
До Нового 
года 
осталось

18
дней

СЕЗОН

Завтра в прокат выходит долгожданный 
фантастический боевик «Человек-паук: 
Нет пути домой». Голливудская звезда 
Мариса Томей, сыгравшая одну из главных 
ролей в легендарной серии фильмов, дала 
«Вечерке» эксклюзивное интервью с. 10 

В Москве скончался 
знаменитый режис-
сер и создатель леген-
дарного фильма «Ас-
са». Последние годы 
он долго болел и не-
сколько раз оказывал-
ся в клинике. О при-
чинах рассказали во 
ВГИКе: режиссер скончался от сердечного 
приступа. Родственники и друзья нашли его 
мертвым в квартире в центре столицы.  Как 
Сергею Соловьеву удалось создать главное 
молодежное кино позднего СССР с. 11
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На самом деле Вчера вице-премьер Татьяна Голикова объявила о новых правилах получения QR-кодов при вакцинации от ковида 
зарубежными аналогами «Спутника» и наличии антител. В каких случаях теперь нужен ПЦР-тест  с. 5 vm.ru

Наряд с иголочки
Самые модные 
елочные игрушки с. 8

Представить не могли
Технологии из кино 
стали реальностью с. 12

УТРАТА

Мариса 
сыграла роль 
тети Человека-
паука, которая 
помогает ему 
справиться 
со всеми 
трудностями 

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Мариса Томей: 
Даже героям 
нужна поддержка 

Самых красивых зимних 
птиц видели уже в нескольких 
столичных парках.

Вчера на 78-м году жизни 
скончался кинорежиссер 
Сергей Соловьев.

Снегири начали воз-
вращаться в Москву 
с приходом холодов, 
сообщили «Вечерке» 
в столичном Депар-
таменте природо-
пользования и охраны окружающей среды. 
Специалисты Мосприроды уже видели их 
в Серебряном Бору, парке «Кузьминки-Лю-
блино» и Битцевском лесу.
Как и чем правильно подкармливать 
маленьких птичек c. 13

Скоро птиц 
с красной грудкой 
можно будет 
увидеть во всех 
лесопарках

Сегодня в Подмоско-
вье срубили главную 
ель страны. Соборную 
площадь Московского 
Кремля в этом году 
украсит 90-летняя ель. 
Ее высота составляет 
28 метров, диаметр 
ствола — более полу-
метра, а размах ниж-
них ветвей — порядка 
10 метров. Украшение 
ели продлится до 20 де-
кабря. Рядом с ней 
установят фотозоны. 

Лесник Александр 
Гончаров готовится 
рубить елку 

ГЛАВНУЮ 
ЕЛКУ УЖЕ 
ВЕЗУТ!

Снегири 
вернулись

Прощайте, 
маэстро

ТОЛЬКО 
У НАС 
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Сервис

■ Вчера в Департаменте 
транспорта Москвы объ-
явили о запуске нового 
сервиса «МультиТран-
спорт». Благодаря при-
ложению жители сто-
лицы смогут экономить 
на оплате проезда. 
По словам заместителя мэ-
ра Москвы, руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максима Ликсутова, сервис 
запустят в тестовом форма-
те. В испытаниях приложе-
ния поучаствуют 7000 че-
ловек. 

— Подписка на сервис пред-
усматривает абонемент на 
использование городского 
транспорта и такси. В буду-
щем к сервису добавят кар-
шеринг, прокат велосипедов 
и самокатов, — рассказал 
Максим Ликсутов. 
Он добавил, что с подпиской 
можно будет сэкономить до 
10 процентов на оплате про-
езда ежемесячно. Новый 
сервис позволит выстраи-
вать мультимодальные по-
ездки на различных видах 
транспорта.
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Экономия на поездках 

Вся транспортная сеть столицы в будущем будет 
отображаться в новом приложении Дептранса 

■ Знаменитую «париж-
скую» арку, украшаю-
щую вход на станцию 
метро «Киевская» Коль-
цевой линии, вернут 
в первом квартале сле-
дующего года.
В  пресс-службе столичного 
метрополитена объяснили, 
что на площади Киевского 
вокзала специалисты Ком-
плекса городского хозяйства 
устанавливают навесы, ко-
торые защитят пассажиров 
от осадков во время пере-
садки на метро, наземный 
общественный транспорт 
или такси. После монтажа 
навеса арку снова устано-
вят рядом с входом в метро, 
только с обратной стороны. 
Это должно произойти уже 
в первом квартале следую-
щего года. 

Арка в стиле ар-нуво на «Ки-
евской» — одна из самых 
узнаваемых достоприме-
чательностей столичного 
метрополитена. Появилась 
она 8 ноября 2006 года. 
— Установка архитектур-
ной композиции состоялась 
в рамках многолетнего со-
трудничества и культурного 
обмена между Московским 
метрополитеном и француз-
ской компанией RATP, кото-
рая обслуживает в том числе 
и парижский метрополи-
тен. Новое архитектурное 
оформление выхода со стан-
ции «Киевская», располо-
женного рядом с Киевским 
вокзалом, не только гар-
монично вписалось в про-
странство площади Европы, 
но и стало одним из его узна-
ваемых символов, — расска-
зал историк метрополитена 
Петр Новиков. 

у Музея транс-
порта Москвы 
вышла новогод-
няя коллекция 
теплых вещей 
под слоганом 
«Берегите теп-
ло». Эта фраза 
сохранилась 
на Гараже Мель-
никова. Вскоре 
этот памятник 
архитектуры со-
ветского авангар-
да станет домом 
для экспонатов 
коллекции Музея 
транспорта. 

Тем
време-
нем

Одним из основателей но-
вого стиля был архитектор 
Эктор Гимар. Его творче-
ство вызывало у парижан 
разные чувства, тем не ме-
нее первые станции метро 
были оформлены именно 
Гимаром, хотя стиль ар-нуво 
быстро вышел из моды.
Характерной его особенно-
стью было смещение разных 
стилей и форм. Глядя на арку 
у входа на «Киевскую», труд-

но понять, чем именно были 
вдохновлены ее формы: ми-
ром животных или расте-
ний. Кажется, что это часть 
фантасмагорического леса.
Кроме произведений в стиле 
Гимара «Киевская» отмети-
лась и стилем социалисти-
ческого реализма в одном 
из самых пышных его во-
площений.
Станцию открыли 14 мар-
та 1954 года, к трехсотле-

тию воссоединения Рос-
сии и Украины, поэтому 
в художественном оформ-
лении с танции это  со-
бытие стало центральным 
мотивом.
Главное украшение стан-
ции — мозаика «Торжество 
людей советской Украины», 
выполненная художником 
Григорием Опрышко. Мо-
заика изображала народные 
гулянья в Киеве. 

Что касается арки, то Мо-
сква не осталась в долгу. 
В качестве ответного подар-
ка в Париж был отправлен 
витраж «Курочка Ряба». Его 
выполнил художник Иван 
Лубенников. Объект устано-
вили на станции Madeleine 
парижского метро. На нем 
изображены герои русских 
сказок.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Арку, установленную в 2006 году на станции метро «Киевская», вернут после завершения благоустройства 

Цифра

проектов оформления 
станции «Киевская» 
было представлено 
на конкурсный отбор. 

4 0

Ответным по-
дарком Пари-
жу стал витраж 
«Курочка Ряба» 

Французский 
шарм метро 
Современный символ подземки 
убрали на время ремонтных работ 

арки проходов стан-
ции обведены широ-
кими рельефными 
лепными фризами 
с национальным ор-
наментом. Залы осве-
щаются многорожко-
выми люстрами по оси 
всех сводов.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на одной из картин 
станции красный 
партизан изображен 
сидящим перед теле-
фонным аппаратом. 
Пассажиры шутят, что 
он больше напоминает 
ноутбук или планшет.
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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

В предновогодней суете жители столицы все 
чаще стали задаваться вопросом: «Как все 
успеть?» Ответы пытаются отыскать даже в ме-
тро. Фото пассажирки с Замоскворецкой линии 
подземки поделился москвич Сергей Степанов. 

Строительство

■ Вчера заместитель мэ-
ра Москвы по вопросам 
градостроительной по-
литики и строительства 
Андрей Бочкарев расска-
зал о работах на восточ-
ном участке Большого 
кольца метро. 
Готовность нового отрезка 
столичной подземки со-
ставляет 60 процентов. Ра-
боты ведутся на всех стан-
циях — «Кленовом бульва-
ре», «Нагатинском Затоне», 
«Печатниках» и «Текстиль-
щиках». Вчера специалисты 
завершили проходку левого 
тоннеля между переходной 
камерой у «Кленового буль-
вара» и «Каширской».
— За месяц было пройдено 
порядка 500 метров подзем-
ного пространства, — Ан-
дрей Бочкарев добавил, что 
протяженность перегона со-
ставила километр.
Вскоре ожидается выход 
и щита-гиганта «Лилия». Он 
соединит двухпутный тон-

нель «Нагатинский Затон» 
и «Кленовый бульвар».
Заммэра также рассказал 
о хорошем темпе работ на 
станциях «Нагатинский За-
тон» и «Печатники». 
— На станции «Нагатин-
ский Затон» завершаются 
монолитные и земляные 
работы, готов котлован, — 
отметил он. — Идет отделка 
внутренних помещений. 
Наполовину выполнены ги-
дроизоляция, внутренние 
стены и перегородки.
На станции «Печатники» 
готовность основных кон-
струкций составляет 52 про-
цента, уложено почти 23 ты-
сячи кубометров бетона, 
идет монтаж инженерных 
систем. 
Обе станции станут основой 
для пересадочных узлов, 
причем на «Нагатинском 
Затоне» решено построить 
жилье и детсад.
Василиса Чернявская
vecehr@vm.ru

Больше чем наполовину 

■Депутат Московской 
городской думы (МГД) 
первого — пятого созы-
вов Михаил Москвин-
Тарханов советует 
молодым политикам 
и общественникам 
чаще ездить на метро. 
«Вечерка» пообщалась 
с ним на тему развития 
столичной подземки 
и узнала, почему метро-
политен — надежный 
вид транспорта. 

Михаил Иванович, вы 
более двадцати лет были 
депутатом МГД. Что вы 
лично сделали для раз-
вития метро?
Когда вы — депутат и кури-
руете Стройкомплекс, то 
метро для вас — это скелет 
города. И при любом реше-
нии вы прежде всего его 
держите в голове. Мне при-

шлось заниматься вопроса-
ми ремонта старых станций 
и строительства новых. Ког-
да пришел Сергей Собянин, 
первое, что мы, депутаты, 
с ним обсуждали,  это не-
обходимость развития си-
стемы подземки и других 
видов рельсового транспор-
та. И я восхищаюсь тем, как 
мощно развернулось стро-
ительство второго контура 
Большой кольцевой, как 
метро все дальше проника-
ет в область, как перепле-
таются пути разных видов 
транспорта. 
Строительство какой 
станции вам запом-
нилось?
«Международной». Я под-
держивал программу «Мо-
сква-Сити», но было опа-
сение, что комплекс будет 
испытыв ать проблемы 
с энергетикой. И я проби-

вал выделение средств на 
создание местной электро-
станции. 
Вы живете в центре. 
А на окраинных станци-
ях метро вы бывали?
В 2009–2014 годах я был 
депутатом от Северного 
и Южного Бутова. Вы пред-

ставляете, каково было в 
году 2010-м добираться на 
машине в Южное Бутово? 
Из-за пробок в дороге мож-
но было выспаться, выйти 
из автомобиля, пойти по-
обедать — все это заняло 
бы время, чтобы машина 
продвинулась на два кило-

метра. Так что в эти райо-
ны я ездил в основном на 
метро. Это позволяло и не 
опоздать, и не приехать на 
полчаса раньше нужного. 
Потому метро — надежный 
транспорт. К тому же мне 
как депутату было полез-
ным пользоваться подзем-
кой, многое сразу станови-
лось понятно — где надо 
устраивать пересадочный 
узел, где организовать сто-
янку такси и так далее. 
Как вы коротаете время 
в пути, когда выбираете 
для передвижения по го-
роду метро?
Вглядываюсь в мелькание 
огней в тоннелях, меди-
тирую, размышляю. Если 
предстоит выступление — 
продумываю его. 
Вас узнают в метро-
политене?
Иногда подходят, спраши-
вают: «Вы меня помните?» 
Приходится часто изви-
няться, что нет. А оказыва-
ется, этот человек когда-то 
был у меня на приеме. По-
сле каждой такой поездки 

на душе радостно: если 
я хоть одному человеку по-
мог и он до сих пор об этом 
не забыл, значит, я уже ра-
ботал не зря. 

Восхищаюсь 
и медитирую

Иногда встречаю людей, 
которым я, будучи депута-
том, чем-то помог 

Беседу вела 
Мария Раевская
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 член 
Общественной палаты Михаил Москвин-Тарханов.

Михаил Москвин-
Тарханов родился 
21 апреля 1953 года. 
Окончил биофак МГУ 
(1976) и Российскую 
академию государ-
ственной службы 
(2000). Депутат Мос-
гордумы I–V созывов 
(1993–2014 гг.). Член 
Экспертного совета 
при Комитете Госу-
дарственной думы 
по транспорту и стро-
ительству, замести-
тель председателя ко-
миссии по экономике, 
бюджету и перспек-
тивному развитию 
города Обществен-
ной палаты города 
Москвы.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на 
фото внизу) рассказал 
об открытии ледовых 
площадок в столице. 
В этом году в городе 
залили более полутора 
сотен катков с искус-
ственным покрытием. 
Сергей Собянин отметил, 
что это главное зимнее раз-
влечение у москвичей. 
— Поначалу были сомне-
ния, следует ли открывать 
их в условиях пандемии. 
Но в конечном счете под-
хватить вирус на улице 
сложнее, чем в помещении. 
А лишний заряд бодрости 
и хорошего настроения зи-
мой гораздо нужнее, чем ле-
том. Поэтому и в прошлом, 
и в нынешнем зимних сезо-
нах мы не стали 
закрывать кат-
ки, — сказал мэр.
Н а  ВД Н Х ,  к а к 
и в предыдущие 
годы, работает 
самый большой 
каток Москвы 

площадью 20,5 тысячи ква-
дратных метров. 
— В распоряжении отды-
хающих почти вся Главная 

аллея и площа-
д и  у  ф о н т а н о в 
«Дружба народов» 
и «Каменный цве-
ток», — отметил 
Сергей Собянин.
Еще один знако-
вый каток открыл-

ся в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 
Максима Горького. В этом 
году ему исполнилось 90 
лет, и в честь своего юбилея 
он получил название «Зер-
кальный» — именно так ле-
довая площадка называлась 
на протяжении нескольких 
зим до 1960-х годов.
— Каток в центральном го-
родском парке — один из 

немногих, где заливаются 
парковые аллеи, и можно 
скользить мимо заснежен-
ных деревьев, — добавил 
мэр Москвы.
Сразу три ледовых катка 
открылись в этом году в но-
вом парке «Яуза». 
— Катки работают в каж-
дом районе. Большинству 
москвичей достаточно 
пройти пешком 10–15 ми-
нут, чтобы встать на конь-
ки, — написал глава горо-
да. — А если не подведет 
погода, то всю зиму будут 
работать и более 1000 хок-
кейных коробок во дворах 
и на школьных стадионах 
рядом с домом.
Кроме того, вчера Сергей 
Собянин поучаствовал 
в церемонии открытия но-
вого корпуса Московского 
многопрофильного центра 
паллиативной помощи. 
Его ввели в эксплуатацию 
после капитального ре-
монта. В медицинском уч-
реждении создали уютную, 
домашнюю атмосферу для 
неизлечимо больных паци-
ентов. 

— Мы старались сделать 
его максимально прибли-
женным к домашним ус-
ловиям, — сказал мэр Мо-
сквы. — Прежний корпус 
освободим в следующем го-
ду. И проведем реконструк-
цию, чтобы он был не хуже 
этого. Так что постепенно 
будет создана вообще но-
вая система паллиативной 
помощи в Москве и меди-
цинского и сестринского 
ухода — одна из лучших 
в мире.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Ледовая 
сказка 
столицы 
Сергей Собянин сообщил 
об открытии катков в каждом районе 

В этом году каток 
в Парке Горького 
отмечает 90 лет 

12 декабря 2021 го-
да. Москвичка Анна 
Иноземцева со сво-
им сыном Андреем 
на открытии катка 
на Новокузнецкой (1). 
25 ноября 2021 года. 
Жительница столицы 
Елизавета Стрельцо-
ва готовится выйти 
на ледовую площадку 
«Южный полюс» (2) 

–2°С
Завтра утром –2°С, небольшой снег

Ветер 1 м/с

Атмосферное давление 755 мм

Влажность воздуха 92% 

Погода вечером

— Это село самое большое по численности в Смолен-
ской области. Здесь проживают четыре с половиной 
тысячи человек, — говорит краевед Владислав Благо-
вестов. — Основано оно в 1929 году при строительстве 
железнодорожной станции. В советские времена 
Вязьма-Брянская была поселком, но из-за уменьшения 
численности в новейшей России стала селом. Здесь есть 
Дом культуры, почта, школа, три детских сада.

А в это время в Вязьме-Брянской 
Смоленской области –2°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Законопроект 

■ Вчера на заседании 
Совета Государствен-
ной думы сняли с рас-
смотрения правитель-
ственный законопроект 
о введении QR-кодов 
в авиа- и железнодорож-
ном транспорте. 
Как отметил ранее прези-
дент Российской Федерации 
Владимир Путин, решения, 
которые ограничивают 
права граждан и создают 
дополнительные проблемы 
для них, недопустимы. Сам 
законопроект требует очень 
внимательной проработки. 
Эксперты продолжат из-
учать этот вопрос и дораба-
тывать инициативу. 
По словам председателя 
нижней палаты парламента 
Вячеслава Володина, пред-
ложение о снятии законо-
проекта поддержали на 
заседании Совета Думы Ко-

митета по транспорту и раз-
витию транспортной инфра-
структуры единогласно. 
Ранее правительственные 
законопроекты по введе-
нию QR-кодов на транспор-
те и в общественных местах 
были направлены до 14 де-
кабря в регионы. Потому 
в ходе принятия решения 
были учтены и внимательно 
изучены все предложения. 
Другой законопроект — 
о введении QR-кодов в обще-
ственных местах — 16 дека-
бря Госдума примет вместе 
с постановлением. При-
нятие решений полностью 
зависит от роста заболева-
емости. На сегодняшний 
день медики наблюдают 
позитивную динамику. Од-
нако это не повод забывать 
об антиковидных мерах. 
Кристина Дегтярева 
vecher@vm.ru

Код в транспорте 
не понадобится 

25 ноября 2021 года. Старший инспектор-контролер 
Сергей Скороход на станции «Добрынинская» проверяет 
соблюдение москвичкой Тамарой Петровой масочного 
режима

В московских стацио-
нарах паллиативная 
медицинская помощь 
взрослым организо-
вана на базе Центра 
паллиативной помо-
щи и его 8 филиалов-
хосписов, а также 
12 многопрофильных 
больниц, в которых 
развернуто 915 ко-
ек паллиативного 
профиля. Помощь 
детям оказывают 
в трех стационарах. 
В период с января 
по ноябрь 2021 года 
паллиативную ме-
дицинскую помощь 
в стационарах полу-
чили 13 049 взрос-
лых пациентов 
и 345 детей.

Тем временем
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мунитета произошло в Ма-
гаданской области и Чечен-
ской Республике, — сообщи-
ла вице-премьер России.
Она призвала всех, не име-
ющих противопоказаний, 
пройти вакцинацию от ко-
вида. Это, по ее словам, се-
рьезным образом снижает 
риск заражения COVID-19.
— Доля заболевших от об-
щего количества вакци-
ни рованных составляет 
3,9 процента, — привела 
она данные.
Также Голикова опровергла 
планы ввести обязательную 
вакцинацию детей от кови-
да. На сегодняшний день 

прививка для них исклю-
чительно добровольная 

и с добровольного со-
гласия родителей. 

Василиса
Чернявская
vecher@vm.ru

вакцины эффективны и при 
новых мутациях вируса.
Сейчас уровень коллектив-
ного иммунитета к коро-
навирусу в России достиг 
55,7 процента. Среди реги-
онов лидером по коллек-
тивному иммунитету оста-
ется Севастополь с уровнем 
83,7 процента.
— Уровень выше 72 про-
центов демонстрируют Чу-
котский автономный округ, 
Республика Карелия, Санкт-
Петербург, Республика Ты-
ва, Московская область, 
Москва. При этом не-
большое снижение 
коллективного им-

Происшествие

Пострадавших 
стало больше 

■ Вчера вице-премьер 
Татьяна Голикова объ-
явила о возможности 
получить QR-код за вак-
цинацию от коронавиру-
са за рубежом. 
Те, кто привился иностран-
ной вакциной, могут рас-
считывать на цифровой код 
в нашей стране. Его присво-
ят на полгода после прохож-
дения теста на антитела. 
Такая же система будет дей-
ствовать и для наших соо-
течественников, которые 
привились за границей вак-
циной «Спутник V». Им так-
же нужно будет сдать тест на 
антитела. 
— При наличии 
а н т и т е л  о н и 
получат соот-
ветствующий 
с е р т и ф и к а т 
на полгода, — 
уточнила Татья-
на Голикова.
Напомним, что 
для привитых 
«Спутником» внутри стра-
ны действует годовой сер-
тификат. При этом через 
полгода в пиковые сезоны 
врачи рекомендуют ревак-
цинироваться. Для этого 
может подойти одноком-
понентный «Спутник 
Лайт». Такие меры помо-
гут быстрее выработать 
коллективный иммуни-
тет против ковида. Разра-
ботанные в нашей стране 

Вакцина 
заморская, 
принимается 
Иностранную прививку 
подтвердят сертификатом

вакцинацию детей от кови-
да. На сегодняшний день 

прививка для них исклю-
чительно добровольная 

и с добровольного со-
гласия родителей. 

Василиса
Чернявская
vecher@vm.ru

вакцины эффективны и при 
новых мутациях вируса.
Сейчас уровень коллектив-
ного иммунитета к коро-
навирусу в России достиг 
55,7 процента. Среди реги-
онов лидером по коллек-
тивному иммунитету оста-
ется Севастополь с уровнем 
83,7 процента.
— Уровень выше 72 про-
центов демонстрируют Чу-
котский автономный округ, 
Республика Карелия, Санкт-
Петербург, Республика Ты-
ва, Московская область, 
Москва. При этом не-
большое снижение 
коллективного им-
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Москва достигла 
высокого уровня 
коллективного 
иммунитета 

■ Вчера в монастыре 
в Серпухове прогре-
мел взрыв, который 
устроил 18-летний 
выпускник церковно-
приходской школы. 
Пострадали 13 человек 
и сам подрывник.
Инцидент произ ошел 
в 8:30. Владислав Стружен-
ков подорвал самодельное 
взрывное устройство на 
ступенях Серпуховского 
духовного училища. Оче-
видцы рассказали, что 
перед нападением он си-
дел на ступенях с мачете 
в руках. 
— По предварительным 
данным, мотивом престу-
пления стала ненависть 
подозреваемого к педаго-
гам школы и монахиням 
на фоне личных неприяз-
ненных отношений, — со-
общило агентство «Интер-
факс» со ссылкой на источ-
ник в правоохранительных 
органах. 
Однако педагоги в учеб-
ной организации опро-

вергли эту информацию. 
Как рассказала классный 
руководитель Стружен-
кова Любовь Николаевна, 
у мальчика были хорошие 
отношения и с препода-
вателями, и с учениками, 
а источник такого пове-
дения нужно искать в се-
мье. Как заявила старший 
помощник руководителя 
областного главка След-
ственного комитета Ольга 
Врадий, молодой человек 
«попытался совершить 
самоубийство общеопас-
ным для окружающих спо-
собом».
Сейчас все пострадавшие 
находятся в больнице. Под-
рывник — в очень тяжелом 
состоянии с множествен-
ными ранениями, также 
ему оторвало ногу. 
Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
о покушении на убийство 
и незаконном обороте 
взрывчатки.
Елена Соловей
vecher@vm.ru

13 декабря 2021 года. Автомобиль Следственного 
комитета РФ у монастыря, где  произошел взрывМосквичка 

Екатерина 
Быкова прошла 
вакцинацию 
в ГУМе 
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более тысячи карт, — рас-
сказывает эксперт по ин-
тернет-безопасности Алек-
сандр Вураско. — Далее 
следует обещание перезво-

нить после оплаты и до-
ставить карту курьером. 
В самом низу — липо-
вые комментарии по-
купателей в известной 
соцсети.
Маркетолог Андрей 
Савицкий увеличе-
нию числа жуликов 
не удивлен.
— Ведь сейчас идет 
так назыв аемое 
«ралли Деда Моро-
за» — когда перед 

Новым годом резко 
вырастает спрос на все 

дят на «специалиста службы 
безопасности банка». Ко-
нечно, ненастоящего. Цели 
таких звонков — выманить 
деньги и платежные данные 
абонентов.
По словам эксперта Виталия 
Воробьева, чаще всего выма-
нивают CVC — это код, кото-
рый располагается на маг-
нитной ленте пластиковой 
банковской карточки. Он 

необходим для обеспе-
чения безопасности 
платежа при оплате 
в интернете. Ино-
гда мошенники вы-

манивают код из 
СМС-сообщения, 
к о т о р ы й  п од -
тверждает вход 
в онлайн-банк 

с устройства пре-
ступника.

— Жулики следуют за тех-
ническим прогрессом, — 
рассуждает кандидат пси-

хологических наук, 

■ Столичные поли-
цейские задержали 
в центре Москвы мо-
шенника, который пы-
тался по поддельным 
документам продать 
нежилой дом и земель-
ный участок на Ново-
кузнецкой улице.
В одной из столичных но-
тариальных контор прохо-
дила сделка по купле-про-
даже недвижимости. Сто-
рона продавца предъявила 
паспорт, который вызвал 
подозрение у нотариуса. 
Сотрудник тут же сообщил 
о подозрительной сделке 
в полицию.
Правоохранители задер-
жали подозреваемого на 
улице Большая Дмитров-
ка. Им оказался 32-летний 
приезжий мужчина. Спе-
циалисты провели иссле-
дование представленного 
им паспорта. Выяснилось, 
что злоумышленник 
вклеил в доку-
мент листы 
бумаги с на-
печатанным 
на них тек-

стом и вклеенной фото-
графией.
Таким образом мошенник, 
вступив в предваритель-
ный преступный сговор 
со своими подельниками, 
пытался по фальшивому 
паспорту от имени соб-
ственника продать земель-
ный участок и нежилое 
помещение в центре сто-
лицы. Если бы ему удалось 
провернуть эту аферу, то 
собственнику недвижи-
мости мог быть причинен 
значительный материаль-
ный ущерб на общую сум-
му 37 миллионов 557 тысяч 
рублей.
Следствием ОМВД России 
по Тверскому району воз-
буждено уголовное дело. 
Фигурант в данный мо-
мент заключен под стражу.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

р ,
что злоумышленник 
вклеил в доку-
мент листы 
бумаги с на-
печатанным 
на них тек-

■ В декабре звонки мо-
сквичам от роботов-мо-
шенников стали посту-
пать в 35 раз чаще, чем 
в начале года. Об этом 
свидетельствуют ре-
зультаты исследования 
разработчиков попу-
лярного приложения 
для борьбы со спам-
звонками.
Схема жульничества проста: 
абоненту поступает теле-
фонный звонок, и липовый 
робот банка сообщает, что от 
имени владельца счета было 
произведено некое подозри-
тельное действие. 
Например, отправлена заяв-
ка на получение кредита 
или запрошен пере-
вод крупной суммы 
денег, — расска-
зывает аналитик 
из компании, за-
нимающейся бло-
кировкой спам-
звонков Виталий 
Воробьев. — Затем 
человека просят 
нажать в тональ-
ном режиме 1, 
если он действи-
тельно з апра-
ш и в а л  т у  и л и 
иную операцию, 
и 2 — если нет. 
Во втором случае 
клиента перево-

Недвижимость

Нотариус 
предотвратил 
кражу дома

Нажми на кнопку, 
получится обман
Мошенники все чаще 
прикидываются 
роботами из банков

рый располагается на маг-
нитной ленте пластиковой 
банковской карточки. Он 

необходим для обеспе-
чения безопасности 
платежа при оплате 
в интернете. Ино-
гда мошенники вы-

манивают код из 
СМС-сообщения, 
к о т о р ы й  п од -
тверждает вход 
в онлайн-банк 

с устройства пре-
ступника.

— Жулики следуют за тех-
ническим прогрессом, — 
рассуждает кандидат пси-
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Роботы-помощники 
превратились 
в таких же аферистов, 
как и обычные люди

Люди доверяют голосовым 
помощникам больше, 
чем реальным сотрудникам 

Будь начеку!

■ В первую неделю де-
кабря в сети появилось 
более 20 поддельных 
сайтов с предложения-
ми приобрести бонус-
ные карты магазинов 
за полцены. Об этом 
сообщили эксперты сер-
виса, специализирую-
щегося на интернет-без-
опасности.
На этих сайтах москвичам 
предлагают якобы купить 
подарочные карты сете-
вых супермаркетов и пар-
фюмерных магазинов со 
скидкой 50 процентов. На 
самом же деле деньги про-
сто крадут.

— Сайты, предлагающие 
такую услугу, оформлены 
одинаково. Каж дый из 
них выглядит так же, как 
и настоящий сайт 
торговой сети. На 
странице написа-
но, что акция яко-
бы проводится из 
желания компа-
ний помочь каж-
дому покупателю. 
Также там можно 
увидеть таймер 
и  ш к а л у,  к о т о -
рые указывают, 
ч т о  п р е д л о ж е -
ние ограничено: 
якобы осталось не 

Продам липовую 
скидку

Вы можете 
увидеть 
на сайте таймер 
с предложением 
от аферистов

В паспорт 
вклеили 
новые 
данные

и вся, — рассказывает «Ве-
черке» эксперт. — Конечно, 
жулики пользуются этим. 
Второй момент: потреби-
тели привыкли, что всегда 
действуют какие-то акции 
и скидки, а значит, есть воз-
можность что-то купить де-
шевле. Отчасти это правда, 
но лично я бы советовал не 
покупать никаких карт по 
предоплате.
Андрей также предостере-
гает от слепой веры кана-
лам в соцсетях.
— Обман часто идет имен-
но через них. Ведь люди 
привыкли к тому, что мно-
гие бренды имеют ботов 
в соцсетях. Они могут при-
сылать смешные мемы, 
картинки, анекдоты, помо-
гают выбрать нужный то-
вар, — поясняет эксперт. — 
Поэтому, когда человеку 
в соцсети предлагают еще 
и бонусную карту за пол-

цены, он относится к этому 
нормально. На это жулики 
и рассчитывают.
Так, если вы хотите купить 
бонусную или скидочную  
карту и не нарваться на 
жулика, вам надо через по-
исковик перейти на сайт 
нужной вам торговой сети 
и искать карту и условия ее 
получения непосредствен-
но на этой площадке — без 
всяких переходов на сто-
ронние сайты. Проверьте 
адрес интернет-портала.
— А если вы там никакой 
карты со скидкой не об-
наружите, то ее просто не 
существует в природе, — 
отмечает Андрей Савиц-
кий. — Потому что все 
предложения от ретейле-
ров — разной степени вы-
годности — обязательно 
должны быть на их сайте. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

преподаватель МГУ имени 
М. В. Ломоносова Сергей 
Патрушев. — Сейчас у всех 
крупных банков есть робо-
ты-помощники, которые так 
или иначе общаются с кли-
ентами. Вот мошенники под 
них и маскируются. Доверия 
роботу, как ни странно, го-
раздо больше, чем живому 
человеку.
Эксперт по кибербезопас-
ности Артем Данилин уточ-
няет:
— Кто бы вам ни звонил, 
ни при каких обстоятель-
ствах не сообщайте свой 
ПИН-код, номер карты, имя 
владельца, CVC и СМС-коды 
и другие подобные данные. 
Я бы также советовал знать 
номер кол-центра вашего 
банка и в случае возник-
новения любых сомнений 
и вопросов обращаться сра-
зу туда.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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противоположные тона, — 
рассказала экстрасенс. 
Немаловажен и тот факт, 
сообщает Ника, что цвет со-
держит не просто красный, 
а именно красновато-фио-
летовый подтон. 
— Фиолетовый цвет симво-
лизирует фантазию, таин-
ственность и импульсив-
ную жизненную силу. Если 
этот цвет действительно 
станет популярным, то, раз-
умеется, будет использо-
ваться в различных сферах 

деятельности и раскроет 
творческие способности 

тех людей, у которых 
есть потенциал. Это 
говорит о том, что 
в 2022 году для нас 
откроются новые 
«звезды»: актеры, 
музыканты, писа-
тели или даже уче-
ные, — пояснила 
Ника Рамазанова. 

■ Компания Google на-
звала самые популяр-
ные запросы россиян 
в 2021 году. Эксперты 
рассказали «Вечерке», 
почему коронавирус — 
больше не главная тема 
в информационной по-
вестке и с чем связан 
интерес пользователей 
к спорту и литературе.   
Исследователи составили 
топ-10 популярных запросов 
россиян по шести категори-
ям. Первую строчку в рубри-
ке «События» занял «Чемпи-
онат Европы по футболу». 
Хотя в 2020 году лидерство 
в этой категории отвели 
«коронавирусу». На втором 
и третьем местах оказались 
«Олимпиада в Токио» и «Ев-
ровидение» соответственно.  
— Поисковые запросы от-
ражают масштабные собы-
тия. И эта подборка говорит 
о том, что у россиян появи-
лась серьезная потребность 
в развлечениях. Ведь собы-
тия, связанные с ковидом, 
сильно вымотали людей, — 
рассказала психолог Евге-
ния Лютова.
Социолог Роман Кузнецов 
согласен, что пандемия пе-
рестает быть главной темой.
— В прошлом году феде-
ральные СМИ очень много 
говорили об этом, потому 
что возникало много во-
просов. Когда они пропали, 
СМИ переключились на дру-
гие события и, разумеется, 
ухватились за одно из самых 
масштабных мероприятий 
не только для России, но 
и мира — чемпионат Евро-
пы по футболу, — отмечает 
социолог.
В категории «Что такое» ли-
дирует «Симпл-димпл», сме-
стив лидирующий в 2020 го-
ду запрос «Пандемия». При 
этом популярность слов так 
или иначе связана с ней. 

Тема коронавируса 
перестала быть 
самым популярным 
запросом в сети

11 июля 2021 года. 
Болельщики смотрят 
трансляцию матча 
финала чемпионата 
Европы по футбо-
лу 2020 (1). Сим  пл-
димпл приобрел 
популярность 
среди россиян 
в этом году (2) 

Аналитика

■ Американские экс-
перты назвали главный 
цвет 2022 года. Им ока-
зался оттенок сиренево-
го под названием Very 
Peri («Вери Пери»). Экс-
трасенс Ника Рамазано-
ва рассказала «Вечерке», 
что символизирует цвет 
и как он повлияет на 
энергетику человека 
в новом году. 
«Вери Пери» — синий от-
тенок с красновато-фи-
олетовым подтоном. Он 
совмещает в себе теплый 
и холодный цвета. По 
словам экстрасенса Ни-
ки Рамазановой, такой 

Цвет фантазии 
и таинственности 

контраст не случаен и несет 
в себе определенный смысл.
— Любое сочетание про-
тивоположностей, как, на-
пример, черного и белого 
цветов, предполагает гармо-
нию. Это проявляется и в но-
вом цвете, где сочетаются 

в
Ты

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет дополнительный 
набор на 2022 год.

Если тебе 16–18 лет, 
ты мечтаешь стать 
блогером или журналистом, 
хочешь быть в теме 
и создавать популярный 
контент, участвовать 
в увлекательных 
мероприятиях, общаться 
с интересными людьми. 
Если хочешь научиться 
видеть необычное 
в обычном, снимать крутые 
видео и иллюстрации 
к своим материалам, 
иметь внушительное 
портфолио для поступления 
в вуз, тебе точно к нам! 
Присылай письмо 
с коротким рассказом 
о себе до 28 декабря 
на адрес
t.safonova@vm.ru. 
Не забудь указать свой 
номер телефона.

ВМ

Какой цвет окажется глав-
ным в 2023 году, пока пред-
угадать очень трудно. Его 
определение зависит от 
настроения в обществе, 
которое отражает социаль-
но-политические события. 
Однако экстрасенс предпо-
ложила, что, скорее всего, 
мы будем стремиться к хо-
лодным оттенкам. 
— Эта тенденция объяс-
няется тем, что общество 
начинает спокойнее отно-
ситься к новым жизненным 
вызовам, таким, например, 
как пандемия коронавиру-
са, — полагает собеседница 
«Вечерки».
Экстрасенс добавила, что 
главные цвета этого года 
тоже считаются противопо-
ложными: серый и желтый. 
Хоть и существуют как два 
отдельных тона.
Егор Пряников 
vecher@vm.ru

— Симпл-димпл — игрушка-
антистресс. Она приобрела 
популярность летом этого 
года. Не могу точно сказать, 
почему россияне часто ин-
тересовались этой игруш-
кой. Возможно, это связано 
с тем, что многие до сих пор 
испытывают тревогу в связи 

с пандемией коронавируса. 
Поэтому ищут различные 
способы для снятия внутрен-
него напряжения, — сооб-
щила психолог.
В списке категорий попу-
лярных запросов 2021 года 
появились и такие, каких не 
было в прошлом году. В ру-

брике «Мультфильмы» са-
мый популярный запрос — 
«Душа», в «Российских сериа-
лах» — «Ивановы-Ивановы», 
в «Выставках» — экспозиция 
«Мир тела», а в «Книгах» — 
«Угрюм-река». 
— В период пандемии люди 
стали меньше путешество-
вать и общаться. Из-за этого 
начали испытывать одино-
чество, избегая его путем 
чтения и просмотров различ-
ных сериалов. На профессио-

нальном языке это называет-
ся эскапизм  — избегание не-
приятной темы, — пояснила 
Евгения Лютова.
Социолог Роман Кузнецов 
ответил на вопрос, почему 
в поисковой строке Google 
появилось много популяр-
ных запросов, связанных 
с российскими сериалами.
— В пандемию начали раз-

виваться различные 
п л а т ф о р -

м ы  с  в и -
д е о к о н -
т е н т о м , 

потому что 
производство 

сериалов для ин-
тернета стало более ка-
чественным и интерес-
ным, — добавил эксперт.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru
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Как в детстве
Не теряют популярности в этом сезоне и старые совет-
ские игрушки. Людям интересен винтаж. В советское 
время производили так много игрушек, что их до сих 
пор можно найти на блошиных рынках. И стоить они 
будут от 50 до 250 рублей. Нет смысла искать новогод-
ние украшения, стилизованные под советские, если 
дешевле купить настоящую советскую игрушку.

Новый год по-китайски
По китайскому календарю мы готовимся к встрече года 
Тигра. И дизайнеры предлагают не ограничиваться 
одним лишь только символом года, а добавить 
в интерьер и другие атрибуты Китая. Почему 
бы не украсить елку и квартиру бумажными 
фонариками, гирляндами, подвесками 
с пожеланиями счастья и богатства, изо-
бражениями животных и драконами?

Нарядим 
с иголочки

Дед Мороз 
из ваты
В начале прошлого века 
было много простых в про-
изводстве ватных игрушек: 
лыжников и конькобежцев, 
полярников, пионеров, 
фигурок зверей и героев 
сказок. Производили их 
в основном на предприяти-
ях Москвы и Ленинграда. 
Ватная игрушка сделана 
из проволоки, ваты, 
мастики и воска. Готовую 
фигурку покрывают 
клеем и посыпают сте-
клянным «снегом». 
В последнее время 
интерес к таким 
украшениям 
растет.

До Нового года осталось чуть 
больше двух недель. Если вы 
еще не украсили новогоднюю 
елку, самое время сделать 
это сейчас. В мире елочных 
игрушек тоже есть свои мод-
ные тенденции. О том, какие 
украшения сейчас в тренде, 
«Вечерке» рассказал директор 
Музея елочных игрушек 
Игорь Хмелев (на фото).

Год назад некоторые москвичи 
вешали на елки маски Дедов 
Морозов с респираторами на 
лице, стеклянные шары в виде ви-
русов. Но ковидная тематика про-
держалась недолго. Сейчас люди от 
этого уже устали. Зато появилась мода 
на животных. Пару лет назад на вы-

ставке елочных игрушек во Франкфурте были 
ленивцы, хамелеоны, лягушки. Россияне такие 
игрушки на елки, как правило, не вешают. Но 
я думаю, что этот тренд дойдет и до нас. Уже 
стали появляться елочные украшения в виде 
львов, жирафов и бегемотов и других экзоти-
ческих животных. В этом году также популяр-
ны мишки, кошки, зайчики, коровки и собач-
ки. Ну и, конечно, тигры. 
С прошлого года многие стали отмечать Но-
вый год дома или на даче — то есть на своей 
территории. И из-за этого появился бешеный 
спрос на елки — причем разных цветов: в том 
числе красные, желтые, синие, сиреневые. На 
них классические игрушки смотрятся не так 
эффектно. Поэтому появился тренд на украше-
ния кислотных цветов. Людям хочется празд-
ника, фейерверка эмоций. 

полпооо ярников, пионеров, 
фигфффф урок зверей и героев 
сказок. Производили их 
в основном на предприр яти-
ях Мосо квы и Ленинграда. 
Ватная игрушка сдес лана 
из проволло оки, ваты, 
мастики ии ии воскак . Готовую 
фигурку покрывают 
клеем и посыпают сте-
клянным «снегом». 
В последнее время 
интерес к таким 
украшениям 
растет.
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Одним цветом
Еще одно проявление ак-
туального сейчас минима-
лизма и сдержанности — 
игрушки, выдержанные 
в одном цвете. Откажитесь 
от разноцветных укра-
шений, оформите дерево 
монохромно.

Грибы на дереве растут
Дизайнеры в этом сезоне предлагают украшать елочку... 
грибами. Сейчас на пике популярности — мухоморы. По-
весьте на новогоднее дерево несколько фигурок в виде 
грибов, и гости точно оценят ваше чувство юмора.
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В европейском стиле
В этом сезоне в Европе появилась мода на сочетание 
приглушенных, нейтральных цветов на елке: серый, 
серебряный, черный и белый, темно-зеленый, графито-
вый синий. Так что если вы хотите оформить новогоднее 
дерево в духе западных трендов — присмотритесь 
к украшениям в этой цветовой гамме. 

тее. Откажитест ь 
тнных укра-
рмрмрр ите дерево о
о...

Попробуй 
разгляди
В моду вошли елочные 
игрушки-невидимки. Это 
украшения, выполненные 
в тонах самой елки: зеленые, 
изумрудные, цвета морской 
волны и другие. Они не бро-
саются в глаза, но при этом 
вызывают желание рассмо-
треть их внимательнее.

В евро
В этом сезо
приррр глуглулглулглглглушенешенше
серсерсерребребрбрббб яныяныяныййй
выйвыйвыйыйы сиссисинийнийний..
дердед евввоевов вввдудудуду
к у ук ууукракракракракрарараашеншеншенншениииии

Штучный товар
Ценителям русских традиций по-
кажутся интересными игрушки, 
расписанные в стиле Палеха и Гже-
ли, городецкой росписи и Хохломы. 
Роспись на новогодних украшениях 
выполняется не снаружи, как на 
обычных игрушках, а изнутри. 
Это кропотливая работа, которая 
требует много времени и усилий 
высококлассного мастера. Такие 
коллекционные новогодние игруш-
ки производят в ограниченном 
количестве. 

По стопам дяди Федора
Вспомните мультфильм «Зима в Простоквашино», 
герои которого решили наряжать елку предметами, 
которые они найдут дома. Сломанные часы,  бижу-
терия, ключи и замки, сувениры, старые семейные 
фотографии — все это будет прекрасно смотреться.
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Прямая 
речь

Большой популярно-
стью сейчас пользуют-
ся елочные игрушки 
в стиле ретро. Притом 
даже не украшения со-
ветских времен, а фи-
гурки, отражающие 
сюжеты XIX века. В хо-
ду царские, дворян-
ские темы. Неплохим 
спросом пользуются 
подвески-фонарики. 
При изготовлении они 
продавливаются ме-
таллическим наконеч-
ником, похожим на со-
ковыжималку. Еще 
популярна витражная 
серия: полупрозрач-
ные игрушки, непосе-
ребренные изнутри.

Олег Гукасов 
Гендиректор 
фабрики игрушек

Елка на елке
В этом сезоне верхушку елки модно 
украшать... натуральной миниатюр-
ной елочкой из суккулентов. После 
праздника такую композицию 
можно снять и поставить на по-
доконник, как обычное цветочное 
кашпо. Заказать такую красоту 
можно в интернете.

Ручная 
работа
Украшения 
для елочки, 
связанные, 
сшитые, 
склеенные 
и вырезанные 
из различных 
материа-
лов, — насто-
ящий тренд 
этого сезона.
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Ручная 
работа
Украшения 
для елочки, 
связанные, 
сшитые, 
склеенные 
и вырезанные 
из различных 
материа-
лов, — насто-
ящий тренд 
этого сезона.

Сейчас в городе проходят специаль-
ные мастер-классы, на которых можно 
изготовить фирменные украшения. 
Вам дадут чистые стеклянные шары, 
и в ход идет фантазия: хоть роспись, 
хоть праздничное напыление  

Подготовил 
Никита 
Бессарабов;
vecher@vm.ru

Все натуральное
Любителям экостиля понравятся игрушки 
из дерева, соломы, шишек и прочих на-
туральных материалов. Их внешний вид 
добавляет ощущение тепла и уюта. К то-
му же они долго хранятся. Плюс экои-
грушки более прочные и безопасные 
для детей. Такие новогодние 
украшения лучше использовать 
в комбинации с другими — 
они прекрасно смотрятся 
вместе с правильно подо-
бранными по тону стеклян-
ными и пластиковыми.
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Как у них?
■ В Швеции до сих 
пор популярны соло-
менные игрушки. Воз-
ле елки часто можно 
увидеть рождествен-
ского козла из соломы.
■ В Германии на ело-
вых лапах живут пря-
ничные разноцветные 
человечки. Для немцев 
важным атрибутом 
стал Щелкунчик. 
■ В американских до-
мах на верхушке елки 
часто балансируют 
фигурки ангелов. 
■ В Японии популяр-
ны расшитые вручную 
мячи. 
■ Жители Брази-
лии, Южной Афри-
ки и иных жарких 
стран, где нет снега, 
компенсируют его от-
сутствие, обкладывая 
ветви деревьев ватой.

Людям хочется праздника, фейерверка эмоций, поэтому 
так популярны очень яркие цвета 
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Съешь меня!
Все более популярными становятся игрушки, изо-
бражающие еду, — в виде сыра, овощей и фруктов. 
На елку можно повесить и настоящие лакомства. 
Конфеты в красивых и ярких обертках. С ними 
можно придумать веселые конкурсы и раздавать 
в качестве призов. К тому же наряжать елку весе-
ло и приятно, а вот убирать все игрушки в шкаф 
грустно. Куда легче справляться с посленовогодней 
тоской, заедая ее сладостями. Также на елке будут 
прекрасно смотреться орехи, марципан, имбирное 
печенье, мандарины и пряности. Если на празднич-
ном столе мало места, то и колбасу можно повесить. 
Как говорится, хозяин — барин.
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Как в детстве
Не теряют популярности в этом сезоне и старые совет-
ские игрушки. Людям интересен винтаж. В советское 
время производили так много игрушек, что их до сих 
пор можно найти на блошиных рынках. И стоить они 
будут от 50 до 250 рублей. Нет смысла искать новогод-
ние украшения, стилизованные под советские, если 
дешевле купить настоящую советскую игрушку.

Новый год по-китайски
По китайскому календарю мы готовимся к встрече года 
Тигра. И дизайнеры предлагают не ограничиваться 
одним лишь только символом года, а добавить 
в интерьер и другие атрибуты Китая. Почему 
бы не украсить елку и квартиру бумажными 
фонариками, гирляндами, подвесками 
с пожеланиями счастья и богатства, изо-
бражениями животных и драконами?

Нарядим 
с иголочки

Дед Мороз 
из ваты
В начале прошлого века 
было много простых в про-
изводстве ватных игрушек: 
лыжников и конькобежцев, 
полярников, пионеров, 
фигурок зверей и героев 
сказок. Производили их 
в основном на предприяти-
ях Москвы и Ленинграда. 
Ватная игрушка сделана 
из проволоки, ваты, 
мастики и воска. Готовую 
фигурку покрывают 
клеем и посыпают сте-
клянным «снегом». 
В последнее время 
интерес к таким 
украшениям 
растет.

До Нового года осталось чуть 
больше двух недель. Если вы 
еще не украсили новогоднюю 
елку, самое время сделать 
это сейчас. В мире елочных 
игрушек тоже есть свои мод-
ные тенденции. О том, какие 
украшения сейчас в тренде, 
«Вечерке» рассказал директор 
Музея елочных игрушек 
Игорь Хмелев (на фото).

Год назад некоторые москвичи 
вешали на елки маски Дедов 
Морозов с респираторами на 
лице, стеклянные шары в виде ви-
русов. Но ковидная тематика про-
держалась недолго. Сейчас люди от 
этого уже устали. Зато появилась мода 
на животных. Пару лет назад на вы-

ставке елочных игрушек во Франкфурте были 
ленивцы, хамелеоны, лягушки. Россияне такие 
игрушки на елки, как правило, не вешают. Но 
я думаю, что этот тренд дойдет и до нас. Уже 
стали появляться елочные украшения в виде 
львов, жирафов и бегемотов и других экзоти-
ческих животных. В этом году также популяр-
ны мишки, кошки, зайчики, коровки и собач-
ки. Ну и, конечно, тигры. 
С прошлого года многие стали отмечать Но-
вый год дома или на даче — то есть на своей 
территории. И из-за этого появился бешеный 
спрос на елки — причем разных цветов: в том 
числе красные, желтые, синие, сиреневые. На 
них классические игрушки смотрятся не так 
эффектно. Поэтому появился тренд на украше-
ния кислотных цветов. Людям хочется празд-
ника, фейерверка эмоций. 
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сказок. Производили их 
в основном на предприр яти-
ях Мосо квы и Ленинграда. 
Ватная игрушка сдес лана 
из проволло оки, ваты, 
мастики ии ии воскак . Готовую 
фигурку покрывают 
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Одним цветом
Еще одно проявление ак-
туального сейчас минима-
лизма и сдержанности — 
игрушки, выдержанные 
в одном цвете. Откажитесь 
от разноцветных укра-
шений, оформите дерево 
монохромно.

Грибы на дереве растут
Дизайнеры в этом сезоне предлагают украшать елочку... 
грибами. Сейчас на пике популярности — мухоморы. По-
весьте на новогоднее дерево несколько фигурок в виде 
грибов, и гости точно оценят ваше чувство юмора.
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В европейском стиле
В этом сезоне в Европе появилась мода на сочетание 
приглушенных, нейтральных цветов на елке: серый, 
серебряный, черный и белый, темно-зеленый, графито-
вый синий. Так что если вы хотите оформить новогоднее 
дерево в духе западных трендов — присмотритесь 
к украшениям в этой цветовой гамме. 
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Попробуй 
разгляди
В моду вошли елочные 
игрушки-невидимки. Это 
украшения, выполненные 
в тонах самой елки: зеленые, 
изумрудные, цвета морской 
волны и другие. Они не бро-
саются в глаза, но при этом 
вызывают желание рассмо-
треть их внимательнее.

В евро
В этом сезо
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Штучный товар
Ценителям русских традиций по-
кажутся интересными игрушки, 
расписанные в стиле Палеха и Гже-
ли, городецкой росписи и Хохломы. 
Роспись на новогодних украшениях 
выполняется не снаружи, как на 
обычных игрушках, а изнутри. 
Это кропотливая работа, которая 
требует много времени и усилий 
высококлассного мастера. Такие 
коллекционные новогодние игруш-
ки производят в ограниченном 
количестве. 

По стопам дяди Федора
Вспомните мультфильм «Зима в Простоквашино», 
герои которого решили наряжать елку предметами, 
которые они найдут дома. Сломанные часы,  бижу-
терия, ключи и замки, сувениры, старые семейные 
фотографии — все это будет прекрасно смотреться.
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Большой популярно-
стью сейчас пользуют-
ся елочные игрушки 
в стиле ретро. Притом 
даже не украшения со-
ветских времен, а фи-
гурки, отражающие 
сюжеты XIX века. В хо-
ду царские, дворян-
ские темы. Неплохим 
спросом пользуются 
подвески-фонарики. 
При изготовлении они 
продавливаются ме-
таллическим наконеч-
ником, похожим на со-
ковыжималку. Еще 
популярна витражная 
серия: полупрозрач-
ные игрушки, непосе-
ребренные изнутри.

Олег Гукасов 
Гендиректор 
фабрики игрушек

Елка на елке
В этом сезоне верхушку елки модно 
украшать... натуральной миниатюр-
ной елочкой из суккулентов. После 
праздника такую композицию 
можно снять и поставить на по-
доконник, как обычное цветочное 
кашпо. Заказать такую красоту 
можно в интернете.

Ручная 
работа
Украшения 
для елочки, 
связанные, 
сшитые, 
склеенные 
и вырезанные 
из различных 
материа-
лов, — насто-
ящий тренд 
этого сезона.
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Ручная 
работа
Украшения 
для елочки, 
связанные, 
сшитые, 
склеенные 
и вырезанные 
из различных 
материа-
лов, — насто-
ящий тренд 
этого сезона.

Сейчас в городе проходят специаль-
ные мастер-классы, на которых можно 
изготовить фирменные украшения. 
Вам дадут чистые стеклянные шары, 
и в ход идет фантазия: хоть роспись, 
хоть праздничное напыление  

Подготовил 
Никита 
Бессарабов;
vecher@vm.ru

Все натуральное
Любителям экостиля понравятся игрушки 
из дерева, соломы, шишек и прочих на-
туральных материалов. Их внешний вид 
добавляет ощущение тепла и уюта. К то-
му же они долго хранятся. Плюс экои-
грушки более прочные и безопасные 
для детей. Такие новогодние 
украшения лучше использовать 
в комбинации с другими — 
они прекрасно смотрятся 
вместе с правильно подо-
бранными по тону стеклян-
ными и пластиковыми.

ВсВсе е нанаатутур
ЛюбЛю итеите
изиз и дердерд ре
туртуральальнн
добавлвляя
му ужееоо
гругруушкишки
длядлядд
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Как у них?
■ В Швеции до сих 
пор популярны соло-
менные игрушки. Воз-
ле елки часто можно 
увидеть рождествен-
ского козла из соломы.
■ В Германии на ело-
вых лапах живут пря-
ничные разноцветные 
человечки. Для немцев 
важным атрибутом 
стал Щелкунчик. 
■ В американских до-
мах на верхушке елки 
часто балансируют 
фигурки ангелов. 
■ В Японии популяр-
ны расшитые вручную 
мячи. 
■ Жители Брази-
лии, Южной Афри-
ки и иных жарких 
стран, где нет снега, 
компенсируют его от-
сутствие, обкладывая 
ветви деревьев ватой.

Людям хочется праздника, фейерверка эмоций, поэтому 
так популярны очень яркие цвета 
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Съешь меня!
Все более популярными становятся игрушки, изо-
бражающие еду, — в виде сыра, овощей и фруктов. 
На елку можно повесить и настоящие лакомства. 
Конфеты в красивых и ярких обертках. С ними 
можно придумать веселые конкурсы и раздавать 
в качестве призов. К тому же наряжать елку весе-
ло и приятно, а вот убирать все игрушки в шкаф 
грустно. Куда легче справляться с посленовогодней 
тоской, заедая ее сладостями. Также на елке будут 
прекрасно смотреться орехи, марципан, имбирное 
печенье, мандарины и пряности. Если на празднич-
ном столе мало места, то и колбасу можно повесить. 
Как говорится, хозяин — барин.
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■ Новый генеральный 
директор МХАТ имени 
Горького Владимир 
Кехман решил изме-
нить название театра.

С 2022 года Московский 
художественный академи-
ческий театр станет просто 
Художественным театром, 
как это было изначально. 
Владимир Кехман подчер-
кивает, что это лишь воз-
вращение исторического 
названия. 
Гендиректор безжалостно 
меняет и репертуар. Спек-
такли, которые собирают 
мало зрителей, отменя-
ются. Пока неизвестно, 
кто станет новым художе-
ственным руководителем 
театра, но именно он зай-
мет ся возрождением по-
становок. 

Сцена

Вернется к истокам

Подготовили
Ольга 
Никитская, 
Анна 
Михайлова 
vecher@vm.ru

Владимир К
кивает, что
вращение и
названия.
Гендиректо
меняет и ре
такли, кото
мало зрите
ются. Пока
кто станет н
ственным р
театра, но и
мет ся возр
становок.

■ Завтра в прокат вы-
ходит супергеройский 
боевик «Человек-паук: 
Нет пути домой». Его 
режиссер — Джон Уоттс. 
Это завершающая часть 
кинотрилогии, которую 
открыл фильм «Человек-
паук: Возвращение до-
мой». «Вечерка» побесе-
довала с Марисой Томей 
и узнала, каково быть 
тетей супергероя и жить 
в Мультивселенной.

Мариса, эта лента —  27-я 
в киновселенной «Мар-
вел». Почему экраниза-
ции комиксов популярны 
не только среди детей, 
но и у взрослых?
Мне нравится сниматься 
в этой серии фильмов. По-
чему они так популярны, 
точно не скажу. Могу лишь 
предположить — все дело 
в людях. Те, кто работает над 
этими проектами, так та-
лантливы, что способны со-
четать и учитывать многие 
нюансы. Они приглашают 
ярких молодых режиссеров. 
Отыскивают интересные та-
ланты, способные оживить 
персонажей супергерой-
ской франшизы, и сделать 
их настолько многогранны-
ми, многоуровневыми. Ведь 
в фильмах вроде нашего «Че-
ловек-паук: Нет пути домой» 
всегда есть пласт юмора, 
пласт психологической глу-
бины, а еще — невероятные 
спецэффекты. Едва ли в со-
временном кинематографе 
найдется что-то, превосхо-
дящее их по масштабности. 
За этим так захватывающе 
наблюдать, особенно в ки-
нотеатрах. Надеюсь, люди 
посмотрят кино там, ведь 
оно стоит того, чтобы быть 
увиденным на большом 
экране. Думаю, секрет по-
пулярности франшизы за-
ключен именно в этом.
В серии фильмов про Че-
ловека-паука вы играете 
Мэй — тетю Питера Пар-
кера. Как она реагирует 
на то, что мир узнал, что 
под маской супергероя 
скрывается племянник?

Думаю, после того как весь 
мир узнал, кем является Че-
ловек-паук, она представля-
ет, через что им вместе при-
дется пройти, как многому 
научиться, со сколькими 
н о в ы м и  и с п ы т а н и я м и 
столкнуться. Мне кажется, 
ей очень хочется защитить 
его, уберечь от трудностей. 
Но в то же время Мэй знает, 
что быть супергероем — это 
часть миссии, предназна-
чения парня. И она готова 

поддерживать его, когда он 
сталкивается с новыми вы-
зовами. При этом хранит 
в себе уверенность в том, 
что мальчик сможет с ними 
справиться. Что он сумеет 
выдержать принятую на се-
бя ответственность, потому 
что это — часть жизни и раз-
вития его души.
Что для тети Мэй глав-
нее — вдохновить Питера 
Паркера на подвиг или 
помочь ему жить обыч-
ной жизнью, коллекци-
онируя подростковые 
воспоминания? 
Мне кажется, что ее задача 
заключается в том, чтобы 
каким-то образом суметь 

это объединить. Парень, 
чтобы у него были силы на 
свершения, чтобы он мог 
оставаться наполненным, 
должен вести и простое че-
ловеческое существование. 
Мне кажется, помочь пле-
мяннику поддерживать ба-
ланс — это то, что является 
ее предназначением, можно 
сказать, даже важной рабо-
той. Так что она старается 
поддерживать обе стороны 
его жизни.

Сюжет фильма «Человек-
паук: Нет пути домой» 
базируется на идее Муль-
тивселенной. Такая тео-
рия появляется не только 

в фантастике, но и в на-
учных кругах. Как вы ду-
маете, возможно ли, что 
наша реальность и есть 
Мультивселенная, хоть 
и отличная от кинемато-
графической?

Важно 
открыто 
смотреть 
на мир
Голливудская звезда 
Мариса Томей убеждена: 
даже супергероям нужна 
поддержка родных 
людей

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Происхождение. Мариса родилась в се-
мье итальянского происхождения. Ее отец 
Гэри Томей работал адвокатом, мать — Аде-
лаида — учительницей английского языка. 
У Марисы есть младший брат Адам, кото-
рый тоже стал актером. Воспитывали Томей, 
кроме родителей, бабушка и дедушка по от-
цовской линии.

■ Награды. Мариса Томей — 
обладательница премии 
«Оскар» за «Лучшую жен-
скую роль второго плана» 

в фильме «Мой кузен Вил-
ли» (1992). С этой наградой 
был связан слух, что 74-лет-
ний Джек Пэланс пошутил, 
объявляя победительницу. 
Но академия опровергла до-
мыслы. В ту же номинацию 
«Оскара» Томей попадала 
еще дважды: «В спальне» 
(2002) и «Рестлер» (2009).
Также у Марисы есть номи-
нации на «Золотой глобус», 

«Премию Гильдии акте-
ров», BAFTA.

■ Татуировка-
амулет. У Марисы 
на правой ноге есть 
татуировка в виде 
Глаза Ра. Согласно еги-
петской мифологии, 
это левый соколиный 
глаз божества, выби-
тый в схватке с Сетом. 
Такой амулет носили 
фараоны.

■ Вопрос веры. Томей — крестная мать амери-
канской актрисы Зои Кравиц. Об этом ее попро-
сила актриса Лиза Боне, с которой Мариса сни-
малась в фильме «Другой мир». Кстати, во время 
работы на этом проекте Мариса и Лиза не только 
играли соседок, но и были ими в жизни.

Детали к портрету Марисы Томей

Мариса Томей ро-
дилась 4 декабря 
1964 года в Бруклине, 
Нью-Йорк. Амери-
канская актриса, об-
ладательница премии 
«Оскар» за «Лучшую 
женскую роль второго 
плана». Окончила шко-
лу Эдварда Марроу. 
В ее фильмографии бо-
лее 80 фильмов и сери-
алов, включая «Дикое 
сердце», «Рассказ слу-
жанки», «Империя», 
«Управление гневом» 
и многие другие.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

ЧП

■ Сына актера театра 
и кино Максима Дроз-
да 24-летнего Егора же-
стоко избили в одном 
из баров Москвы. 
Инцидент  произ ошел 
11 декабря, но обнаро-
довать ситуацию актер 
решил только вчера. Он 
сообщил, что сын в боль-
нице и ситуация очень се-
рьезная. И попросил своих 
подписчиков в социальных 
сетях помолиться за парня. 

После драки у Дроздова-
младшего от нескольких 
мощных ударов образова-
лись множественные ге-
матомы на голове, также 
у него обнаружили закры-
тую черепно-мозговую 
травму и перелом основа-
ния и клиновидной кости 
черепа. Состояние медики 
оценивают как тяжелое. 
Полиция выясняет все под-
робности и разыскивает 
зачинщиков драки. 

Состояние пока тяжелое

Впервые в фильме про 
Человека-паука вы сня-
лись для ленты «Первый 
мститель: Противо-
стояние», вышедшей 
в 2016 году. Как за пять 
лет изменились отноше-
ния на площадке с испол-
нителем заглавной роли 
Томом Холландом?
Да, первые совместные про-
бы мы сделали очень дав-
но. И могу вам честно при-
знаться, что работать вместе 
с Томом было легко с самого 
начала. С ним очень ком-
фортно взаимодействовать. 
Дело тут, может, еще и в том, 
что у него очень хорошая се-
мья с чудесными взаимоот-
ношениями. Он прекрасно 
общается со своими папой 
и мамой, с братьями. Том 
домашний, семейный чело-
век. И он быстро развива-
ется. Поэтому с ним было 
интересно и легко строить 
отношения с первых ка-
дров. И с тех пор это не особо 
сильно изменилось. Един-
ственное, что стало иначе 
и за чем любопытно наблю-
дать — как он набирает мы-
шечную массу и взрослеет, 
превращаясь в настоящего 
мужчину.

Мэй хранит уверенность, 
что племянник справится 
с новыми вызовами 

Почему бы и нет? Мне бы 
хотелось верить в то, что по-
добное возможно. Конечно, 
это метафизический вопрос. 
Но, я думаю, если квантовая 
физика так или иначе под-
тверждает это, то можно 
и нам пофантазировать. Ду-
маю, Вселенных явно боль-
ше, чем одна. Мультивселен-
ная не исключена.
В фильм возвращают-
ся злодеи, с которыми 
Человек-паук сражался 
раньше: Зеленый Гоблин 
(Уиллем Дефо), Доктор 
Осьминог (Альфред Мо-
лина), Электро (Джейми 
Фокс). Хотелось бы ва-
шей героине увидеть дру-
гую версию себя? 
Да, я думаю, что она бы не 
отказалась от такой возмож-
ности, почему нет? Мэй ведь 
не исключение — она тоже 
часть того мира. Вот только 
возможно ли подобное — не 
берусь рассуждать. 
Что вас как актрису при-
влекает в персонаже, 
которого вы играете уже 
пятый фильм подряд?
Думаю, самая сильная сто-
рона моей героини заклю-
чается в отсутствии пред-
убеждений. Мне импониру-
ет то, как открыто тетя Мэй 
смотрит на мир. Это одно из 
основных ее качеств. Еще 
здорово, что героиню инте-
ресуют очень многие и раз-
ные вещи. И важно, что у нее 
есть своя жизнь, помимо то-
го, чтобы являться семьей 
для Питера Паркера.
Производственный про-
цесс во время пандемии 
был затруднен? 
Да, в этом были некие свои 
трудности, но они неиз-
бежны. Скажу только, что 
все было устроено таким 
образом, чтобы нам было 
комфортно настолько, на-
сколько возможно. Нас ре-
гулярно спрашивали о том, 
хорошо ли мы себя чувству-
ем, делали тестирование. 
И самое приятное, что все 
были тесно связаны друг 
с другом, а потому крайне 
чутко и внимательно друг 
о друге заботились.

Актриса 
Мариса Томей 
в роли тети 
Мэй в фильме 
«Человек-
паук: Нет пути 
домой»

■ Шанс. После окончания 
школы, в которой была 
мощная театральная про-
грамма, Томей год про-
училась в Бостонском 
университете. Но бро-
сила его, чтобы 
сняться в сит-
коме «Как 
вращается 
мир». И это 
сработало! 
Впрочем, 
дебют Мари-
сы в кино был 
в фильме «Па-
рень из «Фламин-
го» в 1984 году.

■ Театр. Томей занимается 
не только кино, но и теа-
тром. Ранее она принимала 
участие в театральной компании 
«Голые ангелы» и участвовала в по-
становках «Дочери» (1986), «До-
ждись темноты» (1998), «Лучшие 
девушки» (2008). За свою игру 
в последней была номинирована 
на американскую театральную 
премию «Драма Деск» за «Выда-
ющуюся женскую роль». Позже 
получила специальный приз этой 
премии за роль в постановке 
«Реалистичные Джонсы» (2014).
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Прощайте, мастер
Вчера умер режиссер Сергей Соловьев 
■ Знаменитому ре-
жиссеру и сценаристу 
Сергею Соловьеву бы-
ло 77 лет. Его не стало 
вчера, 13 декабря, по-
сле продолжительной 
болезни. Дата и место 
прощания пока не сооб-
щаются.  
Автор культовых картин, 
Сергей Соловьев абсолют-
но точно войдет в историю 
фактически как летописец 
финала жизни СССР. В его 
знаменитой «Ассе» и дру-
гих фильмах того времени 
впервые прозвучали с ши-
рокого экрана голоса рок-
музыкантов нового поколе-

ния. Смотреть эти фильмы 
было и страшно, но и за-
хватывающе: никогда еще 
художественное кино так 
не напоминало докумен-
тальное. Все его картины, 
а Соловьев снял порядка 
тридцати полновесных ки-
нолент, были философич-
ны, ироничны и грустны 
одновременно. Он не бо-
ялся снимать «про сегодня» 
и ставить своему (наше-
му!) времени диагнозы, за 

что порой был критикуем. 
И все же именно Соловьев, 
снимая очень по-своему, 
в своем стиле, иногда опе-
режающем время, делал это 
только со знаком качества. 
Он не был всеобщим лю-
бимцем, слыл человеком 
с непростым характером. 
Но три года назад сердца 

миллионов людей сжались 
от сострадания: неожидан-
ная смерть сына, Дмитрия 
Соловьева, режиссера про-
сто сломила. Этот удар Сер-
гей Александрович выне-
сти не смог. Он будто умер 
сам — не мог даже стоять 
на ногах, и обрел какие-то 
силы лишь благодаря за-

ботам экс-супруги Татьяны 
Друбич, бывшей его музой 
многие годы. А потом, на 
фоне этой трагедии и ряда 
других, уже бытовых не-
приятностей, у Соловьева 
случился инсульт. Он был 
крепким человеком, но 
есть удары, которые не мо-
гут выдержать даже скалы... 
В свое время о личной 
жизни Сергея Соловьева 
сплетничали все напропа-
лую. Это все осталось в про-
шлом: романы, разводы, 
слухи, домыслы. Понятно 
другое: Сергей Соловьев 
войдет в историю и как 
«свидетель времени», и как 
талантливый педагог, и как 
автор около сотни работ по 
истории и теории кинема-
тографии, и как основатель 
и президент Международ-
ного фестиваля кинема-
тографических дебютов 
«Дух огня», что проводится 
в Ханты-Мансийске. «Стан-
ционный смотритель», 
«Сто дней после детства», 
«Асса», «Черная роза — 
эмблема печали, красная 
роза — эмблема любви»,  
«Нежный возраст», «Анна 
Каренина» — богатство, 
за которое не будут биться 
наследники, которое при-
надлежит всем и которым 
стоит пользоваться, чтобы 
помнить в том числе самих 
себя. А еще останутся его 
передачи и книги. Они то-
же — о любви к кино и жиз-
ни в нем. Им он был верен 
всегда. 

Во всех его карти-
нах присутство-
вали и филосо-
фия, и мудрость, 
и ирония 
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■ Новый генеральный 
директор МХАТ имени 
Горького Владимир 
Кехман решил изме-
нить название театра.

С 2022 года Московский 
художественный академи-
ческий театр станет просто 
Художественным театром, 
как это было изначально. 
Владимир Кехман подчер-
кивает, что это лишь воз-
вращение исторического 
названия. 
Гендиректор безжалостно 
меняет и репертуар. Спек-
такли, которые собирают 
мало зрителей, отменя-
ются. Пока неизвестно, 
кто станет новым художе-
ственным руководителем 
театра, но именно он зай-
мет ся возрождением по-
становок. 

Сцена

Вернется к истокам

Подготовили
Ольга 
Никитская, 
Анна 
Михайлова 
vecher@vm.ru

Владимир К
кивает, что
вращение и
названия.
Гендиректо
меняет и ре
такли, кото
мало зрите
ются. Пока
кто станет н
ственным р
театра, но и
мет ся возр
становок.

■ Завтра в прокат вы-
ходит супергеройский 
боевик «Человек-паук: 
Нет пути домой». Его 
режиссер — Джон Уоттс. 
Это завершающая часть 
кинотрилогии, которую 
открыл фильм «Человек-
паук: Возвращение до-
мой». «Вечерка» побесе-
довала с Марисой Томей 
и узнала, каково быть 
тетей супергероя и жить 
в Мультивселенной.

Мариса, эта лента —  27-я 
в киновселенной «Мар-
вел». Почему экраниза-
ции комиксов популярны 
не только среди детей, 
но и у взрослых?
Мне нравится сниматься 
в этой серии фильмов. По-
чему они так популярны, 
точно не скажу. Могу лишь 
предположить — все дело 
в людях. Те, кто работает над 
этими проектами, так та-
лантливы, что способны со-
четать и учитывать многие 
нюансы. Они приглашают 
ярких молодых режиссеров. 
Отыскивают интересные та-
ланты, способные оживить 
персонажей супергерой-
ской франшизы, и сделать 
их настолько многогранны-
ми, многоуровневыми. Ведь 
в фильмах вроде нашего «Че-
ловек-паук: Нет пути домой» 
всегда есть пласт юмора, 
пласт психологической глу-
бины, а еще — невероятные 
спецэффекты. Едва ли в со-
временном кинематографе 
найдется что-то, превосхо-
дящее их по масштабности. 
За этим так захватывающе 
наблюдать, особенно в ки-
нотеатрах. Надеюсь, люди 
посмотрят кино там, ведь 
оно стоит того, чтобы быть 
увиденным на большом 
экране. Думаю, секрет по-
пулярности франшизы за-
ключен именно в этом.
В серии фильмов про Че-
ловека-паука вы играете 
Мэй — тетю Питера Пар-
кера. Как она реагирует 
на то, что мир узнал, что 
под маской супергероя 
скрывается племянник?

Думаю, после того как весь 
мир узнал, кем является Че-
ловек-паук, она представля-
ет, через что им вместе при-
дется пройти, как многому 
научиться, со сколькими 
н о в ы м и  и с п ы т а н и я м и 
столкнуться. Мне кажется, 
ей очень хочется защитить 
его, уберечь от трудностей. 
Но в то же время Мэй знает, 
что быть супергероем — это 
часть миссии, предназна-
чения парня. И она готова 

поддерживать его, когда он 
сталкивается с новыми вы-
зовами. При этом хранит 
в себе уверенность в том, 
что мальчик сможет с ними 
справиться. Что он сумеет 
выдержать принятую на се-
бя ответственность, потому 
что это — часть жизни и раз-
вития его души.
Что для тети Мэй глав-
нее — вдохновить Питера 
Паркера на подвиг или 
помочь ему жить обыч-
ной жизнью, коллекци-
онируя подростковые 
воспоминания? 
Мне кажется, что ее задача 
заключается в том, чтобы 
каким-то образом суметь 

это объединить. Парень, 
чтобы у него были силы на 
свершения, чтобы он мог 
оставаться наполненным, 
должен вести и простое че-
ловеческое существование. 
Мне кажется, помочь пле-
мяннику поддерживать ба-
ланс — это то, что является 
ее предназначением, можно 
сказать, даже важной рабо-
той. Так что она старается 
поддерживать обе стороны 
его жизни.

Сюжет фильма «Человек-
паук: Нет пути домой» 
базируется на идее Муль-
тивселенной. Такая тео-
рия появляется не только 

в фантастике, но и в на-
учных кругах. Как вы ду-
маете, возможно ли, что 
наша реальность и есть 
Мультивселенная, хоть 
и отличная от кинемато-
графической?

Важно 
открыто 
смотреть 
на мир
Голливудская звезда 
Мариса Томей убеждена: 
даже супергероям нужна 
поддержка родных 
людей

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Происхождение. Мариса родилась в се-
мье итальянского происхождения. Ее отец 
Гэри Томей работал адвокатом, мать — Аде-
лаида — учительницей английского языка. 
У Марисы есть младший брат Адам, кото-
рый тоже стал актером. Воспитывали Томей, 
кроме родителей, бабушка и дедушка по от-
цовской линии.

■ Награды. Мариса Томей — 
обладательница премии 
«Оскар» за «Лучшую жен-
скую роль второго плана» 

в фильме «Мой кузен Вил-
ли» (1992). С этой наградой 
был связан слух, что 74-лет-
ний Джек Пэланс пошутил, 
объявляя победительницу. 
Но академия опровергла до-
мыслы. В ту же номинацию 
«Оскара» Томей попадала 
еще дважды: «В спальне» 
(2002) и «Рестлер» (2009).
Также у Марисы есть номи-
нации на «Золотой глобус», 

«Премию Гильдии акте-
ров», BAFTA.

■ Татуировка-
амулет. У Марисы 
на правой ноге есть 
татуировка в виде 
Глаза Ра. Согласно еги-
петской мифологии, 
это левый соколиный 
глаз божества, выби-
тый в схватке с Сетом. 
Такой амулет носили 
фараоны.

■ Вопрос веры. Томей — крестная мать амери-
канской актрисы Зои Кравиц. Об этом ее попро-
сила актриса Лиза Боне, с которой Мариса сни-
малась в фильме «Другой мир». Кстати, во время 
работы на этом проекте Мариса и Лиза не только 
играли соседок, но и были ими в жизни.

Детали к портрету Марисы Томей

Мариса Томей ро-
дилась 4 декабря 
1964 года в Бруклине, 
Нью-Йорк. Амери-
канская актриса, об-
ладательница премии 
«Оскар» за «Лучшую 
женскую роль второго 
плана». Окончила шко-
лу Эдварда Марроу. 
В ее фильмографии бо-
лее 80 фильмов и сери-
алов, включая «Дикое 
сердце», «Рассказ слу-
жанки», «Империя», 
«Управление гневом» 
и многие другие.

ДОСЬЕ

Записала Мария Маслова 
vecher@vm.ru

ЧП

■ Сына актера театра 
и кино Максима Дроз-
да 24-летнего Егора же-
стоко избили в одном 
из баров Москвы. 
Инцидент  произ ошел 
11 декабря, но обнаро-
довать ситуацию актер 
решил только вчера. Он 
сообщил, что сын в боль-
нице и ситуация очень се-
рьезная. И попросил своих 
подписчиков в социальных 
сетях помолиться за парня. 

После драки у Дроздова-
младшего от нескольких 
мощных ударов образова-
лись множественные ге-
матомы на голове, также 
у него обнаружили закры-
тую черепно-мозговую 
травму и перелом основа-
ния и клиновидной кости 
черепа. Состояние медики 
оценивают как тяжелое. 
Полиция выясняет все под-
робности и разыскивает 
зачинщиков драки. 

Состояние пока тяжелое

Впервые в фильме про 
Человека-паука вы сня-
лись для ленты «Первый 
мститель: Противо-
стояние», вышедшей 
в 2016 году. Как за пять 
лет изменились отноше-
ния на площадке с испол-
нителем заглавной роли 
Томом Холландом?
Да, первые совместные про-
бы мы сделали очень дав-
но. И могу вам честно при-
знаться, что работать вместе 
с Томом было легко с самого 
начала. С ним очень ком-
фортно взаимодействовать. 
Дело тут, может, еще и в том, 
что у него очень хорошая се-
мья с чудесными взаимоот-
ношениями. Он прекрасно 
общается со своими папой 
и мамой, с братьями. Том 
домашний, семейный чело-
век. И он быстро развива-
ется. Поэтому с ним было 
интересно и легко строить 
отношения с первых ка-
дров. И с тех пор это не особо 
сильно изменилось. Един-
ственное, что стало иначе 
и за чем любопытно наблю-
дать — как он набирает мы-
шечную массу и взрослеет, 
превращаясь в настоящего 
мужчину.

Мэй хранит уверенность, 
что племянник справится 
с новыми вызовами 

Почему бы и нет? Мне бы 
хотелось верить в то, что по-
добное возможно. Конечно, 
это метафизический вопрос. 
Но, я думаю, если квантовая 
физика так или иначе под-
тверждает это, то можно 
и нам пофантазировать. Ду-
маю, Вселенных явно боль-
ше, чем одна. Мультивселен-
ная не исключена.
В фильм возвращают-
ся злодеи, с которыми 
Человек-паук сражался 
раньше: Зеленый Гоблин 
(Уиллем Дефо), Доктор 
Осьминог (Альфред Мо-
лина), Электро (Джейми 
Фокс). Хотелось бы ва-
шей героине увидеть дру-
гую версию себя? 
Да, я думаю, что она бы не 
отказалась от такой возмож-
ности, почему нет? Мэй ведь 
не исключение — она тоже 
часть того мира. Вот только 
возможно ли подобное — не 
берусь рассуждать. 
Что вас как актрису при-
влекает в персонаже, 
которого вы играете уже 
пятый фильм подряд?
Думаю, самая сильная сто-
рона моей героини заклю-
чается в отсутствии пред-
убеждений. Мне импониру-
ет то, как открыто тетя Мэй 
смотрит на мир. Это одно из 
основных ее качеств. Еще 
здорово, что героиню инте-
ресуют очень многие и раз-
ные вещи. И важно, что у нее 
есть своя жизнь, помимо то-
го, чтобы являться семьей 
для Питера Паркера.
Производственный про-
цесс во время пандемии 
был затруднен? 
Да, в этом были некие свои 
трудности, но они неиз-
бежны. Скажу только, что 
все было устроено таким 
образом, чтобы нам было 
комфортно настолько, на-
сколько возможно. Нас ре-
гулярно спрашивали о том, 
хорошо ли мы себя чувству-
ем, делали тестирование. 
И самое приятное, что все 
были тесно связаны друг 
с другом, а потому крайне 
чутко и внимательно друг 
о друге заботились.

Актриса 
Мариса Томей 
в роли тети 
Мэй в фильме 
«Человек-
паук: Нет пути 
домой»

■ Шанс. После окончания 
школы, в которой была 
мощная театральная про-
грамма, Томей год про-
училась в Бостонском 
университете. Но бро-
сила его, чтобы 
сняться в сит-
коме «Как 
вращается 
мир». И это 
сработало! 
Впрочем, 
дебют Мари-
сы в кино был 
в фильме «Па-
рень из «Фламин-
го» в 1984 году.

■ Театр. Томей занимается 
не только кино, но и теа-
тром. Ранее она принимала 
участие в театральной компании 
«Голые ангелы» и участвовала в по-
становках «Дочери» (1986), «До-
ждись темноты» (1998), «Лучшие 
девушки» (2008). За свою игру 
в последней была номинирована 
на американскую театральную 
премию «Драма Деск» за «Выда-
ющуюся женскую роль». Позже 
получила специальный приз этой 
премии за роль в постановке 
«Реалистичные Джонсы» (2014).
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Прощайте, мастер
Вчера умер режиссер Сергей Соловьев 
■ Знаменитому ре-
жиссеру и сценаристу 
Сергею Соловьеву бы-
ло 77 лет. Его не стало 
вчера, 13 декабря, по-
сле продолжительной 
болезни. Дата и место 
прощания пока не сооб-
щаются.  
Автор культовых картин, 
Сергей Соловьев абсолют-
но точно войдет в историю 
фактически как летописец 
финала жизни СССР. В его 
знаменитой «Ассе» и дру-
гих фильмах того времени 
впервые прозвучали с ши-
рокого экрана голоса рок-
музыкантов нового поколе-

ния. Смотреть эти фильмы 
было и страшно, но и за-
хватывающе: никогда еще 
художественное кино так 
не напоминало докумен-
тальное. Все его картины, 
а Соловьев снял порядка 
тридцати полновесных ки-
нолент, были философич-
ны, ироничны и грустны 
одновременно. Он не бо-
ялся снимать «про сегодня» 
и ставить своему (наше-
му!) времени диагнозы, за 

что порой был критикуем. 
И все же именно Соловьев, 
снимая очень по-своему, 
в своем стиле, иногда опе-
режающем время, делал это 
только со знаком качества. 
Он не был всеобщим лю-
бимцем, слыл человеком 
с непростым характером. 
Но три года назад сердца 

миллионов людей сжались 
от сострадания: неожидан-
ная смерть сына, Дмитрия 
Соловьева, режиссера про-
сто сломила. Этот удар Сер-
гей Александрович выне-
сти не смог. Он будто умер 
сам — не мог даже стоять 
на ногах, и обрел какие-то 
силы лишь благодаря за-

ботам экс-супруги Татьяны 
Друбич, бывшей его музой 
многие годы. А потом, на 
фоне этой трагедии и ряда 
других, уже бытовых не-
приятностей, у Соловьева 
случился инсульт. Он был 
крепким человеком, но 
есть удары, которые не мо-
гут выдержать даже скалы... 
В свое время о личной 
жизни Сергея Соловьева 
сплетничали все напропа-
лую. Это все осталось в про-
шлом: романы, разводы, 
слухи, домыслы. Понятно 
другое: Сергей Соловьев 
войдет в историю и как 
«свидетель времени», и как 
талантливый педагог, и как 
автор около сотни работ по 
истории и теории кинема-
тографии, и как основатель 
и президент Международ-
ного фестиваля кинема-
тографических дебютов 
«Дух огня», что проводится 
в Ханты-Мансийске. «Стан-
ционный смотритель», 
«Сто дней после детства», 
«Асса», «Черная роза — 
эмблема печали, красная 
роза — эмблема любви»,  
«Нежный возраст», «Анна 
Каренина» — богатство, 
за которое не будут биться 
наследники, которое при-
надлежит всем и которым 
стоит пользоваться, чтобы 
помнить в том числе самих 
себя. А еще останутся его 
передачи и книги. Они то-
же — о любви к кино и жиз-
ни в нем. Им он был верен 
всегда. 

Во всех его карти-
нах присутство-
вали и филосо-
фия, и мудрость, 
и ирония 
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— Такой контроль за ребен-
ком не всегда идет на пользу. 
Если родители слишком тре-
вожны — прослушивают все 
разговоры, читают сообще-
ния, это приведет к тому, что 
ребенок будет тоже тревож-
ным и во взрослом возрасте 
это останется, — считает 
детский психолог Полина 
Гераськина. 
И это не все совпадения. 
Например, работа Бинга 

из серии «15 миллионов за-
слуг» состояла в том, чтобы 
крутить педали велотрена-
жера, обеспечивая здание 
энергией. А в 2012 году в од-
ной бразильской тюрьме со-
кращали сроки заключен-
ным за то, что они крутили 
педали с той же целью.
Героиня эпизода «Я скоро 
вернусь» Марта разговари-
вала с чат-ботом, копиру-
ющим манеру общения ее 
погибшего возлюбленного. 
В 2016 году в России был раз-
работан подобный бот. Так-
же в сериале были показа-
ны импланты, внедренные 

в мозг, которые записывали 
все, что видит, слышит и де-
лает человек. В реальности 
же умные очки с видеока-
мерой появились в начале 
2010-х.
Последний, пятый сезон 
сериала вышел в 2019 году. 
Одна из серий посвящена 
кукле-роботу, в которой за-
перли настоящую личность 
ее прототипа. Кто знает, 
может, какая-нибудь умная 
колонка с голосовым по-
мощником однажды о чем-
то проговорится.
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru 

Реальность 
уже написана
Как сбывались сюжеты 
из сериала «Черное зеркало»

Кадр из эпизода «Под откос» (2016) сериала «Черное зеркало»: героине Лейси в исполне-
нии Брайс Даллас Ховард отказывают в покупке билета из-за низкого рейтинга

Будущее рядом

■ Пророчества встреча-
лись в искусстве задолго 
до выхода сериала «Чер-
ное зеркало». Об этом 
«Вечерке» рассказал 
кинокритик Евгений Ба-
женов (на фото). 
Режиссеры, сценаристы, 
писатели ана лизируют 
окружающую действитель-

ность и, исходя из 
этих наблюдений, 
к о н с т р у и р у ю т 
свою реальность, 
отмечает видео-
блогер под ником 
BadComedian, кинокритик 
Евгений Баженов. Нередко 
благодаря таланту, фан-
тазии, наблюдательности 

Что фильм 
грядущий нам 
готовит

Всемирно знаменитый 
миллиардер Илон Маск, 
основатель двух мощных 
корпораций, автор полу-
тора десятков бизнес-про-
ектов — то полезных, то 
откровенно чудаческих, — 
решил, что больше не будет 
всем этим заниматься. Мол, 
устал. Надо на что-то другое 
время и деньги потратить. 
Желательно — на новень-
кое и интересненькое… 
И решил Илон Маск: а по-
чему бы не стать блогером? 
Ну здорово же получится! 
«Вечерняя Москва» решила 
выяснить: а как к этому от-
носятся блогеры, которые 
уже нашли в океане интер-
нета свою тему, свою ауди-
торию и даже свое благосо-
стояние. 
Наш первый собеседник — 
Кори Доктороу из Кана-
ды — в своем блоге изучает 
киберпанк, фантастиче-
скую литературу, фэнтези. 
Основное занятие — писа-
тель-беллетрист, автор на-
шумевшей повести «Земля 
Сисадминов». 
Кори, что, если Илон 
Маск заведет блог?
Илон — человек извест-
ный. Как только в сети 
появится его блог, у него 
появятся и подписчики. 
И думаю, их будет сразу 
много! Но для того чтобы 
год спустя эта аудитория 
сохранилась, надо будет 
поработать. Побывать в ро-
ли писателя, сценариста, 
режиссера, стендапера- 
импровизатора, операто-
ра и других специалистов. 
Определить зрительский 
адрес своего блога: кто 
его будет смотреть. Дело-
вые люди? Изобретатели? 
Подростки? Авиаторы-
любители? Музыканты? 
Автогонщики? Чем он там 
еще увлекался, о чем мо-
жет хорошо и интересно 
рассказать? Далее следует 
красиво написать, расска-
зать, снять. Только очень 
яркий и умный контент не 
потеряется в массе других 
роликов. А еще придется 
удостовериться, что кон-
тент не нарушает ничьих 
авторских прав. Я, кстати, 
полагаю, что во всем мире 
нет хорошего закона, кото-
рый бы, с одной стороны, 

защищал авторов контента, 
которые зарабатывают на 
своем творчестве, от плаги-
ата и пиратства. А с другой 
стороны, не препятствовал 
бы свободному файлооб-
мену, а значит, не вступал 
бы в противоречие с самой 
концепцией интернета как 
культурной площадки. Вот 
если у Илона это все полу-
чится, одним хорошим бло-
гом прибавится.
Второй собеседник «Ве-
черки» — Арчи Арчер из 
ЮАР. Его любимая те-
ма — путешествия. Основ-
ное занятие — инженер- 
электронщик. 
Как думаете, Арчи, у вас 
получился бы совмест-
ный прямой эфир с бло-
гером Илоном Маском?
Да! Только такого блогера 
нет! Илон в интернете за-
регистрирован как Лорд 
Эйдж. А у нас принято на-
зывать человека и в сети, 
и в жизни так, как он пред-
ставился. Так что совмест-
ный прямой эфир у нас воз-
можен с Лордом Эйджем... 
Но так как я вижу его как 
солидного человека, фи-
лантропа и убежденного 
мецената, то прежде чем 
организовать какие-то об-
щие съемки, я попросил бы 
его помочь мне приобрести 
для нашего нового канала 
комплект съемочного обо-
рудования. А еще лучше — 
самолет-студию, уже осна-
щенный камерами. Думаю, 
он согласится! 
Третий наш собеседник —  
студентка Элис Монделл из 
США. Тема ее блога —  эзо-
терика, мистика, йога. 
Элис, вы учитесь в том 
же университете в Пен-
сильвании, который 
окончил Илон Маск. 
Стоит ли протирать 
штаны на студенческой 
скамье, чтобы заняться 
тем, что можно делать 
уже на третьем курсе?
Вы о его идее завести блог? 
Мне кажется, это у Илона 
скоро пройдет. Он гений, 
а значит, личность увлека-
ющаяся: быстро загорает-
ся и так же быстро гаснет... 
Хотя видеоигры он любит 
с юности. Возможно, это 
и станет темой для его но-
вого блога.

Илон, купите самолет 
и найдите свою тему!

Светлана Самченко
Корреспондент

СВЕТА ДОЗВОНИЛАСЬ 

«Вечерка» любит узнавать из первых уст ответы 
на самые неожиданные вопросы. В новой рубри-
ке «Света дозвонилась» наш корреспондент Свет-
лана Самченко узнает «вкусные» подробности 
от первоисточников сегодняшних новостей.

АСЬ ■ Культовый фанта-
стический британский 
сериал «Черное зерка-
ло» отмечает 10-летие. 
«Вечерка» вспоминает 
сюжеты, которые оказа-
лись пророческими. 
Сериал Чарли Брукера по-
строен как антология. Каж-
дая серия — отдельная за-
конченная история. Несмо-
тря на то, что жанр — фанта-
стика, многие поклонники 
отмечают, что сюжеты из 
серий позже воплощаются 
в жизнь. Яркий пример — 
1-й эпизод 3-го сезона «Под 
откос», снятый в 2016 го-
ду. Это история о девушке, 
которая едет на свадьбу 
к успешной подруге, чтобы 
повысить свой социальный 
рейтинг: чем эта цифра 
ниже, тем сложнее купить 
квартиру, машину. Человек 
с низким рейтингом — из-
гой, ему не продадут билеты 
на самолет, а таксисты отка-
жутся его везти.
— Рейтинги в такси у нас по-
явились примерно два года 
назад, — рассказал «Вечер-
ке» таксист Александр Дми-
тров. — Я могу отказаться 
от поездки, если у клиента 
низкий рейтинг. У меня не 
снимут за это деньги. 
Во 2-й серии 4-го сезона 
«Аркангел» мать решает 
вживить дочери чип, чтобы 
следить за ней и оградить от 
возможных опасностей. Но 
все заходит слишком дале-

ко: вместо обещанного чув-
ства спокойствия у ребенка 
появляется недоверие ко 
всем. Не говоря уж о пол-
ной неприспособленности 
к самостоятельной жизни. 
Пока такой сюжет выглядит 
менее реалистичным, но 
предпосылки есть. Напри-
мер, программы «родитель-
ский контроль» или умные 
часы, которыми пользуются 
родители. 

Рейтинги людей тоже суще-
ствуют. Например, в такси 

авторов спустя годы ока-
зывается, что вымысел был 
близок к правде.
— Когда-то нереальным 
казалось общаться с чело-
веком на расстоянии, видя 
его лицо, — отмечает Баже-

нов. — В сказке 
Пушкина «О мерт-
вой царевне и се-
ми богатырях» 
и н с т р у м е н т о м 
для видеосвязи 
служило зеркаль-
це,  в народных 
сказках зачастую 

это было блюдце. А спустя 
время люди изобрели скайп. 
Кинокритик отметил, что 
режиссеры фантастических 

фильмов 1960-х часто «за-
глядывали» в будущее. Этим 
умением обладали и писате-
ли-фантасты — Жюль Верн, 
Айзек Азимов, Филипп Дик. 
— «Черное зеркало» загля-
дывает чаще всего на день 
вперед. В отличие от той 
фантастики, ставшей клас-
сикой, которая пророчила 
на несколько десятиле-
тий, — говорит Баженов. — 
Стоит отметить, что соз-
датели сериала осознанно 
проводят мозговые штурмы 
на актуальные темы, анали-
зируют их, развивают в кон-
тексте будущего. 
Мария Маслова
vecher@vm.ru 
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■ Совсем скоро в квар-
тирах будут праздновать 
Новый год: зазвучит 
громкая музыка, весе-
лые тосты, а на улице 
начнется череда салют-
ных залпов. «Вечерка» 
узнала, как сделать так, 
чтобы домашние жи-
вотные меньше пережи-
вали в этот стрессовый 
для них период.

Салют 
Первый и самый важный со-
вет, который дает президент 
Российской кинологиче-
ской федерации Владимир 
Голубев, — никаких ночных 
прогулок с собакой.
— Грохот от фейерверков 
может напугать даже само-
го спокойного пса, и вы ни-
когда не угадаете, насколько 
сильно. Выгуляйте собаку 
заранее, желательно до 18–
19 часов, когда еще редко 
услышишь залпы салюта. 

Дома же стоит позаботить-
ся о том, чтобы окна были 
плотно занавешены. 
— Во время салюта не кри-
чите, чтобы не напугать со-
баку. Если питомец боится 
и просит вашей поддержки, 
не отказывайте ему. Но не 
акцентируйте внимание 
на страхе. Сохраняйте спо-
койствие и уверенность, 
что никакой опасности нет. 
Если собака хочет за вами 

спрятаться, позвольте ей 
это сделать, но не нужно ее 
ласково наглаживать и успо-
каивать, насильно брать на 
руки — таким поведением 
вы только можете закре-
пить этот страх, — уточнил 
эксперт.

Угощение
По словам Владимира Го-
лубева, еще одна опасность 

для питомца — новогод-
ний стол. Жирная, острая, 
жареная и копченая пища, 
а также виноград, лук и чес-
нок могут быть опасны для 
собаки.
— Лучше всего сделать так, 
чтобы у животного не бы-

л о  д о с т у п а 
к  с т о л у.  Н е 
нужно прове-
рять порядоч-
ность собаки, 
огра дите ее 
от искушения 
стащить что-
нибудь съест-
ное, — совету-
ет Владимир 
Го л у б е в .  — 

А шоколад и его произво-
дные вообще токсичны для 
собак, эти продукты содер-
жат теобромин, который 
является ядом для их орга-
низма.

Украшения
При установке елки отка-
житесь от ее украшения 
мишурой и стеклянными 
игрушками, а пластиковые 
располагайте на верхних 
ярусах, крепко закрепляя 
их. Будьте крайне внима-
тельны к электрическим 
проводам. Если есть воз-
можность, выбирайте гир-
лянду, работающую на ба-
тарейках. 
— Длинные шнуры, пере-
ходники и удлинители — 
это источник опасности для 
собаки. При их пережевы-
вании, перекусе возможно 
поражение электрическим 
током. Поищите в магазине 
модели с автоматическим 
отключением в случае по-
вреждений, — добавил пре-
зидент Российской киноло-
гической федерации. 

Авторитетно

■ Кошек тоже нужно 
готовить к Новому году 
заранее. Как это пра-
вильно сделать, «Вечер-
ке» рассказала ветери-
нарный врач-диетолог 
и зоо психолог Жанна 
Кантова.
За несколько дней до 
праздника, проконсульти-
ровавшись с ветеринаром, 
можно начать давать кош-
ке специальные успокои-
тельные капли. Еще сто-
ит организовать для нее 
укромное местечко. Для 
этого на лежанку или в ко-
робку положите любимый 
плед кота или какие-то ве-
щи хозяев. 
— Если уезжаете, то в пер-
вую очередь отталкивай-
тесь от характера вашей 
кошки. Если она контакт-
ная, возьмите с собой, — 
рекомендует Жанна Кан-
това. — Для некоторых 
питомцев большим, чем 
новое место, стрессом ста-
нет отсутствие хозяина ря-
дом. А если кошка самосто-
ятельная, оставьте ее дома 
и попросите соседей или 
друзей присмотреть за ней.  
Следите за открытыми 
форточками и дверями: 
есть вероятность, что при 

встрече гостей кошка мо-
жет выбежать в подъезд.
— Елку ставьте так, чтобы 
кот не мог дотянуться до 
гирлянд. Можно украсить 
лишь верхнюю полови-
ну дерева или поставить 
его на небольшой поста-
мент, — говорит Кантова.
В декоре елки и квартиры 
откажитесь от дождика.
— Если кошка его прогло-
тит, будет сложно найти 
украшение на рентгене. 
Оно повреждает слизи-
стую желудка и кишечни-
ка. Самостоятельно жи-
вотному не помочь, нужно 
срочно обращаться к вра-
чу, — добавляет Кантова. 
А если у вас живут птицы 
или грызуны, накройте 
клетки плотной «дыша-
щей» тканью, например 
льном, и установите пра-
вило: не играть с животны-
ми и не брать на руки, у них 
и так стресс.

Кот, принимай 
успокоительное

Если пес боится 
и просит вашей 
поддержки — 
не отказывайте ему, 
но не акцентируйте 
внимание 
на страхе

Лук, чеснок, 
виноград 
и шоколад 
опасны 
для собак 

Сезон

■ Вчера специалисты 
Мосприроды заметили 
первых снегирей. «Ве-
черка» узнала, чем под-
кармливать птиц.
В поисках этих зимних птиц 
нужно помнить, что суще-
ствует около десяти 
их видов. Оказы-
вается, не все 
из них имеют 
красную груд-
ку. Например, 
в Москве можно заме-
тить снегирей с серо-бурой 
окраской.
—  Снегирь — птица осед-
лая. Она круглый год на-
ходится в нашем регионе. 
Но летом часть птиц уле-
тает на север, примерно 
треть, — рассказывает 
орнитолог Яков Канта-

нович. — Те, кто остается 
в городе, ведут скрытный 
образ жизни.
А выходят «к людям» пер-
натые, чтобы подкрепить-
ся. В Мосприроде напоми-
нают: зимнюю подкормку 

следует начинать 
при наличии ряда 

фак торов — 
низкой тем-
п е р а т у р ы 

воздуха, постоянно-
го снежного покрова или 
образования наледи после 
перепада температур. Уго-
стить этих ярких птичек 
можно нежареными под-
солнечными семечками, 
тыквенными и арбузны-
ми семенами, кедровыми 
орешками и сушеной ря-
биной.

Снегири вернулись 
в город, чтобы пообедать

Социальные услуги На правах рекламы 

Страницу подготовила
Юлия Панова
vecher@vm.ru
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■ Что волновало го-
рожан в канун Ново-
го года 50 лет назад? 
Многое актуально по сей 
день. Справочное вспо-
минает...

Из чего же сделаны 
наши снежинки?
Многие помнят традицион-
ный советский новогодний 
утренник, к которому, на-
пример, готовились ребята 
детского садика № 83, где 
в 1971 году работал герой 
Евгения Леонова из фильма 
«Джентльмены удачи». Но 
это не единственная тради-
ция, которая к нам пришла 
из той эпохи. В СССР не было 
принято покупать фабрич-
ные маскарадные костюмы. 
Они особо и не производи-
лись, и в продаже их было 
поймать нелегко. Как прави-
ло, наряды создавались в до-
машних условиях. В качестве 
материалов использовали 
марлю, вату и старые вещи. 
Получившиеся костюмы 
не были особенно прочны. 
А ведь на утренниках рядом 
с детьми могли быть бен-
гальские огни, свечи и хло-
пушки. Такое соседство для 
обернутого в вату ребенка 
могло быть опасным. 23 де-
кабря 1971 года читатель-
ница Л. Розова с группой 

Пережить 
утренник 

1970 год. Воспитанники столичного детского сада во время новогоднего утренника с Дедом Морозом

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Василиса Дегтярева 
Жительница ЮЗАО, 40 лет

Вопрос: Как отправить 
письмо Деду Морозу?
Ответ редакции «МВ»:
Специальные ящики 
установлены в 38 сто-
личных парках. Вот не-
которые из них: Сад 
имени Баумана, Таган-
ский парк, парк «Крас-
ная Пресня», Парк Горь-
кого, сад «Эрмитаж», 
парк «Северное Туши-
но». Можно по интер-

нету, соответствующий 
сервис доступен по адре-
су: https://dedmorozmos.
ru/pismo/. Еще можно 
использовать обычную 
почту, для этого на-
до отправить письмо 
на адрес: 109472, г. Мо-
сква, Кузьминский лес, 
в Московскую усадьбу 
Деда Мороза.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая 
часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрож-
дает на своих страницах рубрику «Справочное 
бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, 
предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обяза-
тельно на них ответим в очередном номере.

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

Социальные услуги На правах рекламы 

других родителей 
спрашивала: «Где 
можно пропитать 
о г н е з а щ и т н о й 
жидкостью дет-
ский марлевый 
костюм, сшитый 
для новогоднего 
праздника? Есть 
л и  д о м а ш н и е 
средства?» Учитывая, как 
горожане любят, например, 
устраивать фейерверки, этот 
вопрос и сегодня не потерял 
актуальности. Полвека назад 
«Вечерка» связалась с Управ-
лением пожарной охраны 
УВД Мосгорисполкома и по-
лучила следующий ответ: 
«В домашних условиях об-
работку таких маскарадных 
костюмов производить не 
рекомендуется, так как для 
этого применяются слож-
ные химикаты. Обработку 
марли, ваты, ткани огнеза-
щитным составом делает 
производственный комби-
нат Московского городско-
го совета Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества...» Качественную 
обработку одежды огнестой-
кими средствами и сейчас 
проводят специалисты в осо-
бых учреждениях. Но лучше, 
все-таки, с одной стороны, 
приобрести профессиональ-
но сшитый маскарадный ко-
стюм, а с другой — не зажи-

Традиция 
детских 
новогодних 
праздни-
ков пришла 
из СССР 

наш век

не обращал внимания. Наши 
архивы говорят об обратном. 
В 1973 году читатель Е. Хари-
тонов писал: «Сейчас такое 
изобилие всевозможной 
косметики, что порой труд-
но сделать выбор. Где мож-
но получить консультацию, 
какие духи лучше подарить 
к Новому году?» Газета выяс-
нила, что «с 21 по 30 декабря 
в магазине № 30 (проспект 

Маркса, 7) дают консульта-
ции специалисты фабрик 
«Свобода», «Рассвет», Всерос-
сийского театрального обще-
ства, а фабрики «Новая Заря» 
и «Рассвет» проводят дегуста-
цию духов с 15 до 19 часов». 
Запах на любой нос.

гать на детских утренниках, 
в школах и садиках бенгаль-
ские свечи.

Чем пахнет 
на проспекте 
Маркса?
Принято считать, что СССР 
был царством сплошного 
аскетизма, и на такие вещи, 
как одеколоны и духи, никто 

В
и

кт
ор

 Б
уд

ан
, В

ал
ен

ти
н 

К
ун

ов
/Т

А
С

С

Архив изучал
Андрей Казаков
vecher@vm.ru
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвичка выставила 
на продажу артефакт 
из Тибета, излучающий 
позитивную энергию. 
Если вас беспокоят мрачные 
мысли, не складываются де-
ла на работе и в личной жиз-
ни, вы всегда в подавленном 
настроении, решить эти 
проблемы поможет вол-
шебная лампа из Тибета. По 
крайней мере так утверж-
дает автор объявления из 
интернета Ирина Ахметова 
(имя и фамилия измене-
ны. — «МВ»).
— Мы привезли эту хру-
стальную ступу из одного 
из храмов. Это уникальная 
вещь, я бы да-
же назвала ее 
святыней. Она 
работает как 
м о щ н е й ш и й 
генератор по-
ложительной 
энергии. Мож-
но ежедневно подзаряжать-
ся от нее, достаточно лишь 
приложить к ней руки, — по-
яснила Ахметова. 

Мистический артефакт она 
готова отдать за 256 тысяч 
рублей. Сумма не малень-
кая, но, по мнению автора 
объявления, счастье в до-
ме и успех в делах того 
стоят. Правда, не совсем 
ясен принцип работы этой 
магической лампы. Ирина 
Ахметова прекратила бесе-
ду после вопроса о том, как 
позитивную энергию могут 
излучать обычные светоди-
оды. Подобные хрустальные 
ступы обычно продают как 
декоративное украшение. 
В среднем их цена состав-
ляет около десяти тысяч 
рублей.  

Тибетская магия 

По словам 
автора 
объявления, 
ранее ступа 
находилась 
в одном 
из тибетских 
храмов     

1908 год. Красная площадь: самое большое наводнение 
в истории Москвы  

буддистские ступы — 
это в первую очередь 
архитектурные со-
оружения. Самый 
высокий храм в такой 
форме называется 
Пхра Патом Чеди. Он 
находится вблизи 
Бангкока. Высота хра-
ма — 127 метров.

Кстати,

Доска объявлений

■ Мы собрали самые 
интересные предложе-
ния с сайтов объявлений 
в интернете. 
Москвич Александр предла-
гает отправиться на 50 лет 
в прошлое. Он продает теле-
фонную будку времен СССР. 
Стоит предмет ностальгии, 
выпущенный в 1971 году, 
142 тысячи рублей. Автор 
готов добавить и таксофон-
ный аппарат АМТ-69, но за 
дополнительную плату. По 
мнению владельца, такой 
экспонат отлично дополнит 

любую коллекцию или ста-
нет украшением модного 
ресторана в стиле лофт. 
Еще глубже в историю по-
грузилась москвичка Нина. 
Она предлагает приобрести 
конверт с 22 старинными 
фотоснимками самого боль-
шого наводнения в Москве. 
Оно случилось в 1908 году, 
отпечатаны снимки были 
в тот же год немецким фото-
ателье. Размер фотогра-
фий — 9 на 12 сантиметров. 
Автор хочет за них 170 тысяч 
рублей.

Назад в прошлое 

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Букинист купит книги до 1933 г. за 
150 000 р. Журналы до 1945 г. Дет-
ские книги до 1965 г. Архивы, авто-
графы, плакаты. Куплю антиквариат, 
серебро, картины, иконы, фарфор, 
игрушки, бронзу, знаки и др. Оценка 
бесплатно. Т. 8 (925) 795-57-97

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

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Агентство. Срочная продажа, аренда 
квартир. Т. 8 (495) 001-33-80
● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93 
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Товары и услуги

Транспортные услуги Магия, гадания

Коллекционирование

Работа и образование

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

● 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

● Любые авто иностранные и отече-
ственные куплю. Т. 8 (925) 404-77-13 
● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 996-00-10

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

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985)-275-43-33
● Помогу 100%! Любовь, бизнес, вино-
отвод. Бесплатно! Т. 8(909) 261-96-13

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, все времен СССР. 
Т. 8 (903) 125-40-10

● Требуются клинеры/уборщицы до 
70 т. р. Заказы по всей Москве. Выпла-
ты еженедельно! Опыт необязателен. 
Можно совмещать с основной работой: 
можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 ( 999) 873-10-64

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги, полки, ноты, открытки, ар-
хив, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

Туризм и отдых

Потомственные ясновидящие
Любовь Владимировна и дочь 
Нана Антосовна предскажут судьбу. 
Снятие порчи, сглаза, венца без-
брачия, вернем мужа. Удача в биз-
несе. Прием по записи и на рас-
стоянии. Пенсионерам скидки. 
Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
8 (925) 502-47-51
gospozhaluba.ru

● Галерея оценит и купит предме-
ты старины: фарфор, картины, знач-
ки, иконы, серебро, военную форму, 
бронзу, знамена, мебель, советскую 
атрибутику, чугун, монеты и др. Сроч-
ный выкуп! Возможен выезд эксперта. 
Т. 8 (916) 434-53-73
● Книги, фотографии, ноты, докумен-
ты до 1940 г. Т. 8 (985)-275-43-33

еский артефакт она 
отдать за 256 тысяч 

Сумма не малень-
по мнению автора 

ения, счастье в до-
пех в делах того 

Правда, не совсем 
инцип работы этой 
ской лампы. Ирина 
ва прекратила бесе-
 вопроса о том, как 
ную энергию могут 
ь обычные светоди-

добные хрустальные 
бычно продают как 
ивное украшение. 

ем их цена состав-
ло десяти тысяч 

По слова
автора 
объявлен
ранее сту
находил
в одном 
из тибет
храмов   

буддистские ступ
это в первую очер
архитектурные с
оружения. Самый
высокий храм в т
форме называетс
Пхра Патом Чеди
находится вблиз
Бангкока. Высота
ма — 127 метров.

Кстати,

Позитивную 
энергию излуча-
ют светодиоды 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Рено. Огород. Тамбур. Киви. Рейган. Кино. Бардо. Хала. Жирардо. Муму. Ро-
мео. Лупа. Цель. Растрата. Нокаут. Ясли. Лепс. Кривая. Кладка.
По вертикали: Ветер. Эмоция. Крым. Богохульник. Бобр. Зараза. Изюм. Тля. Обжора. Бочка. 
Сыск. Рост. Риза. Арбитр. Ряба. Трюк. Дюймовочка.

Салаты мы с вами обычно 
делаем в каких-то произ-
водственных масштабах. 
Они зачастую остаются 
е щ е  и  н а  в с е 
первое   января. 
А вот с горячим 
так  лучше не 
поступать. Оно 
хоть и главное 
блюдо стола, но 
хорошо именно 
горячим, а не разогретым. 
Так что — не увлекайтесь. 
И главный вопрос каждо-
го Нового года: что при-
готовить такого, чтобы 

это и гостям понравилось, 
и символ года оценил по 
достоинству?
На этот раз нам повезло. 
Тигр, хоть и называется во-
дяным, но все же остается 
настоящим хищником. 
Так что благосклонно от-
несется и к мясу, и к пти-
це, и к рыбе. Кошка — она 
и есть кошка, хоть и вну-

шительных раз-
меров. 
А что еще глав-
н о е  в  л ю б о м 
новогоднем го-
рячем блюде? 
Правильно, что-
бы возни с ним 

было не очень много. Ми-
нимальная подготовка, 
а остальную работу пусть 
духовка за вас сделает. 
Только не пересушите.

Пожалуйста, погорячее

Продолжаем готовиться 
к новогоднему застолью. 
Пора подумать о главном — 
о горячем блюде, которым 
вы накормите гостей.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Средняя курица 1 шт., яблоки 500 г, соль 
крупная 2 ч. л., приправа для курицы, 
оливковое масло 2 ст. л.

Обычно таким образом готовят утку, но и курица полу-
чается восхитительно сочной и ароматной. Яблоки тща-
тельно вымойте, удалите семена и черенки. Чистить их 
не надо.  Нарежьте на дольки и нафаршируйте ими ку-
риную тушку. Только аккуратно, чтобы не повредить ко-
жу. Закройте курицу с помощью зубочисток. Смешайте 
соль и специи с оливковым маслом, промаринуйте час 
в холоде и ставьте курицу запекаться в духовку на один 
час. Кстати, чтобы тушка выглядела красиво, крылышки 
обмотайте фольгой, чтобы они не сгорели.

Свежая рыба (например, дорадо) 1–1,5 кг, 
оливковое масло, рукав для запекания, 
приправа для рыбы, соль

Запекать рыбу — одно удовольствие. Практически 
никакой возни с ней не будет. Главное, выбрать 
средние тушки одинакового размера, чтобы вся 
рыба пропеклась равномерно. Смешайте специи 
с маслом и подержите рыбу в маринаде около 
двух часов. Кстати, используйте крупную соль, 
мелкая сразу растворится и просолит только верх-
ний слой. А крупная поможет просолиться рыбе 
целиком. Запекайте рыбу в рукаве около часа, по-
том раскройте, чтобы она подрумянилась.

Свинина (окорок) 1 кг, чеснок 1 головка, папри-
ка 2 ч. л., розмарин 2 веточки, перец 1/2 ч. л., 
соль крупная морская 2 ч. л., масло, кефир 1 л

Мясо промойте и на два часа поместите его в кефир, ко-
торый будет выступать первым маринадом. Второй ма-
ринад готовим так: чеснок измельчаем в кашицу (так он 
станет острее) смешиваем с измельченными листьями 
розмарина, добавляем соль, перец и паприку. Вливаем 
2–3 столовые ложки оливкового масла. Натираем этой 
смесью мясо и оставляем мариноваться еще на час. За-
тем заворачиваем в 2–3 слоя фольги и выпекаем 1,5 часа 
при температуре 200 градусов. После этого мясо раз-
верните и запекайте еще минут 20. 

Курочка с яблоками Запеченная рыба в рукаве Буженина в двух маринадах

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении новогодних горячих блюд. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х


