
Cерой 
и бесснежной 
зимой врачи 
рекомендуют 
есть больше 
фруктов 

Раскрась зиму 
в оранжевый 

Телеафиша
Сложные 
характеры 
кумиров с. 14

Последняя новость Завтра в Москве открываются елочные базары, всего в городе их будет около 300. Отечественные ели 
будут стоить от тысячи до трех, импортные чуть дороже — от трех тысяч рублей. 
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Наша акция
«Вечерка» ищет 
двойников 
и находит их с. 13

Чемпион
Когда время — 
главный 
соперник с. 3

18 декабря 
2019 года. 
Настроение 
москвичкам 
Камиле  (слева) 
и Саиде Отаровым 
этой зимой 
поднимают   
мандарины 
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Благодарим за помощь в проведении 
фотосъемки кинотеатр CGV 
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■ Вчера Департамент 
транспорта и развития 
дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 
столицы назвал самые 
популярные станции 
у пассажиров Москов-
ских центральных диа-
метров, которые строят 
маршрут в приложении 
«Метро Москвы».
Со дня открытия пассажир-
ского движения на МЦД-1 
«Белорусско-Савеловский» 
и МЦД-2 «Курско-Рижский» 
чаще всего свой путь пасса-
жиры начинали со станций 
Шереметьевская, Курская, 
Баковка, Аникеевка, По-
дольск. 
— В пятерке самых вос-
требованных у пассажиров 
станций, до которых они 
строят свой маршрут, также 
станции Курская, Баковка, 
Шереметьевская и еще две 
станции: Тушинская и Ца-

рицыно, — со-
общили в пресс-
службе Департа-
мента транспор-
та и развития 
дорожно-транс-
портной инфра-
структуры Мо-
сквы.
С помощью при-
ложения «Метро 
Москвы» пассажиры могут 
построить свой маршрут, 
пользуясь совмещенной 
схемой метро и двух первых 
Московских центральных 
диаметров. В нем можно 
проложить путь с  МЦ Д 
и увидеть, где необходимо 
валидировать транспорт-
ную карту. 
А на сайте московского ме-
тро в разделе МЦД можно 
рассчитать стоимость по-
ездки и проследить схему 

списания средств с карты 
«Тройка» при валидации. 
В пресс-службе Департа-
мента транспорта  и разви-
тия дорожно-транспортной 
инфраструктуры столицы 
также отметили, что все си-
стемы диаметров работают 
в штатном режиме после 

возвращения платного про-
езда 9 декабря.
— Обновленная билетная 
система функционирует 
корректно даже в услови-
ях повышенного пассажи-
ропотока в часы пик. На 
станциях у турникетов и ва-
лидаторов дежурят сотруд-

ники, которые помогают 
пассажирам в случае воз-
никновения малейших за-
труднений, — подчеркнули 
в пресс-службе.
Для оплаты проезда по Мо-
сковским центральным диа-
метрам и для получения бес-
платной пересадки на метро 

и Московское центральное 
кольцо необходимо вали-
дировать билет на входе 
и выходе со станций диаме-
тров, а также активировать 
«Тройку» в любой кассе ме-
тро перед первой поездкой. 
Петр Баулин
vecher@vm.ru 

Новый год

■На девяти станциях 
московского метро 
уже установили ча-
сы обратного отсчета 
до Нового года. Об этом 
вчера сообщили в пресс-
службе столичного 
метро политена.
Часы обратного отсчета по-
явятся еще на 21 станции 
метро. 
— Пока конструкции уста-
новлены на станциях «Ком-
сомольская», «Проспект 
Мира», «Курская», «Ново-
слободская», «Белорусская», 
«Краснопресненская», «Ки-
евская», «Парк культуры», 

«Октябрьская», — сообщили 
в пресс-службе метро.
Там также отметили, что 
часы обратного отсчета 
установят и в павильоне 
Московских центральных 
диаметров, который нахо-
дится на площади Киевского 
вокзала. 
Ранее на линии метрополи-
тена вышли тематические 
новогодние поезда. Станции 
в них объявляют известные 
российские актеры. Они 
также записали поздравле-
ния для пассажиров.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Праздник уже близко

В общей сложности в метро появится 30 часов обратного 
отсчета времени до Нового года

На Смоленском 
метромосту 
включили но-
вогоднюю ил-
люминацию. 
Полюбоваться 
на нее можно 
со Смоленской 
набережной 
и набережной 
Тараса Шевчен-
ко. Иллюмина-
ция будет рабо-
тать до конца 
новогодних 
праздников.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Построим 
свой 
маршрут
Названы популярные 
станции диаметров

23 ноября 2019 года. Москвичка Олеся Захарова на станции «Москворечье» второго 
Московского центрального диаметра «Курско-Рижский»«

Цифра

рублей стоит проезд 
по МЦД в рамках зоны 
«Центральная», с бес-
платной пересадкой 
на метро по «Тройке».

3 8
название некоторых 
станций МЦД могут 
изменить для избежа-
ния путаницы. Напри-
мер, переименовать 
хотят Перово, Ховрино 
и Люблино — названия 
совпадают со станция-
ми метро и МЦК.

Кстати,

МЦД работает 
в штатном ре-
жиме после воз-
вращения плат-
ного проезда 

Знаете ли вы, что...
в поездах «Аэроэк-
спресс» на участке 
маршрута МЦД-1 
от «Одинцово» 
до «Окружной» про-
езд можно оплатить 
по тарифам МЦД — 
при поездке в аэро-
порт Шереметьево, 
согласно тарифам 
«Аэроэкспресс».
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Музыка в Метро

■ Завтра с 12:00 до 14:00 
на станции Московского 
метрополитена «Ком-
сомольская», у выхода 
к Ленинградскому вок-
залу, выступит группа 
QJam (на фото).
В своем творчестве кол-
лектив отталкивается от 
различных импровизаций. 
В проекте «Музыка в Ме-
тро» ребята исполняют свои 

вариации на песни самой 
различной направленно-
сти: от композиций группы 
Prodigy до всем известных 
зажигательных хитов Майк-
ла Джексона. Их компози-
ции — попурри, то есть пес-
ни, собранные из различных 
тем из самых разных филь-
мов, сериалов и передач.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Только импровизация

Случайный пассажир 
Жизнь в метро кипит 
с раннего утра до глу-
бокой ночи. Запечат-
леть один миг, сюжет 
или случай в подзем-
ке мы решили в нашей 
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

Наряд 
у этого 
молодого 
человека, 
которого 
сфотогра-
фировал 
пассажир 
Московско-
го метропо-
литена, уж 
очень по-
хож на на-
стоящую 
казачью 
одежду. 
Даже го-
ловной 
убор — па-
паха. А мо-
жет быть, 
он и есть 
казак.

■Сегодня мы беседуем 
с чемпионом и ре-
кордсменом России 
по конькобежному 
спорту Алексеем Юни-
ным (на фото), чей ре-
корд держится уже 
12 лет. 

Алексей, как вы пришли 
в спорт?
Когда учился в школе, за-
нимался многими дворо-
выми видами спорта: тен-
нисом, футболом, баскет-
болом, стритбо-
лом, настольным 
теннисом, хокке-
ем, лыжами. Про-
бовал записаться 
в  ф у т б о л ь н у ю 
с е к ц и ю ,  н о  н е 
прошел медиков: 
шумы в сердце. Родители 
испугались, побежали в по-
ликлинику, но диагноз не 
подтвердился. А тут по вес-
не как раз в школу пришла 
тренер Ирина Владими-
ровна Зайцева и предло-
жила записаться в секцию, 
которая впос ледс твии 
оказалась конькобежной. 
Пообещали, что летом бу-
дем кататься на роликах 
и играть в футбол. Я при-
бежал радостный домой 
и прокричал: мама, папа, 
мне предложили в секцию, 
где будем играть в футбол! 
Однако, когда пришла по-
ра впервые ехать в спор-
тивный лагерь в Софрино, 
я расплакался на вокзале,  
страшно было надолго 
оставаться без родителей. 
Но спортивная жизнь 
полностью захватила?
Сразу же. Я показал лучшие 
результаты по общефизиче-
ской подготовке, стал чем-
пионом школы. А по осени 
впервые стал на конько-
бежные коньки, ведь до 
этого катался только 
на хоккейных. Зимой 
я чуть ли не каж-
дый день ездил 
на стадион 
«Искра» 

на Cельскохозяйственной 
улице, где проходили тре-
нировки. 
Помните первые сорев-
нования?
Я тогда был в младшей 
группе, поначалу не был 
в лидерах. Мне при-
ходилось бороться не 
с соперниками, а с се-
кундомером. В 14 лет 
я выполнил норматив 
кандидата в мастера 
спорта, пробежав три ты-
сячи метро за четыре ми-

нуты 46 секунд. А вот уже 
в шестнадцатилетнем воз-
расте стал побеждать на 
крупных соревнованиях 
по сумме многоборья.
А были ли на вашем 
спортивном пути коми-
ческие ситуации?
Как-то в Канаде приез-
жаю в аэропорт после со-
ревнований и понимаю, 
что в номере забыл свой 
чемоданчик с коньками 
и всеми приспособления-
ми для них. Звоню в гости-
ницу — объясняю, там 
заказывают такси, и так-
сис т в ез ет мне мои 
вещи. Хорошо, что 
расстояние было не-
большое — доста-
вили за десять 
минут.

Расскажите о вашем ре-
корде.
В 2007 году на чемпионате 
мира в городе Солт-Лейк-
Сити вместе с Евгением 
Лаленковым и Иваном 
Скобревым мы устано-

вили рекорд России 
со временем 3 минуты 

41 секунда и 23 сотые. 

Каждый год смотрю со-
ревнования с замиранием 
сердца и радуюсь, что ре-
корд остался непобитым.
Знаю, что из спорта при-
шлось уйти из-за трав-
мы. Что случилось?
На тренировках конько-
бежцы часто используют 
велосипеды —  я упал с не-
го, пролетел несколько 
метров с горы. Через год 
попал в автокатастрофу 
и уже не смог восстано-
виться. 
Тяжело переживали?

Поддержала люби-
мая девушка Алевти-

на. Она для этого при-
ехала ко мне во Фран-

цию. 
Расскажите о сво-
ей семье. Как вы 
познакомились 
с супругой?
Вместе учились 

в  М о с к о в с к о м 
государс тв енном 

педагогическом уни-
верситете.  Алевтина — 

чемпионка России по 
эстетической гимнастике, 

у нас двое сыновей: Петр 
и Евгений. Я тружусь сейчас 
в МГФСО Москомспорта, 
а моя супруга — тренер по 
гимнастике. Хочу как мож-
но больше времени и вни-
мания уделять развитию 
массового спорта.
А какие станции метро 
вам больше нравятся?
«Нахимовский проспект». 
Там оригинальные лампы. 
А еще люблю «Третьяков-
скую», там удобно встре-
чаться по делам.

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

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 конькобежец, 
чемпион России Алексей Юнин.
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и играть в футбол. Я при-
бежал радостный домой 
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мне предложили в секцию, 
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ра впервые ехать в спор-
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Но спортивная жизнь р
полностью захватила?
Сразу же. Я показал лучшие 
результаты по общефизиче-
ской подготовке, стал чем-
пионом школы. А по осени 
впервые стал на конько-
бежные коньки, ведь до 
этого катался только 
на хоккейных. Зимой
я чуть ли не каж-
дый день ездил 
на стадион 
«Искра» 

группе, поначалу не был 
в лидерах. Мне при-
ходилось бороться не 
с соперниками, а с се-
кундомером. В 14 лет 
я выполнил норматив 
кандидата в мастера 
спорта, пробежав три ты-
сячи метро за четыре ми-

нуты 46 секунд. А вот уже 
в шестнадцатилетнем воз-
расте стал побеждать на 
крупных соревнованиях 
по сумме многоборья.у р
АА были ли на вашем 
спортивном пути коми-р у
ч ские ситуации?ческие ситуации?
Как-то в Канаде приез-
жаю в аэропорт после со-
ревнований и понимаю, 
что в номере забыл свой 
чемоданчик с коньками 
и всеми приспособления-
ми для них. Звоню в гости-
ницу — объясняю, там 
заказывают такси, и так-
сис т в ез ет мне мои 
вещи. Хорошо, что 
расстояние было не-
большое — доста-
вили за десять 
минут.

Скобревым мы устано-
вили рекорд России 
со временем 3 минуты 

41 секунда и 23 сотые. 

рраву р
умы. Что случилось?

На тренировках конько-
бежцы часто используют 
велосипеды —  я упал с не-
го, пролетел несколько 
метров с горы. Через год 
попал в автокатастрофу 
и уже не смог восстано-
виться.
Тяжело переживалТяжело переживали?

Поддержала люби-
мая девушка Алевти-

на. Она для этого при-
ехала ко мне во Фран-

цию. 
Расскажите о сво-
ей семье. Как вы 
познакомились 

у рус супругой?
Вместе учились 

в М о с к о в с к о м 
государс тв енном 

педагогическом уни-
верситете.  Алевтина — 

чемпионка России по 
эстетической гимнастике, 

у нас двое сыновей: Петр 
и Евгений. Я тружусь сейчас 
в МГФСО Москомспорта, 
а моя супруга — тренер по 
гимнастике. Хочу как мож-
но больше времени и вни-
мания уделять развитию 
массового спорта.р
А какие станции метрА какие станции метро ц р

рвам больше нравятся?
«Нахимовский проспект». 
Там оригинальные лампы. 
А еще люблю «Третьяков-
скую», там удобно встре-
чаться по делам.

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Алексей Юнин родил-
ся 5 августа 1985 года 
в Москве. Мастер 
спорта международ-
ного класса (конько-
бежный спорт).Чем-
пион Европы среди 
юниоров 2004 года.
Бронзовый призер 
чемпионата мира 
(2007 — командная 
гонка).Серебряный 
(2008  — 5000 м) 
и бронзовый (2006 — 
командная гонка) 
призер чемпионатов 
России. 

Справка

Наперегонки 
со временем

Каждый год, волнуясь, смо-
трю соревнования и раду-
юсь, что рекорд не побит 
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Билеты «Единый» 
с изображением Дворца 
водных видов спорта 
в «Лужниках» поступили 
в продажу в метро. 

Городские службы 
работают в усиленном 
режиме из-за «желтого» 
уровня погодной 
опасности.

8:308:00 Прокат поддерживающих 
стоек для детей и взрослых 
открылся на 16 катках 
с искусственным льдом 
в столичных парках. 

9:23

Погода вечером 

+2°С
Завтра утром +1°С, без осадков 

Ветер 8–10 м/с

Давление 745 мм

Влажность 
воздуха

74% 

Тем временем в деревне Ужесельга

в Карелии завтра до –2. Житель Петрозаводска, 
рядом с которым расположена деревня, Алексей 
Степин рассказал «Вечерке», что в Ужесельге снего-
пады, а ударение в названии — на первый слог.

Елочный патруль
С 23 декабря по 31 дека-
бря в столице будет про-
ходить операция «Ель». 
Инспекторы Моспри-
роды совместно с со-
трудниками полиции 
будут патрулировать 
природные территории, 

чтобы пресечь неза-
конную вырубку елей. 
Нарушителю грозит 
штраф до четырех тысяч 
рублей. А в некоторых 
случаях — и тюремное 
заключение от двух 
до шести лет. 

Кино

■ Документальный 
фильм «Я — Москва», со-
бранный из фрагментов 
любительского видео, 
присланного жителями 
и гостями столицы, го-
родские кинотеатры по-
кажут в следующем году. 
В финальную версию карти-
ны вошли эпизоды из 120 ви-
деозарисовок, сообщили 
в пресс-службе Москино.
— Фильм местами смешной, 
местами грустный — как 
и сам город, и жизнь в нем, — 
сказала глава Москино Свет-
лана Максимченко.
Дни рождения, свадьбы, 
экскурсии по Москве — 
видео отличаются друг от 
друга как по времени, когда 
происходили съемки, так 
и по тематике. Это были не 
только частные истории, 

но и, например, хроника 
расстрела Белого дома. Со-
бытия, которые произошли 
в разные десятилетия, объ-
единены временем года или 
большими праздниками, 
среди которых и Новый год.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Жизнь столицы 
на большом экране

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин пред-
ставил в Московской 
городской думе ежегод-
ный отчет о работе пра-
вительства в 2019 году.
Он отметил, что от столи-
цы во многом зависят пер-
спективы экономического 
развития всей страны. Мо-
сква — это более 20 процен-
тов ВВП (Валовой внутрен-
ний продукт) России. 
— Помимо москвичей, сто-
лица дает работу пяти мил-
лионам граждан страны 
практически из всех регио-
нов, — подчеркнул мэр. 

Приоритеты
По словам мэра столицы, 
современная формула 
успеха состоит не только 
в количестве действующих 
фабрик и заводов, а в созда-
нии условий, привлекаю-
щих в город образованных, 
активных людей, дающих 
возможность конкуриро-
вать за интеллектуальные, 
финансовые инвестиции 
с другими городами мира. 
— Нужно создавать такие 
условия, чтобы москвичи 
не стремились уехать в Лон-
дон или Нью-Йорк, а хотели 
жить в Москве. Вложенные 
в решение такой задачи ин-
вестиции окупятся, — под-
черкнул Сергей Собянин, 
добавив, что именно люди 
и их таланты являются глав-
ным капиталом в современ-
ном мире. 
Поэтому приоритетные за-
дачи правительства — фор-

мирование комфортного 
общественного простран-
ства, создание качествен-
ного и доступного образо-
вания, здравоохранения, 
решение транспортных 
проблем, развитие культу-
ры, создание условий для 
развития бизнеса и появ-
ление новых рабочих мест. 
А также реновация жилья, 

улучшение экологии, забо-
та о ветеранах, инвалидах, 
семьях с детьми и людях, 
попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. 

Транспорт
С 2011 года пассажиры 
получили свыше 80 но-
вых станций метро. На сто 

процентов обновлен ав-
тобусный парк, на 70 про-
центов — парк  трамваев, 
на 57 процентов обновлен 
состав метро, построено 
900 километров дорог.
— Создана крупнейшая 
в мире интеллектуальная 
транспортная система, — 
добавил Сергей Собянин.  

Соцзащита
Важную роль играет и на-
дежная социальная защита 
москвичей. Мэр отметил, 
что правительство скрупу-
лезно на все 100 процентов 
выполняет свои социаль-
ные обязательства.
С 1 сентября 2019 года по-
высили социальный стан-
дарт доходов пенсионеров 
до 19,5 тысячи рублей, 
в 2020 году проиндекси-
руют десятки видов посо-
бий. Повышение соцпо-
собий и доплат к пенсиям 
планируется проводить 
регулярно.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Итоги года

Курс на рост 

вчера в кинотеатрах 
Москино стартовали 
специальные показы 
фильмов с участием 
Анастасии Вертин-
ской. Сеансы при-
урочены к юбилею 
актрисы: сегодня она 
принимает поздравле-
ния с 75-летием.

Кстати,

Установлена вели-
чина прожиточного 
минимума на третий 
квартал 2019 года 
в Москве: для трудо-
способного населе-
ния —19 797 рублей, 
для пенсионеров — 
12 253 рубля, для де-
тей — 14 889 рублей. 

Справка

4 декабря 2019 года.  Диспетчер экотехнопарка 
«Калуга» Олеся Мисюкова (1) Семья Брайниных 
переезжает по программе реновации (2) Водитель 
электробуса Вячеслав Чернявский (3)

Повышать 
соцпособия 
и доплаты 
к пенсиям 
планируют 
регулярно 
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В новогодние каникулы 
музеи, подведомственные 
столичному Департаменту 
культуры, можно будет посе-
тить бесплатно. С 2 по 5 ян-
варя 84 музея, галереи и вы-
ставочных зала откроются 
для свободного посещения.
— Длинные каникулы — 
отличная возможность от-
крыть для себя новые му-
зеи или показать друзьям 
и близким любимые и хо-
рошо знакомые площадки. 
Для посещения необходимо 

будет получить бесплатный 
билет в кассе, — рассказала 
генеральный директор Мос-
гортура Инна Голубева.
Добавим, что музеи будут 
работать по обычному гра-
фику. Ознакомиться с про-
граммой мероприятий 
и выставок можно на офи-
циальных сайтах учрежде-
ний культуры.

Цитата дня
Владимир Ефимов, заммэра Москвы по экономической политике 
и имущественно-земельным отношениям: «Теперь узнать состояние 
своего финансово-лицевого счета можно на портале mos.ru». vm.ru

Образование

■ Родительская обще-
ственность столицы 
поддержала отказ от до-
машних заданий на но-
вогодних каникулах. 
Ранее министр просве-
щения России Ольга Ва-
сильева призвала школы 
отказаться от домашних 
з а даний на каникулы 
и дать детям возможность 
насладиться праздниками. 
Ее поддержали родители.
— Каникулы для того и ка-
никулы, чтобы дети могли 

переключиться и отдох-
нуть.  Это как ес ли бы 
взрослые, уходя в отпуск, 
брали с собой огромный 
клубок заданий от руко-
водителей, — сказала за-
меститель председателя 
Экспертно-консультатив-
ного совета родительской 
общественности при Де-
партаменте образования 
и науки Москвы Ольга Га-
лузина.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Каникулы без домашки

С 21 декабря изменит-
ся маршрут автобуса 
№ 784. Теперь он будет 
проходить по недавно 
открытому участку 
Южной рокады. Авто-
бусы поедут от метро 
«Калужская» до стан-
ции МЦД Москворе-
чье. Маршрут свяжет 
Калужскую, Серпухов-
ско-Тимирязевскую 
и Замоскворецкую ли-
нии метро со вторым 
диаметром МЦД.  

Когда 
верстался

Подготовила
Анастасия 
Кирсанова
vecher@vm.ru

Развлечения

Снега и зрелищ!
С 21 декабря в спортивном комплексе «Луж-
ники» стартует фестиваль «Зимний празд-
ник», который продлится до 30 декабря. 
Организаторы приготовили разнообразные 
зимние развлечения для горожан всех воз-
растов. Несмотря на то что на улице плюсо-
вая температура, празднику «быть».
— Подрядчики уже завезли снег и залили 
все ледовые поверхности. Поэтому москви-
чи могут не переживать — зимние развлече-
ния не минуют горожан, — заверили в сто-
личном Департаменте спорта. 

Культура

Шедевры ждут зрителей
Строительство

Воздушные пути
От станции метро «Речной вокзал» до «Сход-
ненской» уже года через три москвичи смо-
гут добираться по канатной дороге. 
Ранее в Москве провели конкурс на строи-
тельство этого объекта. В нем победила та 
же компания, которая строила канатную до-
рогу на Воробьевых горах. Протяженность 
новой трассы составит 2,3 километра. Ка-
натка соединит районы Левобережный, 
Северное Тушино и Южное Тушино 
и позволит разгрузить общественный 
транспорт и дороги. Планируется, что 
она будет интегрирована в городскую 
транспортную сеть и оплачивать про-
езд по ней можно будет «Тройкой».
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В новогодние каникулы 
музеи, подведомственные 
столичному Департаменту 
культуры, можно будет посе-
тить бесплатно. С 2 по 5 ян-
варя 84 музея, галереи и вы-
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крыть для себя новые му-
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Для посещения необходимо 

будет получить б
билет в кассе, —
генеральный дир
гортура Инна Гол
Добавим, что м
работать по обы
фику. Ознакоми
граммой мер
и выставок мож
циальных сайт
ний культуры.

Цитата дня
Владимир Ефимов, заммэра Москвы по экономической политике 
и имущественно-земельным отношениям: «Теперь узнать состояни
своего финансово-лицевого счета можно на портале mos.ru». vm.ru

Образование

С 21 декабр
ся маршру
№ 784. Теп
проходить
открытом
Южной ро
бусы поед
«Калужск
ции МЦД
чье. Марш
Калужску
ско-Тими
и Замоск
нии метр
диаметр

Когда
верст

По
Ан
Ки
ve

Развлечения

Снега и зрелищ!
С 21 декабря в спортивном комплексе «Луж-
ники» стартует фестиваль «Зимний празд-
ник», который продлится до 30 декабря. 
Организаторы приготовили разнообразные 
зимние развлечения для горожан всех воз-
растов. Несмотря на то что на улице плюсо-
вая температура, празднику «быть».
— Подрядчики уже завезли снег и залили 
все ледовые поверхности. Поэтому москви-
чи могут не переживать — зимние развлече-
ния не минуют горожан, — заверили в сто-
личном Департаменте спорта. 

Культура

Шедевры ждут зрител
Строительство

Воздушные пути
От станции метро «Речной вокзал» до «Сход-
ненской» уже года через три москвичи смо-
гут добираться по канатной дороге. 
Ранее в Москве провели конкурс на строи-
тельство этого объекта. В нем победила та 
же компания, которая строила канатную до-
рогу на Воробьевых горах. Протяженность 
новой трассы составит 2,3 километра. Ка-
натка соединит районы Левобережный, 
Северное Тушино и Южное Тушино 
и позволит разгрузить общественный 
транспорт и дороги. Планируется, что 
она будет интегрирована в городскую 
транспортную сеть и оплачивать про-
езд по ней можно будет «Тройкой».

■ Кубок мира по снегоход-
ному фристайлу, который 
называют одним из самых 
зрелищных видов экстре-
мального спорта.
■ Площадка для игры «Зим-
ний лазертаг».
■ Аэротруба. Желающим ис-
пытать чувство свободного 

полета предоставят полный 
комплект экипировки.
■ Эстафета «Новогодние 
игрушки», участникам кото-
рой нужно докатить до фи-
ниша огромную елочную 
игрушку.
■ Мотоаттракцион — един-
ственный в России, на ко-

тором мертвую петлю 
на мотоцикле может сделать 
каждый. 
■ Детский сноубордный 
парк, в котором любой ребе-
нок от 3 до 6 лет сможет по-
кататься на настоящем сноу-
борде вместе с профессио-
нальными инструкторами.

Самое интересное

В столичном 
ландшафтном парке 
«Усадьба Чернево» 
по решению суда снесена 
незаконная постройка. 

Показ новых квартир 
для переселения 
по программе 
реновации проходит 
в ТиНАО.

В поликлинике № 19 
в Гольянове началось 
занятие в школе 
профилактики 
инсульта. 

9:57 10:25 11:08
я

Гостей 
фестиваля 
«Зимний 
праздник» 
ждут трассы 
для сноуборда 
и тюбинга, 
эстафеты, 
конкурсы 
и десятки 
других 
мероприятий
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■ Сегодня в Москве 
состоялась ежегодная 
пресс-конференция 
Владимира Путина, уже 
15-я по счету. Пока лидер 
страны общался с прес-
сой, этот номер уже 
спешил к читателям. По-
этому «Вечерка» решила 
напомнить самые забав-
ные вопросы, заданные 
Путину за все время.

Нелегал 
В 2017 году всем запомнился 
Михаил Зуб, который пред-

ставился корреспондентом 
мурманского издания «По-
требитель.ру», а на деле 
оказался главой местного 
рыбокомбината.
— Делайте со мной что хо-
тите, да, я пришел сюда не-
законно, — смело заявил 
«журналист».
Президент отметил, что 
пресс-конференция не яв-
ляется «производственным 
совещанием». Тем не менее 
глава рыбокомбината успел 
передать Путину доклад на 
400 листов обо всех пробле-
мах отрасли. 

Спасибо, Вова
После того как в 2015 году 
главный редактор владиво-
стокской газеты «Народное 
вече» Мария Соловьенко за-
дала свой вопрос, президент 
ответил ей: «Садитесь, Ма-
ша», на что она не моргнув 
глазом ответила: «Спасибо, 
Вова» и села на свое место. 
Позже глава государства 
вспомнил этот диалог и про-
комментировал, что случай 
поднял ему настроение, по-
тому что его так в детстве 
называла мама.

Вятский квас
В 2014 году слово взял жур-
налист из Кировской об-
ласти Владимир Маматов: 
крупные торговые сети, 
рассказал он, не берут в про-
дажу вятский квас. Подача 
вопроса удивила — речь 
журналиста была не очень 
внятная. 
— Вы с утра кваску уже при-
няли? — пошутил Путин, но 
пообещал разобраться.
Позже выяснилось, что 
Маматов недавно перенес 
инсульт и к моменту пресс-
конференции не до конца 
оправился. В любом случае 
цель была достигнута: через 
какое-то время вятский квас 
появился едва ли не в каж-
дой торговой сети.

Ребенок родился 
В том же 2017 году на пресс-
конференции корреспон-
дент интернет-портала 
«Одаренные дети» Марина 
Волынкина огорошила пре-
зидента.
— Я позволю себе, как и вы, 
немножко пошутить, по-
скольку действительно три 
года назад у нас с вами «ро-
дился» ребенок, ребенок та-
лантливый и одаренный, — 
сказала она.
Президент перекрестился 
и произнес: «Ну слава бо-
гу». Позже Мария поясни-
ла, что речь идет об одном 
из интернет-порталов, ко-
торый посвящен талантли-
вым детям.

Глава государства всегда готов 
к самым разным вопросам

20 декабря 2018 года. Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной 
пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне

Цифры и факты
■ 4 часа 40 минут — 
столько длилась 
самая долгая пресс-
конференция главы госу-
дарства, которая состоя-
лась в 2008 году. 
■ 1 час 30 минут — 
длительность самой 
короткой встречи Вла-
димира Путина с журна-

листами, она состоялась 
в 2001 году.
■ 1895 журналистов 
аккредитовались 
на сегодняшнюю пресс-
конференцию. Это ре-
кордная цифра. 
■ Первые 7 пресс-
конференций президен-
та проходили в 14-м кор-

пусе Кремля. Здание де-
монтировали, и площад-
кой пресс-конференции 
стал Центр международ-
ной торговли. 
■ 106 вопросов было 
задано президенту 
в 2008 году. Это мак-
симальное количество 
за историю мероприятия.

Прямая 
речь

Пресс-конференция — 
формат общения ли-
деров многих стран. 
В проведении таких 
больших мероприя-
тий Владимир Путин, 
пожалуй, первопро-
ходец. В последнее 
время президент 
старается соблюдать 
регламент и уложить-
ся в три часа. Это 
мотивирует задавать 
действительно важ-
ные вопросы. Цель 
пресс-конференции — 
познакомить со своим 
личным мнением 
максимальное число 
россиян, поэтому ос-
вещают событие все 
СМИ страны.

Алексей Мухин
Генеральный 
директор Центра 
политической 
информации

Подготовил
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Ежегодная пресс-конфе-
ренция президента РФ Вла-
димира Путина — очень 
старый жанр очень моло-
дого еще государства.
Разумеется, исторически 
этот формат ориентирован 
на идею, которую реализо-
вывали Рузвельт и де Голль: 
в президентской республи-
ке глава государства — 
последняя инстанция не 
только власти в техниче-
ском смысле, но и правды, 
и справедливости.
У Рузвельта и де Голля тоже 
было системное большин-
ство: не важно, в какой фор-
ме оно реализовывалось — 
в партийной или в рейтин-
гах доверия. Системное 
большинство — это актив-
ные граждане страны, кото-

рые в целом поддерживают 
избранный курс, но могут 
не соглашаться с теми или 
иными деталями. 
Президент олицетворяет 
стабильность курса и пре-
емственность развития.
Люди апеллируют к Пути-
ну через журналистов не 
только потому, что до пре-
зидента сложно достучать-
ся. Сложно, но можно: есть 
приемные, жалобы идут 
постоянно, рассматрива-
ются в оперативном режи-
ме — все как положено.
Но дело в том, что глава го-
сударства должен отвечать 
в прямом эфире. 
Это не столько техниче-
ский, сколько символиче-
ский акт, тем он и важен. 
Президент в России — не 
просто первый чиновник, 
как это распространено 
сегодня во многих странах 
Европы. Но Путин, раз-
умеется, и не монарх, как 
многие главы стран Пер-
сидского залива и Азии. 
Россия не похожа на Китай, 
где огромную роль играет 
коммунистическая пар-
тия и существует борьба 
различных групп влияния 
в ней (как это было в позд-
нем СССР).
Мы не похожи ни на кого 
вообще, поэтому адекват-

ное описание той модели, 
что сложилась сегодня 
словно бы сама собой, еще 
предстоит выработать.
Каждая пресс-конфе рен-
ция — это вклад в будущее 
описание масштабной 
путинской эпохи, которая 
точно запомнится очень 
важным фактом.
Русская история часто 
была показательно и бес-
смысленно кровава: Алек-
сандр Первый до конца 
жизни не мог простить се-
бе убийство отца, импера-
тора Павла, а уж прошлый 
век подарил нам такую 
россыпь политических 
убийств и ссылок, что в гла-
зах рябит.
Путин, оставаясь безуслов-
ным лидером и не давая 

институту прези-
дентской власти 
потерять в силе, от 
этого пути отказал-
ся. Борис Ельцин 
ушел спокойно, па-
мять о нем запечат-
лена как минимум 
в «Ельцин-центре». 
Михаил Горбачев 
жив и спокойно 
комментирует со-

бытия в стране, ничего не 
боясь. Почему так?
Потому что для Путина 
институты важнее власти, 
система приоритетнее, 
чем возможность карать 
и миловать.
Пресс-конференция — ког-
да лидер общается с прес-
сой не как с представите-
лями отрасли, а как с выра-
зителями общественного 
мнения и читательского 
запроса — часть сложной 
и продолжающей строить-
ся системы институтов.
Они должна остаться, что 
бы ни случилось в мире.
И отработке этой системы 
служат почти все принима-
емые на высшем уровне ре-
шения, все реформы — по-
пулярные и не очень, свое-
временные и запоздалые. 
Пресс-конференция ценна 
не просто сама по себе, 
а как часть сложного под-
хода Путина к государству.
Остается ложка дегтя. 
Придется ее добавить. Мы 
очень уважаем коллег, 
чтим цеховую солидар-
ность, но год за годом не-
которые журналисты де-
монстрируют стране и ми-
ру то, что корпоративные 
интересы для них важнее, 
чем страна. Лишь бы так не 
получилось и в этот раз.

Лидер говорит, 
страна слышит

Михаил Бударагин
Обозреватель

ПОЛИТИКА 

Путин — не про-
сто главный 
чиновник стра-
ны, его миссия 
в другом 
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15 апреля 2019 года. Пожар в соборе Парижской 
Богоматери

Кадр из мультфильма «Щелкунчик»1973 года

■ Названы самые по-
пулярные интернет-
запросы у россиян 
в 2019 году.
Сильнее всего в уходящем 
году россиян волновали 
выборы президента на 
Украине, говорится в ис-
следовании «Яндекса».  Вы-
игравший гонку  Владимир 
Зеленский возглавил спи-
сок личностей, информа-
цию о которых пользова-
тели сети в России искали 
чаще всего.
В число самых интересных 
для интернет-пользовате-
лей из РФ событий также 
вошел запрос о пожаре 
в соборе Парижской Бого-
матери. Одними из наибо-
лее популярных личностей 

оказались японский гейм-
дизайнер Хидео Кодзима 
и шведская экоактивистка 
Грета Тунберг.
Что касается востребован-
ных произведений кине-
матографа, россияне чаще 
всего «вбивали в поиск» 
российский фильм «Т-34», 
ремейк «Короля Льва» 
и финальный сезон сериа-
ла «Игры престолов».
Спортивный топ по поиску 
заняли бои Хабиба Нурма-
гомедова против Дастина 
Порье, Александра Еме-
льяненко против Михаила 
Кокляева и Федора Еме-
льяненко против Райана 
Бейдера.
Ростислав Зубков
vecher@vm.ru

■ Киностудия «Союз-
мультфильм» сообщила 
об окончании работ 
по восстановлению 
детских мультфильмов 
«Сказка о царе Сал-
тане», «12 месяцев», 
«Снежная королева», 
«Щелкунчик» и «Тайна 
третьей планеты».

Во времена пленочных про-
екторов дефекты изображе-
ния были незаметны. Совре-
менные экраны и проекто-
ры с высоким разрешением, 
проявляют даже малейшие 
погрешности изображения.
— Мультфильмы вручную 
восстанавливали сотруд-
ники киностудии «Союз-

мультфильм», — рассказал 
директор студии Борис 
Машковцев. — Применяли 
технологию «ротоскопинг», 
при которой персонажей 
мультфильма отделяли от 
фона для очистки и восста-
новления элементов кадра. 
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Я спросил у Яндекса Обновили классику

8 июля 2012 года. Рабочий процесс 
сотрудников фирмы «Мелодия»

■ Звукозаписывающая фирма 
«Мелодия» опубликовала часть 
своей музыкальной коллекции 
на цифровой платформе.
Для публикации в открытом досту-
пе отобрали фонограммы, на кото-
рые уже истекли имущественные 
права. Это значит, что посетители 
могут прослушивать их бесплатно. 
Коллекция, которую «Мелодия» пе-

редала интернет-платформе, содер-
жит около двух тысяч аудиозаписей 
классической музыки, лучших про-
изведений известных авторов. 
Ознакомиться с музыкальными 
произведениями можно на офици-
альной странице «Мелодии» на циф-
ровой платформе «Ноосфера». 
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Мелодия открыла портал

■ Квартиру Филиппа 
Киркорова продадут 
за долги по ипотеке.
Таганский районный суд 
столицы удовлетворил 
иск латвийского банка 
и взыскал с артиста Фи-
липпа Киркорова 779 ты-
сяч евро задолженности, 
штрафов и процентов по 
кредитному договору. 
Суд намерен восполнить 
свои убытки путем про-
дажи квартиры с публич-
ных торгов. Установлен-
ная начальная стоимость 
квартиры — 193 миллио-
на 257 тысяч рублей.
Продаже подлежат также 
и «неотделимые улучше-
ния и принадлежности, 
которые находятся в по-
стоянной связи с квар-
тирой»: духовой шкаф 
фирмы Miele,  четыре 
кондиционера Daikin 
и кофемашина Miele. Су-
дебный процесс проходил 
в закрытом режиме.
Василий Марьин
vecher@vm.ru

Все, что 
нажито

15 декабря заммини-
стра культуры России 
Павел Степанов сооб-
щил о том, что к 50-ле-
тию мультфильма 
«Умка» киностудия 
выпустила долго-
жданное продолжение 
легендарного фильма. 
Новая картина полу-
чилась не менее трога-
тельной и милой, чем 
предыдущие. Увидеть 
третью часть «Умки» 
можно будет на офи-
циальном ютьюб-ка-
нале «Союзмультфиль-
ма» 23 декабря.

Кстати,

В столице, в стране и в мире постоянно что-то происходит — что-то новое 
и интересное. «Вечерка» рассказывает о самых занимательных событиях, 
которые активно обсуждают москвичи. Не пропустите! 
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Мандарины 
Эти самые но-
вогодние фрук-
ты улучшают 
работу легких, 

облегчают симптомы астмы, 
уменьшают одышку и укрепляют 
иммунитет. В их кожуре содер-
жится 1–2 процента эфирного 
масла. Зимой этот цитрус вос-
полняет недостаток витаминов, 
а также укрепляет иммунитет 
и стимулирует работу мозга. 

Перец
Ароматный 
сладкий перец 
богат и витами-
ном А, и вита-
минами группы 

В, а также РР и Е. В нем много 
железа, натрия, фосфора, калия 
и кальция. Кроме того, перец 
низкокалориен, что делает его 
незаменимым для тех, кто при-
держивается диеты.

Грейпфрут 
По количеству 
аскорбиновой 
кислоты 
грейпфрут 
и апельсин 
равноценны. 
Но поскольку 

грейпфрут содержит большее 
количество натуральных сахаров, 
он считается более полезным! 
Горьковатый привкус придает 
плоду нарингин. Но именно этот 
компонент положительно воз-
действует на функционирование 
пищеварительного тракта.

Облепиха 

Полный набор всех витаминов, 
железо, калий, магний, кальций, 
фосфор, натрий, алюминий, сера, 
бор, титан и кремний, мононена-
сыщенные жирные кислоты — 
вот чего полно в этой чудесной, 
волшебной ягоде. А еще в обле-
пихе обнаружили серотонин — 
«гормон радости». Он поможет 
пережить зимний сплин!

Морошка 
Эту уди-
вительную 
ягоду нача-
ли наконец 
продавать. 
Но даже 
не в сыром 

или замороженном виде, а в ви-
де варенья морошка все равно 
полезна. В ней в сто раз больше 
витамина С, чем в апельсинах, 
много микроэлементов, а в на-
родной медицине она издавна 
используется как средство про-
тив простуды, как «желудочный 
доктор», снижающий воспаление 
слизистой.

Курага

Тыква
Кладезь 
витаминов, 
а каротинов 
в ней в 4–5 раз 
больше, чем 
в моркови. 
В тыкве есть 

витамины C, E, K и практически 
все витамины группы B. Тыква 
ценна своей диетичностью, в ней 
нет крахмала и холестерина, 
но много полезной для пищева-
рения клетчатки. В 100 г мякоти 
тыквы всего 22 ккал! 

Физалис 

Очень жаль, что мы мало ис-
пользуем этот... овощ, в основном 
украшая им кондитерские 
изделия. Плоды физалиса об-
ладают противовоспалительным, 
антисептическим, болеутоляю-
щим, кровоостанавливающим, 
мочегонным, желчегонным 
действием.

Помидоры 
желтые 

Эти томаты 
значитель-
но менее 
калорийны, 
чем томаты 
красные. 

В них меньше кислоты, поэтому 
они не раздражают желудок 
и, помимо витаминов и полезных 
веществ, не только не вредны 
для желудочно-кишечного 
тракта, но еще и положительно 
на него влияют. В них также при-
сутствуют сера, способствующая 
защите организма от микробов, 
магний и калий. 

Икра красная

Да, это не фрукт и не овощ! 
Но она — оранжевая! И она неве-
роятно полезная. Она полностью 
состоит из протеинов, легко ус-
ваивается, богата фолиевой кис-
лотой, токоферолом, ретинолом, 
группой витаминов В и Д и мине-
ральными веществами. Но глав-
ная ценность икры — в наличии 
полиненасыщенных жирных 
кислот. Их человеческий орга-
низм выработать самостоятельно 
не в силах.

Морковь 
Морковь малока-
лорийна, вареная 
особенно, в ней 
практически 
нет жиров 
и много пище-
вой клетчатки. 
Ее употребление 
положительно 
влияет на имму-
нитет, помогает 
адаптироваться 
к стрессам, улуч-
шает умственную 
деятельность 
и стабилизирует 
настроение и за-
щищает от ин-
сультов.

Хурма
Кроме огромного 
количества ви-
таминов, плоды 
хурмы (кстати, 
это ягода) богаты 
йодом. Суточная 

норма йода восполняется, если 
съесть всего две «хурмищи»! 

Cерой и бесснеж-
ной зимой врачи 
рекомендуют есть 
больше оранжевых 
фруктов и овощей. 
Они содержат много 
витаминов и под-
нимают настрое-
ние. О том, почему 
именно сейчас стоит 
обратить внимание 
на этот яркий цвет, 
рассказывает врач-
терапевт Елена Топа-
лова (на фото). 

Гов оря об «оран-
жевой» зиме, хоте-
лось бы просто за-
острить внимание 
на том, что каротин, 
а именно он придает 
овощам и фруктам 
желто-оранжевый 
оттенок, очень ва-

жен зимой и получать его нуж-
но с пищей. Чем так 
важен каротин? Об 
этом можно было бы 
прочесть лекцию! 
Каротин — это во-
все не витамин, как 
ошибочно думают 
многие, а растительный пиг-
мент. Да, этот пигмент не вита-
мин, но его предшественник. 
По науке он называется про-
витамином А, а в витамин пре-
вращается в результате химиче-
ской реакции, после попадания 
в организм человека. Витамин 
А оказывает позитивное влия-
ние на иммунитет и отвечает за 
работу сердца и органов зрения. 
Он уменьшает риск развития 
инфекций, положительно ска-
зывается на состоянии нервной 
системы, а также способствует 
снижению уровня холестерина 
в крови, борясь против образо-
вания холестериновых бляшек. 

Каротин защищает 
от инфекций и напол-
няет позитивом 

Прямая 
речь

Есть советы для хму-
рой погоды. Один 
из них: окружите себя 
яркими цветами, и на-
строение улучшится. 
Наверное, надо гово-
рить несколько иначе. 
Плохо, когда зимой 
мало света, когда все 
становится серым. 
И дополнительные яр-
кие пятна в виде вазы 
с фруктами, напри-
мер, конечно, будут 
способствовать повы-
шению настроения. 

Ирина 
Бессонова 
Психолог 

Одеяние 
святой 
Елены 
В христианской куль-
туре оранжевый цвет 
занимает свое особое 
место в ритуале бого-
служений. Этот от-
тенок использовали 
при изображении 
ангелов, и в этом 
контексте он знаме-
нует собой небесный 
огонь.  На некоторых 
иконах святая равно-
апостольная царица 
Елена изображена 
в оранжевом одея-
нии с обретенным ею 
Крестом Господним. 
Этот цвет может быть 
ближе к красному, тог-
да он ассоциируется 
с Пасхой, или к золо-
тому или царскому, 
который используется 
в большинстве служб 
в течение года. Сегод-
ня в  практике Русской 
православной церкви 
этот цвет практически 
не используется. 

Апельсины 
Ценность апельсина — в его сбалансирован-ном составе. Дивный фрукт содержит содер-жит ниацин, ретинол, рибофлавин, тиамин, витамины В6 и В9, а также такие микро-и макроэлементы, как магний, фосфор, цинк, железо, хлор, кальций, натрий.

Как и в случае с любы-
ми другими витамина-
ми, прием витамина А 
требует здравомыс-
лия. С ним нельзя 
перебарщивать, а не-
которым людям его 
можно принимать 
только под жестким 
контролем врача. На-
пример, он не показан 
при хроническом 
алкоголизме, недо-
статке гормонов щи-
товидки, проблемах 
с почками, его не на-
значают при гепатитах 
и болезнях поджелу-
дочной железы. Кате-
горически не показан 
он и хроническим 
курильщикам! Это се-
рьезно: для них прием 
этого витамина может 
обернуться суровой 
бедой. Так что без вра-
ча — ни-ни! Однако на-
до понимать, что раз-
нообразный «оранже-
вый» рацион вряд ли 
спровоцирует переиз-
быток витамина А. 

НЕЛЬЗЯ

Роль витамина A в зре-
нии была открыта био-
химиком Дж. Уолдом 
(1906–1997). Значение 
его открытия было так 
велико, что он получил 
Нобелевскую премию 
по физиологии и ме-
дицине в 1967 году.

ВАЖНО!

Кумкват 
Экзотические 
плоды влияют 
на работу всего 
организма. И это 
немудрено: кро-

ме витаминов, причем в кумквате 
содержится вся группа витами-
нов В, в нем есть омега-3, а также 
калий, железо, магний, фосфор, 
цинк, кальций, марганец.
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Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Общеизвестно, что курага полез-
на. Но сделаем акцент на глав-
ном: она повышает гемоглобин 
и очень полезна для сердца.
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Ее упот
положит
влияет на
нитет, помо
адаптироват
к стрессам, ул
шает умственну
деятельность 
и стабилизирует 
настроение иза-
щищает от
суль

Sh
uJ

 e
rs

to
ck



98 ВМЕСТО СОЛНЦА ВМЕСТО СОЛНЦА Москва Вечерняя, четверг, 19 декабря 2019 года, № 141 (927), vm.ru  Москва Вечерняя, четверг, 19 декабря 2019 года, № 141 (927), vm.ru  

Мандарины 
Эти самые но-
вогодние фрук-
ты улучшают 
работу легких, 

облегчают симптомы астмы, 
уменьшают одышку и укрепляют 
иммунитет. В их кожуре содер-
жится 1–2 процента эфирного 
масла. Зимой этот цитрус вос-
полняет недостаток витаминов, 
а также укрепляет иммунитет 
и стимулирует работу мозга. 

Перец
Ароматный 
сладкий перец 
богат и витами-
ном А, и вита-
минами группы 

В, а также РР и Е. В нем много 
железа, натрия, фосфора, калия 
и кальция. Кроме того, перец 
низкокалориен, что делает его 
незаменимым для тех, кто при-
держивается диеты.

Грейпфрут 
По количеству 
аскорбиновой 
кислоты 
грейпфрут 
и апельсин 
равноценны. 
Но поскольку 

грейпфрут содержит большее 
количество натуральных сахаров, 
он считается более полезным! 
Горьковатый привкус придает 
плоду нарингин. Но именно этот 
компонент положительно воз-
действует на функционирование 
пищеварительного тракта.

Облепиха 

Полный набор всех витаминов, 
железо, калий, магний, кальций, 
фосфор, натрий, алюминий, сера, 
бор, титан и кремний, мононена-
сыщенные жирные кислоты — 
вот чего полно в этой чудесной, 
волшебной ягоде. А еще в обле-
пихе обнаружили серотонин — 
«гормон радости». Он поможет 
пережить зимний сплин!

Морошка 
Эту уди-
вительную 
ягоду нача-
ли наконец 
продавать. 
Но даже 
не в сыром 

или замороженном виде, а в ви-
де варенья морошка все равно 
полезна. В ней в сто раз больше 
витамина С, чем в апельсинах, 
много микроэлементов, а в на-
родной медицине она издавна 
используется как средство про-
тив простуды, как «желудочный 
доктор», снижающий воспаление 
слизистой.

Курага

Тыква
Кладезь 
витаминов, 
а каротинов 
в ней в 4–5 раз 
больше, чем 
в моркови. 
В тыкве есть 

витамины C, E, K и практически 
все витамины группы B. Тыква 
ценна своей диетичностью, в ней 
нет крахмала и холестерина, 
но много полезной для пищева-
рения клетчатки. В 100 г мякоти 
тыквы всего 22 ккал! 

Физалис 

Очень жаль, что мы мало ис-
пользуем этот... овощ, в основном 
украшая им кондитерские 
изделия. Плоды физалиса об-
ладают противовоспалительным, 
антисептическим, болеутоляю-
щим, кровоостанавливающим, 
мочегонным, желчегонным 
действием.

Помидоры 
желтые 

Эти томаты 
значитель-
но менее 
калорийны, 
чем томаты 
красные. 

В них меньше кислоты, поэтому 
они не раздражают желудок 
и, помимо витаминов и полезных 
веществ, не только не вредны 
для желудочно-кишечного 
тракта, но еще и положительно 
на него влияют. В них также при-
сутствуют сера, способствующая 
защите организма от микробов, 
магний и калий. 

Икра красная

Да, это не фрукт и не овощ! 
Но она — оранжевая! И она неве-
роятно полезная. Она полностью 
состоит из протеинов, легко ус-
ваивается, богата фолиевой кис-
лотой, токоферолом, ретинолом, 
группой витаминов В и Д и мине-
ральными веществами. Но глав-
ная ценность икры — в наличии 
полиненасыщенных жирных 
кислот. Их человеческий орга-
низм выработать самостоятельно 
не в силах.

Морковь 
Морковь малока-
лорийна, вареная 
особенно, в ней 
практически 
нет жиров 
и много пище-
вой клетчатки. 
Ее употребление 
положительно 
влияет на имму-
нитет, помогает 
адаптироваться 
к стрессам, улуч-
шает умственную 
деятельность 
и стабилизирует 
настроение и за-
щищает от ин-
сультов.

Хурма
Кроме огромного 
количества ви-
таминов, плоды 
хурмы (кстати, 
это ягода) богаты 
йодом. Суточная 

норма йода восполняется, если 
съесть всего две «хурмищи»! 

Cерой и бесснеж-
ной зимой врачи 
рекомендуют есть 
больше оранжевых 
фруктов и овощей. 
Они содержат много 
витаминов и под-
нимают настрое-
ние. О том, почему 
именно сейчас стоит 
обратить внимание 
на этот яркий цвет, 
рассказывает врач-
терапевт Елена Топа-
лова (на фото). 

Гов оря об «оран-
жевой» зиме, хоте-
лось бы просто за-
острить внимание 
на том, что каротин, 
а именно он придает 
овощам и фруктам 
желто-оранжевый 
оттенок, очень ва-

жен зимой и получать его нуж-
но с пищей. Чем так 
важен каротин? Об 
этом можно было бы 
прочесть лекцию! 
Каротин — это во-
все не витамин, как 
ошибочно думают 
многие, а растительный пиг-
мент. Да, этот пигмент не вита-
мин, но его предшественник. 
По науке он называется про-
витамином А, а в витамин пре-
вращается в результате химиче-
ской реакции, после попадания 
в организм человека. Витамин 
А оказывает позитивное влия-
ние на иммунитет и отвечает за 
работу сердца и органов зрения. 
Он уменьшает риск развития 
инфекций, положительно ска-
зывается на состоянии нервной 
системы, а также способствует 
снижению уровня холестерина 
в крови, борясь против образо-
вания холестериновых бляшек. 

Каротин защищает 
от инфекций и напол-
няет позитивом 

Прямая 
речь

Есть советы для хму-
рой погоды. Один 
из них: окружите себя 
яркими цветами, и на-
строение улучшится. 
Наверное, надо гово-
рить несколько иначе. 
Плохо, когда зимой 
мало света, когда все 
становится серым. 
И дополнительные яр-
кие пятна в виде вазы 
с фруктами, напри-
мер, конечно, будут 
способствовать повы-
шению настроения. 

Ирина 
Бессонова 
Психолог 

Одеяние 
святой 
Елены 
В христианской куль-
туре оранжевый цвет 
занимает свое особое 
место в ритуале бого-
служений. Этот от-
тенок использовали 
при изображении 
ангелов, и в этом 
контексте он знаме-
нует собой небесный 
огонь.  На некоторых 
иконах святая равно-
апостольная царица 
Елена изображена 
в оранжевом одея-
нии с обретенным ею 
Крестом Господним. 
Этот цвет может быть 
ближе к красному, тог-
да он ассоциируется 
с Пасхой, или к золо-
тому или царскому, 
который используется 
в большинстве служб 
в течение года. Сегод-
ня в  практике Русской 
православной церкви 
этот цвет практически 
не используется. 

Апельсины 
Ценность апельсина — в его сбалансирован-ном составе. Дивный фрукт содержит содер-жит ниацин, ретинол, рибофлавин, тиамин, витамины В6 и В9, а также такие микро-и макроэлементы, как магний, фосфор, цинк, железо, хлор, кальций, натрий.

Как и в случае с любы-
ми другими витамина-
ми, прием витамина А 
требует здравомыс-
лия. С ним нельзя 
перебарщивать, а не-
которым людям его 
можно принимать 
только под жестким 
контролем врача. На-
пример, он не показан 
при хроническом 
алкоголизме, недо-
статке гормонов щи-
товидки, проблемах 
с почками, его не на-
значают при гепатитах 
и болезнях поджелу-
дочной железы. Кате-
горически не показан 
он и хроническим 
курильщикам! Это се-
рьезно: для них прием 
этого витамина может 
обернуться суровой 
бедой. Так что без вра-
ча — ни-ни! Однако на-
до понимать, что раз-
нообразный «оранже-
вый» рацион вряд ли 
спровоцирует переиз-
быток витамина А. 

НЕЛЬЗЯ

Роль витамина A в зре-
нии была открыта био-
химиком Дж. Уолдом 
(1906–1997). Значение 
его открытия было так 
велико, что он получил 
Нобелевскую премию 
по физиологии и ме-
дицине в 1967 году.

ВАЖНО!

Кумкват 
Экзотические 
плоды влияют 
на работу всего 
организма. И это 
немудрено: кро-

ме витаминов, причем в кумквате 
содержится вся группа витами-
нов В, в нем есть омега-3, а также 
калий, железо, магний, фосфор, 
цинк, кальций, марганец.
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Подготовила Ольга Кузьмина vecher@vm.ru

Общеизвестно, что курага полез-
на. Но сделаем акцент на глав-
ном: она повышает гемоглобин 
и очень полезна для сердца.
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Ее упот
положит
влияет на
нитет, помо
адаптироват
к стрессам, ул
шает умственну
деятельность 
и стабилизирует 
настроение иза-
щищает от
суль
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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 подобрали 
девушке яркое пла-
тье с цветочным 
принтом Punto 
Roma. Талию под-
черкнули тонким 
красным кожаным 
ремешком Jonas 
Hanwey. Для созда-
ния романтичного 
образа дополнили 
комплект аксессуа-
рами: белой шляпой 
с бантом и ярко-
красной сумочкой — 
все Fabretti. Нитка 
натурального жем-
чуга на шее заверша-
ет ретростиль.

Совет 
стилиста
Без теплой, стильной 
и комфортной обуви 
зимой не обойтись 
ни одной моднице.
Что же советуют 
модные дизайнеры? 
Массивные ботинки 
со шнуровкой, толстой 
рифленой подошвой 
и с металлическими 
деталями — тренд этой 
зимы. Любительни-
цам кроссовок стили-
сты рекомендуют как 
цветные, так и белые 
модели. Тем, кто хочет 
выглядеть ярко, — бот-
форты!  Вся эта обувь 
подойдет к пуховику, 
шубе или дубленке. 

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)

Татьяна 
Мельникова 

Д
о

П
ос

ле

ДЕТАЛИ

Благодарим за помощь в проведении съемки сеть 
магазинов «Снежная королева» и Marriott Tverskaya Hotel

32 года, 
визажист
Моя любимая 
станция ме-
тро «Динамо». 
Рядом с ней 
прекрасный Пе-
тровский парк 
и  невероятной 
красоты Путевой 
дворец — красно-
кирпичный, с де-
коративными де-
талями и башен-
ками. Мы очень 
любим  гулять 
там с дочкой.

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!

те кон
братной связи

ДЕТАЛИ

частие в проекте беспл

ОТО
явки 
лько 
аетесь 
зиться. 
нтакты 
!
тно!

н
и! 
лат Е

Ю
и 

Благодарим за помощь в проведе
магазинов «Снежная

Ремень 
Marks and Spencer

Браслет 
Accessorize

Серьги 
Accessorize

Сумка 
Marks and Spencer

Кольцо 
Pull and Bear
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■ Открываем наш обзор 
волшебным мероприя-
тием для родителей — 
ведь сказки хочется вне 
зависимости от возрас-
та. Вдохновиться перед 
встречей Нового года 
можно будет на настоя-
щем балу.  
Давняя европейская тради-
ция — встречать Новый год 

Финалом шоу станет настоящая новогодняя дискотека 
с участием всех сказочных героев!

На каникулах дети и родители смогут принять участие 
в поисках затерянных сокровищ

Мультгерои Лео — маленький леопард и тигренок Тиг — 
сойдут на сцену и подарят ребятам новогоднее чудо 

Артисты цирка — призеры международных 
соревнований — выполняют все трюки без страховки

Белоснежная сказка

■ Московский театр 
«Кураж» покажет спек-
такль «Новогодний 
кураж, или Сундук Де-
да Мороза!». 
Главным героем станет 
символ уходящего года сви-
ньи — Хрюша. Он будет все-
ми силами стараться, что-
бы «его» год продлился как 
можно дольше, но Дед Мо-
роз со своим помощником 
веселым Зайцем, как всегда, 
всех помирит. Конечно, не 
обойдется и без исполнения 

желаний. За час до представ-
ления в фойе детей будут 
развлекать загадками от но-
вогодних героев, встречей 
Деда Мороза и Снегурочки, 
праздничным хороводом 
и сюрпризами. Кроме это-
го, в фойе будет работать 
мастер по аквагриму и фото-
зона — эти развлечения уже 
входят в стоимость билета.

«Серпуховская»
Конгресс-центр 
имени Плеханова
21.12 — 07.01

■ Для тех, кто любит ди-
намичные постановки, 
покажут цирковое спор-
тивное шоу «Пираты 
и затерянный остров» 
Новая постановка, объ-
единяющая в себе самые 
эффектные развлекатель-
но-спортивные жанры: цир-
ковые и акробатические 
номера, шоу-балет, экстре-
мальные виды спорта и за-
вораживающие трюки ка-
скадеров.
Главные герои шоу отпра-
вятся в увлекательное пу-

тешествие и попадут на за-
терянный остров, который 
расположен далеко от ци-
вилизации и хранит много 
интересных секретов.
Кроме самого шоу, впечат-
ление производит и площад-
ка — самый большой гим-
настический центр в мире 
с витражным остеклением, 
мозаикой на полу и транс-
формируемыми трибунами.

«Спортивная»
Дворец гимнастики 
Винер-Усмановой
29.12 — 08.01

■ В каникулы покажут 
известную с детства 
сказку про мальчика-
луковку Чиполлино.
Историю фруктово-овощ-
ного государства расска-
жут в формате циркового 
мюзикла — будет много 
акробатических номеров. 
Артисты будут выступать 

без страховки. Зрителям 
покажут танцевальные 
и песенные номера. И, ко-
нечно, детям расскажут 
о самом главном — что 
в дружбе неважно, «с какой 
ты грядки».

«Багратионовская»
ДК Горбунова
27.12 — 06.01

■ Представьте, что су-
ществует  волшебный 
народ, который да-
же не подозревает 
о существовании тако-
го праздника, как Но-
вый год?
Лео и Тиг — настоящие 
герои, которые расска-

жут жителям о празднике 
и, конечно же, о Дедушке 
Морозе! Преодолевая вме-
сте трудности и опасность, 
зверята учатся добру, друж-
бе и взаимовыручке! 

«Автозаводская»
КЦ ЗИЛ
29.12 — 08.01

Праздничный кураж: 
Хрюша не сдает позиций

Спортивно-цирковая 
феерия

Чиполлино и его друзья Лео и Тиг ищут 
Деда Мороза

Подготовила Оксана Васильева  vecher@vm.ru

До Нового года остается уже совсем немного 
времени. Но есть еще возможность распланировать  
праздничные дни. «Вечерка» рассказывает 
о представлениях для детей и взрослых

Музыканты Симфонического оркестра Concord Orchestra исполнят произведения венского композитора  
под руководством итальянского дирижера Fabio Pirola

и Рождество под музыку 
Иоганна Штрауса — вдох-
новила симфонический 
оркестр Concord Orchestra 
на создание ежегодного 
шоу в канун Нового года. 
«Белоснежный бал Иоганна 
Штрауса». Вальсы венского 
композитора многие счита-
ют эталоном танцевальной 
музыки, которые исполняют 

на новогодних балах во всем 
мире. В Государственном 
Кремлевском дворце прозву-
чат самые популярные валь-
сы, польки и марши — «Им-
ператорский вальс», «Вен-
ская кровь», «Гром и молния» 
и другие  произведения. 
Символом праздника станет 
белая гвоздика — цветами 
будет украшен Кремлевский 

дворец, что превратит про-
странство в белоснежную 
сказку. Для всех зрителей, 
пришедших на представле-
ние в белом, приготовлены 
специальные сюрпризы. 

«Библиотека имени 
Ленина»
Государственный 
Кремлевский дворец
28.12
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пулярным. При-
шлось с нуля осва-
ивать просторы 
столичной сферы 
праздников. Днем 
работал курьером, 
вечером посещал 
вечеринки и вы-
ступления, пока 
наконец не стал 
востребован как 
двойник Михай-
лова и ведущий 
вечеринок. 
Но ведь только 
внешнего сходства недо-
статочно для успешного 
выступления.
Да, ошибка думать, что 
одно только сходство сде-
лает тебя востребованным 
артистом и ведущим. Мне 
пришлось очень много ра-
ботать над собой, посещать 
курсы актерского мастер-
ства. Стас так востребован 
и популярен не только по-
тому, что хорошо поет. Он 
харизматичен, обаятелен, 
у него бешеная энергетика, 
поэтому соответствовать 
такому артисту — высокая 
планка. Также я внима-
тельно слежу за тем, как 
одевается Стас, и покупаю 
похожие сценические ко-
стюмы, очки. Благодарен 

■ Шоумен и ведущий 
праздников Николай 
Васильев попал в шоу-
бизнес пять лет назад 
благодаря тому, что по-
хож на известного певца 
Стаса Михайлова. При-
выкнув, что его путают 
со знаменитым арти-
стом, наш герой решил 
использовать это сход-
ство с пользой. И стал 
официальным двойни-
ком звезды. 

Николай, как вы из обыч-
ного человека стали арти-
стом шоу двойников?
Раньше, когда мне говори-
ли, что похож на Михайло-
ва, я только отшучивался. 
У меня была работа, денег 
хватало, все устраивало. Но 
случайно на одной свадьбе 
пришлось выступить в роли 
Стаса Михайлова. Гостям 
понравилось, я и сам полу-
чил от этого удовольствие 
и нача л целыми днями 
перед зеркалом репетиро-
вать, отрабатывать мимику 
и жесты певца. А вечером 
на мероприятии проверял 
на публике получившийся 
эффект.
А как же разница в воз-
расте? Стас Михайлов 
ведь старше вас 
на 20 лет?
Я выгляжу старше своих лет, 
а Стас — моложе, поэтому 
разницы не чувствуется. 
Взяться за образ сподвигло 
еще и то, что Стас симпа-
тичен мне как человек, как 
личность. Если бы я был по-
хож на другого певца, вряд 
ли бы стал заниматься этим.
А что именно нравится 
в такой необычной 
работе? 
Нравится, что Стас поет 
о любви к Богу, к женщине, 
к детям, ратует за семейные 
ценности, не замечен в скан-
далах. Вызывает огромное 
уважение. Но больше всего 
ценю то, что Стас достиг все-
го сам, тяжелым трудом, по-
сле многих лет непризнания 
и «неформатности». В этом 
плане он для меня жизнен-
ный пример и образец для 
подражания. Я сам приехал 
в столицу пять лет назад из 
другого региона, где уже 
был востребованным и по-

Певец Стас 
Михайлов 
на концерте «Песня 
года» (1) Двойник 
популярного 
исполнителя 
Николай Васильев (2)

1

Счастливый 
случай
Что кроме внешнего 
сходства нужно 
для работы 
двойником артиста

Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru
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Певец Стас 
Михайлов 
на концерте «Песня 
года» (1) Двойник 
популярного 
исполнителя 
Николай Васильев (2)

Беседу вела
Мария Гусева
vecher@vm.ru

ему за изменения, которые 
произошли во мне.
Николай, а вы знакомы 
с Михайловым?
Я познакомился со Стасом, 
еще когда он был на гастро-
лях в моем родном городе. 
Специально подошел к нему 
в ресторане, представился, 
особенно не рассчитывая на 

радушный прием. Стас пере-
кинулся со мной парой слов, 
но я понял, что артист недо-
любливает двойников, хотя 
и не запрещает. 
Вы поете под фоно-
грамму?
А пою под фонограмму 
«плюс», потому что петь 
уникальным тембром Ста-
са сложно, да и не нужно. 
Жанр, в котором я высту-
паю, называется «синхро-
буффонада» — повторение 
образа. Моя задача — пере-
дать эмоции, характер, 
энергетику, так что высту-
пать под «плюс» намного 
сложнее.
Вы слушаете песни Ми-
хайлова?
Вдохновляюсь ими, доста-
точно прослушать пару тре-
ков, и я уже бодрый и заря-
женный позитивом на весь 
день. 
Какие забавные слу-
чаи случались с вами 
из-за сходства?
На одной из свадеб теща, 
приняв меня за настоящего 
Стаса Михайлова, начала 
ругаться на зятя из-за того, 
что тот весь свадебный бюд-
жет потратил на дорогого 
артиста. 
В обычной жизни пользу-
етесь сходством?
Нет. Я даже по работе всег-
да настаиваю на том, чтобы 
на афишах мое имя писали 
крупными буквами и не пы-
тались выдать за Стаса Ми-
хайлова в расчете на то, что 
зритель не увидит приписку 
мелким шрифтом «артист 
шоу двойников». 
Николай, что дальше, 
как видите развитие ва-
шей карьеры? 
В будущем, возможно, отой-
ду от образа Стаса и стану 
просто ведущим и артистом 
без приставки «двойник».

Чтобы пере-
дать эмоции 
и энергетику 
звезды, при-
ходится мно-
го трениро-
ваться 
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Гляжусь в тебя, 
как в зеркало

Прямая 
речь

Часто у двойников 
гастролей больше, 
чем у настоящих ар-
тистов. Двойник Ро-
тару — Дионис Кельм. 
Раньше Дионис был 
просто фанатом Со-
фии Михайловны. 
А потом стал изобра-
жать Ротару на сцене. 
Чтобы добиться сход-
ства, парень сделал 
кучу пластических 
операций. Но «близ-
нец» не обманывает 
зрителей, честно пи-
шет на афишах, что он 
двойник звезды.

Сергей Лавров
Промоутер 
и директор Софии 
Ротару

Подготовила Мария Гусева vecher@vm.ru

Премьера рубрики. «Вечерка» объявляет новую акцию — «Как 
две капли». Если вы как две капли воды похожи на знаменитость, 
присылайте нам свои фото по адресу vecher@vm.ru,  напишите 
несколько строк о себе и ищите себя на страницах газеты. 

Удивительное сходство обнаружили пользователи 
сети у американской актрисы Скарлетт Йоханссон 
(на фото справа)... с Надеждой Крупской в молодости! 

Мэрилин Монро
Эффектная блондинка с родинкой на щеке — «Русская Монро» Оксана Пакина 
(на фото слева). Живет в Москве, но много путешествует по стране с выступления-
ми в качестве двойника всемирно известной блондинки. 
Оксана — бывшая бэк-вокалистка группы «Коррозия металла», она обладает от-
личным слухом и красивым тембром. Что делает ее единственным в России по-
ющим двойником голливудской актрисы. 

Леонардо Ди Каприо
Знакомьтесь — Роман Бурцев (на фото слева) 
из Подольска. Ему 33 года, и он похож на Лео-
нардо Ди Каприо, но, как шутят поклонники, 
«как будто бы Лео каждое лето гостил у ба-
бушки». Роман Бурцев служит в Службе спа-
сения 112. Как и Ди Каприо, Роман не женат.

Прайс-лист на сходство 
■ Двойник Григория 
Лепса споет три песни 
за 15 000 руб лей, пять пе-
сен — за 25 000 рублей. 
■ Двойник Чарли Чаплина 
обойдется в 10 000 руб лей. 
■ Двойник Михаила Бояр-
ского будет петь 40 минут 
за 15 000 руб лей.

■ Копия Димы Билана бе-
рет за вечер 25 000 руб лей 
и не настаивает, чтобы гостям 
объявляли, что это двойник. 
■ Двойник Киркорова бе-
рет совсем недорого по 
срав нению с оригиналом — 
20 000 за получасовое выс-
тупление. 

■ Сценический клон Со-
фии Ротару споет три песни 
за 12 000 рублей. 
■ Двойник Майкла Джексона 
станцует знаменитый танец 
звезды за 2000 рублей. 
■ Копия Аллы Пугачевой 
будет развлекать весь вечер 
за 18 000. 

Так бывает

Дэниел Рэдклифф
Николай Послед  (на фото справа) 
живет в Красноярске и является 
копией актера Дэниела Рэдклиффа, 
исполнителя роли Гарри Поттера. 
Когда Николая в соцсетях нашли 
российские поклонники поттери-
аны, количество его подписчиков 
выросло на 20 тысяч человек. Ни-

колай далек от кино, он работа-
ет в торговле. Но в последнее 

время его стали приглашать 
на съемки в рекламе.

Люди, 
похожие 
на звезд, 
всегда в цен-
тре внимания

*  В заголовке 
статьи исполь-
зована строка 
из песни Юрия 
Антонова
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Маргарита Терехова и Михаил Боярский в фильме 
«Собака на сене», 1977 год

Стас Пьеха в программе «Моя правда» предельно 
откровенно рассказывает о преодолении зависимости 

За кулисами 

Откровенно 

■ Связаться со звез-
дой иной раз — себе 
дороже. Каково было 
режиссерам решить-
ся на такое и чем они 
заплатили за участие 
звезд в их картинах? 
Какие истерики устраи-
вала Людмила Марковна 
Гурченко Петру Тодоров-
скому на съемках «Люби-
мой женщины механика 
Гаврилова»? Чего стоили 
Алле Суриковой эскапады 
Александры Яковлевой 
и почему все-таки она ста-
ла сниматься в «Человеке 
с бульвара Капуцинов», хо-

тя изначально не прошла 
первые пробы? Правда ли, 
что Маргарита Терехова 
избила Михаила Боярско-
го до крови во время ра-
боты над «Собакой на се-
не» и был ли у них роман? 
А как поладили Никита 
Михалков и Нонна Мор-
дюкова и за что Андрей 
Конча лов ский просил 
прощения у Беаты Тыш-
кевич? Зрители канала 
«ТВ Центр» получат ответы 
на эти вопросы, посмотрев 
26 декабря в 23:05 новый 
документальный фильм 
«Звезда с гонором».

■ Сын Илоны Броне-
вицкой и внук Эдиты 
Пьехи. Это круто! 
Но Стас Пьеха так счи-
тал не всегда. 
Всю правду о себе, своем, 
на самом деле, весьма не 
простом детстве Стас от-
кроет зрителям Пятого 
канала в программе «Моя 
правда» 22 декабря в 9:00. 
Это получилась програм-
ма-откров ение.  В ней 
много горького и личного, 
много признаний и боли.

— Я наркоман, и моя сущ-
ность изначально там… 
Периодически передози-
ровки случались, периоди-
чески они были настолько 
сильными, что приходи-
лось вызывать скорую. Па-
ру раз была реанимация…
Так вспоминает Стас о са-
мом себе, так признается 
в грехах, пытаясь остано-
вить от ошибок других. За-
предельная по откровен-
ности программа — совсем 
скоро, не пропустите. 

Звезда с гонором 

Заложник фамилии 

Частности На правах рекламы 

● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Помогу продать. Т. 8 (495) 779-17-57
● БестНедвижимость. Т. (495) 925-75-04
● Сниму квартиру. Т. 8 (925) 059-52-18

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость

Строительство и ремонт

Мебель

Работа и образование

Товары и услуги

Медицинские услуги

● 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
● Юрконсультация: представи-
тельство в судах, составление исков, 
наследство, семейное право, разво-
ды. Получение налогового вычета 
НДФЛ. Все консультации платные. 
Т. 8 (917) 507-71-26

● Кредитный юрист.  Законное 
снижение ставки по кредиту. Защита 
прав потребителей. Семейные споры. 
Наследство. Бесплатные консульта-
ции. Доверьте свои проблемы нам.
Т. 8 (919) 965-20-00

Срочный ремонт стиральных 
машин и кондиционеров любой 
сложности .  Любая  работа  — 
500 руб. Выезд, диагностика — 
бесплатно. Гарантия до 3 лет. Скид-
ки пенсионерам! www.mosrem24.ru.
Т. 8 (495) 545-15-79

Искусство 
и коллекционирование

Юридические
услуги

Астрология,
магия, гадания

● Дарья Михайловна расскажет 
прошлое, настоящее. Работает при 
трех монастырях. Поможет решить 
наболевшую и очень длительную 
проблему, снять родовое проклятье, 
венец безбрачия. Работает по фото. 
Я буду рада всем ответить и помочь.
Т.8 (916) 123-55-43
● 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
● 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
● Прорицательница Наталья пред-
сказывает, не расспрашивает, сама все 
говорит: прошлое, будущее, решение 
семейных проблем, венец безбрачия, 
откроет все каналы, снимет любые 
пристрастия. Оплата после результата 
запись по. Т. 8 (909) 935-62-00
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банк-
ноты, статуэтки, бижутерию, часы, 
самовары, елочные, игрушки, кино-, 
фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Купим все, книги до 1940-х, старину. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

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

● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы,
премии. Т. 8 (919) 769-60-04
● Охранники с УЧО! Вахта. ЗП от 2000 р. 
Проживание. 9100017789

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 
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Очень горько всегда повора-
чиваться назад и понимать, 
как многих мы потеряли 
в этом году. Личные потери 
всегда жгут огнем, с ними 
трудно примириться. По-
тери коллег, друзей — те же 
раны на коже, они, воспа-
лившись, еще очень долго не 
зарубцуются. Но когда речь 
идет о потерях зна-
ковых величин — 
наших ярчайших, 
настоящих звезд, 
тут всегда подключаются 
и иные механизмы. И к боли 
утраты примешивается боль 
иная. А кто придет на заме-
ну? И есть ли она? 
На неделе с 23 декабря «Рос-
сия К» подготовил особую 
линейку программ из цикла 
«Линия жизни» — «Вспоми-
ная». Время выхода почти 
всех программ одно и то 
же — 20:05, последнюю по-
кажут чуть раньше. Так нам 

подарили серию встреч с те-
ми, кто ушел в этом году, но 
остался в памяти. Фильмы 
составлены из тех записей, 
что делали эти чудесные  лю-
ди на канале «Россия К».  
Так, 23 декабря в первом 
фильме цикла вы услышите 
и увидите изумительного 
режиссера Марлена Хуцие-

ва. 24 декабря ге-
роем программы 
станет выдающий-
ся ученый, акаде-

мик, лауреат Нобелевской 
премии Жорес Алферов, 
25-го — незабвенный Вла-
димир Этуш,  26-го числа нас 
ждет встреча с режиссером  
Марком Захаровым, а завер-
шит цикл встреча с Элиной 
Быстрицкой (27 декабря, но, 
внимание, в 19:45!) 
Вот, поняла... Именно за это 
я и люблю ТВ. За его способ-
ность оживлять...  Хотя бы 
так. Светлая память... 

МММММосМММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММММ ква Вечерняяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя , чет

Все ждут премьеры «Союза 
спасения»: фильм может 
стать одним из самых значи-
мых кинопроектов года. Ну 
а Первый канал 29 декабря 

в 13:55 покажет двухсерий-
ную картину «Дело декабри-
стов», снятую Максимом 
Беспалым в уже давно по-
любившемся каналу форма-
те документально-игрового 
кино. 

Император, восставшие, 
граф Бенкендорф. Восста-
ние на Сенатской площади 
известно нам в деталях еще 
со школьной поры. Но все 
ли мы знаем о нем? Почему, 
скажем, в действиях бунтов-
щиков было так много нело-

гичного? И почему был убит 
не император, как планиро-
вали, а герой войны 1812 го-
да Милорадович? И почему 
император лично смягчал 
наказания для декабристов? 
— Проект достаточно точно 
восстанавливает хроноло-
гию событий. Это было не-
просто, поскольку показа-
ния восставших разнятся, 
многие из них врали след-
ствию, — рассказывает ре-
жиссер-постановщик Мак-
сим Беспалый. — И мотивы 
у декабристов были очень 
разными... 
Посмотрим! И подумаем... 

Цифра

погибших на Сенат-
ской площади 14 де-
кабря 1825 года были 
обычными зеваками.

9 0 0

С понедельника на НТВ не 
удивляйтесь, увидев по-
метку «Премьера» возле се-
риала «Пес» — это и правда 
будет премьерный показ, 
фильм 2019 года. 

Никита Панфилов никуда 
не денется, не переживай-
те. И в роли очаровательно-
го Пса будет чудесный пес 
Мухтар. На месте останутся 
переживания и злоключе-
ния героев, и их проблемы, 
и преступники — один дру-
гого страшнее, и загадки, 
для разгадывания которых 

оперативникам придется из-
рядно поломать голову. Так 
что ваша задача — только 
включить заветную кнопку. 

И снова у порога Пес! 

Премьера мелодрамы «Два 
плюс два» ждет вас на кана-
ле «Домашний» 26 декабря 
в 19:00. Звездный дуэт кар-
тины составляют Олег Ште-
фанко и Мария Куликова, но 
и кроме них в этом фильме 
снималась масса хороших 
артистов. 
Учительница Александра 
воспитывает сына Сашку, 
бывший летчик Евгений — 
дочку Женю. Встретившись 
в школе, Александра и Евге-
ний постепенно начинают 
понимать, что влюбляются 

друг в друга по-настоящему. 
Против них работают обсто-
ятельства: от разницы в воз-
расте до козней «бывших». 
Но их дети будут делать все, 

чтобы помочь родителям 
соединиться. Ведь сын Алек-
сандры мечтал о таком отце, 
а дочь Евгения — о маме. 

Два плюс два равно?..
История 
без прикрас  

Культовый 
сериал 

Премьера 
недели

Актер Никита Панфилов 
в фильме «Пес» все так же 
брутален и лиричен 

Кадр из документально-
постановочного фильма 
Максима Беспалого 
«Дело декабристов» 

Если хочется стать 
лучше — вперед! Только 
за красотой не гони-
тесь до смерти! Проект 
РЕН ТВ «Мое прекрас-
ное тело: смертельная 
мода на здоровье» рас-
скажет, чем оборачи-
вается для некоторых 
желание быть на высо-
те. Ученые часто повто-
ряют, что ЗОЖ — здо-
ровый образ жизни — 
до добра не доводит. 
А почему — увидите 
в 21:00 27 декабря. 

Ужас 
недели

Финальная игра «Что? Где? Когда?» пройдет 29 де-

кабря в 21:45 на Первом канале в прямом эфире! 

Спешите
видеть

Так называется мини-се-
риал, который 21 декабря 
в 21:00 покажут по каналу 
Россия 1.  Очередное милое 
сердцу любителей мелодрам 
дитя кинокомпании «Рус-
ское» имеет лихой сюжет. 

Вера (Елена Полянская) 
и Надя (Анастасия Епифано-
ва) — подруги с детства. Им 
вовсе не мешает дружить то, 
что они очень разные. Яркая 
Надя — баловень судьбы, 
Вера — серая мышка. После 
школы обе едут в Москву. 
Надя поступает в престиж-

ный вуз и мечтает о Европе. 
А тихая Вера становится сту-
денткой заочного отделения 
педа и работает на фабрике. 
В Надю влюбляется ино-
странец. Но обретет ли она 
счастье? 

А Вера вступает в брак по 
беременности, семья ее ру-
шится после болезни дочки, 
девочку спасает талантли-
вый хирург Дмитрий. 
Их симпатия с Верой обо-
юдна, но... 

Кривое зеркало любви 

Слезы 
капали 

Анастасия Епифанова (Надя) и Елена Полянская (Вера) 

Загадочное дело декабристов 

Ну вот, а следующая афиша будет уже 

новогодней. Съемки «Голубых огоньков» идут 

уже полным ходом, а кое-кто из каналов вообще 

уже «отстрелялся» и теперь занят охлаждением 

шампанского. И вот совет: закупайтесь заранее! 

Длинный список 
безвозвратных потерь 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Нет снега — нет новогод-
него настроения, — так 
рассуждает если не каж-
дый, то многие. И тому не-
большому снегопаду, что 
свалился на наши головы 
несколько недель назад, 
все были искренне рады. 
Но вот улицы города и пло-
щади потихоньку начали 
преображать-
ся, появились 
н о в о г од н и е 
д е к о р а ц и и : 
гигантские от-
крытки,  фигу-
ры  сказочных 
персонажей, 
с  к о т о р ы м и 
с удовольстви-
ем фотографируются гости 
столицы, москвичи и, ко-
нечно же, дети. 
И вот, как пелось в одной 
популярной песне, «на-
строение улучшилось». 

И действительно, пред-
новогоднюю атмосферу, 
а вместе с ней и  настрое-
ние создает не только снег, 
а ощущение праздника, 
поиск подарков, нарядный 
город. 
Город, кстати, станет оче-
редной площадкой, где 
миллионы жителей сто-

лицы и ее го-
сти встретят 
Н о в ы й  г о д . 
И как всегда, 
примет всех, 
кто после боя 
курантов вый-
дет во двор, 
соберется с со-
седями, запу-

стит праздничный салют  
и пожелает всем в наступа-
ющем году только счастья.
А снег, он выпадет, обяза-
тельно, дополнив празд-
ничную атмосферу.

Снег как предчувствие

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд
 По горизонтали: Крюк. Крем. Барьер. Мангал. Урна. Каин. Сон. Доспехи. Доза. Маляр. Амбра. 
Уфа. Дорога. Сальто. Арлекин. Катер. Зубр. Вона. Карты. Дирижер. Аист. Вена. Чары.
 По вертикали: Бокс. Утка. Картункова. Секс. Аппарат. Каркаде. Медь. Отзыв. Пэлтроу. Гарда. 
Мидия. Шар. Канюк. Малевич. Араб. Кожа. Рутинер. Мельница. Нары.

Дневник домохозяина

■ Погода — дрянь, ново-
годнего настроения нет. 
Надо хоть новогоднее 
меню распланировать, 
чтобы ощущение празд-
ника пришло.

Вечная 
классика

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Холодный ростбиф
■ Говяжья вырезка 1 кг
■ Масло оливковое 2 ст. л.
■ Дробленый перец 2 ч. л.
Вкусная закуска получится, если 
правильно приготовить рост-
биф. Мясо промыть и обсушить. 
Перец смешать с маслом и этой 
смесью обмазать мясо. Спрячь-
те его в холодильник на сутки. 
Затем обжарьте со всех сторон 
до появления корочки и отправь-
те в духовку на час. Выпекайте 
при температуре 160 градусов. 
Заверните мясо в фольгу и дайте 
полностью остыть.

Заливное из креветок
■ Креветки 300 г
■ Желатин 10 г
■ Морковь 100 г
■ Специи
Еще одним порционным блюдом 
может стать и это. Креветки брать 
королевские. Очистить от панциря 
и отварить в небольшом количе-
стве подсоленной воды. Проце-
дить и в бульон добавить желатин. 
Не доводя вновь до кипения, снять 
с огня. В порционные стаканчики 
уложить креветки, добавить от-
варную морковь, зелень и специи. 
Залить бульоном и дать застыть.

Порционный оливье
■ Картофель 200 г
■ Колбаса 200 г
■ Морковь 100 г
■ Горошек 100 г
■ Яйцо 2 шт.
■ Огурец 1 шт.
■ Майонез
Каждый год 1 января мы обе-
щаем себе больше никогда 
не готовить этот салат тазика-
ми и каждый год... готовим. 
Ну так получается! А вот чтобы 
так не было, попробуйте делать 
салат порционно! 
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