-
динг «Мосинжпроект» 
является оператором 
ключевых градострои-
тельных программ сто-
лицы и, в том числе, при-
нимает участие в проек-
те по преображению при-
легающих территорий 
Москвы-реки.
Так, во время стро-
ительства парка 
«Зарядье» прове-
ли масштабную 
реконструкцию 
Москворецкой на-
бережной.
— Мы возвели 
подземный пеше-
ходный переход, связавший 
парк и набережную (в нем 
расположен  один из обра-
зовательных проектов пар-
ка — интерактивный архео-
логический музей). Создали 
прямой и удобный доступ 
к воде, вдоль реки организо-
вали зону отдыха с лавочка-
ми и кафетериями. И постро-
или действительно уникаль-
ное сооружение — «парящий 
мост». Главная изюминка 
моста — 70-метровый вылет 
консоли, не имеющей  види-
мых опор, его конструкция 
в виде латинской буквы V 
стала еще одной смотровой 
площадкой, — отметил гене-
ральный директор АО «Мос-
инжпроект» Марс Газизул-
лин (на фото).
Еще два ярких объекта Мос-
инжпроекта — стадион 
«Лужники» и Дворец гимна-
стики Ирины Винер-Усма-
новой — сегодня являются 
жемчужинами олимпийско-

го комплекса. Они привле-
кают все больше горожан 
и туристов на благоустроен-
ную территорию комплекса 
и обновленную Лужнецкую 
набережную.
— Сейчас мы реализуем еще 
один интересный проект, ко-
торый непосредственно свя-

зан с Москвой-ре-
кой, — обустрой-
ство набережной 
Марка Шагала, — 
сообщил Газизул-
лин.
Для доступа к воде 
здесь будут постро-
ены три удобных 
спуска и мостки. 

Появится причал для во-
дного транспорта.  По сути 
набережная станет новым 
городским парком. На месте 
бывшей промзоны создается 
первоклассное комфортное 
пространство для отдыха 
и занятий спортом с  кафе, 
прогулочными территория-
ми, велосипедными и бего-
выми дорожками, детскими 
площадками. Специальный 
рельеф, созданный на терри-
тории, защитит от шума и ве-
тра. Здесь высадят более ты-
сячи деревьев и кустарников.
— Работой над каждым про-
ектом компания «Мосинж-
проект» способствует преоб-
разованию российской сто-
лицы в город, удобный для 
жизни. Большая программа 
комплексного благоустрой-
ства набережных Москвы по-
зволит  открыть для жителей 
доступ к воде и создать новые  
зоны для отдыха с семьей, — 
резюмировал Газизуллин.

Главная цель проекта — пре-
вратить городские набереж-
ные в комфортные простран-
ства, сделать их доступными 
для москвичей и гостей сто-
лицы. Старт уникальному 
проекту по развитию при-
брежных территорий Мо-
сквы-реки был дан пять лет 
назад. 
За прошедшие годы удалось 
обустроить более 60 киломе-
тров набережных. 
— Развитие общественных 
пространств вдоль реки 
включает благоустройство 
набережных, развитие пе-
шеходной инфраструктуры 
и сети велосипедных до-
рожек, создание системы 
общественных центров ак-
тивности, — отметил Марат 
Хуснуллин. — Набережные 
должны стать связующим 
звеном между рекой и го-
родской тканью, с появле-
нием новых общественных 
пространств произойдет во-
влечение прилегающей за-
стройки в интенсивное взаи-
модействие с рекой.
Заместитель мэра подчер-
кнул: опыт других мегапо-
лисов показывает, что зона 
возле реки должна служить 
в первую очередь пешеходам, 
быть доступной для прогу-
лок, для отдыха.
—  Мегапроект по развитию 
Москвы-реки будет вклю-
чать в себя также строитель-
ство 27 новых мостов, часть 
из которых будут 
полностью пеше-
ходными, более 
135 километров 
благоустроенных 
набережных, 40 
общественных 
пространств с про-
гулочными зона-
ми, кафе, детскими и развле-
кательными площадками. 
Развитие Москвы-реки пред-
усматривает и реализацию 
16  крупных проектов, — про-
должил Марат Хуснуллин. 
Среди крупнейших  можно 
выделить создание парка 
«Зарядье», развитие района 
Большой Сити, реновацию 
промзоны ЗИЛ, реконструк-
цию  комплекса «Лужники», 
обустройство территорий 
Мневниковской и Филевской 
пойм.
Глава  Стройкомплекса со-
общил, что за последние 
два года разработаны схемы 

Премьера

■ Компанией «Мосинж-
проект» реализовано 
множество программ 
в области строительства 
метро, знаковых объ-
ектов, а также жилой 
и общественно-деловой 
недвижимости. Те-
перь в городе планиру-
ется реализовать  One 
Tower — амбициозный 
проект самого высокого 
в Европе жилого небо-
скреба.
Как отметил первый за-
меститель генерального 
директора по девелопмен-

т у  к о м п а н и и  
«Мос инжпроект» 
Альберт Суниев 
(на фото), One 
Tower олицетво-
ряет собой дух 
мегаполиса и ак-
центирует все его 
преимущества, 
реализует идею «Город в го-
роде»: живи, работай, отды-
хай — и все в одной башне.
Особое внимание в ходе раз-
работки проекта уделяется 
созданию инфраструктур-
ного наполнения объекта.  
В стилобатной части здания 

предполагается 
к размещению: 
б и з н е с - ц е н т р ,  
фитнес-центр,  
детский досуго-
вый центр, кафе, 
рестораны, места 
торговли. А на 
19-м этаже пред-

усмотрен внутренний бла-
гоустроенный двор.
После окончания строи-
тельства One Tower станет 
не только самым высоким 
жилым комплексом в Евро-
пе, но и новой достоприме-
чательностью столицы. 

— Для того чтобы реализо-
вать столь амбициозный 
проект 102-этажного зда-
ния, мы собрали лучшую ко-
манду, — отметил Альберт 
Суниев. — Помимо «Мос-
инжпроекта»,  над обликом 
и технической «начинкой»  
жилого небоскреба работа-
ют еще пять компаний. 
Уникальными в проекте 
можно назвать тепловое 
и насосное оборудование 
ведущих производителей, 
энергоэффективные систе-

мы отопления, вакуумную 
систему сбора мусора. Не-
обычным станет и благо-
устройство. Проектировщи-
ки решили создать озеленен-
ную зону отдыха с микро-
климатом, позволяющую 
в любое время года комфор-
тно проводить досуг. Будут 
созданы  различные темати-
ческие зоны для разных воз-
растов: игровые площадки, 
обучающие пространства, 
коммуникационные зоны 
и открытая терраса.

Самая высокая башня появится в Сити

Тенденции

Мосинжпроект создает 
новые точки притяжения 
для жителей столицы

Подготовила Василиса Чернявская v.chernyavskaya@vm.ru 

Программа благо-
устройства набереж-
ных Москвы-реки реа-
лизована уже на треть. 
Обустроено большое 
количество историче-
ских набережных, зон 
отдыха у воды. Среди 
них — парк 850-летия 
Москвы. Весной на-
чали обустраивать Ов-
чинниковскую и Озер-
ковскую набережные. 
Строится новая набе-
режная Марка Шагала. 
В Капотне создается 
новое пространство 
возле воды. В ближай-
шие пять лет боль-
шинство набережных 
станут комфортными 
и, главное, доступны-
ми для москвичей, по-
тому что значительная 
их часть сегодня про-
сто закрыта.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата дня

развития публичных про-
странств на прибрежных тер-
риториях, новая маршрутная 
сеть речного общественного 
транспорта, выполнен ком-
плексный градостроитель-
ный анализ водных терри-

торий на северо-
западе столицы 
и проекты плани-
ровок конкрет-
ных участков на-
бережных. Кроме 
т о г о ,  с д е л а н а  
визуализация се-
рьезнейшего про-

екта — архитектурно-пла-
нировочных решений в зоне 
развития Большого Сити.
— К 2024 году планируется 
завершить работы еще на 
протяжении 120 киломе-
тров, из них около 50 киломе-
тров будут построены и еще 
72 километра — благоустро-
ены, — резюмировал Марат 
Хуснуллин. — Таким обра-
зом, будут  обустроены все 
набережные Москвы-реки. 
Развитие и благоустройство 
прибрежных территорий Мо-
сквы-реки дает совершенно 
иное, более высокое качество 
жизни в городе. 

За пять лет в столице планируется за-
вершить основной объем обустройства 
набережных  Москвы-реки. Подробно-
сти проекта рассказал заместитель мэ-
ра города по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото).

На правах рекламы

Набереж-
ные стано-
вятся ком-
фортными 
простран-
ствами 

У реки 
вырастут 
парки

Зарядье
Москворецкая набережная 
(реконструкция закончена)  

Площадь новых ланд-
шафтных зон парка — 
10,2 га

Высажено  более 
700 деревьев-
«крупномеров»

15 метров — высота 
«парящего моста» 
над рекой

На 2,5 метра понизили 
набережную со спуском 
к реке

19 миллионов посети-
телей за два года

Фили
Филевская набережная
(новое строительство, 
проектируется)  

Площадь благоустройства 
и нового строительства — 23 га

Предусмотрены 4  детские 
зоны из экологически чистых 
материалов

3  ландшафтных парка

5  причалов со смотровыми 
площадками у воды

2 велосипедных дорожки, 
а также беговые дорожки

Неблагоустроенные 
набережные

Благоустроенные 
набережные

Проектируемые 
набережные

Строящиеся 
набережные

Предлагаемые 
к благоустройству 
территории
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ЗИЛ
Набережная Марка Шагала 
(новое строительство, ведется)  

Протяженность от ТТК до старого русла 
Москвы-реки — 3,8 км

 Площадь благоустройства всей 
набережной — 4,85 га

Будет высажено 300 деревьев, 1400 
кустарников, более 115 тысяч цветов 

Длина велосипедных   дорожек 
составит 0,75 км, беговых — 1,46 км

Обустроят  бассейн, причал, 
амфитеатр, кафе 

Зарядье

Лужники

Нижние 
Мневники

Москва-СитиФили

ЗИЛ
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Пешеходный мост через реку Яузу соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные 
в 2022 году. Он войдет в состав транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская». Рядом 
с ТПУ разобьют сквер и благоустроят около одного километра Семеновской набережной.

 На Карамышевской набережной планируется отремонтировать причалы «Верхние Мневни-
ки» и «Домостроительный комбинат». После реконструкции набережная сможет принимать 
пассажирские суда.  

■ Инжиниринговый хол-
динг «Мосинжпроект» 
является оператором 
ключевых градострои-
тельных программ сто-
лицы и, в том числе, при-
нимает участие в проек-
те по преображению при-
легающих территорий 
Москвы-реки.
Так, во время стро-
ительства парка 
«Зарядье» прове-
ли масштабную 
реконструкцию 
Москворецкой на-
бережной.
— Мы возвели 
подземный пеше-
ходный переход, связавший 
парк и набережную (в нем 
расположен  один из обра-
зовательных проектов пар-
ка — интерактивный архео-
логический музей). Создали 
прямой и удобный доступ 
к воде, вдоль реки организо-
вали зону отдыха с лавочка-
ми и кафетериями. И постро-
или действительно уникаль-
ное сооружение — «парящий 
мост». Главная изюминка 
моста — 70-метровый вылет 
консоли, не имеющей  види-
мых опор, его конструкция 
в виде латинской буквы V 
стала еще одной смотровой 
площадкой, — отметил гене-
ральный директор АО «Мос-
инжпроект» Марс Газизул-
лин (на фото).
Еще два ярких объекта Мос-
инжпроекта — стадион 
«Лужники» и Дворец гимна-
стики Ирины Винер-Усма-
новой — сегодня являются 
жемчужинами олимпийско-

го комплекса. Они привле-
кают все больше горожан 
и туристов на благоустроен-
ную территорию комплекса 
и обновленную Лужнецкую 
набережную.
— Сейчас мы реализуем еще 
один интересный проект, ко-
торый непосредственно свя-

зан с Москвой-ре-
кой, — обустрой-
ство набережной 
Марка Шагала, — 
сообщил Газизул-
лин.
Для доступа к воде 
здесь будут постро-
ены три удобных 
спуска и мостки. 

Появится причал для во-
дного транспорта.  По сути 
набережная станет новым 
городским парком. На месте 
бывшей промзоны создается 
первоклассное комфортное 
пространство для отдыха 
и занятий спортом с  кафе, 
прогулочными территория-
ми, велосипедными и бего-
выми дорожками, детскими 
площадками. Специальный 
рельеф, созданный на терри-
тории, защитит от шума и ве-
тра. Здесь высадят более ты-
сячи деревьев и кустарников.
— Работой над каждым про-
ектом компания «Мосинж-
проект» способствует преоб-
разованию российской сто-
лицы в город, удобный для 
жизни. Большая программа 
комплексного благоустрой-
ства набережных Москвы по-
зволит  открыть для жителей 
доступ к воде и создать новые  
зоны для отдыха с семьей, — 
резюмировал Газизуллин.

Главная цель проекта — пре-
вратить городские набереж-
ные в комфортные простран-
ства, сделать их доступными 
для москвичей и гостей сто-
лицы. Старт уникальному 
проекту по развитию при-
брежных территорий Мо-
сквы-реки был дан пять лет 
назад. 
За прошедшие годы удалось 
обустроить более 60 киломе-
тров набережных. 
— Развитие общественных 
пространств вдоль реки 
включает благоустройство 
набережных, развитие пе-
шеходной инфраструктуры 
и сети велосипедных до-
рожек, создание системы 
общественных центров ак-
тивности, — отметил Марат 
Хуснуллин. — Набережные 
должны стать связующим 
звеном между рекой и го-
родской тканью, с появле-
нием новых общественных 
пространств произойдет во-
влечение прилегающей за-
стройки в интенсивное взаи-
модействие с рекой.
Заместитель мэра подчер-
кнул: опыт других мегапо-
лисов показывает, что зона 
возле реки должна служить 
в первую очередь пешеходам, 
быть доступной для прогу-
лок, для отдыха.
—  Мегапроект по развитию 
Москвы-реки будет вклю-
чать в себя также строитель-
ство 27 новых мостов, часть 
из которых будут 
полностью пеше-
ходными, более 
135 километров 
благоустроенных 
набережных, 40 
общественных 
пространств с про-
гулочными зона-
ми, кафе, детскими и развле-
кательными площадками. 
Развитие Москвы-реки пред-
усматривает и реализацию 
16  крупных проектов, — про-
должил Марат Хуснуллин. 
Среди крупнейших  можно 
выделить создание парка 
«Зарядье», развитие района 
Большой Сити, реновацию 
промзоны ЗИЛ, реконструк-
цию  комплекса «Лужники», 
обустройство территорий 
Мневниковской и Филевской 
пойм.
Глава  Стройкомплекса со-
общил, что за последние 
два года разработаны схемы 

Премьера

■ Компанией «Мосинж-
проект» реализовано 
множество программ 
в области строительства 
метро, знаковых объ-
ектов, а также жилой 
и общественно-деловой 
недвижимости. Те-
перь в городе планиру-
ется реализовать  One 
Tower — амбициозный 
проект самого высокого 
в Европе жилого небо-
скреба.
Как отметил первый за-
меститель генерального 
директора по девелопмен-

т у  к о м п а н и и  
«Мос инжпроект» 
Альберт Суниев 
(на фото), One 
Tower олицетво-
ряет собой дух 
мегаполиса и ак-
центирует все его 
преимущества, 
реализует идею «Город в го-
роде»: живи, работай, отды-
хай — и все в одной башне.
Особое внимание в ходе раз-
работки проекта уделяется 
созданию инфраструктур-
ного наполнения объекта.  
В стилобатной части здания 

предполагается 
к размещению: 
б и з н е с - ц е н т р ,  
фитнес-центр,  
детский досуго-
вый центр, кафе, 
рестораны, места 
торговли. А на 
19-м этаже пред-

усмотрен внутренний бла-
гоустроенный двор.
После окончания строи-
тельства One Tower станет 
не только самым высоким 
жилым комплексом в Евро-
пе, но и новой достоприме-
чательностью столицы. 

— Для того чтобы реализо-
вать столь амбициозный 
проект 102-этажного зда-
ния, мы собрали лучшую ко-
манду, — отметил Альберт 
Суниев. — Помимо «Мос-
инжпроекта»,  над обликом 
и технической «начинкой»  
жилого небоскреба работа-
ют еще пять компаний. 
Уникальными в проекте 
можно назвать тепловое 
и насосное оборудование 
ведущих производителей, 
энергоэффективные систе-

мы отопления, вакуумную 
систему сбора мусора. Не-
обычным станет и благо-
устройство. Проектировщи-
ки решили создать озеленен-
ную зону отдыха с микро-
климатом, позволяющую 
в любое время года комфор-
тно проводить досуг. Будут 
созданы  различные темати-
ческие зоны для разных воз-
растов: игровые площадки, 
обучающие пространства, 
коммуникационные зоны 
и открытая терраса.

Самая высокая башня появится в Сити

Тенденции

Мосинжпроект создает 
новые точки притяжения 
для жителей столицы

Подготовила Василиса Чернявская v.chernyavskaya@vm.ru 

Программа благо-
устройства набереж-
ных Москвы-реки реа-
лизована уже на треть. 
Обустроено большое 
количество историче-
ских набережных, зон 
отдыха у воды. Среди 
них — парк 850-летия 
Москвы. Весной на-
чали обустраивать Ов-
чинниковскую и Озер-
ковскую набережные. 
Строится новая набе-
режная Марка Шагала. 
В Капотне создается 
новое пространство 
возле воды. В ближай-
шие пять лет боль-
шинство набережных 
станут комфортными 
и, главное, доступны-
ми для москвичей, по-
тому что значительная 
их часть сегодня про-
сто закрыта.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Цитата дня

развития публичных про-
странств на прибрежных тер-
риториях, новая маршрутная 
сеть речного общественного 
транспорта, выполнен ком-
плексный градостроитель-
ный анализ водных терри-

торий на северо-
западе столицы 
и проекты плани-
ровок конкрет-
ных участков на-
бережных. Кроме 
т о г о ,  с д е л а н а  
визуализация се-
рьезнейшего про-

екта — архитектурно-пла-
нировочных решений в зоне 
развития Большого Сити.
— К 2024 году планируется 
завершить работы еще на 
протяжении 120 киломе-
тров, из них около 50 киломе-
тров будут построены и еще 
72 километра — благоустро-
ены, — резюмировал Марат 
Хуснуллин. — Таким обра-
зом, будут  обустроены все 
набережные Москвы-реки. 
Развитие и благоустройство 
прибрежных территорий Мо-
сквы-реки дает совершенно 
иное, более высокое качество 
жизни в городе. 

За пять лет в столице планируется за-
вершить основной объем обустройства 
набережных  Москвы-реки. Подробно-
сти проекта рассказал заместитель мэ-
ра города по вопросам градостроитель-
ной политики и строительства Марат 
Хуснуллин (на фото).

На правах рекламы

Набереж-
ные стано-
вятся ком-
фортными 
простран-
ствами 

У реки 
вырастут 
парки

Зарядье
Москворецкая набережная 
(реконструкция закончена)  

Площадь новых ланд-
шафтных зон парка — 
10,2 га

Высажено  более 
700 деревьев-
«крупномеров»

15 метров — высота 
«парящего моста» 
над рекой

На 2,5 метра понизили 
набережную со спуском 
к реке

19 миллионов посети-
телей за два года

Фили
Филевская набережная
(новое строительство, 
проектируется)  

Площадь благоустройства 
и нового строительства — 23 га

Предусмотрены 4  детские 
зоны из экологически чистых 
материалов

3  ландшафтных парка

5  причалов со смотровыми 
площадками у воды

2 велосипедных дорожки, 
а также беговые дорожки

Неблагоустроенные 
набережные

Благоустроенные 
набережные

Проектируемые 
набережные

Строящиеся 
набережные

Предлагаемые 
к благоустройству 
территории
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Планеты говорят 
Со 2 декабря Юпитер переходит 
в знак Козерога, поэтому «зем-
ным» знакам самое время начи-
нать серьезные проекты, присту-
пать к реализации того, что долго 
откладывали. Земные знаки — 
Тельцы, Девы, Козероги — получат 
то, о чем мечтали долгое время. 
Это отличный период для того, 
чтобы наполниться яркими пози-
тивными эмоциями. 
У Рыб, Водолеев, Весов, Львов 
могут проявиться такие черты ха-
рактера, как благородство и вели-
кодушие. Оптимизм и энтузиазм 
будут определять поведение пред-
ставителей этих знаков в декабре. 
Окружающие заметят милосер-
дие, добродушие. 
У Стрельцов, Овнов, Раков неожи-
данно появится тяга 
к философским 
вопросам. Их 
будут зани-
мать рассуж-
дения о смысле 
жизни. 
Звезды дают зе-
леный свет жела-
ниям Скорпионов 
и Близнецов. 
В декабре можно 
обращаться с про-
шениями в офи-
циальные органы 
для решения раз-
личных вопросов.  

тяга 
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ов
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Лев
У  Л ь в о в  д е -
кабрь будет  
отмечен про-

фессиональными успе-
хами, особенно если вам 
удастся преодолеть свои 
внутренние страхи и от-
казаться от негативных 
убеждений. В первой по-
ловине месяца прислу-
шайтесь к советам более 
опытных коллег и к на-
ставлениям руководства. 
Это может вам помочь 
в дальнейшем продвиже-
нии. Не спешите отказы-
ваться от новых обязан-
ностей. Вы приобретете 
ценный опыт и откроете 
в себе качества, о которых 
не подозревали. 

Дева
У Дев в первой половине декабря немного 
застопорятся дела, возможен упадок сил 
и отсутствие энергии. Двигаться вперед сей-

час трудно. Осложнит ваши дела зависимость от реше-
ний партнеров. Неопределенность свяжет по рукам 
и ногам, но не впадайте в панику, думайте, плани-
руйте, готовьтесь к активной фазе! И уже во второй 
половине месяца вы сможете начать действовать! 
Прилив энергии умножит вашу решимость.  

Весы
Весам в декабре необходимо держать «ушки 
на макушке». Этот месяц открывает много 
возможностей для вас. Постарайтесь вовре-

мя сориентироваться и не упустить свой шанс! Важная 
информация может поступить из разных источников, 
будьте начеку, и удача от вас не ускользнет. Велики шан-
сы повысить свой авторитет на работе. Первая половина 
декабря благоприятна для обучения и усваивания ин-
формации, что особенно актуально для студентов. 

Скорпион
Скорпионы в декабре почувствуют спад 
активности и постараются остаться в сто-
роне от дел и суеты. Во-первых, не факт, что 

отстраниться удастся. А во-вторых, пассив-
ность может сыграть злую шутку. Вы може-
те оказаться заложником чужих решений 
и действий, тогда вам придется заниматься 
проблемами ваших партнеров. До середи-
ны декабря воздержитесь от заключения 
сделок, инвестиций в новые проекты. 

Рыбы
Д л я  Р ы б  
декабрь — 
активный 

и успешный период 
в продвижении по ка-
рьерной лестнице. Кро-
ме того, есть большая 
вероятность, что у вас 
завяжутся полезные 
знакомства.
Благодаря своей при-
р о д н о й  г и б к о с т и  
и способности обхо-
дить острые углы вы 
с м о ж е т е  и з б е ж а т ь  
конфликтов и выйти 
победителем из слож-
ных ситуаций. Можете 
рассчитывать на по-
мощь покровителей 
и влиятельных людей. 
В первой половине 
месяца вы еще можете 
временами почувство-
вать себя неуверенно, 
а вот после 12 декабря 
ничто вас уже не оста-
новит. 

Телец
Т е л ь ц а м  
з в е з д ы  
п р е д в е -

щают  активный де-
кабрь. Благодаря при-
сущей настойчивости 
вы обнаружите в себе 
массу талантов.В се-
редине месяца ваши 
партнеры или близ-
к и е  п о п р о с я т  
вас о помощи. 
К Новому го-
ду возможны 
п е р е м е н ы  
и в профессио-
нальной сфере, 
и в личной. 

Близнецы
Для Близнецов собы-
тия в декабре могут 
принять совершенно 

неожиданный оборот. Особенно 
это касается взаимоотношений 
с партнерами. Вам придется про-
являть гибкость, мягкость, идти 
на компромисс, обходить острые 
углы. Декабрь довольно щедр для 
вас — возможна неожиданная при-
быль. Ближе к Новому году ожида-
ются запоминающиеся события 
и встречи.

По просьбе наших 
читателей ведущая рубрики 
Алена Прокина вместе 
с известными астрологами 
рассказывает, чего ждать, 
на что надеяться и о чем 
стоит позаботиться разным 
знакам зодиака в декабре — 
первом месяце зимы. 

Дежурный астролог 
Юлия Урусэль

Рак
Ракам при-
д е т с я  и з -
рядно по-

трудиться в первой по-
ловине месяца для за-
вершения дел, начатых 
в этом году. На работе 
тоже рутина, но набе-
ритесь терпения — за 
усердие вас ждет не-
плохое вознагражде-
ние. Декабрь обещает 
успешные переговоры 
и сделки на выгодных 
для вас условиях. Без 
проблем удастся нала-
дить и новые деловые 
контакты. Одиноких 
Раков ожидают встре-
чи, которые вполне 
могут закончиться 
свадьбой. 

Овен
В этом году декабрь удачен для 
Овнов. Вы окажетесь в центре 
внимания на работе. 

Ораторское мастерство раскро-
ется ярко, авторитет возрастет. 
Личная жизнь также активна. По-
пулярность у противоположного 
пола гарантирована. Увеличение 
доходов вполне вероятно. Вплоть до 
22  декабря весьма высоки шансы полу-
чить выгодное предложение.
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Вперед, 

на подвиги!
я немного 
падок сил 
вперед сей-
ть от реше-
по рукам 
, плани-

о второй 
твовать! 
.  
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 не факт, что 
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Хотите узнать 
будущее ребен-
ка? Не уверены, 
стоит ли вкла-
дывать средства 
в то или иное 
дело? Пытаетесь 
понять, кто из по-
клонников лучше 
других годится 
в мужья? «Вечер-
ка» дарит читате-
лям уникальную 
возможность 
получить астроло-
гический прогноз 
по волнующей те-
ме. Дорогие чита-
тели! Свои вопро-
сы присылайте 
по адресу:

astro@vm.ru 
с пометкой «Горо-
скопы Алены Про-
киной». В письме 
не забудьте ука-
зать точную дату 
своего рождения 
(день, месяц и год).

Астролог 
отвечает 
читателю

Козерог
К о з е р о г а м  
в декабре при-
дется взять се-

бя в руки. Несмотря на до-
вольно ощутимый упадок 
сил в начале месяца, ни 
в коем случае нельзя под-
даваться апатии. Стре-
митесь в гущу событий, 
активно контактируйте. 
Кстати, новые связи, при-
обретенные в первой по-
ловине месяца, будут не-
обходимы в дальнейшем. 
Во второй половине меся-
ца вы почувствуете в себе 
силы и бодрость, будете 
полны честолюбивых 
планов. Вам захочется 
проявить себя и свою са-
мостоятельность. Конец 
года — самое время фор-
мировать фундамент для 
успеха в следующем году.

Стрелец
Стрельцов ждет ра-
достный и активный 
месяц. Декабрь вдох-

новит вас на подвиги, вы будете 
фонтанировать энергией и нова-
торскими идеями. До 12-го числа 
легко сможете расстаться со ста-
рыми долгами, проблемами и за-
вершите все дела, волновавшие 
в последнее время. К решению 
любых задач в декабре лучше под-
ходить творчески. Рациональные 
методы сейчас не так эффектив-
ны. Во второй половине декабря 
на первый план выйдут финансо-
вые вопросы. Их решение потре-
бует решительности и даже риска. 
Но тогда вы, возможно, обретете 
новые источники дохода. 

Декабрь будет очень актив-
ным. Он принесет много ново-
го и потребует сил и терпения. 
Но оно того стоит — результа-
ты будут радовать долго 

Актриса 
массовых сцен 
фантастического 
сериала «Зена — 
королева 
воинов» 
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Водолей
У Водолеев декабрь пройдет в общении и налаживании 
контактов. Вполне вероятны деловые поездки. В первой 
половине месяца вы получите поддержку и помощь еди-

номышленников, друзей. В случае необходимости не стесняйтесь об-
ращаться к ним — получите нужную информацию или совет. В первой 
половине месяца хорошо бы завершить начатые дела, отдать долги. Во 
второй половине декабря не рассчитывайте на поддержку. Это время 
самостоятельных решений и персональной ответственности. 
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Планеты говорят 
Со 2 декабря Юпитер переходит 
в знак Козерога, поэтому «зем-
ным» знакам самое время начи-
нать серьезные проекты, присту-
пать к реализации того, что долго 
откладывали. Земные знаки — 
Тельцы, Девы, Козероги — получат 
то, о чем мечтали долгое время. 
Это отличный период для того, 
чтобы наполниться яркими пози-
тивными эмоциями. 
У Рыб, Водолеев, Весов, Львов 
могут проявиться такие черты ха-
рактера, как благородство и вели-
кодушие. Оптимизм и энтузиазм 
будут определять поведение пред-
ставителей этих знаков в декабре. 
Окружающие заметят милосер-
дие, добродушие. 
У Стрельцов, Овнов, Раков неожи-
данно появится тяга 
к философским 
вопросам. Их 
будут зани-
мать рассуж-
дения о смысле 
жизни. 
Звезды дают зе-
леный свет жела-
ниям Скорпионов 
и Близнецов. 
В декабре можно 
обращаться с про-
шениями в офи-
циальные органы 
для решения раз-
личных вопросов.  
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Лев
У  Л ь в о в  д е -
кабрь будет  
отмечен про-

фессиональными успе-
хами, особенно если вам 
удастся преодолеть свои 
внутренние страхи и от-
казаться от негативных 
убеждений. В первой по-
ловине месяца прислу-
шайтесь к советам более 
опытных коллег и к на-
ставлениям руководства. 
Это может вам помочь 
в дальнейшем продвиже-
нии. Не спешите отказы-
ваться от новых обязан-
ностей. Вы приобретете 
ценный опыт и откроете 
в себе качества, о которых 
не подозревали. 
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У Дев в первой половине декабря немного 
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и ногам, но не впадайте в панику, думайте, плани-
руйте, готовьтесь к активной фазе! И уже во второй 
половине месяца вы сможете начать действовать! 
Прилив энергии умножит вашу решимость.  
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ловине месяца для за-
вершения дел, начатых 
в этом году. На работе 
тоже рутина, но набе-
ритесь терпения — за 
усердие вас ждет не-
плохое вознагражде-
ние. Декабрь обещает 
успешные переговоры 
и сделки на выгодных 
для вас условиях. Без 
проблем удастся нала-
дить и новые деловые 
контакты. Одиноких 
Раков ожидают встре-
чи, которые вполне 
могут закончиться 
свадьбой. 

Овен
В этом году декабрь удачен для 
Овнов. Вы окажетесь в центре 
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вольно ощутимый упадок 
сил в начале месяца, ни 
в коем случае нельзя под-
даваться апатии. Стре-
митесь в гущу событий, 
активно контактируйте. 
Кстати, новые связи, при-
обретенные в первой по-
ловине месяца, будут не-
обходимы в дальнейшем. 
Во второй половине меся-
ца вы почувствуете в себе 
силы и бодрость, будете 
полны честолюбивых 
планов. Вам захочется 
проявить себя и свою са-
мостоятельность. Конец 
года — самое время фор-
мировать фундамент для 
успеха в следующем году.

Стрелец
Стрельцов ждет ра-
достный и активный 
месяц. Декабрь вдох-

новит вас на подвиги, вы будете 
фонтанировать энергией и нова-
торскими идеями. До 12-го числа 
легко сможете расстаться со ста-
рыми долгами, проблемами и за-
вершите все дела, волновавшие 
в последнее время. К решению 
любых задач в декабре лучше под-
ходить творчески. Рациональные 
методы сейчас не так эффектив-
ны. Во второй половине декабря 
на первый план выйдут финансо-
вые вопросы. Их решение потре-
бует решительности и даже риска. 
Но тогда вы, возможно, обретете 
новые источники дохода. 

Декабрь будет очень актив-
ным. Он принесет много ново-
го и потребует сил и терпения. 
Но оно того стоит — результа-
ты будут радовать долго 

Актриса 
массовых сцен 
фантастического 
сериала «Зена — 
королева 
воинов» 

Sh
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успеха в следующем году.к эффектив
ине декабря 

дут финансо-
шение потре-
и даже риска. 
о, обретете 
ода.

Водолей
У Водолеев декабрь пройдет в общении и налаживании 
контактов. Вполне вероятны деловые поездки. В первой 
половине месяца вы получите поддержку и помощь еди-

номышленников, друзей. В случае необходимости не стесняйтесь об-
ращаться к ним — получите нужную информацию или совет. В первой 
половине месяца хорошо бы завершить начатые дела, отдать долги. Во 
второй половине декабря не рассчитывайте на поддержку. Это время 
самостоятельных решений и персональной ответственности. 
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■ Главную мужскую 
роль в «Твари» сыграл 
Владимир Вдовиченков. 
Мы предоставили акте-
ру высказаться о своей 
профессии вообще и но-
вой работе в частности.
 

После такого нужна 
передышка
Пока не хочется ввязывать-
ся в такую же жесткую исто-
рию, как «Тварь»... Там все 
время говорится о смерти, 
о потере, о принятии или 
непринятии маленького ре-
бенка — это по-человечески 
очень непростая тема.  
И когда ты вынужден все 
время в нее погружаться, 
она окрашивает в соответ-
ствующий цвет не только 
твой съемочный день, но 
и последующее время... 
В следующий раз нас с Ле-
ной (в фильме «Тварь» глав-
ную героиню сыграла су-
пруга актера Елена Лядова) 
на такое нужно будет угова-
ривать. Передышка просто 
необходима.

С корабля — в кино
Работа во флоте убила мой 
романтический взгляд на 
жизнь и убеждение в том, 
что этот мир прекрасен 
и полон воздушных пу-
зырьков. Там я узнал, что 
мир несправедлив, что рабо-
та — это тяжелый труд, что 
нужно зарабатывать 
деньги... 
Те морские годы 
дали мне одно 
важное знание: 
не место красит 

Подготовил
Иван Николаев
vecher@vm.ru

  Полную версию 
интервью читайте 
в еженедельнике 
«Вечерняя Москва»

Не надо 
учить 
жизни

Сегодня 
на экраны 
выходит 
российский 
фильм ужасов 
«Тварь»

человека, а человек место. 
Я усвоил, скажем так, базо-
вые знания о труде, поняв, 
что люди любой профес-
сии, будь то портной или 
сапожник, могут быть ве-
ликими.

О профессии
Помню, когда я учился 
в университете, у нас был 
прекрасный преподаватель 
литературы. Он у нас спро-
сил на первой же лекции: 
«Ребята, зачем вы все приш-
ли в кино? Чего вы хотите?» 
Выслушав наши ответы, он 
сказал: «Нет. В первую оче-
редь вы должны научиться 
зрителя развлекать». Ты 
должен доставлять человеку 
приятные минуты. И если, 
пока ему хорошо, ты под-
спудно вложишь ему акку-
ратно, тактично, ненавяз-
чиво еще какую-то мысль, 
тогда это будет высший 
пилотаж. 
Не нужно пытаться на-
учить кого-то жить — лю-
ди все сами понимают. 
Поэтому я стараюсь про-
сто человека развлечь, 
а уж если он из этого 
что-то стоящее извле-
чет — дай бог ему здо-
ровья! 
Все ведь еще зависит 
от того, сможет ли 
режиссер пере-
дать как надо вы-
бранную тему, 
смогут  ли ак-
теры ее вопло-
тить… Я ведь 

и последующее время... 
В следующий раз нас с Ле-
ной (в фильме «Тварь» глав-
ную героиню сыграла су-
пруга актера Елена Лядова) 
на такое нужно будет угова-
ривать. Передышка просто 
необходима.

С корабля — в кино
Работа во флоте убила мой 
романтический взгляд на 
жизнь и убеждение в том, 
что этот мир прекрасен 
и полон воздушных пу-
зырьков. Там я узнал, что 
мир несправедлив, что рабо-
та — это тяжелый труд, что 
нужно зарабатывать 
деньги... 
Те морские годы 
дали мне одно 
важное знание: 
не место красит 

человека, а че
Я усвоил, скаж
вые знания о т
что люди лю
сии, будь то п
сапожник, мо
ликими.

О професси
Помню, когд
в университе
прекрасный пр
литературы. О
сил на первой
«Ребята, зачем
ли в кино? Чег
Выслушав наш
сказал: «Нет. В
редь вы должн
зрителя разв
должен доставл
приятные мин
пока ему хоро
спудно вложи
ратно, тактич
чиво еще как
тогда это бу
пилотаж. 
Не нужно п
учить кого-т
ди все сам
Поэтому я с
сто челове
а уж если
что-то сто
чет — дай
ровья! 
Все вед
от тог
режи
дать
бра
см
тер
ти

отказываюсь от большого 
количества предложений 
не потому, что они плохие, 
а потому, что мне кажется, 
что я просто не справлюсь. 
Тогда я отказываюсь, по-
тому что не хочу отбирать 
у кого-то роль, которую кто-
то исполнит лучше меня. 

Роль мечты
Есть такая, но я не буду о ней 
рассказывать. Я всегда за 
то, чтобы играть качествен-
ные роли, выкладываться 
по полной программе, по-
том приходить на премьеру 

и понимать, как круто, что 
я в этом участвовал!
Например, как в том же «Са-
люте-7» (фильм 2017 года 
режиссера Клима Шипенко, 
где Вдовиченков сыграл роль 
космонавта Владимира Фе-
дорова. — «МВ») — я ведь 
поначалу не соглашался, 
сомневался и думал долго, 
ворчал... 
А когда побывал на премье-
ре, пришел домой и понял: 
«Как же хорошо, что я согла-
сился. И хорошо, что было 
трудно, и хорошо, что я ви-
сел вниз головой в ангаре... 
Хорошо, что получилось». 
Вот такие работы, когда есть 
что играть, я люблю.

Скоро полтинник
Мне 48 лет, я уже взрослый 
парень. Приоритеты какие-
то меняются, отношение 
к тем или иным вещам... 
Если раньше было: «Воло-
дя, пройдемте», то теперь 
«Владимир Владимирович». 
(Смеется.) Вот недавно меня 
в одном городе встречали, 
куда-то долго вели, и потом 
в одном из помещений я уви-

дел очарователь-
н ы х  д е в у ш е к  
в  н а ц и о н а л ь -
ных костюмах 
и,  решив, что 
э т о  к а к о й - т о  
праздник, хотел 
следом за свои-

ми сопровождающими про-
шмыгнуть, но меня остано-
вили, мол, «Владимир — это 
же вас встречают». 
В такие моменты чувству-
ешь, что тебе скоро 50 и ты 
какой-то важный туз. А если 
серьезно, с удовольствием 
оттянул бы юбилей лет на де-
сять. Ведь душе моей гораздо 
меньше.

Владимир Вдовичен-
ков окончил мореход-
ную школу, служил 
на Северном и Балтий-
ском флотах. Позже 
поступил во ВГИК 
и, будучи студентом 
4-го курса, снялся 
в сериале «Брига-
да» (2002), сделавшем 
его известным. В филь-
мографии актера 
более 60 работ, в том 
числе фильмы «Бу-
мер», «Если бы я тебя 
любил...», «Салют-7». 
Снимался в сериалах 
«Однажды в Ростове», 
«Тяжелый песок» и др.

Справка

Не хочу отбирать 
хлеб у того, кто сы-
грает лучше меня 

1

2

Сюжет
В обычной семье 
исчезает ребенок. 
Спустя несколько лет 
родители усыновляют  
мальчика из приюта, 
который очень похож 
на их пропавшего 
сына. Они надеются, 
что это поможет им 
пережить потерю. 
Так в их семью попа-
дает не просто труд-
ный ребенок, а опас-
ное мистическое 
существо...

Кадр 
из фильма 
«Тварь»(1), 
в котором 
Елена Лядо-
ва и Влади-
мир Вдови-
ченков (2) 
сыграли 
семейную 
пару 
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Зависть бесперспективна 
и деконструктивна. Я это по-
няла давно, осознав, что, как 
бы я ни ныла, мне все равно 
не купят такую же куклу, ка-
кая была у подружки. Я утер-
ла слезы и вдруг поняла, что 
если буду радоваться за нее, 
то будет легче, а поиграть 
можно и вместе. 
Так и было: сразу 
полегчало и отпу-
стило.
Точно так же меня забавля-
ют ситуации, когда кто-то 
говорит, что он пытается 
«разгадать загадку талан-
та». Бессмысленное дело. 
Окончательно я это поняла  
относительно недавно, ког-
да смотрела фильм «Боль-
шой» Валерия Тодоровского 
и завороженно наблюдала 
за игрой Алисы Фрейндлих. 
Ну что там обсуждать? Как 
она сыграла этот или тот 

эпизод? Как смогла выра-
зить взглядом полубезумие, 
сосредоточенность, наив? 
Алиса Фрейндлих — это не 
микрокосм, это Вселенная. 
Пытаться подобрать к ней 
ключ, открыть секрет ее да-
ра и таланта — задача амби-
циозная и вряд ли посильная 

кому-то из жи-
вущих. Поэтому 
можно и нужно 
п р о с т о  в о с х и -

щаться ею, гениальной ак-
трисой и суперженщиной. 
Именно это предлагает вам 
сделать канал «Россия К». 
8 декабря у Фрейндлих юби-
лей, и в эфире канала по-
явятся программы, посвя-
щенные ей: документаль-
ный фильм «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» (18:40) 
и фильм «Анна и Командор» 
(20:10).  С юбилеем, Короле-
ва сцены! 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечер няяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Поклонники мелодрам, 
ваш звездный час — готовь-
те платки и валокордин. На 
экране Первого канала вас 
ждет второй сезон сериала 
«Тест на беременность». Это 
продолжение истории ра-
ботников эксперименталь-
ного научно-медицинского 
центра и его акушерского 
отделения. 
Четыре года назад «Тест на 
беременность» вошел в де-
сятку самых популярных 
телепрограмм года. Режис-

серами второго сезона стали 
Антон Сиверс («Вербное вос-
кресенье»), Олег Асадулин 
(«Дом фарфора») при уча-
стии Клима Шипенко («Са-
лют-7», «Текст»). Перед ва-
ми — драма о буднях людей, 
которые, согласно своему 
профессиональному долгу, 

ежедневно помогают новой 
жизни появиться на свет. Их 
испытывают трудные ситу-
ации, да и у самих врачей 
весьма непростые личные 
обстоятельства. Так что 
в глобальном смысле это — 

фильм о жизни и смерти, 
о чуде рождения и трагедии 
потери, о людях-полубогах, 
которые, спасая других, по-
рой не могут спасти себя.
Анонсируя фильм, его соз-
датели отметили, что во 
втором сезоне все основ-
ные персонажи столкнутся 
с ложью и предательством. 
Начнется настоящая «война 
поколений». Также нам обе-
щают представить нового 
врага, сильного и бесприн-
ципного! 
Смотрим с 2 декабря на 
Первом в 21:30! 

Цифра

серий выйдет во вто-
ром сезоне сериала 
«Тест на беремен-
ность». 

1 6

3 декабря исполнилось бы 
85 лет актрисе Нине Доро-
шиной. Вспомнить люби-
мую актрису зрители кана-

ла «ТВ Центр» смогут, по-
смотрев в этот день в 10:45 
фильм «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью».

У нее была фантастическая 
судьба. А девизом жизни 
можно было взять слова: 
«Вот это хочу — и это бу-
дет!» — «прилетевшие» 
откуда-то из детства. Но 
жизнь испытала Дорошину 
по-взрослому: дала счастье 
любить и быть любимой, но 
оставаться не самой счаст-
ливой, не одарила детьми, 
но окружила студентами. 
Дорошина была и осталась 
символом русскости в са-
мом высшем смысле слова. 

Душа «Современника» 

Премьера 
недели

Будем 
помнить 

Светлана Иванова и Ки-
рилл Гребенщиков. Кадр 
из 2-го сезона сериала 

8 декабря в 13:35 на Первом  — лыжные гонки! Ку-

бок мира! Мужчины, эстафета. Эфир из Норвегии! 

Спешите
видеть

Новый проект телекана-
ла «Мир» удивит многих. 
В основу его «ложится» на-
стоящее дело, по которому 
уже был вынесен приговор. 
Но в студии канала оно 
рассматривается заново. 
Обвинители предъявляют 

собранные материалы, 
а зрители, превратившись 
в присяжных заседателей, 
выносят вердикт — так ви-
новен или нет тот, что уже 
получил приговор... 
Премьеру такого не обыч-
ного формата детективно-
судебного направления мы 
ждем уже совсем скоро! 

Кроме обвинителей, свое 
расследование относи-
тельно «решенного» дела 
проведет и известный ад-
вокат, профессор Людмила 
Айвар. А с заседателями бу-
дет работать Сергей Аста-

хов — популярный актер, 
известный своими ролями 
в кино, в том числе в боеви-
ках и детективах. 
Интереснейший, «драйво-
вый» проект выйдет на ка-
нале 6  декабря в 16:15. 

Приговор подлежит телеобжалованию 

Новый 
формат

Адвокат Людмила Айвар в студии программы 
«Приговор» 

Новый тест на новую беременность 
С понедельника на «России 1» Анна Ковальчук 

будет блистать в «Тайнах следствия». 

18-й сезон — вот это успех! Если что, конкуренцию 

ей составит Мария Порошина на том же канале: 

она снялась в детективе «По горячим следам».

Не пытайтесь разгадать 
загадку таланта

ЮБИЛЕЙ

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ер
во

го
 к

ан
ал

а

Те
ле

ка
на

л 
«М

и
р»



12 ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ Москва Вечерняя, четверг,  28 ноября 2019 года, № 132 (918), vm.ru  

■ Лидеры мировых 
держав предпочитают 
совершенно разную еду. 
У одних пища подчер-
кивает темперамент, 
у других — говорит 
о культуре питания 
народа.
Так, королева Великобрита-
нии Елизавета II (на фото) 
совершенно по-английски 
предпочитает овсяные хло-
пья и чай с бергамотом. 
Еще она не отказывается от 
тостов с джемом, а вот что 
не любит, так это 
морепродукты, 
в том числе кре-
ветки.
Д о н а л ь д  
Трамп — на-
с т о я щ и й  
а м е р и к а -
нец — обо-
жает яичницу 
с беконом и, ко-
нечно, гамбургеры 
с картофелем фри. 
К слову, так и преды-
дущий лидер США, 
Барак Обама, неред-
ко питался фастфудом 
в популярных сетях заку-
сочных.
А вот канцлер Германии 
Ангела Меркель предпочи-
тает домашнюю пищу, ког-
да удается — готовит сама. 
Особенно хорошо у нее по-
лучаются шницель, кар-
тофельный суп и блюда 
из рыбы. А вот личный 
повар Меркель утверж-
дает, что Ангела без ума 
от различных сыров.
Так и лидер Северной 
Кореи Ким Чен Ын 
обожает сыры. На-
пример, один из его 

любимых — «Эмменталь». 
Лакомится Ким Чен Ын так-
же плавниками акулы и дру-
гими деликатесами.
Более сдержан в предпо-
чтениях президент Белорус-
сии Александр Лукашенко. 
Он, как и Владимир Путин, 
предпочитает рыбу, яйца по 
утрам, а из десертов — моро-
женое. Черный хлеб у Лука-
шенко в пищу идет намного 
чаще, чем белый, кофе пьет 
без сахара.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

■ Шеф-повар прави-
тельства России Анато-
лий Галкин рассказал 
о любимых блюдах пре-
зидента РФ Владимира 
Путина.
По его словам, лидер стра-
ны предпочитает с утра есть 
рисовую кашу, иногда чере-
дует ее с гречневой и пшен-
ной. Также на завтрак пре-
зидент может съесть сырое 
яйцо, фрукты и сухофрук-
ты. Журналистам стало из-
вестно, что в  Калининграде 
во время недавней поездки 
он отведал расстегай с крас-
ной икрой, шашлык из угря 
и царскую уху. Сладкое пре-
зидент не любит, если не 
брать в счет мороженое. 
Врач-диетолог Елена Соло-
матина рассказала, кому та-
кая диета пойдет на пользу. 
— Каши, съеденные с утра, 
дают человеку длительное 
ощущение сытости. Рисо-
вая переваривается бы-
стрее, чем гречневая или 
пшенная: ее выбирают  лю-
ди, которые должны с ран-
него утра начать трудиться. 
Это рационально, — пояс-
нила специалист. 
Сухофрукты играют роль 
источника повышенной 
энергии, ведь это по сути  
концентрат. Они, по словам 
врача, особенно полезны 
людям, которым предстоит 
тяжелый рабочий день.  Сы-
рые яйца очень полезны, но 
только если есть абсолют-

ная уверенность в их све-
жести. Перепелиные яйца 
полезнее и безопаснее ку-
риных и сегодня доступны 
всем.  Варить яйца диетолог 
советует  способом «в мешо-
чек»: так белок лучше усво-
ится, а все полезные веще-
ства желтка сохранятся.
— Красная икра полезна. 
Это концентрат ценнейших 

для организма веществ. 
Употреблять ее могут люди, 
у которых нет проблем с хо-
лестерином. Любовь Вла-
димира Путина к рыбным 
блюдам — разумное пред-
почтение. Белок, содержа-
щийся в них, усваивается 
лучше, чем мясной. Рыба — 
это ненасыщенные кисло-
ты, калий и фосфор, — ска-
зала врач-диетолог.

Молодая нежирная бара-
нина, которую любит пре-
зидент, — один из самых 
полезных видов мяса. Она 
содержит много железа 
и кальция, которые способ-
ствуют вырабатыванию 
гемоглобина, уверена дие-
толог. Витамины группы 
В, содержащиеся в барани-
не, укрепляют нервную си-
стему и стимулируют рабо-
ту мозга.
Соломатина подчеркнула, 
что избыток сахара в орга-
низме ведет к избыточно-
му весу, заболеваниям сер-
дечно-сосудистой системы 
и сокращению жизни. Саха-
ра достаточно во фруктах. 
Поэтому диетолог пореко-
мендовала свести потре-
бление сладкого к миниму-
му абсолютно всем и «брать 
пример с президента» в пла-
не рациона питания.
Олег Сыров 
vecher@vm.ru

30 июня 2019 года. 
Президент РФ Владимир 
Путин во время обеда 
в резиденции президента 
Белоруссии  Александра 
Лукашенко

В Калининграде 
президент обедал 
расстегаем и ухой 

А как у них

Традиционный завтрак 
английской королевы

Зарубежное меню 
В Таиланде Владимир 
Путин попробовал 
местный суп из креве-
ток, лобстеров и лан-
густов, мороженое 
из кокосового молока, 
тропические фрукты. 

А на приеме, устро-
енном Елизаветой ІІ, 
Путина угощали по-
королевски изыскан-
ным меню: цыпленком 
в шампанском и лосо-
сем под сливками. 

Благотворительность

■ Уже в субботу, 30 но-
ября, в Москве пройдет 
общегородской марафон 
по сбору продоволь-
ственной помощи «Кор-
зина доброты», в рамках 
которого каждый желаю-
щий сможет приобрести 
продукты для одиноких 
пожилых людей из глу-
бинки. Корреспондент 
«ВМ» решила записаться 
в волонтеры и посмо-
треть, как устроен благо-
творительный сбор «из-
нутри». 
Марафон пройдет в эту суб-
боту с 10 до 18 часов во всех 
магазинах «Пятерочка» вну-
три МКАД, а их почти 900. 
Стать его участником может 
любой желающий, а вот во-
лонтеру важно пройти об-

учение. Ехать для этого мне 
никуда не пришлось: после 
регистрации на сайте фон-
да продовольствия «Русь», 
соорганизатора акции, я по-
лучила ссылку на вебинар, 
где кураторы рассказывают 
о главных правилах работы 
в магазине. Так, сначала 
в нескольких словах объ-
яснили механику марафо-
на: прийти за полчаса до 
начала, найти директора 
магазина, попросить у него 
коробки (самые удобные — 
из-под бананов) — они 
нужны будут вечером для 
подготовки собранных про-
дуктов к транспортировке, 
наклеить на тележки стике-
ры с информацией об акции. 
Дальше — самое интерес-
ное: тактика поведения во 

время неожиданных ситуа-
ций и неудобных вопросов. 
А таких возникает много. 
— Формулировка с отрица-
нием «Не хотите ли помочь 

одиноким бабушкам?» вы-
зывает желание ответить 
«нет», — объясняет куратор 
фонда Анастасия Калини-
на. — На предложение «Да-

вайте поддержим бабушек 
из глубинки» люди охотнее 
откликаются. 
Многие покупатели интере-
суются, по какому принципу 
фуд-активисты выбирают 
бабушек для получения про-
дуктовых наборов. 
— Мы работаем с органами 
соцзащиты, приходами РПЦ 
и аккредитованными благо-
творительными фондами — 
они предоставляют нам спи-
ски наиболее нуждающихся. 
В этот раз благополучателя-
ми станут несколько тысяч 
одиноких пенсионеров из 
сел и малых городов 12 обла-
стей, в том числе Брянской, 
Тверской, Орловской и дру-
гих, — поясняет куратор. — 
Также мы будем рады, если 
вы сможете поехать с нами 

в деревню и поучаствовать 
в раздаче продуктов. 
— Меня очень вдохновляют 
молодые москвичи, — улы-
бается волонтер Светлана 
Николаева. — Они очень 
отзывчивые, особенно влю-
бленные пары. 
Еще, по словам доброволь-
цев, на акциях не хватает 
рук: к продпомощи нет та-
кого устойчивого интереса 
активистов, как в случае 
с заботой об экологии, на-
пример. Впрочем, это до 
первой поездки в деревню. 
После того как люди видят 
слезы радости в  глазах тех, 
кому они помогают, они сра-
зу записываются на следую-
щую акцию.
Виктория Филатова
relation@vm.ru

Влюбленные москвичи — самые отзывчивые добровольцы

Координатор волонтеров распределяет обязанности 
во время фасовки на складе продуктовых наборов 
марафона «Корзина доброты»

Стол № 1
Какой диеты 
придерживается 
Владимир Путин 
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■ Наши собаки танцу-
ют лучше всех в мире. 
Что они и доказали вме-
сте со своими хозяева-
ми на международном 
чемпионате по танцам 
с собаками, который 
прошел в Германии. 
Результат — золото 
в двух дисциплинах.
— Танцы с собаками — вид 
спорта, который сочетает 
в себе  упражнения на по-
слушание, трюки и различ-
ные движения, — рассказа-
ла «Вечерке» руководитель 
департамента по дресси-
ровке Российской киноло-
гической федерации Инна 

Баранова. — В хорошем зре-
лищном танце движения со-
баки и человека синхронны, 
соблюдаются темп и ритм. 
В национальную сборную 
включают пять лучших 
участников, которые пред-
ставляют страну на миро-
вом чемпионате. 
В этом году  победителем 
международного сорев-
нования стала Полина 
Ильина со своим питомцем 
Илимом. Они взяли золото 
сразу в двух дисциплинах: 
«Движение рядом под музы-
ку» и «Фристайл». 
Владимир Шакиев
vecher@vm.ru

Наплясали 
на медали
Россияне стали 
чемпионами на турнире 
по дог-дансу

24 ноября 
2019 года.  
Собака-танцор 
Илим породы 
малинуа стал 
победителем 
международного 
турнира 
по танцам 
вместе со своей 
хозяйкой, 
кинологом 
Полиной 
Ильиной

Прямая 
речь

При подготовке к со-
ревнованиям многое 
зависит от хозяина 
питомца и его настроя 
на победу. Индивиду-
альные особенности 
собаки тоже нужно 
учитывать и подавать 
тренировку как игру, 
чтобы не утомлять 
питомца, поддержи-
вать его интерес к дей-
ствию. 

Полина Ильина
Тренер, кинолог

В Ц И О М  о п у б л и к о в а л  
данные исследования, со-
гласно которому жители 
России чаще заводят до-
ма кошек, чем собак. До-
машние любимцы — такая 
милота. О-бо-жа-ю! Но по-
чему же в лидерах именно 
кошки? По мнению психо-
лога Владимира Ковалева, 
счастливого обладателя 
двух лысых сфинксов, это 
связано с тем, что человек, 
собираясь завести питом-
ца, делает выбор в сторону 
того животного, за кото-
рым, как ему кажется, уха-
живать придется меньше. 
— Те, кто берет собак, зара-
нее знают, что с животным 
надо гулять, тренировать 
его, учить уму-разуму. 
А кошки — это тепло для 
души, но вроде бы ни к че-
му не обязывают. 
Напрашивается вопрос: 
выходит, кошек заводят 

люди менее ответствен-
ные? Логика своеобраз-
ная, но на деле получает-
ся — да. Обидно звучит. 
Но по факту скандалы, свя-
занные с плохим уходом 
за животными, чаще воз-
никают вокруг нерадивых 
кошатников. Да, повезет 
той кошке, которая ока-
жется в руках человека, 
влюбленного в это милое 
животное, но при этом 
ответственного. Если же 
любовь к животным пере-

вешивает минимально 
деликатное отношение 
к окружающим людям, 
начинается ад: в квартире 
устраивается натураль-
ный кошачий рассадник, 
подъезд начинает пахнуть 
кошками, вонь просачива-
ется к соседям. Знаю, о чем 
говорю: у моих соседей се-
зонно число кошек варьи-
руется от 18 до 25, и всех 
они на словах «обожают». 
Да только жизнь рядом 
с этими людьми и их воню-
чей любовью для всех нас, 
окружающих, невыносима 
до истерики. Когда-то я на-
писала об адской соседской 
семейке и тут же получила 
гневное письмо от «зеле-
ных». Кроме оскорблений, 
в нем содержалось и дикое 
предположение-вывод: де-
скать, авторша (я) пишет 
так наверняка потому, что 
дома у нее живут собаки. 

Увы и ах: завести 
питомца у меня нет 
возможности, ибо 
времени на над-
лежащий уход за 
ним нет. Но такие 
разумения мало 
кого останавлива-
ют. Вот и попада-
ют в результате ни 

в чем не повинные кошки 
в кошкин дурДом по вине 
безответственных хозяев. 
Так вот вопрос: при такой 
любви к животным в Рос-
сии не пора ли задуматься 
о некоем законе, который 
что собачников, что ко-
шатников призывал бы 
к порядку? 
Я — за домашних любим-
цев. Но против безответ-
ственных людей, кичащих-
ся своей любовью ко всему 
живому, кроме соседей. 

Кошкин дурДом, или 
Любовь с отягощением  

Ольга Кузьмина
Обозреватель 

ОБЩЕСТВО

Любовь к «ми-
лоте» не должна 
оборачиваться 
адом для людей 

ьмина

я, четверг, 28 ноября 2019 года, № 132 (

ВО

В настоящее время 
в России работает более 
десятка школ по под-
готовке спортсменов 
по дисциплинам «Тан-
цы с собаками». Луч-
шие из них выступают 
на всероссийских со-
ревнованиях Кубок РКФ 
и чемпионат России 
РКФ. Каждый год благо-
даря соревнованиям 
в школах появляется 
порядка 50 новых тан-
цевальных пар. 

Каких успехов уже уда-
лось добиться?
■ 2014 год: российская 
сборная стала  лидером 
мирового рейтинга, взяв 
все золото чемпионата 
мира и чемпионата Ев-
ропы.
■  2016 год: российские 
спортсмены — абсолют-
ные чемпионы чемпи-
оната мира. В этом же 
году я получила право 
на проведение чемпио-
ната 2020 года. 

Факты и рекорды
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■ Нынешний год Годом 
Барби в России объ-
явил культурный фонд 
«Куклы мира». Он же 
готовит уникальную 
экспозицию редких 
коллекционных эк-
земпляров культовой 
куклы для выставки 
«Искусство куклы» 
13–15 декабря в Гости-
ном Дворе.
Об истории Барби и самых 
заметных фактах ее био-
графии «МВ» рассказала 
Ольга Лахина, организа-
тор выставки «Искусство 
куклы».
Как и когда Барби по-
явилась в России?
Мировое победное ше-
ствие длинноногой краса-

вицы по планете началось 
в 1959 году, но в Россию 
Барби попала лишь 30 лет 
назад. И для подавляю-
щего большинства людей 
среднего и старшего воз-
растов она не была игруш-
кой в привычном смысле 

этого слова, а представ-
лялась дефицитным идо-
лом — как джинсы, жвач-
ка,  видеомагнитофон 
и прочие дефицитные ве-
щи. До перестройки в Со-
ветском Союзе настоящую 
Барби видели лишь сто-
личные дети дипло матов.
Расскажите о самых 
необычных образах 
Барби.
Первой куклой в образе 
звезды стала Барби-Твиг-
ги. Фирменная стрижка, 
огромные глаза и ресни-
цы. До сих пор многие 
знаменитые люди почи-
тают за честь быть увеко-
веченными компанией 
Mattel. Здесь и Дженнифер 
Лопес, Грейс Келли, Мэри-

лин Монро, Одри 
Х е п б е р н ,  Н и к и  
Минаж, Леди Гага 
и Шакира.  Есть 
любимые герои 
книг и фильмов — 
Скарлетт О’Хара 
и  Л а р а  К р о ф т .  
А вот первая рос-
сийская женщина, 
ставшая прообра-
зом Барби, — На-

талья Водянова.
Меняли ли производи-
тели Барби параметры 
куклы в ответ на кри-
тику?
История Барби — это не 
безоблачный триумф 
и восторги. На протяже-
нии всей своей истории 
у куклы существует огром-

ная армия критиков 
и противников. Ее 

обвиняют в на-
с а ж д е н и и  

с т е р е о т и -
п о в  ж е н -
ской кра-
соты, куль-
т а  п о т р е -

бления и ухода 
от реальности. Произво-
дители идут навстречу 
запросам меняющегося 
общества и запускают мо-
дели разных цветов кожи, 
возрастов, социальных 
слоев, и даже отступили 
от более чем идеальных 
параметров, сделав фи-
гуру Барби вполне реа-
листичной. 
Ксения Ракитянская
vecher@vm.ru

Барби 
в костюме 
от дизайнера 
Кристиан 
Диор. Куклу 
«одевали» 
и многие дру-
гие кутюрье

Выставка

Малышка 
на миллион

Первый образ, 
который приме-
рила Барби, — 
фотомодель 
Твигги 

Частности На правах рекламы 

● Сниму кв, комнату. Т. (916) 647-80-96
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Мебель

● 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

● Сантехник. Мастер-универсал. Сва-
рочные работы. Т. 8 (926) 052-59-71

Юридические услуги
Работа и образование

Медицинские услуги

Товары и услуги

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы, 
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Грузчики. 125–175р/час ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (906) 064-65-25

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные, игрушки, ки-
но-фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21 
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радио-
аппарат., генер. форму, кукол и анти-
квар. Т. 8 (495) 508-53-59
● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, самова-
ры, часы, значки, монеты, елочные, 
детские игрушки, фотоаппаратуру, 
а также антикварные книги и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 

Строительство
и ремонт

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принима-
ет по старинной книге, по картам, по 
фото, по сахару и по святой воде, вер-
нет любимого. Настоящее, прошлое, 
будущее. Поможет в бизнесе на 100%. 
Новогодняя скидка. Прием 500 руб. 
Т. 8 (903) 780-37-64
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого. Для пенсионе-
ров прием 200 р. Т. 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Астрология,
магия, гадания

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Коллекционирование

 «Нагатинская»
(495) 287-97-60

 «Нагорная»
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

 «Октябрьская»
(495) 662-00-00

 «Печатники»
(903) 268-11-95

 «Планерная»
(495) 944-22-07

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
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Мы ждем новых участниц! Вас 
сфотографирует неоднократный 
победитель «Пресс-фото России», 
номинант Пулитцеровской премии 
Сергей Каптилкин. Чтобы принять 
участие, присылайте фотографии 
на почту zolushka@vm.ru

Стиль 
героини
Мы предложили 
героине элегантное 
платье в крупную 
черно-белую клетку 
«Снежная Короле-
ва». В таком платье 
можно прий ти 
на работу офис. 
А вечером, украсив 
наряд ниткой на-
турального жемчуга 
и добавив неболь-
шую сумочку, смело 
отправиться в театр. 
Яркими акцентами 
в образе могут стать 
красная помада и ла-
ковые туфли на вы-
соком каблуке.

Совет 
стилиста
Перчатки — важный 
аксессуар в холодное 
время года. Они и за-
щитят вас от холода, 
и подчеркнут стиль 
вашего образа. В этом 
сезоне актуальны как 
классические кожаные 
перчатки, так и и мо-
дели с декором — вы-
шивкой, помпонами, 
заклепками, стразами, 
кружевом. Очень 
актуальны тканевые 
перчатки. Кроме тем-
ных оттенков, при-
ветствуются перчатки 
под кожу рептилий, 
а также яркие, сочные 
оттенки. 

Премьера рубрики Семь лет рубрика «Московская Золушка» выходила 
в еженедельном выпуске газеты «Вечерняя Москва». Теперь вы сможете 
увидеть преображение участниц на страницах газеты «Москва Вечерняя». 
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Сергей Каптилкин (фото)
Елена Чешская (стиль)
Юлия Соколова (визаж 
и прическа)

Ирина 
Субботина 

Д
о

П
ос

ле

ДЕТАЛИ

Благодарим за помощь в проведении съемки сеть магазинов 
«Снежная Королева» и отель «Теплица Парк»

42 года, 
дизайнер
Моя любимая 
станция метро 
«Шаболовская». 
С ней у меня 
связаны вос-
поминания 
о том времени, 
когда я училась 
в Текстильном 
университете. 
Даже много 
лет спустя мне 
нравится прогу-
ляться по знако-
мому маршруту 
и улыбнуться 
ажурной Шухов-
ской башне.

Резинка
Stradivarius

ЖДЕМ ВАШИ ФОТО
Присылайте нам свои заявки 
на участие — фото, несколько 

слов о себе: чем вы занимаетесь 
и почему хотите преобразиться. 
Обязательно оставьте контакты 

для обратной связи! 
Участие в проекте бесплатно!

ДЕТАЛИ

Благодарим за помо
«Снежная Королева

зинка
Stradivarius

для обратной
Участие в проекте бесплатно!

Резинка
Stradivarius

дении съем
епли

нов

Сумка
Accessorize

Колье
Accessorize

Резинка 
Accessorize

Серьги
Uterque

Браслет
Accessorize
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Удивительное дело: больше 
половины россиян не верят 
в реальность скидок во вре-
мя ежегодной «черной пят-
ницы». Об этом говорится 
в исследовании компании 
«Битрикс24». Тем не менее 
уже 70 процентов опро-
шенных готовы сделать по-
купки во время распрода-
жи в 2019 году 
по сравнению 
с 67 процента-
ми в прошлом. 
Почему?
А потому, что 
шопинг  для  
нас уже давно 
не покупки. 
Это образ жиз-
ни. Современные торговые 
центры — настоящие хра-
мы потребления. Раньше 
люди, красиво одевшись, 
шли после рабочей недели 
в церковь, а сейчас — в ТЦ. 

А там кто-то поклоняет-
ся одному бренду, кто-то 
хранит верность другому. 
И вера наша — эта вера ма-
газинных витрин.
Сегодня покупка вещей 
(как правило, не очень 
нужных) — это еще и де-
монстрация социального 
статуса, и отдых, и, глав-

ное, попытка 
ответить на 
вопрос: а за-
чем же я пять 
дней в неделю 
работаю? Бегу 
сломя голову 
по эскалато-
ру, чтобы не 
опоздать, тер-

плю от начальства, плету 
мелкие интриги. А вот для 
того, чтобы, о праздник, 
наконец-то купить эти 
джинсы. И пару часов (а то 
и дней!) быть счастливым.

Вера магазинных витрин

Никита Миронов
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
По горизонтали: Трюк. Шуба. Боксер. Друбич. Ибис. Яйцо. Ток. Аферист. Шлем. Бонус. Шпиль. 
Дог. Алеппо. Состав. Одессит. Взлом. Вуди. Тото. Фауна. Сеновал. Каин. Штык. Рань.
По вертикали: Бинт. Дева. Токсиколог. Софи. Меломан. Кюрасао. Брат. Лаваш. Рандеву. Поиск. 
Дартс. Год. Шпуля. Простор. Йети. Сова. Левитан. Алчность. Толь.

Дневник домохозяина

■ Серые дни и вечера — 
они ж как настроение 
портят. И темнеет рано, 
и светлеет... А чем под-
нять настроение, как 
не вкусным перекусом!

Долой 
депрессию

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Томатный сок
■ Помидоры 3 кг
■ Сахар 2 ст. л.
■ Соль 2 ст. л.
Казалось бы, сока достаточно 
в магазинах, но приготовленный 
в домашних условиях совер-
шенно другой. Намного вкуснее, 
а главное, полезнее. Никаких 
консервантов! А готовим про-
сто: помидоры моем и удаляем 
плодоножки. Измельчаем блен-
дером, пропускаем сквозь сито 
и варим сок на медленном огне, 
добавив сахар и соль, 15 минут. 
Вуаля! Сок готов!

Десерт с малиной
■ Творожная масса 200 г
■ Сахарная пудра 100 г
■ Какао 50 г
■ Темное печенье 100 г
■ Малина по вкусу
Творог смешайте с сахарной пу-
дрой, затем разделите его на две 
части. В одну добавьте какао 
и тщательно перемешайте. Те-
перь поочередно уложите белую 
и черную массу в порционные 
стаканчики, посыпьте сверху из-
мельченным печеньем и украсьте 
малиной. Ничего сложного нет, за-
то на вкус — великолепно!

Зефир с клубникой
■ Клубника 250 г
■ Зефир 100 г
■ Сливки жирные 250 мл
Очень необычный, но чрезвы-
чайно вкусный десерт. Клуб-
нику очистить от плодоножек 
и блендером превратить 
в пюре. Поставить на огонь 
и довести до кипения, добавить 
зефир и варить, пока он не рас-
тает. Остудить. Сливки взбить 
в крепкую пену и смешать 
с холодной зефирной смесью. 
Украсить ягодами.
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