
Смотри лучшее

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
12

Министерство промышленности и тор-
говли РФ расширило список товаров для 
параллельного импорта, включив в него 
алкогольную продукцию. 
Так, в перечень были вне-
сены зарубежные брен-
ды шампанского, вин 
и крепких алкогольных 
напитков, в частности 
Jack Daniels’s, White Horse, 
Jägermeister, Malibu, Jose 
Cuervo и другие. Кроме того, в обновленный 
перечень вошли известные иностранные 
бренды автомобильных запчастей, продук-
тов химической промышленности, а также 
детских товаров и игрушек.

В перечень 
попали так-
же бренды 
автомо-
бильных 
запчастей 

РЕШЕНИЕ

Сегодня Минпромторг РФ  
внес алкоголь в список 
для параллельного импорта.

Импорт 
расширится
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В начале следующей недели 
москвичей ждет небольшое 
повышение температуры.

Как рассказал замести-
тель начальника ситу-
ационного центра Рос-
гидромета Анатолий 
Цыганков, с 3 по 8 ноября 
в городе ожидается пере-
менная облачность. При 
этом 4 ноября возможны небольшие осад-
ки. Днем температура повысится до +5. 
— На следующей неделе, 7–8 ноября, чуть-
чуть потеплеет. Днем может быть +2…+7, 
то есть на пару градусов выше. Существен-
ного тепла пока не видно, но и сильного хо-
лода тоже, — подчеркнул синоптик. 

Ольга 
Клименкова 
гуляет 
по осеннему 
парку 
в Бирюлеве

Тепло после 
дождей

Вчера певица 
Анита Цой 
представила свой 
новый альбом с. 10 

А Лолите целый вагон
Странные требования 
звезд на гастролях с. 11

Пока горошек дешевле 
Закупаем продукты 
к Новому году с. 8

Династия 19 лет назад опытный фармацевт Нелля Камадеева пришла на ФГУП «Эндофарм» ведущим инженером. По ее примеру 
на заводе сегодня трудятся дочь Юлия и внучка Саша. Спасать от болезней и боли — женское призвание, считают они. с. 3

Анита Цой:
Жить надеждой
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план. Но это на бумаге. В ре-
альности же работы не то 
что не велись, а даже не на-
чинались. 
«Инженер Малахов, при-
крепленный к строитель-
ству вестибюля «Сокольни-
ки», по его собственному 
заявлению, уже пять дней 
не был на строительстве ве-
стибюля… Канцелярские, 
бюрократические методы 
господствуют в конторе по 
отделке станций. Руково-
дители конторы — началь-
ник т. Черкасский, главный 
инженер т. Зеленин, инже-
неры, прикрепленные к ве-
стибюлям, редко бывают на 
участках», — писала газета. 
Ситуация осложнялась тем, 
что еще две недели назад 
Московский комитет пар-

тии обратил внимание стро-
ителей на ситуацию с вести-
бюлями. И спустя время 
строители «Сокольников» 
еще не осознали всей серьез-
ности. Поэтому пришлось 
обращать внимание на про-
блему с помощью газеты. 
В этом же номере было 
опубликовано обращение 
московских архитекторов, 
под которым стояли подпи-

си Ивана Фомина, Алексея 
Щусева, Николая Колли. 
Они были в числе тех, кто 
проектировал станции пер-
вой очереди:
«Значительнейшим произ-
ведением коллективного 
творчества московских ар-
хитекторов являются приня-
тые к осуществлению и уже 
реализуемые проекты стан-
ций и других сооружений 

метро. Мы строим не только 
самый удобный, но и самый 
красивый метрополитен 
в мире. Станции и вестибю-
ли будут подлинными па-
мятниками эпохи, они будут 
говорить о той творческой 
радости, с которой пролета-
риат строит свою столицу, 
меняет ее лицо, проклады-
вает ее новые дороги».
На этом фоне недостатки 
в строительстве вестибюлей 
метро должны были быть 
устранены в кратчайший 
срок. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

■ «Вечерняя Москва» 
всегда принимала осо-
бое участие в строитель-
стве метро — словом. 
И это в очередной раз 
было доказано в четверг, 
11 ноября 1934 года, ког-
да в газете вышло два 
материала о подземке. 
Несмотря на впечатляющие 
темпы строительства ме-
тро, постоянные сообщения 
о рекордных показателях, 
в работе были и недостатки. 
И их не замалчивали. Огла-
ска считалась полезной для 
самих строителей. В мате-
риале «Мифические стены» 
критике подверглись стро-
ители станции «Сокольни-
ки», в частности, товарищ 
Черкасский. Строители ве-
стибюля, работавшие под 
его началом, отчитались об 
окончании работ на 15 дней 
раньше срока. А значит, вы-
полнили и перевыполнили 
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Ситуация осложнялась тем, 
что еще две недели назад 
Московский комитет пар-

р д р р
ители станции «Сокольни-
ки», в частности, товарищ 
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полнили и перевыполнили 

Комфорт

■ Вчера столичный ме-
трополитен завершил 
работы по переходу на 
зимний режим работы. 
В подземке вернули почти 
5000 вторых дверей в вести-
бюлях на всех станциях. 
— Они создают хороший 
барьер для холодного возду-
ха, — пояснили в метро.
При входе и выходе из под-
земки и МЦК включили 
воздушно-тепловые завесы. 
Подавать тепло стали и на 
лестницы. Благодаря этому 
наледь на ступеньках не по-
явится даже при неблаго-
приятных погодных услови-

ях, а температура в вестибю-
лях останется комфортной. 
В вагонах же, напротив, 
стало прохладнее — тем-
пературу понизили, чтобы 
пассажирам не было жарко 
в зимней одежде. 
— За два месяца сотрудни-
ки метро провели полную 
проверку и обслуживание 
систем, которые будут за-
действованы в бесперебой-
ном поддержании темпера-
туры зимой, — отчитался 
заммэра столицы Максим 
Ликсутов. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Подземка согреет

Москвичка Екатерина Ишов на выходе из станции 
Московского центрального кольца Дубровка 

Цифра

станций было в со-
ставе первой очереди 
Московского метропо-
литена, открывшегося 
15 мая 1935 года. 

1 3

«Мы строим 
не только удоб-
ный, но и самый 
красивый метро-
политен в мире» 

Сила
печатного 
слова

архитектор Николай 
Колли вспоминал, 
как давалось задание 
на проектирование 
станций метро. В его 
рабочем кабинете 
раздался звонок. «То-
варищ Колли! Решено 
поручить вам проекти-
ровать станцию метро 
«Кировская». — «А ка-
кие должны быть стан-
ции?» — «Красивые!»

Кстати,

Знаете ли вы, что

в облике станций пер-
вой и второй очереди 
много отсылок к клас-
сической античной 
архитектуре и даже 
произведениям масте-
ров Древнего Египта. 
Например, в облике 
колонн станции «Кро-
поткинская». 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре своего существования.

наш век

1953 год. Строители 
московского метро 
во время 
перерыва  
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 ■ Московский эндо-
кринный завод (ФГУП 
«Эндофарм») имеет поч-
ти восьмидесятилетний 
опыт разработки и про-
изводства лекарствен-
ных средств. 
Без малого двадцать лет на 
заводе отработала химик-
технолог Нелля Алексан-

дровна Камадеева, ставшая 
основоположником жен-
ской рабочей династии.
Нелля Александровна роди-
лась в маленьком шахтер-
ском городке в Кемеровской 

области, окончила Кузбас-
ский политехнический ин-
ститут по специальности 
«технолог тонкого органи-
ческого синтеза» и по рас-
пределению попала в Ново-
кузнецкий научно-иссле-
довательский химико-фар-
мацевтический институт. 
А затем ее пригласили рабо-

тать на одно из крупнейших 
советских фармацевтиче-
ских предприятий, где она 
трудилась более десяти лет.
В 1997 году семья переехала 
в Москву. К этому времени 

у Нелли Александровны 
была репутация одного 
из лучших специалистов 
в фармацевтической сфере. 
Ее пригласили на должность 
ведущего инженера произ-
водственно-технического 
отдела Московского эндо-
кринного завода. И несмо-
тря на то, что во взрослом 

возрасте не всег-
да легко начинать 
карьеру на но-
вом месте, ей это 
удалось.  Нелля 
А лександровна 

руководила отделом, затем 
выросла до заместителя ди-
ректора по производству, 
а с 2012 года по 2014 год 
исполняла обязанности 
директора предприятия, 

после чего в течение двух 
лет работала советником 
директора по производству. 
Она заслужила доверие 
и уважение новых коллег, 
оценивших ее профессио-
нализм.
За безупречный много-
летний труд Нелля Алек-
сандровна удостоена по-
четного звания отличника 
социалистического сорев-
нования медицинской про-
мышленности, ветерана 
труда и почетного работни-
ка промышленности города 
Москвы.
Династию работников фар-
мацевтической промыш-
ленности решила продол-
жить и ее дочь, Юлия Вале-
рьевна Ковыляева.
— Я начала работать по 
своей специальности: ин-
женером-экономистом хи-
мической промышленно-
сти, — рассказывает Юлия 
Валерьевна. — И доросла до 
должности заместителя на-
чальника производственно-
технического отдела группы 

контрактного производства 
Московского эндокринного 
завода.
Юлия Валерьевна награж-
дена Почетной грамотой 
Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.
 — Мне очень повезло, мои 
мама и папа работали на 
промышленном предпри-
ятии, и я с самого раннего 
детства очень четко знала, 

чем они занимаются и что 
результат их труда — это 
здоровье людей, — говорит 
она. — Очень часто в моем 
детстве семейный ужин пре-
вращался в производствен-
ное совещание. И мне очень 
хочется, чтобы и следующее 
поколение моей семьи зани-
малось чем-то конкретным 
и нужным людям.
Пока так и получается: дочь 
Юлии Саша пошла по сто-
пам мамы и бабушки.
— Дочери химия нравилась 
еще со школы, — вспомина-
ет Юлия Валерьевна. — По-
этому она решила получить 
инженерную специаль-
ность, связанную с химией.
В выборе специальности 
помогала бабушка, которая 
в семье имеет решающий 
голос при обсуждении всех 
рабочих вопросов.
 — Саша выбирала между 
двумя институтами,— го-
ворит Юлия. — Мы пришли 
к бабушке и спросили, в ка-
ком из учебных заведений, 
на ее взгляд, лучше получить 
фундаментальное химиче-
ское образование.
В дальнейшем девушка 
окончила магистратуру, 
около двух лет работает ин-
женером 1-й категории от-
дела изучения стабильности 
управления аналитических 
методик ФГУП «Эндофарм» 
и продолжает обучение 
в аспирантуре.
— С детс тв а я вырос ла 
с мыслью, что у всех обыч-
ные бабушки и мамы, а мои 
спасают людей от опасных 
болезней и боли, — делится 
Саша. — Я всегда знала, что 
буду фармацевтом, как все 
женщины в нашей семье. 
Татьяна Виноградова
vecher@vm.ru 

ФГУП «Эндофарм» 
сегодня — это четыре 
производственные 
площадки, оснащен-
ные высокотехноло-
гичным оборудовани-
ем ведущих мировых 
производителей, 
собственные подраз-
деления научных раз-
работок, внедрения 
и регистрации лекар-
ственных препаратов, 
виварий, аккредито-
ванная испытательная 
лаборатория. Общая 
численность работа-
ющих — 1800 человек. 
Предприятие выпуска-
ет более 130 наимено-
ваний лекарственных 
средств.

Справка

Помощь рядом 
В филиале «Лефортов-
ский» Московского 
эндокринного завода 
(на фото) реализуется 
масштабный инве-
стиционный проект 
реконструкции и тех-
нического перевоору-
жения производства. 
Первым этапом введен 
в эксплуатацию Центр разработки биотехнологи-
ческих и инновационных лекарственных средств. 
Здесь расположено 6 лабораторий. На текущем этапе 
в задачи центра входит отработка и усовершенство-
вание технологий производства более 60 активных 
фармацевтических субстанций, а также  высокотех-
нологичных лекарственных препаратов. Следую-
щим этапом реконструкции станет введение в экс-
плуатацию в конце 2022 года научно-лабораторного 
комплекса площадью более 6000 кв. м. А к 2024 го-
ду будет построено высокотехнологичное произ-
водство, способное  ежегодно выпускать до 73 млн 
лекарственных препаратов в ампулах и флаконах, 
включая лиофилизированные препараты и эмуль-
сии, около 1 млрд таблеток и капсул, 10 млн препа-
ратов в форме спреев, а также 33 млн трансдермаль-
ных пластырей и трансмукозальных пленок на базе 
собственных разработок предприятия.

Спасают 
от болезней 
и боли

20 августа 2022 г.(Слева направо) Алек-
сандра Тихонова, Нелля Александровна 
Камадеева, Юлия Валерьевна Ковыляева

Выбор Саши — стать фармацев-
том, как ее бабушка и мама 

Мы продолжаем серию публикаций о трудовых семьях 
столицы. Сегодня наши герои — участники проекта «Династии 
московской промышленности» Департамента инвестиционной 
и промышленной политики Москвы семья Камадеевых-
Ковыляевых-Тихоновых, работники ФГУП «Эндофарм».

Подробнее о проекте
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■ Вчера Россия возоб-
новила участие в черно-
морской зерновой 
сделке, которую неделю 
назад поставила на па-
узу из-за нападения 
украинской стороной 
на наши корабли.
Об этом заявил представи-
тель Минобороны РФ Игорь 
Конашенков:
— Благодаря участию ООН, 
а также содействию Турции 
удалось получить необходи-
мые письменные гарантии 
со стороны Украины о неис-
пользовании гуманитарно-
го коридора и украинских 
портов,  определенных 

в интересах вывоза сель-
скохозяйственной продук-
ции, для ведения боевых 
действий против РФ.

Владимир Путин обсудил 
с индонезийским коллегой 
Джоко Видодо реализацию 
зерновой сделки и сооб-
щил, что Россия возобнов-
ляет участие в ней. Москва 
оставляет за собой право 

выхода из сделки в случае 
нарушения гарантий Кие-
вом. Напомним, 29 октября 
Минобороны РФ сообщало 

о  п р и о с т а -
новке реали-
зации согла-
шения по вы-
возу сельхоз-
продукции из 
украинских 
п о р т о в  п о -

сле совершения Украиной 
«теракта против кораблей 
Черноморского  флота 
и гражданских судов, за-
действованных в обеспече-
нии безопасности зерново-
го коридора». 

— Киев, видимо, дал гаран-
тии, что не проделает этот 
трюк во второй раз. А Тур-
ция их подтвердила пись-
менно, — пояснил военный 
эксперт Андрей Земцев. — 
Второй раз подобной атаки 
мы не допустим. 
Депутат Гос думы Олег 
Матвейчев считает, что 
возвращение связано с до-
полнительной выгодой для 
России:
— Возможно, какие-то га-
рантии поступили от Тур-
ции, которая зарабатывает 
на сделке больше всех. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Выгодный перевес

Турция подтверди-
ла гарантии в пись-
менном виде 

Вчера музыкант и депутат 
Госдумы Денис Майданов 
предложил запретить вы-
ступления признанных 
иноагентами артис тов 
и музыкантов в эфире ради-
останций и на концертных 
площадках в России. Мол, 
пусть будут «полностью от-
ключены от российского 
информационного поля».
Интересно, как это может 
быть реализовано. Уже сей-
час в списке иноагентов мно-
гие артисты. Среди них, на-
пример, Андрей 
М а к а р е в и ч , 
Мирон Федоров 
(Oxxymiron), 
А лишер Мор-
генштерн, Ми-
хаил Шац, Мак-
с и м  Га л к и н . 
Они покинули 
Р о с с и ю ,  п о -
зицию выразили. Я не по-
клонник ни одного из них, 
но почему же концерты за-
прещать? Если человек не 
согласен с политикой рос-
сийских властей, это его 
личное дело. У нас ведь не 
Украина, где прикрыли все 
политические партии и СБУ 
тащит «на подвал» всех, с ее 
точки зрения, неблагонад-
ежных. Если артист в своих 
высказываниях нарушает 
закон, другое дело. Давайте 
по закону его и накажем! 
Моргенштерн, например, 
сейчас прячется в Эмиратах, 
спасаясь от уголовного пре-
следования за пропаганду 

наркотиков. Вернется — от-
ветит. Речь, наверное, нуж-
но вести о другом. Сейчас 
сотни (!) российских арти-
стов иноагентами не при-
знаны, но про нашу страну 
говорят плохо и очень плохо. 
А кто-то даже дает концерты 
в пользу Украины, как Борис 
Гребенщиков. Беда в том, 
что многие из этих артистов 
продолжают выступать за... 
бюджетные деньги. Почему 
группа «Би-2», которая не раз 
высказывалась против спец-

операции, сы-
грала в Питере 
на матче за Су-
перкубок меж-
ду ФК «Зенит» 
и  « С п а р т а к » 
в июле 2022 го-
д а ?  А  з а в т р а 
и  какого-ни-
будь Валерия 

Меладзе пригласят или Ло-
боду — они часто «за бюд-
жет» выступали на всяких 
Днях города. Хотя всех этих 
артистов, включая актеров 
театра и кино, где либералы-
русофобы — через одного, 
нужно просто отогнать от 
бюджетной кормушки. Недо-
волен политикой своей стра-
ны — не ешь из ее тарелки. 
А Денис Майданов, по сути, 
предлагает нам российский 
вариант «культуры отмены». 
Ты иноагент, и мы тебя «от-
меняем». Может, пусть сами 
зрители и слушатели решат, 
на чьи концерты ходить, 
а в кого мысленно плюнуть?

Российский вариант 
«культуры отмены»

Никита Миронов
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Новинка

■ В российскую армию 
начали поставлять но-
вейшие беспилотные 
летательные аппара-
ты коптерного типа. 
Об этом вчера заявил 
руководитель концерна 
«Калашников» Алан 
Лушников.
Некоторые аппараты сейчас 
еще разрабатываются и вы-
йдут в 2023 году. При этом, 
уточнил Лушников, новое 
вооружение делается для 
самых разных целей, в том 
числе разведывательных.
— Производство копте-
ров — очень важное для нас 
направление, которому уде-

ляется особое внимание, — 
подчеркнул Алан Лушников.
Так, коптер ZALA 421–24 
умеет действовать в усло-
виях радиоэлектронного 
противодействия и режиме 
полного радиомолчания. 
Еще одна новинка, которая 
поставляется на фронт, — 
модификация ружья радио-
электронной борьбы, спо-
собная подавить американ-
ские беспилотники. 
— Речь идет только о тех бес-
пилотниках, которые управ-
ляются с земли, а не летают 
по заранее обозначенной 
программе, — пояснил во-
енный эксперт Александр 

Осторожно, 
русские коптеры!

Бартош. — Но еще важнее 
нам разработать систему 
РЭБ, которая сможет пода-
вить систему спутниковой 
связи «Старлинк», которую 
поставили ВСУ американ-
цы. Благодаря этой системе 
украинцы видят, где нахо-
дятся наши войска, наши 
вооружения, и могут опера-
тивно наносить по ним уда-
ры. Подавить работу «Стар-
линк» сложно, но реально.
Также сейчас нашей армии 
крайне нужны тепловизоры.
— Они помогают видеть 
в темноте солдат противни-
ка, что важно для снайперов 
и диверсионно-разведыва-
тельных групп, а также для 
борьбы с ними, — пояснил 
эксперт. — Также нам край-
не нужны эффективные си-
стемы тактической связи на 
поле боя. Пока ВСУ благо-
даря поставкам из Штатов 
и других стран НАТО нас 

в этом плане существенно 
опережают.
А вот с беспилотниками си-
туация начинает налажи-
ваться. Военные действия 
показали, что БПЛА сегод-
ня — одно из самых эффек-
тивных средств на поле боя. 
Россия успешно использует 
беспилотник «Герань-2», 
копию иранского «Шахе-
да». БПЛА, в частности, 
прекрасно дезориентируют 
противовоздушную оборону 
противника, и когда тот рас-
стреляет весь боекомплект 
по беспилотникам, наши 
ВКС начинают действовать 
уже серьезными ракетами 
с большим боезарядом, бук-
вально обращая в прах энер-
гетические объекты, склады 
боеприпасов, тяговые под-
станции, вокзалы и другие 
важные объекты. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Россия демонстриру-
ет свою договороспо-
собность. Мы нагляд-
но показываем, что 
готовы не только до-
говариваться, но и да-
же поверить Украине, 
которая на деле уже 
не один раз нас обма-
нывала. 
Но теперь самое глав-
ное, чтобы эти наши 
мирные намерения 
не были восприняты 
заклятыми партне-
рами как проявление 
слабости. 

Дмитрий 
Журавлев
политолог

27 октября 2022 года. Военнослужащий ВС РФ запускает 
беспилотный летательный аппарат ZALA

Зерновая сделка возобновляется 
на наших условиях

22 октября 2022 года. Грузовые суда с украинским зерном у побережья Стамбула
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Мне помогает предсказать погоду мой 
организм. Наверное, нередко можно 
услышать фразу «Кости ломит — к дож-
дю». Но у многих, в том числе у меня, это 
действительно так работает. Сонливость, 
апатия тоже говорят об изменениях по-
годы в худшую сторону. Организм всегда 
знает даже немного лучше синоптиков. 
И к нему нужно прислушиваться. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Юлия 
Голубева
Редактор 
литературы 

■ С начала ноября 
изменились правила 
поверки счетчиков 
воды. «Вечерка» узна-
ла о нюансах нового 
формата. 
Организовывать провер-
ку теперь могут только 
компании и индивидуаль-
ные предприниматели, 
аккредитованные в наци-
ональной системе. ГОСТ, 
в частности, закрепляет 
следующие операции при 
поверке: внешний осмотр, 
подтверждение соответ-
ствия программного обе-
спечения, опробование, 
определение относитель-
ной погрешности.
В Росстандарте пояснили, 
что введение нового ГОСТ 
необходимо для того, что-
бы вывести с рынка недо-
бросовестных предпри-
нимателей 
и сомнитель-
ные органи-
зации.
— Они часто 
н а в я з ы в а -
ют лишние услуги граж-
данам, — поясняет юрист 
Дмитрий Левин. 
Поверка водяных счетчи-
ков должна перестать быть 

формальной, ее давно стои-
ло стандартизировать. 
— Новые правила содержат 
унифицированный подход 
к поверке счетчиков воды, 

включающий наилучший 
опыт, — заверили, в свою 
очередь, в Росстандарте.
Депутат Московской город-
ской думы, координатор 

проекта «Школа грамот-
ного потребителя» Алек-
сандр Козлов отметил, что 
четкая регламентация по-
верки поможет человеку 

разобраться, стоит ли до-
верять специалисту. К то-
му же у него должен быть 
определенный набор ин-
струментов: секундомер, 
измеритель влажности, 
гидравлический пресс для 
определения герметично-
сти счетчика. 
— Мастер на месте должен 
убедиться в целостности са-
мого прибора учета, опро-
бовать работоспособность 
устройства и произвести 
замеры погрешности, — 
перечислил основные дей-
ствия специалистов Алек-
сандр Козлов.

Парламентарий обратил 
внимание на то, что невы-
полнение мастером каких-
либо действий — повод за-
думаться, а не мошенник 
ли перед вами. Он добавил, 
что любые нововведения 
могут спровоцировать 
волну мошенничеств. Он 
призвал горожан быть 
бдительными, проверять 
документы специалистов, 
а также посоветовал выби-
рать надежных мастеров, 
проверив их данные на сай-
те Росаккредитации.
— Преступники могут про-
браться в дом под видом ма-
стеров, — добавляет Дми-
трий Левин. — Простые 
правила безопасности убе-
регут вас и ваших родных от 
разных неприятностей.
Он напоминает, что сроки 
поверки водяных счетчи-
ков можно посмотреть в па-
спорте самих устройств. 
— Поверку счетчиков воды 
нужно провести до насту-
пления указанной даты, — 
юрист призвал горожан 
внимательно следить за со-
стоянием приборов учета.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Данные о мастерах можно найти 
на сайте Росаккредитации 

-1°С
Завтра утром 0°С, пасмурно

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 85% 

Погода вечером

По собственной инициативе вы можете прово-
дить периодическую поверку счетчиков воды 
чаще установленного межповерочного интервала. 
А если нарушены контрольные пломбы или знаки 
поверки, внеочередная поверка счетчика обяза-
тельна. Для проведения поверки счетчиков соб-
ственник (пользователь) помещения в многоквар-
тирном доме должен обратиться в специализи-
рованную организацию, имеющую аккредитацию. 

Тем временем

Происшествия 

■ Вчера на улице 1905 го-
да произошло страшное 
смертельное ДТП с уча-
стием грузовика, автобу-
са и такси. «МВ» узнала, 
что могло стать причи-
ной этой аварии. 
На ос тановку у выхода 
со станции метро «Улица 
1905 года» подъезжает ма-
шина такси и паркуется за 
автобусом. В нее садится 
женщина, и спустя пару 
секунд  в легковой автомо-
биль — ни капли не при-
тормаживая — врезается на 
полной скорости огромный 
груженый самосвал. Он 
буквально впечатал такси 
в стоящий впереди автобус. 
Пассажирка желтого автомо-
биля и водитель погибли — 
у них просто не было шансов, 
говорят очевидцы. 
Что стало причиной траге-
дии, пока неизвестно. По 

предварительной инфор-
мации, за рулем грузового 
автомобиля был 27-летний 
приезжий из Белоруссии 
Вячеслав Пивовар. Мужчи-
на давно лихачил: за его ав-
томобилем числится больше 
100 штрафов за превышение 
скорости. Сразу после ДТП 
он сбежал с места проис-
шествия. Как рассказал «Ве-
черке» автоэксперт Алексей 
Кочетков, причиной могла 
стать и неисправность в ав-
томобиле. 
— Предполагаю, что у гру-
зовика была техническая 
неисправность — скорее 
всего, отказали тормоза, 
а сам водитель либо пре-
бывал в стране нелегально, 
либо находился в состоянии 
алкогольного опьянения, — 
отметил эксперт.
Ольга Воронова
vecher@vm.ru

Не было никаких шансов 
на спасение

2 ноября 2022 года. Место смертельного ДТП: самосвал 
впечатал машину такси в стоящий впереди автобус

Проверят 
по новому 
стандарту
Изменения 
позволяют бороться 
с мошенниками

4 января 
2021 года. 
Специалист 
проверяет 
датчики, а также 
пломбирует 
счетчики 
расхода горячей 
и холодной воды
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Первый этап 
пройден
Завершается первый 
этап благоустройства 
стадиона «Авангард» 
в Перове. В рамках про-
екта отремонтировали 
административное зда-
ние, привели в порядок 
футбольный стадион, ре-
конструировали трибуны. 
Поле сделали с подогре-
вом — это позволит 
проводить трени-
ровки даже зимой. 
Появились детские 
и спортивные пло-
щадки. На территории 
обустроили скейт-парк 
и памп-трек, фитнес-зону, 
столы для игры в шах-
маты и зоны для тихого 
отдыха. В дальнейших 
планах — спортивные 
павильоны, кафе, пункты 
проката и каток.

■
Уроки вождения 
для долголетов
Пенсионеры из Выхина-
Жулебина и близлежащих 
районов могут изучить 
автодело и отработать 
навыки вождения на тре-
нажерах. Новый кружок 
для участников «Москов-
ского долголетия» откры-
ли при фонде «Память 
Эпохи» на Ташкентской 
улице. Для участников 
курса работает команда 
квалифицированных пре-
подавателей. 

■
Предстоящие 
выставки
Культурные учрежде-
ния столицы готовятся 
к открытию новогодних 
выставок. В частности, 
в музее-заповеднике «Ко-
ломенское» подготовят 
выставку «Елки нашего 

детства». Она откроется 
15 ноября. Горожанам 
расскажут о новогодних 
традициях в России. 
А в Дарвиновском музее 
покажут «Маленькое 
елочное чудо». Эта вы-
ставка будет посвящена 
знаменитому набору «Ел-
ка-малютка», созданному 
на московской фабрике 
«Стеклянные елочные 
украшения». 

В Басманном районе 
11 ноября откроется 
уникальная выставка 
«Искусство природы». 
Экспозицию подготовил 
Департамент природо-
пользования и охраны 
окружающей среды 
столицы при поддержке 
Государственной Третья-
ковской галереи, Государ-
ственного Русского музея, 
Музея изобразительных 
искусств имени А. С. Пуш-
кина.
Посетители увидят пей-
зажи в сопровождении 
музыки, созданной ком-
позиторами разных эпох.

■
Зеленые улицы 
и магистрали
Специалисты комплекса 
городского хозяйства 
высадят на улицах сто-
лицы более пяти тысяч 
деревьев — лип, рябин 
и кленов. Они появятся 
на Каширском, Волоко-
ламском, Щелковском 
и Аминьевском шоссе, Ле-
нинском проспекте, ули-
цах Беломорской, 800-ле-
тия Москвы, Наметкина, 
Обручева, Лобачевского, 
Олонецкой и на Березо-
вой аллее.

Юная посетительница выставки советских новогодних 
игрушек. Подобная откроется в музее «Коломенское»

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов.

■ Музеи, театры, куль-
турные центры, выста-
вочные и концертные 
залы столицы к еже-
годной акции «Ночь ис-
кусств», которая прой-
дет 4 и 5 ноября под 
девизом «Мы едины», 
подготовили больше 
200 мероприятий. «Ве-
черка» собрала самые 
интересные события.

Под звуки классики
 Китай город

Ул Варварка, 6, стр. 4
В концертном зале «За-
рядье» в Тверском районе 
Большой симфонический 
оркестр имени Чайковско-
го под управлением Влади-
мира Федосеева 4 ноября 
даст большой благотвори-
тельный концерт. Музыкан-
ты исполнят произведения 
Петра Чайков-
ского, Николая 
Римского-Кор-
сакова, Алексан-
д р а  Б о р од и н а 
и Георгия Свири-
дова. Кроме того, 
в концерте при-
мут участие со-
листы «Геликон-
оперы». Начало в 22:00. 
Билеты можно приобрести 
на сайте zaryadyehall.ru.

Песни из фильмов
 ВДНХ

Пр-т Мира, 109
К и н о т е а т р  « К о с м о с » 
в Останкинском районе 

сети Москино приглашает 
4 ноября послушать музыку 
из любимых фильмов. Пес-
ни, среди которых «Краса-
вица Москва» из кинолент 
«Девушка без адреса», «До-

брый город» и других филь-
мов, исполнят артисты под 
аккомпанемент оркестра 
«Московские огни». Кон-
церт разделили на четыре 
части, каждую из которых 
посвятили одному из вре-
мен года. Начало в 21:00. 
Вход по регистрации на 
сайте artnight.moscow.

Краски театра

 Серпуховская
Ул. Павловская, 6. 
В фойе малого зала Театра 
Терезы Дуровой в Дани-
ловском районе 4 ноября 
откроется выставка «Театр 
в живописи». Посетители 
увидят театральные натюр-
морты, костюмированные 
портреты и иллюстрации 
к таким произведениям, 
как «Спящая красавица» 
и «Золушка». Искусствовед 
Мария Бурова расскажет 
о появлении жанра «живые 
картины», а также интерес-
ные истории о художниках, 
творчество которых тесно 
связано со сценографией, — 
Билибине, Васнецове и Вру-
беле. Кроме того, все жела-
ющие смогут примерить 
кокошники из популярных 
спектаклей и сделать фото 

на память в интерьере те-
атра. Торжественное от-
крытие выставки пройдет 
в 22:00. Подробности на 
сайте teatrium.ru.

Тайны предков
 Парк культуры

Зубовский бул., 2 
Музей Москвы в Хамовни-
ках подготовил к 4 ноября 
бесплатные экскурсии по 
городу, а также археологи-
ческий марафон «Сами мы 
не местные: первые славяне 
в Москворечье». Специали-
сты расскажут, кто населял 
московские земли до того, 
как здесь образовался город. 
Разговор о тайнах, связан-
ных с потомками москви-
чей, начнется с лекции исто-
рика Ольги Лопатиной. Она 
расскажет, как глиняные 
сосуды помогают археоло-
гам узнать историю людей, 
живших много веков назад. 
Начало марафона в 17:00. 
Подробности и регистрация 
на сайте mosmuseum.ru.

Увидеть 
до премьеры

 Бауманская
Спартаковская пл., 9/1 
На сценической площадке 
«Экспромт» Детского му-
зыкального театра юного 
актера в Басманном райо-
не 4 ноября пройдет откры-
тая репетиция спектакля 
«Перелетные дети», пре-
мьера которого состоится 
ровно через месяц. В конце 
мероприятия зрители смо-
гут пообщаться с актерами 
и режиссером театральной 
постановки Иваном Пачи-
ным. Начало репетиции 
в 18:00. Регистрация на 
сайте dmtya.ru.
Наталья Тростьянская 
vecher@vm.ru 

Это все о тебе, 
моя страна 

Ежегодная акция 
«Ночь искусств» 
пройдет под деви-
зом «Мы едины»

Что нового?

Художественный руководитель симфонического 
оркестра имени П. И. Чайковского Владимир Федосеев 
(справа) (1). Кадр из фильма «Девушка без адреса» (2)
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■ Ровно 85 лет назад 
на кремлевских баш-
нях появились рубино-
вые звезды. Историк, 
москвовед, член Со-
юза писателей Москвы 
Александр Васькин по-
делился с «Вечеркой» 
интересными фактами 
и мифами об этих сим-
волах Кремля. 

Факт № 1.Вместо звезд 
были орлы. 
Рубиновые звезды были не 
первым украшением башен 
Кремля. Изначально над 
башнями возвышались гер-
бовые орлы. Это были глав-
ные символы Российской 
империи.
Факт № 2.Быстро 
потуск нели после уста-
новки.
В 1935 году орлов убрали, 
а на их место установили 
стальные звезды с ураль-
скими самоцветами. Но те 
быстро потускнели и уже не 
были такими яркими. 
Факт № 3.Перенесли 
на Речной вокзал. 
По легенде, одна из первых 
звезд была при замене на 
рубиновые перенесена на 
шпиль Северного речного 
вокзала. Правда, доказа-
тельств тому так и не на-
шлось. Но миф об этом про-
должает жить до сих пор.
Факт № 4.Устраивался 
конкурс на дизайн. 
Рубиновые звезды изготав-
ливали под каждую башню 
индивидуально. Учитыва-
лись высота башен, состоя-
ние и вес, который она может 
выдержать. Казалось бы, что 
сложного начертить пяти-
конечную звезду. Но к этому 
в правительстве отнеслись 
очень серьезно. Был даже 
проведен конкурс на лучший 
дизайн. Первые варианты 
предложил известный совет-
ский художник Евгений Лан-
сере, но его эскиз не подошел.
Факт № 5.Создавали под 
контролем Сталина. 
Выбирал, как будут выгля-
деть главные звезды страны, 
сам Иосиф Сталин. В итоге 

окончательный дизайн сде-
лал Федор Федоровский, 
главный художник Большого 
театра. 
Факт № 6.Устанавлива-
ли при помощи кранов. 
Уже готовые рубиновые 
звезды поднимали на башни 
и устанавливали с помощью 
специальных кранов. Это 
был сложный процесс, требу-
ющий предельной точности 
и осторожности. 
Факт № 7.Проверяли 
на яркость. 
К слову, рубин был выбран 
неслучайно. Это долговеч-
ный камень, который иде-
ально справился с главной 
задачей — он хорошо светит-
ся благодаря специальным 

лампам, которые изготовил 
Московский электролампо-
вый завод.
Факт № 8.Все разного 
размера. 
Вес каждой звезды — около 
тонны. Нам кажется, что они 
все одинаковые, но на самом 
деле звезды разные по разме-
ру. Такой эффект был создан 
специально. Например, на 
Водовзводной башне самая 
маленькая звезда. Размах ее 
лучей всего три метра, а на 
Спасской и Никольской баш-
нях — 3,75 метра. 
Факт № 9.Гасли во вре-
мя войны. 
В 1941 году фашисты хотели 
использовать рубиновые 
звезды как ориентир для 

бомбежки Кремля. И это им 
даже частично удалось, по-
тому что несколько звезд во 
время обстрелов были по-
вреждены. Поэтому звезды 
погасили и накрыли специ-
альными чехлами, которые 
сняли лишь в 1945 году. 
Факт № 10.Собирались 
убрать. 
За всю историю существо-
вания рубиновых звезд их 
несколько раз хотели убрать. 
Первые разговоры об этом 
пошли в 1990-е годы. Тогда 
хотели вернуть гербовых 
орлов. Но до замены дело так 
и не дошло. Потом еще не раз 
политики, деятели культуры 
и искусства возвращались 
к этому вопросу, но и сегодня 

звезды продолжают светить 
москвичам. 

Марьяна Шевцова, 
Сергей Шахиджанян, 
Дмитрий Толкачев
vecher@vm.ru

Светит всем
знакомая звезда
Десять фактов о рубиновых украшениях Кремля

1997 год. Фотограф Юрий Феклистов на фоне звезды на Троицкой башне Кремля

Каждая кон-
струкция име-
ет свой непо-
вторимый 
рисунок 

Кино

■ Вчера исполнилось 
25 лет со дня выхода 
на экраны «Титаника», 
одного из величайших 
фильмов всех времен.
Режиссеру Джеймсу Кэме-
рону удалось создать про-
изведение, которое вошло 
в историю кинематографа 
как событие, по значению 
сопоставимое с трагедией 
одноименного трансатлан-
тического лайнера. «Тита-
ник» собрал 11 «Оскаров»: 

этот рекорд удалось повто-
рить только картине «Вла-
стелин колец: Возвращение 
короля» в 2003 году. Кроме 
того, «Титаник» впервые 
в истории собрал в прокате 
больше 1 миллиарда долла-
ров. Превзошел этот успех 
только «Аватар» (2009) то-
го же режиссера. А компо-
зиция My Heart Will Go On 
(«Мое сердце будет продол-
жать путь») в исполнении 
певицы Селин Дион по сей 

Один миллиард 
и одиннадцать «Оскаров»

день возглавляет рейтин-
ги самых красивых песен 
о любви. 
— Для меня этот фильм не 
стал потрясением, я люблю 
другое кино, «некомпьютер-
ное», — поделился с «МВ» 
воспоминаниями о первом 
просмотре «Титаника» ак-
тер театра и кино Валерий 
Баринов. — Я люблю игру 
Москвина в старом немом 
кино. Его взгляд в кадре за-
быть невозможно. Отдель-
ное потрясение — Потем-
кинская лестница в фильме 

«Броненосец «Потемкин», 
когда по ней катится коля-
ска. Когда-то Толстой ска-
зал про хорошего писателя 
Леонида Андреева: «Он 
пугает — мне не страшно». 
Так вот, в «Титанике» мне 
тоже не страшно. Но в этом 
фильме есть один эпизод, 
который мне запомнился. 
Там падает капля. Это так 
здорово сделано звуком: она 
летит, и создается впечатле-
ние, что она приземляется 
где-то под тобой. Очень яр-
кое впечатление, я его за-
помнил навсегда. 
Дарья Завгородняя, 
Дмитрий Толкачев
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Идея заменить гер-
бовые изображения 
орлов на звезды об-
суждалась еще при Ле-
нине. Однако по эко-
номическим и поли-
тическим причинам 
сделать это в условиях 
Гражданской войны 
не представлялось 
возможным. Обсужде-
ние длилось достаточ-
но долго. В результате 
возобладала точка 
зрения, что нужен 
не орел, а звезда. Были 
изготовлены четыре 
металлические звезды 
для разных башен: 
крупные проездные — 
Спасская, Никольская, 
Троицкая и Боровиц-
кая. Они были огром-
ного размера — более 
4 метров, сделаны 
из металла.

Сергей Девятов 
Доктор 
исторических наук

Тем временем

Вчера в ФСО заявили, 
что рубиновую звез-
ду на Боровицкой 
башне модернизиру-
ют. Лампы заменят 
на 100-вольтные 
галогеновые. Это по-
зволит экономить 
энергопотребление 
и сохранить тради-
ционное рубиновое 
сияние звезд.

столичный фотограф 
Юрий Феклистов под-
нимался к кремлев-
ским звездам, когда 
снимал репортаж. 
По его словам, на звез-
ды часто садятся воро-
ны и оставляют на них 
сколы. А сами кон-
струкции поворачи-
ваются в зависимости 
от направления ветра. 
Внутри стоят специ-
альные лампы мощ-
ностью 5000 ватт. Они 
выключались только 
два раза — во время 
войны и… во время 
съемок фильма «Си-
бирский цирюль-
ник» — на несколько 
минут. У каждой звез-
ды свой рисунок, кото-
рый не повторяется.

Кстати,

Кадр из фильма «Титаник» 
с участием Леонардо Ди 
Каприо и Кейт Уинслет
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Заправим салаты
Майонез (фото справа) и соусы 
одними из первых исчезают с полок 
в преддверии праздника, поэтому 
лучше купить их заранее и хранить 
в холодильнике. Некоторые магази-
ны сейчас при покупке трех соусов 
определенной марки предлагают 
дополнительную скидку до 20 про-
центов. Самый простой майонез 
(упаковка 750 граммов) сейчас 
стоит от 105 рублей, а к Новому 
году цена уже будет начинаться 
от 155 рублей. То же самое с соуса-
ми — 250 граммов соуса барбекю 
сейчас стоит 99 рублей, а к празд-
никам уже станет 149 руб лей. Хра-
нятся такие продукты 90 суток.

ок 
у 
ть 
зи-
в 

о-

Новый год наступит уже через два 
месяца, и сезонное повышение 
цен на продукты не за горами. 
Экономист Александр Цапликов 
(на фото) рассказал, что стоит 
прикупить уже сейчас, чтобы 
 сэкономить. 

В этом году из-за санкций и глобальной 
перестройки рынка многие новогодние 
товары подорожают. Больше всего это 
коснется алкоголя, который итак ежегод-
но в канун праздника поднимался в цене 
примерно на 30–40 процентов. Нехватки, 
скорее всего, избежать удастся, но лучше 
заранее штурмовать оптовые магазины 

и гипермаркеты. Что касается так называемого ин-
декса оливье, напомню, это подсчет стоимости ин-
гредиентов для традиционного новогоднего салата, 
с помощью которого можно вычислять приблизи-
тельную годовую инфляцию. Судя по всему, в 2022-м 
он будет равен 20 процентам, а сама инфляция — по-
рядка 10–12 процентам, поэтому многие продукты 
лучше приобрести заблаговременно — сроки хра-
нения это позволяют. То, что хранится меньше все-
го, конечно, по сравнению с прошлым годом будет 

стоить дороже — в первую очередь овощи, 
сезон которых уже прошел. Настоятельно 
рекомендую покупать продукты в интер-
нете уже сейчас, потому что цены там 
практически всегда дешевле, чем в мага-
зинах. Более того, выбор производителей 
всегда шире, и на большие партии продав-
цы дают очень хорошие скидки.

Новый год 
мчится, 
пора 
закупиться

Подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Запасаемся заранее 
продуктами 
к праздникам
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Икра красная, российская
Красная икра (фото вверху) — один из самых ходовых про-
дуктов перед Новым годом, цены на который растут перед 
праздником как на дрожжах. Берите, пока стоимость не стала 
заоблачной. Сейчас банка красной икры стоит 532 рубля 
за 95 г, но к концу декабря ее цена может взлететь до 750 руб-
лей. Хранить красную икру лучше всего в холодильнике 
или морозилке, срок годности продукта — 365 дней.

Всем шампанского!
Сейчас самое подходящее время закупить 
шампанское (фото справа) и другие спирт-
ные напитки. Запасы импортных напитков 
стремительно заканчиваются, поэтому к по-
следней неделе декабря их просто может 
не быть. За неделю до праздника ретейлеры 
любят повышать цены в разы. В том числе 
и на российский алкоголь. Сейчас бутылка 
шампанского 0,7 «Золотая балка» стоит 
799 рублей, а к концу декабря она будет сто-
ить 1200 руб лей. То же самое с «Мартини» — 
бутылка 0,7 сейчас обойдется в 899 рублей, 
а в канун Нового года — уже в 1499 рублей.

Масло масляное
Растительное масло (фото спра-
ва) очень ходовой ингредиент 
при приготовления новогодних 
блюд, плюс заправка салатов. 
Лучше купить сразу несколько бу-
тылок, чтобы не бежать в спешке 
во время подготовки в празднику. 
Сейчас литр масла стоит 119 руб-
лей, а через полтора месяца она 
может вырасти до 150 рублей.

Приблизительно к кон-
цу ноября некоторые 
магазины начинают 
устраивать небольшие 
распродажи, где можно 
купить по старой цене 
почти все необходимые 
ингредиенты для салатов 
и блюд. Товары, которые 
чаще всего попадают 

под большие скидки 
(до 50%), — консер-
вы, соусы. Все дело 
в том, что перед 
Новым годом спрос 
на них будет высок, 
поэтому новые партии 
товара придут по новой 
цене. Проводят их круп-
ные ретейлеры, поэтому 

акции лучше выслежи-
вать именно в таких 

магазинах. Неплохие 
овощи со скидкой 
можно купить на  оп-
товых базах, но это 
касается только лука 
(фото слева), картофе-

ля и чеснока. Сейчас 
они стоят там на 35 про-

центов дешевле, чем 
перед праздником.

Пользуемся скидкой 

Колбаска на закуску 
Сыровяленая, сырокопченая колбаса (фото внизу), то, 
что надо брать сейчас без сомнений: продукт хранится два 
месяца. Колбаса весом 400 граммов сейчас обойдется 
в 399 рублей, а к концу декабря уже в 599 рублей. Важно 
хранить продукт в оберточной бумаге и только в холодиль-
нике — так он сохранит свой внешний вид и вкус.

Дорогая наша 
картошка
В качестве традиционного гарнира 
многие используют картофель (фото 
слева) — жареный, вареный, запечен-
ный... Однако ушлые продавцы на рын-
ках быстро меняют ценники, когда дело 
приближается к  празднику, да и товар 
остается далеко не самый хороший. 
Сейчас килограмм картофеля можно 
приобрести за 35 рублей, но позже он 
уже может стоит порядка 70 рублей. 
Хранить надо в темном помещении 
при комнатной температуре.

И пармезан, и гауда
Сейчас уже можно приобрести сыр, особенно твердые сорта. Очень важно хранить 
его только в морозильной камере, тогда к празднику он точно не испортится, а холод 
никак не отразится на его качестве. Цена простого сливочного сыра за 250 грам-
мов — 199 рублей, а через полтора месяца она уже поднимется до 250 рублей. Пар-
мезан (фото слева) также вырастет в цене: с 400 рублей за 250 граммов до 550.

Стойкий горошек 
Один из самых долгоиграющих 
атрибутов новогоднего стола, 
которым можно запастись за-
ранее и очень выгодно, — рыбные 
и овощные (зеленый горошек (фото 
справа), кукуруза, фасоль) консервы. 
Сейчас многие магазины выставля-
ют их как акционный товар, при том 
что сроки хранения у них достигают 
2–3 лет. Так, банка сардин 240 г сей-
час стоит 128 рублей, а к праздникам 
уже будет стоить 149 рублей. 

И пармр езезанан
Сейчас ужуже ме можножно поприри
его толькко во вмоморозрозильиль
никак к не отротразиазитсятся нана
мов — 199199 рурублеблей,й, а ча ч
мезан (фотфото со слевлева) а) тата

Рыба да мясо
За четыре недели до праздника 
можно приобрести недорого 
еще несколько видов продуктов. 
Главное: соблюдать условия их 
хранения. Например, если вы 
планируете готовить мясные 
блюда, то за месяц можно приоб-
рести говяжью вырезку , которая 
обойдется сейчас в 1300 рублей 
за килограмм. Перед Новом 
годом продукт может подо-
рожать до 2000 рублей. Важно 
хранить ее в морозилке. Курица 
увеличится в цене в пределах 
5–7 процентов. За месяц можно 
купить и замороженную рыбу — 
килограмм филе горбуши (фото 
слева) сейчас стоит 700 рублей, 
а перед праздником филе уже 
будет стоит 1000 рублей. Это ка-
сается и других видов рыбы — 
трески, минтая, тунца.

Для вкуса и аромата 
Для салатов и горячих блюд специи (фото внизу) не будут лишними, более того, многие 
иностранные производители ушли, поэтому цены на них в любом случае будут расти. Сейчас 
стоимость пакетика 100 граммов специй для приготовления курицы стоит 69 рублей, а в по-
следнюю неделю перед новым годом этот товар уже будет стоить в районе 100 рублей.

Не компотом единым
Самое время прикупить соки и минеральную воду (фото слева), ко-
торые всегда нужны на праздничном столе. Цены на них растут почти 
каждую неделю, к Новому году они достигнут верхней планки. Сейчас 
бутылка 1,5 литра минеральной воды стоит от 50 рублей, будет уже 
75–80. Соки также подорожают со стартовой цены в 85 рублей до120. 
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То, что хранится меньше всего, 
больше всего и подорожает 

Чем бы похрустеть 
Закуски в виде чипсов (фото внизу) и сухариков можно смело по-
купать сейчас. Более того, часть из них может пригодиться вам в ка-
честве ингредиентов к салату. Сейчас пачка чипсов 225 граммов стоит 
от 180 рублей, а уже к Новому году цена может вырасти до 250 рублей. 
Хранить можно при комнатной температуре в шкафу.

Сладостей 
побольше 
Сейчас многие магазины дают 
скидки на весовые конфеты
(фото слева внизу), а во время 
новогоднего ажиотажа такой 
щедрости ожидать не стоит. Вы-
годнее покупать конфеты и дру-
гие сладости в гипермаркетах 
или оптовых складах. А хранить 
их стоит при комнатной темпе-

ратуре, но ни в коем случае 
не в холодильнике или 
рядом с батареей. 
Килограмм конфет 
«Кара-Кум» («Крас-
ный Октябрь») сейчас 
стоит 529 руб лей, 
к Новому году он будет 
стоить уже 800  рублей.
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Заранее продумай-
те и свой празднич-
ный образ. Напри-
мер, новогодние 
шапочки Деда 
Мороза уже про-
даются в магазинах 
и стоят недорого: 
от 120 рублей.
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Заправим салаты
Майонез (фото справа) и соусы 
одними из первых исчезают с полок 
в преддверии праздника, поэтому 
лучше купить их заранее и хранить 
в холодильнике. Некоторые магази-
ны сейчас при покупке трех соусов 
определенной марки предлагают 
дополнительную скидку до 20 про-
центов. Самый простой майонез 
(упаковка 750 граммов) сейчас 
стоит от 105 рублей, а к Новому 
году цена уже будет начинаться 
от 155 рублей. То же самое с соуса-
ми — 250 граммов соуса барбекю 
сейчас стоит 99 рублей, а к празд-
никам уже станет 149 руб лей. Хра-
нятся такие продукты 90 суток.
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Новый год наступит уже через два 
месяца, и сезонное повышение 
цен на продукты не за горами. 
Экономист Александр Цапликов 
(на фото) рассказал, что стоит 
прикупить уже сейчас, чтобы 
 сэкономить. 

В этом году из-за санкций и глобальной 
перестройки рынка многие новогодние 
товары подорожают. Больше всего это 
коснется алкоголя, который итак ежегод-
но в канун праздника поднимался в цене 
примерно на 30–40 процентов. Нехватки, 
скорее всего, избежать удастся, но лучше 
заранее штурмовать оптовые магазины 

и гипермаркеты. Что касается так называемого ин-
декса оливье, напомню, это подсчет стоимости ин-
гредиентов для традиционного новогоднего салата, 
с помощью которого можно вычислять приблизи-
тельную годовую инфляцию. Судя по всему, в 2022-м 
он будет равен 20 процентам, а сама инфляция — по-
рядка 10–12 процентам, поэтому многие продукты 
лучше приобрести заблаговременно — сроки хра-
нения это позволяют. То, что хранится меньше все-
го, конечно, по сравнению с прошлым годом будет 

стоить дороже — в первую очередь овощи, 
сезон которых уже прошел. Настоятельно 
рекомендую покупать продукты в интер-
нете уже сейчас, потому что цены там 
практически всегда дешевле, чем в мага-
зинах. Более того, выбор производителей 
всегда шире, и на большие партии продав-
цы дают очень хорошие скидки.

Новый год 
мчится, 
пора 
закупиться

Подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Запасаемся заранее 
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Икра красная, российская
Красная икра (фото вверху) — один из самых ходовых про-
дуктов перед Новым годом, цены на который растут перед 
праздником как на дрожжах. Берите, пока стоимость не стала 
заоблачной. Сейчас банка красной икры стоит 532 рубля 
за 95 г, но к концу декабря ее цена может взлететь до 750 руб-
лей. Хранить красную икру лучше всего в холодильнике 
или морозилке, срок годности продукта — 365 дней.

Всем шампанского!
Сейчас самое подходящее время закупить 
шампанское (фото справа) и другие спирт-
ные напитки. Запасы импортных напитков 
стремительно заканчиваются, поэтому к по-
следней неделе декабря их просто может 
не быть. За неделю до праздника ретейлеры 
любят повышать цены в разы. В том числе 
и на российский алкоголь. Сейчас бутылка 
шампанского 0,7 «Золотая балка» стоит 
799 рублей, а к концу декабря она будет сто-
ить 1200 руб лей. То же самое с «Мартини» — 
бутылка 0,7 сейчас обойдется в 899 рублей, 
а в канун Нового года — уже в 1499 рублей.

Масло масляное
Растительное масло (фото спра-
ва) очень ходовой ингредиент 
при приготовления новогодних 
блюд, плюс заправка салатов. 
Лучше купить сразу несколько бу-
тылок, чтобы не бежать в спешке 
во время подготовки в празднику. 
Сейчас литр масла стоит 119 руб-
лей, а через полтора месяца она 
может вырасти до 150 рублей.

Приблизительно к кон-
цу ноября некоторые 
магазины начинают 
устраивать небольшие 
распродажи, где можно 
купить по старой цене 
почти все необходимые 
ингредиенты для салатов 
и блюд. Товары, которые 
чаще всего попадают 

под большие скидки 
(до 50%), — консер-
вы, соусы. Все дело 
в том, что перед 
Новым годом спрос 
на них будет высок, 
поэтому новые партии 
товара придут по новой 
цене. Проводят их круп-
ные ретейлеры, поэтому 

акции лучше выслежи-
вать именно в таких 

магазинах. Неплохие 
овощи со скидкой 
можно купить на  оп-
товых базах, но это 
касается только лука 
(фото слева), картофе-

ля и чеснока. Сейчас 
они стоят там на 35 про-

центов дешевле, чем 
перед праздником.

Пользуемся скидкой 

Колбаска на закуску 
Сыровяленая, сырокопченая колбаса (фото внизу), то, 
что надо брать сейчас без сомнений: продукт хранится два 
месяца. Колбаса весом 400 граммов сейчас обойдется 
в 399 рублей, а к концу декабря уже в 599 рублей. Важно 
хранить продукт в оберточной бумаге и только в холодиль-
нике — так он сохранит свой внешний вид и вкус.

Дорогая наша 
картошка
В качестве традиционного гарнира 
многие используют картофель (фото 
слева) — жареный, вареный, запечен-
ный... Однако ушлые продавцы на рын-
ках быстро меняют ценники, когда дело 
приближается к  празднику, да и товар 
остается далеко не самый хороший. 
Сейчас килограмм картофеля можно 
приобрести за 35 рублей, но позже он 
уже может стоит порядка 70 рублей. 
Хранить надо в темном помещении 
при комнатной температуре.

И пармезан, и гауда
Сейчас уже можно приобрести сыр, особенно твердые сорта. Очень важно хранить 
его только в морозильной камере, тогда к празднику он точно не испортится, а холод 
никак не отразится на его качестве. Цена простого сливочного сыра за 250 грам-
мов — 199 рублей, а через полтора месяца она уже поднимется до 250 рублей. Пар-
мезан (фото слева) также вырастет в цене: с 400 рублей за 250 граммов до 550.

Стойкий горошек 
Один из самых долгоиграющих 
атрибутов новогоднего стола, 
которым можно запастись за-
ранее и очень выгодно, — рыбные 
и овощные (зеленый горошек (фото 
справа), кукуруза, фасоль) консервы. 
Сейчас многие магазины выставля-
ют их как акционный товар, при том 
что сроки хранения у них достигают 
2–3 лет. Так, банка сардин 240 г сей-
час стоит 128 рублей, а к праздникам 
уже будет стоить 149 рублей. 

И пармр езезанан
Сейчас ужуже ме можножно поприри
его толькко во вмоморозрозильиль
никак к не отротразиазитсятся нана
мов — 199199 рурублеблей,й, а ча ч
мезан (фотфото со слевлева) а) тата

Рыба да мясо
За четыре недели до праздника 
можно приобрести недорого 
еще несколько видов продуктов. 
Главное: соблюдать условия их 
хранения. Например, если вы 
планируете готовить мясные 
блюда, то за месяц можно приоб-
рести говяжью вырезку , которая 
обойдется сейчас в 1300 рублей 
за килограмм. Перед Новом 
годом продукт может подо-
рожать до 2000 рублей. Важно 
хранить ее в морозилке. Курица 
увеличится в цене в пределах 
5–7 процентов. За месяц можно 
купить и замороженную рыбу — 
килограмм филе горбуши (фото 
слева) сейчас стоит 700 рублей, 
а перед праздником филе уже 
будет стоит 1000 рублей. Это ка-
сается и других видов рыбы — 
трески, минтая, тунца.

Для вкуса и аромата 
Для салатов и горячих блюд специи (фото внизу) не будут лишними, более того, многие 
иностранные производители ушли, поэтому цены на них в любом случае будут расти. Сейчас 
стоимость пакетика 100 граммов специй для приготовления курицы стоит 69 рублей, а в по-
следнюю неделю перед новым годом этот товар уже будет стоить в районе 100 рублей.

Не компотом единым
Самое время прикупить соки и минеральную воду (фото слева), ко-
торые всегда нужны на праздничном столе. Цены на них растут почти 
каждую неделю, к Новому году они достигнут верхней планки. Сейчас 
бутылка 1,5 литра минеральной воды стоит от 50 рублей, будет уже 
75–80. Соки также подорожают со стартовой цены в 85 рублей до120. 
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То, что хранится меньше всего, 
больше всего и подорожает 

Чем бы похрустеть 
Закуски в виде чипсов (фото внизу) и сухариков можно смело по-
купать сейчас. Более того, часть из них может пригодиться вам в ка-
честве ингредиентов к салату. Сейчас пачка чипсов 225 граммов стоит 
от 180 рублей, а уже к Новому году цена может вырасти до 250 рублей. 
Хранить можно при комнатной температуре в шкафу.

Сладостей 
побольше 
Сейчас многие магазины дают 
скидки на весовые конфеты
(фото слева внизу), а во время 
новогоднего ажиотажа такой 
щедрости ожидать не стоит. Вы-
годнее покупать конфеты и дру-
гие сладости в гипермаркетах 
или оптовых складах. А хранить 
их стоит при комнатной темпе-

ратуре, но ни в коем случае 
не в холодильнике или 
рядом с батареей. 
Килограмм конфет 
«Кара-Кум» («Крас-
ный Октябрь») сейчас 
стоит 529 руб лей, 
к Новому году он будет 
стоить уже 800  рублей.
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Заранее продумай-
те и свой празднич-
ный образ. Напри-
мер, новогодние 
шапочки Деда 
Мороза уже про-
даются в магазинах 
и стоят недорого: 
от 120 рублей.
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■ Вчера певица Анита 
Цой закончила работу 
над своим новым аль-
бомом «Океан Надеж-
ды» — пятой, кульмина-
ционной частью музыки 
из шоу «Пятый океан», 
посвященного ее 50-ле-
тию. А ранее артистка 
возглавила кафедру 
креативных индустрий 
Донского государствен-
ного технического уни-
верситета (ДГТУ). 

Анита, в ДГТУ открылась 
ваша кафедра. Расскажи-
те о ней, пожалуйста. 
Мы несколько лет работа-
ли над открытием этой ка-
федры, чтобы выпускники 
музыкальных школ и все 
желающие могли получить 
достойное образование 
в стенах нашего вуза, изучая 
искусство эстрады и другие 
направления. Я буду делать 
все для этого! И как руково-
дитель кафедры очень наде-
юсь, что скоро она перерас-
тет в большой креативный 
факультет ДГТУ. Нас ждут 
великие дела!
Вы москвичка, родились 
и выросли в столице. 
А поддерживаете связь 
с родиной ваших пред-
ков, с Южной Кореей? 
У меня есть родственники 
в Южной Корее. Связь с ни-

ми я наладила еще в середи-
не 1990-х. Все эти годы мы 
общаемся. У меня там боль-
шой фан-клуб, с которым 
я тоже нахожусь на связи. 
Очень люблю Корею.
В детстве вам было 
тяжело, так как вы вы-
делялись на фоне одно-
классников, и вас даже 
дразнили. А в шоу-биз-
несе не сталкивались 
с предвзятостью?

Большая 
любовь 
простит 
измену
Певица Анита Цой: 
В 50 лет во мне 
появились новые силы!

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Конфуз. В начале карьеры Алла Пу-
гачева пригласила Аниту Цой, совсем 
тогда молодую артистку, принять уча-
стие в легендарных «Рождественских 
встречах». На артистах были роскош-
ные костюмы от Валентина Юдашки-
на. А певица тогда совсем не умела но-
сить вечерние платья с декольте (на фо-
то справа). И в один момент из этого 
декольте показалось чуть больше, 
чем было задумано… «По сценарию 
все звезды весь концерт находились 
на сцене и принимали участие в общей 
постановке, — рассказывает Анита. — 
Мой конфуз заметила Алла Борисовна 
во время своего выступления. На про-
игрыше песни она повернулась ко мне 
и прошептала : «Цой, грудь спрячь!»

Детали к портрету Аниты Цой

Анита Цой родилась 
7 февраля 1971 года 
в Москве. В 1997 го-
ду окончила  МГУ 
им.Ломоносова 
по специальности 
«Гражданское право», 
в 1999-м — РАТИ 
(ГИТИС) —  факультет 
«эстрадное искусство» 
Народная артистка 
России. Играет на мно-
гих музыкальных 
инструментах, испол-
няет песни в разных 
жанрах.

ДОСЬЕ

Записал Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

■ Кулинар. Певица обожает гото-
вить (на фото справа). Ее рубрика 
#цойкинырецепты уже много лет 
пользуется большой популярно-
стью в социальных сетях. «Для ме-
ня кухня — это еще одна большая 
творческая лаборатория, срав-
нимая со студией звукозаписи. 
И там и там я — творец. Я получаю 
огромное удовольствие от про-
цесса. Кухню я оборудовала по по-
следнему слову техники, у меня 
на ней все профессиональное. 
Не каждый ресторан может похва-
статься такой кухней», — признает 
певица. Что касается кулинарных 
секретов, то Анита щедро делится 
ими со своими подписчиками. 

■ Сбросила 40 кило. 
После родов, 30 лет на-
зад, Анита весила более 
100 килограммов, но су-
мела взять себя в руки 
и привести в форму. По-
худеть на 40 килограммов 
ей удалось благодаря пра-
вильному питанию, раз-
грузочным дням и спорту.

■ Гостевой брак. Ани-
та и Сергей Цой (фото 
слева) женаты 32 года. 
Сохранить крепкий 
союз помогает госте-
вой брак: они живут 
на одной территории, 
но в разных домах.

■ Натуральная красо-
та. Артистке повезло: 
у людей восточных на-
циональностей упругая 
кожа. Чтобы сохранять 
красоту, Цой предпочи-
тает тканевые маски.

И кусочек колбаски 
для Бузовой
Артисты требуют от организаторов 
выполнять их требования
■ Вчера певица Анна 
Асти призналась, что 
в ее райдере (списке 
требований к органи-
заторам концертов) 
есть странные условия: 
в конце выступления 
артистке требуется… 
стейк из фламинго и са-
лат из игуаны. «МВ» 
узнала, какие еще при-
чуды включают в свои 
райдеры знаменитости.
Как выяснилось, капризы 
Анны — шутка. Фантасти-
ческие блюда упоминают-
ся в ее райдере с тем, чтобы 
проверить, насколько вни-
мательно организаторы 
читают требования звезд. 
Их комфорт обходится ми-
нимум в 200 тысяч рублей. 
Но «совершенству нет пре-
дела»: райдер певицы Поли-
ны Гагариной на гастролях 
в Новосибирске составил 
почти 2 миллиона рублей. 

В гримерке Ольги Бузо-
вой обязательно должно 
быть… колбасное ассорти. 
Филиппу Киркорову необ-
ходим штат из 4 грузчиков 
для переноски его костю-

мов. Сбежавшая из России 
Ксения Собчак недавно 
опубликовала гастроль-
ный райдер певицы Zivert: 
для вдохновения артистке 
требуется 4 кило шашлыка. 
Певица Лолита Милявская 
приедет на гастроли толь-
ко, если организаторы смо-
гут выкупить для нее и ее 
коллектива целый вагон 
в поезде. Отдельный вагон 
требуется для путешествий 

и певцу Стасу Михайлову.  
А обладатель одного из са-
мых обширных райдеров — 
Григорий Лепс.

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

Ну и ну! 

■ Вчера Управление 
Федеральной анти-
монопольной службы 
(УФАС) по Москве ули-
чило телеведущую Ксе-
нию Собчак (на фото)
в рекламе алкоголя. 
Реклама спиртного в Рос-
сии запрещена, согласно 
закону. Однако, 
судя по доку-
ментам, пре-
доставленным 
УФАС одному 
из информа-

гентств, «ИП Ксения Ана-
тольевна Собчак» не удер-
жалась и дала рекламу 
игристого вина в одном 
из своих видео. 
В постановлении УФАС 
сообщается, что подоб-
н о е  п р а в о н а р у ш е н и е 
40-летняя журналистка 

совершила впервые, 
поэтому пока ее 

наказывать не 
с та ли,  а  вы-

несли преду-
преждение. 

Собчак опять попалась
Резонанс

■ Вчера певец Филипп 
Киркоров (на фото) дал 
резкую отповедь кол-
леге Наргиз Закировой 
в ответ на ее оскорб-
ления.
С весны нынешнего года 
52-летняя Наргиз регуляр-
но находит время попле-
ваться ядом в страну, кото-
рая первой по-настоящему 
оценила ее талант, сделав 
победительницей главно-
го вокального шоу на цен-
тральном телевидении. 
Победительницу «Голоса» 
даже выдворили из Мо-
сквы за оскорбительные 
высказывания. Теперь 
она живет в Узбекистане. 
А в конце октября ей попа-
лась афиша концерта Кир-
корова в Ташкенте. «Пона-
ехали...» — энергично на-
писала певица и добавила 
неприличное слово.
Филипп узнал о выпаде 
Наргиз и решил ответить. 
Причем дважды: первый 
раз у себя на странице 

в соц сети, другой раз — на 
упомянутом ташкентском 
выступлении. В интер-
нете король эстрады был 
краток, упрекнув певицу 
в двуличии: мол, вчера еще 
лебезила, а сегодня мате-
рится. На концерте Кир-
коров был более красно-
речив, уличив Наргиз в от-
сутствии духовности: «Че-
ловек, который не умеет 
любить — никогда у него 
ничего не получится. А ты 
на рожу-то смотрела свою 
в зеркало? Уродина...»

Нечего на зеркало пенять

сии запрещена, согласно 
закону. Однако,
судя по доку-
ментам, пре-
доставленным 
УФАС одному 
из информа-

40 летняя журналистка 
совершила впервые, 

поэтому пока ее 
наказывать не

с та ли,  а  вы-
несли преду-
преждение. 

Прямая 
речь

В любом артисте при-
сутствует нарциссиче-
ский компонент. Без 
этого они бы не могли 
выступать на публике 
и не достигли успехов. 
Причина, по которой 
они выставляют слож-
ные требования, — 
скрытая потребность 
в статусности. Каче-
ство современной 
жизни очень высоко, 
но высокий статус 
и по сей день остается 
в дефиците. Человек, 
обладающий высоким 
положением в обще-
стве, невероятно при-
тягателен для всех. 
И артист старается 
свой престижный ста-
тус подчеркивать бук-
вально на каждом ша-
гу — причем и для са-
мого себя тоже. 

Анастасия 
Пономаренко 
Психолог, эксперт 
по коммуникациям

Нет, никогда не сталкива-
лась. У нас интернациональ-
ный шоу-бизнес. В прошлом 
году я удостоилась звания 
народной артистки России. 
Для меня эта награда — без-
апелляционный знак реаль-
но действующей правиль-
ной политики президента 
Владимира Путина в обла-
сти межнационального ра-
венства народов, прожива-
ющих на территории нашей 
страны. Я счастлива, что 
в течение 25 лет сохраняется 
интерес к моим музыкаль-

ным работам 
и концертным 
шоу. В них всег-
да присутствует 
национальный 
колорит.  Да, 
я  выделяюсь 
среди коллег, 
но в этом и есть 
моя изюминка, 

она играет только в плюс на 
сцене. Разве не так?
В Корее принято, чтобы 
ребенком занималась 
мать, а отцы не уделяют 
ему много внимания. 
Так ли в вашей семье? 
И успеваете ли сами про-
водить время с сыном 
Сергеем?
У вас неверная информация. 
Корейские мужья — очень 
хорошие, ответственные 

родители. Пока ребенку 
нет десяти лет, основные 
обязанности по воспита-
нию лежат на маме. А по-
сле ребенком, как правило, 
занимаются отцы. И мой 
Петрович (супруг певицы — 
политик Сергей Петрович 
Цой. — «МВ») — не исклю-
чение. Все свободное время 
он проводил с сыном, даже 
брал его с собой на совеща-
ния, на встречи с друзьями. 
И ездил в отпуск без меня. 
Признаюсь, я даже ревно-
вала! Но как выяснилось, 
зря. Расскажу вам историю. 
Однажды приехала домой 
на такси, и у меня не хва-
тало немного денег, чтобы 
расплатиться с водителем. 
Я знала, что у сына — тогда 
ему было лет тринадцать — 
была копилка. Забежала 
в дом: «Сынок, где твоя 
копилка? Мне срочно нуж-
ны деньги!» Сережа зашел 
в свою комнату и вышел 
оттуда с деньгами: «Мама, 
никогда не спрашивай муж-
чину, где его заначка! Ты 
должна знать только одно: 
все, что тебе необходимо, 
мы с папой сделаем!» И в тот 
момент я поняла, в чем за-
ключается отцовское воспи-
тание. Сегодня с сыном у нас 
по-прежнему очень плотная 
связь. Годы пандемии, когда 

и всегда доводить до конца. 
Мой девиз: подниматься 
и идти вперед к цели! 
В одном интервью вы 
сказали об изменах: 
«Мужчины! Не сдавай-
тесь. Даже если что-то 
было — молчите». То есть 
вы приемлете ложь 
во благо? 
Я думаю, что ради сохра-
нения семьи иногда лучше 
промолчать. Кому нужна 
такая правда? Мы все — лю-
ди, у каждого могут быть 
ошибки. И если вы дорожите 
семьей и хотите быть с люби-
мым человеком, научитесь, 
где надо, молчать. А если 
правда открылась, дорогие 
женщины, найдите в себе 
силы обозначить главные 
ценности в жизни. И если 
в них входит ваш муж и вы 
его по-настоящему любите, 
не гоните его прочь. Про-
явите мудрость, и жизнь вас 
отблагодарит за это. Я давно 
для себя решила: чтобы не 
провоцировать свою рев-
ность, не поднимаю мобиль-
ный телефон любимого, не 
лазаю по карманам. Меньше 
знаешь — крепче спишь. На 
мой взгляд, большая любовь 
может простить физиологи-
ческую измену. 
В прошлом году сериал 
«Игра в кальмара» при-
влек внимание к корей-
ской культуре. Как пра-
вильно понять такой 
кинематограф?
Как и вся корейская культу-
ра, кинематограф наполнен 
символизмом, знаками, 
тайными двойными и даже 
тройными смыслами. Это 
кино для подготовленного 
зрителя. У корейских филь-
мов, как правило, яркое и за-
поминающееся визуальное 
воплощение, нестандарт-
ная операторская работа 
и монтаж, закрученный 
сюжет, высокое мастерство 

актеров. И даже если на 
экране кровь и жестокость, 
о которой вы упомянули, 
это всегда показано вирту-
озно. Мы вроде видим ужас, 
но он завораживающий — 
глаз не оторвать. Вот «Игра 
в кальмара», например, 
помимо интригующего сю-
жета — очень стильное про-
изведение. За новинками 
корейского кино я стараюсь 
следить. Но отдаю предпо-
чтение романтическим или 
историческим сериалам. 
В прошлом году вы отме-
тили 50-летний юбилей. 
Что самое главное вы 
поняли для себя к этому 
возрасту?
Буду откровенна: раньше 
я сильно переживала из-за 
возраста.  Как любой жен-
щине, мне не хочется увя-
дать раньше времени. Но 
накануне юбилея во мне 
открылись какие-то новые 
силы и чакры. Начиталась 
статей о том, что сейчас век 
долгожителей. И у меня есть 
шанс прожить еще 50 лет 
как минимум (смеется). 
Поэтому постаралась вой-
ти в этот возраст красивой 
уверенной походкой. И не 
ошиблась! Сейчас у меня 
очень интересный и класс-
ный возраст.

мы оказались «заперты» 
с ним в разных странах (сын 
в этот момент учился в дру-
гой стране), научили нас 
дистанционному общению. 
Ежедневные видеозвонки, 
разговоры по телефону — 
это обязательное правило 
в нашей семье. Мы всегда 

в курсе дел друг друга. У нас 
обоих плотный рабочий 
график, это не позволяло 
видеться так часто, как хо-
телось бы. Но при первой 
же возможности мы всегда 
встречаемся, и каждая та-
кая встреча — маленький 
семейный праздник.

В передаче «Цирк со звез-
дами» вы упали с двух-
метровой высоты, полу-
чили травму позвоночни-
ка, но вновь повторили 
трюк. Что заставляет вас 
идти на такие риски?
Наверное, мой бесстраш-
ный характер и желание все 

Никогда не буду 
проверять телефон 
мужа или лазить 
по его карманам 

Для Лолиты и Стаса Ми-
хайлова заказчики выку-
пают целый вагон поезда 

Анна Асти часто проверяет организаторов концертов 
на внимательность к своим требованиям
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Анита Цой 
осуществила 
свою давнюю 
мечту — начала 
преподавать 
в вузе
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■ Вчера певица Анита 
Цой закончила работу 
над своим новым аль-
бомом «Океан Надеж-
ды» — пятой, кульмина-
ционной частью музыки 
из шоу «Пятый океан», 
посвященного ее 50-ле-
тию. А ранее артистка 
возглавила кафедру 
креативных индустрий 
Донского государствен-
ного технического уни-
верситета (ДГТУ). 

Анита, в ДГТУ открылась 
ваша кафедра. Расскажи-
те о ней, пожалуйста. 
Мы несколько лет работа-
ли над открытием этой ка-
федры, чтобы выпускники 
музыкальных школ и все 
желающие могли получить 
достойное образование 
в стенах нашего вуза, изучая 
искусство эстрады и другие 
направления. Я буду делать 
все для этого! И как руково-
дитель кафедры очень наде-
юсь, что скоро она перерас-
тет в большой креативный 
факультет ДГТУ. Нас ждут 
великие дела!
Вы москвичка, родились 
и выросли в столице. 
А поддерживаете связь 
с родиной ваших пред-
ков, с Южной Кореей? 
У меня есть родственники 
в Южной Корее. Связь с ни-

ми я наладила еще в середи-
не 1990-х. Все эти годы мы 
общаемся. У меня там боль-
шой фан-клуб, с которым 
я тоже нахожусь на связи. 
Очень люблю Корею.
В детстве вам было 
тяжело, так как вы вы-
делялись на фоне одно-
классников, и вас даже 
дразнили. А в шоу-биз-
несе не сталкивались 
с предвзятостью?

Большая 
любовь 
простит 
измену
Певица Анита Цой: 
В 50 лет во мне 
появились новые силы!

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Конфуз. В начале карьеры Алла Пу-
гачева пригласила Аниту Цой, совсем 
тогда молодую артистку, принять уча-
стие в легендарных «Рождественских 
встречах». На артистах были роскош-
ные костюмы от Валентина Юдашки-
на. А певица тогда совсем не умела но-
сить вечерние платья с декольте (на фо-
то справа). И в один момент из этого 
декольте показалось чуть больше, 
чем было задумано… «По сценарию 
все звезды весь концерт находились 
на сцене и принимали участие в общей 
постановке, — рассказывает Анита. — 
Мой конфуз заметила Алла Борисовна 
во время своего выступления. На про-
игрыше песни она повернулась ко мне 
и прошептала : «Цой, грудь спрячь!»

Детали к портрету Аниты Цой

Анита Цой родилась 
7 февраля 1971 года 
в Москве. В 1997 го-
ду окончила  МГУ 
им.Ломоносова 
по специальности 
«Гражданское право», 
в 1999-м — РАТИ 
(ГИТИС) —  факультет 
«эстрадное искусство» 
Народная артистка 
России. Играет на мно-
гих музыкальных 
инструментах, испол-
няет песни в разных 
жанрах.

ДОСЬЕ

Записал Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

■ Кулинар. Певица обожает гото-
вить (на фото справа). Ее рубрика 
#цойкинырецепты уже много лет 
пользуется большой популярно-
стью в социальных сетях. «Для ме-
ня кухня — это еще одна большая 
творческая лаборатория, срав-
нимая со студией звукозаписи. 
И там и там я — творец. Я получаю 
огромное удовольствие от про-
цесса. Кухню я оборудовала по по-
следнему слову техники, у меня 
на ней все профессиональное. 
Не каждый ресторан может похва-
статься такой кухней», — признает 
певица. Что касается кулинарных 
секретов, то Анита щедро делится 
ими со своими подписчиками. 

■ Сбросила 40 кило. 
После родов, 30 лет на-
зад, Анита весила более 
100 килограммов, но су-
мела взять себя в руки 
и привести в форму. По-
худеть на 40 килограммов 
ей удалось благодаря пра-
вильному питанию, раз-
грузочным дням и спорту.

■ Гостевой брак. Ани-
та и Сергей Цой (фото 
слева) женаты 32 года. 
Сохранить крепкий 
союз помогает госте-
вой брак: они живут 
на одной территории, 
но в разных домах.

■ Натуральная красо-
та. Артистке повезло: 
у людей восточных на-
циональностей упругая 
кожа. Чтобы сохранять 
красоту, Цой предпочи-
тает тканевые маски.

И кусочек колбаски 
для Бузовой
Артисты требуют от организаторов 
выполнять их требования
■ Вчера певица Анна 
Асти призналась, что 
в ее райдере (списке 
требований к органи-
заторам концертов) 
есть странные условия: 
в конце выступления 
артистке требуется… 
стейк из фламинго и са-
лат из игуаны. «МВ» 
узнала, какие еще при-
чуды включают в свои 
райдеры знаменитости.
Как выяснилось, капризы 
Анны — шутка. Фантасти-
ческие блюда упоминают-
ся в ее райдере с тем, чтобы 
проверить, насколько вни-
мательно организаторы 
читают требования звезд. 
Их комфорт обходится ми-
нимум в 200 тысяч рублей. 
Но «совершенству нет пре-
дела»: райдер певицы Поли-
ны Гагариной на гастролях 
в Новосибирске составил 
почти 2 миллиона рублей. 

В гримерке Ольги Бузо-
вой обязательно должно 
быть… колбасное ассорти. 
Филиппу Киркорову необ-
ходим штат из 4 грузчиков 
для переноски его костю-

мов. Сбежавшая из России 
Ксения Собчак недавно 
опубликовала гастроль-
ный райдер певицы Zivert: 
для вдохновения артистке 
требуется 4 кило шашлыка. 
Певица Лолита Милявская 
приедет на гастроли толь-
ко, если организаторы смо-
гут выкупить для нее и ее 
коллектива целый вагон 
в поезде. Отдельный вагон 
требуется для путешествий 

и певцу Стасу Михайлову.  
А обладатель одного из са-
мых обширных райдеров — 
Григорий Лепс.

За звездами наблюдала Дарья Завгородняя  vecher@vm.ru

Ну и ну! 

■ Вчера Управление 
Федеральной анти-
монопольной службы 
(УФАС) по Москве ули-
чило телеведущую Ксе-
нию Собчак (на фото)
в рекламе алкоголя. 
Реклама спиртного в Рос-
сии запрещена, согласно 
закону. Однако, 
судя по доку-
ментам, пре-
доставленным 
УФАС одному 
из информа-

гентств, «ИП Ксения Ана-
тольевна Собчак» не удер-
жалась и дала рекламу 
игристого вина в одном 
из своих видео. 
В постановлении УФАС 
сообщается, что подоб-
н о е  п р а в о н а р у ш е н и е 
40-летняя журналистка 

совершила впервые, 
поэтому пока ее 

наказывать не 
с та ли,  а  вы-

несли преду-
преждение. 

Собчак опять попалась
Резонанс

■ Вчера певец Филипп 
Киркоров (на фото) дал 
резкую отповедь кол-
леге Наргиз Закировой 
в ответ на ее оскорб-
ления.
С весны нынешнего года 
52-летняя Наргиз регуляр-
но находит время попле-
ваться ядом в страну, кото-
рая первой по-настоящему 
оценила ее талант, сделав 
победительницей главно-
го вокального шоу на цен-
тральном телевидении. 
Победительницу «Голоса» 
даже выдворили из Мо-
сквы за оскорбительные 
высказывания. Теперь 
она живет в Узбекистане. 
А в конце октября ей попа-
лась афиша концерта Кир-
корова в Ташкенте. «Пона-
ехали...» — энергично на-
писала певица и добавила 
неприличное слово.
Филипп узнал о выпаде 
Наргиз и решил ответить. 
Причем дважды: первый 
раз у себя на странице 

в соц сети, другой раз — на 
упомянутом ташкентском 
выступлении. В интер-
нете король эстрады был 
краток, упрекнув певицу 
в двуличии: мол, вчера еще 
лебезила, а сегодня мате-
рится. На концерте Кир-
коров был более красно-
речив, уличив Наргиз в от-
сутствии духовности: «Че-
ловек, который не умеет 
любить — никогда у него 
ничего не получится. А ты 
на рожу-то смотрела свою 
в зеркало? Уродина...»

Нечего на зеркало пенять

сии запрещена, согласно 
закону. Однако,
судя по доку-
ментам, пре-
доставленным 
УФАС одному 
из информа-

40 летняя журналистка 
совершила впервые, 

поэтому пока ее 
наказывать не

с та ли,  а  вы-
несли преду-
преждение. 

Прямая 
речь

В любом артисте при-
сутствует нарциссиче-
ский компонент. Без 
этого они бы не могли 
выступать на публике 
и не достигли успехов. 
Причина, по которой 
они выставляют слож-
ные требования, — 
скрытая потребность 
в статусности. Каче-
ство современной 
жизни очень высоко, 
но высокий статус 
и по сей день остается 
в дефиците. Человек, 
обладающий высоким 
положением в обще-
стве, невероятно при-
тягателен для всех. 
И артист старается 
свой престижный ста-
тус подчеркивать бук-
вально на каждом ша-
гу — причем и для са-
мого себя тоже. 

Анастасия 
Пономаренко 
Психолог, эксперт 
по коммуникациям

Нет, никогда не сталкива-
лась. У нас интернациональ-
ный шоу-бизнес. В прошлом 
году я удостоилась звания 
народной артистки России. 
Для меня эта награда — без-
апелляционный знак реаль-
но действующей правиль-
ной политики президента 
Владимира Путина в обла-
сти межнационального ра-
венства народов, прожива-
ющих на территории нашей 
страны. Я счастлива, что 
в течение 25 лет сохраняется 
интерес к моим музыкаль-

ным работам 
и концертным 
шоу. В них всег-
да присутствует 
национальный 
колорит.  Да, 
я  выделяюсь 
среди коллег, 
но в этом и есть 
моя изюминка, 

она играет только в плюс на 
сцене. Разве не так?
В Корее принято, чтобы 
ребенком занималась 
мать, а отцы не уделяют 
ему много внимания. 
Так ли в вашей семье? 
И успеваете ли сами про-
водить время с сыном 
Сергеем?
У вас неверная информация. 
Корейские мужья — очень 
хорошие, ответственные 

родители. Пока ребенку 
нет десяти лет, основные 
обязанности по воспита-
нию лежат на маме. А по-
сле ребенком, как правило, 
занимаются отцы. И мой 
Петрович (супруг певицы — 
политик Сергей Петрович 
Цой. — «МВ») — не исклю-
чение. Все свободное время 
он проводил с сыном, даже 
брал его с собой на совеща-
ния, на встречи с друзьями. 
И ездил в отпуск без меня. 
Признаюсь, я даже ревно-
вала! Но как выяснилось, 
зря. Расскажу вам историю. 
Однажды приехала домой 
на такси, и у меня не хва-
тало немного денег, чтобы 
расплатиться с водителем. 
Я знала, что у сына — тогда 
ему было лет тринадцать — 
была копилка. Забежала 
в дом: «Сынок, где твоя 
копилка? Мне срочно нуж-
ны деньги!» Сережа зашел 
в свою комнату и вышел 
оттуда с деньгами: «Мама, 
никогда не спрашивай муж-
чину, где его заначка! Ты 
должна знать только одно: 
все, что тебе необходимо, 
мы с папой сделаем!» И в тот 
момент я поняла, в чем за-
ключается отцовское воспи-
тание. Сегодня с сыном у нас 
по-прежнему очень плотная 
связь. Годы пандемии, когда 

и всегда доводить до конца. 
Мой девиз: подниматься 
и идти вперед к цели! 
В одном интервью вы 
сказали об изменах: 
«Мужчины! Не сдавай-
тесь. Даже если что-то 
было — молчите». То есть 
вы приемлете ложь 
во благо? 
Я думаю, что ради сохра-
нения семьи иногда лучше 
промолчать. Кому нужна 
такая правда? Мы все — лю-
ди, у каждого могут быть 
ошибки. И если вы дорожите 
семьей и хотите быть с люби-
мым человеком, научитесь, 
где надо, молчать. А если 
правда открылась, дорогие 
женщины, найдите в себе 
силы обозначить главные 
ценности в жизни. И если 
в них входит ваш муж и вы 
его по-настоящему любите, 
не гоните его прочь. Про-
явите мудрость, и жизнь вас 
отблагодарит за это. Я давно 
для себя решила: чтобы не 
провоцировать свою рев-
ность, не поднимаю мобиль-
ный телефон любимого, не 
лазаю по карманам. Меньше 
знаешь — крепче спишь. На 
мой взгляд, большая любовь 
может простить физиологи-
ческую измену. 
В прошлом году сериал 
«Игра в кальмара» при-
влек внимание к корей-
ской культуре. Как пра-
вильно понять такой 
кинематограф?
Как и вся корейская культу-
ра, кинематограф наполнен 
символизмом, знаками, 
тайными двойными и даже 
тройными смыслами. Это 
кино для подготовленного 
зрителя. У корейских филь-
мов, как правило, яркое и за-
поминающееся визуальное 
воплощение, нестандарт-
ная операторская работа 
и монтаж, закрученный 
сюжет, высокое мастерство 

актеров. И даже если на 
экране кровь и жестокость, 
о которой вы упомянули, 
это всегда показано вирту-
озно. Мы вроде видим ужас, 
но он завораживающий — 
глаз не оторвать. Вот «Игра 
в кальмара», например, 
помимо интригующего сю-
жета — очень стильное про-
изведение. За новинками 
корейского кино я стараюсь 
следить. Но отдаю предпо-
чтение романтическим или 
историческим сериалам. 
В прошлом году вы отме-
тили 50-летний юбилей. 
Что самое главное вы 
поняли для себя к этому 
возрасту?
Буду откровенна: раньше 
я сильно переживала из-за 
возраста.  Как любой жен-
щине, мне не хочется увя-
дать раньше времени. Но 
накануне юбилея во мне 
открылись какие-то новые 
силы и чакры. Начиталась 
статей о том, что сейчас век 
долгожителей. И у меня есть 
шанс прожить еще 50 лет 
как минимум (смеется). 
Поэтому постаралась вой-
ти в этот возраст красивой 
уверенной походкой. И не 
ошиблась! Сейчас у меня 
очень интересный и класс-
ный возраст.

мы оказались «заперты» 
с ним в разных странах (сын 
в этот момент учился в дру-
гой стране), научили нас 
дистанционному общению. 
Ежедневные видеозвонки, 
разговоры по телефону — 
это обязательное правило 
в нашей семье. Мы всегда 

в курсе дел друг друга. У нас 
обоих плотный рабочий 
график, это не позволяло 
видеться так часто, как хо-
телось бы. Но при первой 
же возможности мы всегда 
встречаемся, и каждая та-
кая встреча — маленький 
семейный праздник.

В передаче «Цирк со звез-
дами» вы упали с двух-
метровой высоты, полу-
чили травму позвоночни-
ка, но вновь повторили 
трюк. Что заставляет вас 
идти на такие риски?
Наверное, мой бесстраш-
ный характер и желание все 

Никогда не буду 
проверять телефон 
мужа или лазить 
по его карманам 

Для Лолиты и Стаса Ми-
хайлова заказчики выку-
пают целый вагон поезда 

Анна Асти часто проверяет организаторов концертов 
на внимательность к своим требованиям
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осуществила 
свою давнюю 
мечту — начала 
преподавать 
в вузе
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Леонид Ильич Брежнев 
умер 10 ноября 1982 го-
да — 40 лет назад. Герой 
анекдотов и любитель на-
град в представлении од-
них людей, символ эпохи 
застоя для других, он был 
человеком, который правил 
великой страной без малого 
двадцать лет, и это было вре-
мя застоя, но и мира. 
Фронтовик, любитель езды 
на автомобиле и страстных 
поцелуев «на правитель-
ственном уровне» после 
смерти был фактически низ-

вергнут из памяти общества 
и осмеян, но чем больше 
проходит лет, тем с большей 
нежностью и благодарно-
стью его вспоминают. 
13 ноября в 12:15 на Первом 
канале покажут многим из-
вестный фильм «Брежнев» 

2005 года, где в роли Леони-
да Ильича блистал Сергей 
Шакуров. 
Чем же терзался легендар-
ный генсек, что за мыс-
ли мучили его тогда и лиша-
ли сна?  
Артур Ваха, Светлана Крюч-
кова, Мария Шукшина, Ва-
лерий Золотухин, Василий 
Лановой, Александр Филип-
пенко и другие актеры ждут 
вас в нашумевшем фильме 
Сергея Снежкина. 

Цифра

лет Леонид Ильич 
Брежнев занимал 
высшую руководящую 
должность в КПСС.

1 8
Сергей Шакуров 
сыграл 
главную роль 
в фильме 
«Брежнев»

Стоит посмотреть 

Не пропустите фильм Лилии Акиньшиной «Амери-

ка. Болотная лихорадка»7 ноября, 22:40, ТВ Центр! 

Спешите
видеть

Телеканал ТНТ лишь на днях подвел итоги телегода и пре-
зентовал новый сезон.  
Все последнее время телеканал успешно развлекал зрите-
лей, нет-нет да и подсовывая в груду карамелек какую-ни-
будь шоколадную конфетку. На будущий сезон таких нео-
жиданных «конфеток» будет шесть, причем одно из шоу так 
и называется — «Конфетка»: в этом проекте с Гариком Мар-
тиросяном и Мариной Кравец участникам будут помогать 
перезаписать первую профессиональную песню в их жиз-
ни. Шоу «Концерты» будет представлять бенефисы самых 

значимых и известных 
комиков телеканала. 
Появится также и дам-
ское ток-шоу «Жен-

ский клуб». Оно соберет самых ярких дам, окормляемых 
телеканалом, — Ксению Бородину, Яну Кошкину, Ольгу 
Картункову, Екатерину Скулкину и Алину Герман. Собрав-
шись вместе, звездные барышни будут обсуждать женские 
проблемы, а уж какие и как — можно только догадаться. 
Почему-то в этот момент вспоминается Ольга Картункова 
в образе Русалки... 
Кроме того, на телеканале в новом сезоне стартует сольное 
скетч-шоу Михаила Галустяна «Галустян+». Представлять 
«Карлсона» нет особой нужды, хочется надеяться, что все 
будет по-прежнему искрометно. Ну а еще нас ждут реалити-
проект «Выжить в Дубае» от шоураннера Павла Воли и му-
зыкальное шоу «Фактор голоса». Ждем! 

И жизнь, и слезы, и лю-
бовь — все тут есть! Ро-
мантичные истории любви 
в премьерной линейке «Ска-
зочные мелодрамы» ждут 
зрителей с 14 ноября в 19:00 
на канале Dомашний!
«По ту сторону солнца» 
с Ириной Желтиковой и Ро-
дионом Галюченко, «Не-

сколько дней из жизни 
доктора Калистрато-
вой» с Алиной Мазнен-
ковой и Константином 
Соловьевым (на фото 
справа), «Горький мед…» 

с Анжеликой Маркело-
вой и Антоном Денисенко 
и «Найди меня, счастье», где 
снимались Анастасия Соро-
кина и Владимир Курцеба, 
не дадут вам скучать. 

Рай сказочных мелодрам 

С 7 ноября телеканал «Рос-
сия-Культура» предлагает 
вам встречать ранний ужин 
с викингами: с этого дня 
в 18:35 в цикле «Ступени 
цивилизации» будут по-
казывать интереснейший 
четырехсерийный докумен-
тальный фильм «Последнее 
путешествие викингов», 
снятый кинематографи-
стами Великобритании. Ес-
ли коротко — это история 
о том, как викинги преобра-
зили мир. Многие считают, 
что это были просто разбой-

ники, пираты, бороздившие 
моря и океаны. А на самом 
деле? Торговцы и путеше-
ственники, неутомимо рву-

щиеся к своим целям, — что 
мы знаем о них? Не сомне-
вайтесь: то, что покажут, 
сильно изменит ваши пред-
ставления об истории. 

Знакомьтесь: викинги!

Шесть искрометных 
сюрпризов от канала ТНТ  

Слезы капали 

Как это было 

НОВЫЙ СЕЗОН 

С 13 ноября в эфире телека-
нала «Россия» в 18:00 вновь 
появится птица счастья — 

известно, что телеконкурс 
«Синяя птица» для многих 
действительно становится 
счастливым билетом. 
В жюри конкурса — сплошь 
звезды: ректор Академии 
русского балета им. А. Я. Ва-
гановой Николай Цискарид-
зе, пианист-виртуоз Денис 

Мацуев, актеры театра и ки-
но Марина Неелова (на фо-
то слева), Сергей Безруков 
и Евгений Миронов. 
Цель конкурса остается 
неизменной: поиск юных 
талантов. Дети из всех угол-
ков России будут демонстри-
ровать свои таланты жюри 
и телезрителям, которые 
тоже смогут сделать свой 
выбор. 
Вести конкурс будет Дарья 
Златопольская. За 8 лет 
участниками проекта стали 
более 400 одаренных детей! 
Чем удивит новый сезон? 
Узнаем вот-вот — все только 
начинается. 

Вперед, за нашей «Синей птицей»!

Шоу продолжается 

Вспомнить все. Терзания Брежнева 

нца» 
и Ро-
«Не-
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Научно-фантастиче-
ский триллер «Битва 
за Землю» испытает 
ваши нервы 5 ноября 
в 21:10 на «Киноужа-
се». Мрак полный: 
инопланетяне за-
хватили Землю, мо-
бильная связь и ин-
тернет рухнули, 
слежка ведется 
за каждым. Спустя 
десять лет после ок-
купации назревает 
восстание. Но его 
лидера надо пой-
мать, иначе Чикаго 
не спасти от мести 
инопланетян... 

На НТВ продолжаются «Улицы разбитых 

фонарей», а кроме того, вас ждут «Лесник» 

и «Отставник», не говоря уже о «Зверобое». 

В такой компании о скуке говорить неловко, 

так что готовьтесь провести неделю ярко! 
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Все по кругу
Спортивный арбитражный 
суд объявил, что 21 ноября 
рассмотрит апелляции вось-
ми российских клубов на 
решение ФИФА продлить 
разрешение для иностран-
ных игроков и тренеров при-
останавливать контракты 
с российскими командами. 
Наши клубы хотят, чтобы 
односторонняя возможность 
легионеров расторгать кон-
тракты до завершения его 
действия была запрещена, 

так как многие иностранные 
игроки ею пользовались. 

■
Злость взяла верх
Форвард «Вашинг тона» 
Александр Овечкин в яро-
сти сломал клюшку после 
поражения в матче НХЛ 
с «Вегасом». «Вашингтон» 
хоть и лидировал вплоть до 
54-й минуты матча, но про-
пустил в концовке третьего 
периода. Овечкин после тре-
тьего гола «рыцарей» разбил 
и выкинул клюшку.

■
Под прицелом
Власти Катара потратили 
более 387 миллионов дол-
ларов на крупномасштаб-
ную шпионскую операцию 
против официальных лиц 
ФИФА с целью сохранения 
права проведения чемпио-
ната мира 2022 года. Такое 
пристальное и дорогое на-
блюдение велось за теми, 
кто выступал против про-
ведения чемпионата мира 
именно в этой стране. 

■ Меньше чем через ме-
сяц, 20 ноября, стартует 
самое долгожданное со-
бытие в футболе — чем-
пионат мира в Катаре. 
Хоть сборной России 
на мундиале и не будет, 
наши болельщики все 
же готовы отдать вну-
шительную сумму за то, 
чтобы увидеть звезд 
футбола воочию. 

Все включено
В последние пару недель 
российские фанаты акти-
визировались и начали по-
купать больше специали-
зированных туров в Катар, 
которые разрабатывались 
специально для болельщи-
ков по системе «все вклю-
чено» (проживание в гости-
нице выбранной категории, 

питание, трансфер из аэро-
порта в отель и обратно, 
авиаперелет и билет на одну 
из игр (третья категория). 
Средняя стоимость похода 
на матч открытие мундиаля 
составит почти 300 тысяч 
рублей. 

Своим ходом
До места проведения чем-
пионата мира можно до-
браться и самостоятельно. 
В столицу Катара летают 

прямые рейсы. Стоимость 
билетов начинается от 
75 тысяч рублей за чело-
века в зависимости от сро-
ков пребывания в Катаре. 
Минимум вдвое дешев-
ле лететь с пересадками 
в третьих странах, в той же 
Турции. Это несомненный 
плюс. Также перед выле-
том нужно забронировать 
гостиницу и купить билеты 
туда-обратно. Проблема 
в том, что ФИФА уже давно 
забронировала 80 процен-
тов отелей для иностран-
цев, поэтому вариантов 
для размещения осталось 
не так много. Туропера-
торы могут помочь в этом 
вопросе и разместить вас. 
Нашим фанатам придется 
оформить местную карту 
болельщика. Для ее получе-
ния достаточно подать за-
явку на сайте, предъявить 
билет хотя бы на один матч 
чемпионата мира, а также 
подтвердить бронирование 
жилья через официальную 
платформу размещения. 

Зато без визы 

Кстати, между Россией и Ка-
таром действует безвизовый 
режим, поэтому для въезда 
в страну потребуется толь-
ко действующий загранпа-
спорт. Еще одной хорошей 
новостью является то, что 
с первого ноября Катар от-
менил ковидные ограни-
чения для въезда в страну. 
Фанатам не нужно будет 
оформлять ПЦР-тест или 
проходить инкубационный 
период по прилету. 

Только наличка
Основной проблемой для 
россиян может стать то, что 
придется пользоваться либо 
наличными деньгами, ли-
бо оформлять банковскую 
карту одного из банков СНГ. 
Самым главным разочаро-
ванием для многих фанатов 
может стать то, что распи-
тие алкоголя в обществен-
ных местах в Катаре, где го-
сударственной религией яв-

Цифра

миллиардов евро по-
тратил Катар на созда-
ние инфраструктуры 
для чемпионата мира. 

2 0 8

Катар влетит в копеечку
Российские болельщики не теряют надежды попасть 
на чемпионат мира по футболу

Болельщикам при-
дется рассчитываться 
только наличкой 

Прямая 
речь

Я думаю, что этот 
чемпионат мира бу-
дет не так популярен 
среди наших зрителей, 
как, например, два 
прошлых мундиаля. 
Во-первых, будет не-
интересно наблюдать 
за ним без нашей ко-
манды, которую бес-
почвенно отстранили. 
Во-вторых, он прохо-
дит в не самое удачное 
время для фанатов. 
Сейчас не сезон от-
пусков, да и в страну 
с такими специфи-
ческими требовани-
ями к приезжающим 
особого желания 
ехать нет. 

Александр 
Елагин
Спортивный 
комментатор

Спорт-блиц

Спортивная жизнь набрала серьезные обороты — событий все больше 
и больше. Итогами недели с читателями «Вечерки» — скандалами, новостями, 
комментариями — продолжает делиться наш корреспондент Иван Кудря в рубрике 
«Финальный свисток». 

Примерный бюджет 
на неделю (на одного человека)

Цена, евро

Средний четырехзвездочный от 600

Перелет туда-обратно прямым рейсом от 700

Трансфер на такси от 100

Траты на еду, алкоголь и развлечения от 500

Итого в евро: 2400 + билет на матч (от 68 евро).
Итого в рублях: (с учетом нынешних цен) от 200 000 рублей 
при очень умеренных тратах

Недвижимость На правах рекламы 

ляется ислам, строго запре-
щено. За нарушение можно 
получить штраф в размере 
3000 местных риалов (поч-
ти 50 тысяч рублей) и даже 
сесть в тюрьму на полгода. 
Однако на стадионах будет 
продаваться пиво во время 
матчей по расписанию.
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Нападающий сборной команды Уэльса Гарет Бэйл
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По-новому 

■ Все российские авиа-
компании вчера завер-
шили переход на оте-
чественные системы 
бронирования.
Об этом сообщил Минтранс 
РФ: «Таким образом обе-
спечены полная информа-
ционная безопасность и за-
щита персональных данных 
пассажиров и экипажей, 
а также независимость 
пассажирских перевозок 
от возможных сбоев и от-

ключений иностранных си-
стем», — сказано в сообще-
нии ведомства.
Как пояснил замминистра 
транспорта РФ Дмитрий Ба-
канов, цель, поставленная 
правительством, была вы-
полнена быстро. 
— Задачу решили Минтранс 
совместно с Минцифры 
с привлечением ведущих от-
ечественных авиакомпаний 
и разработчиков, — пояснил 
замминистра. 

Система бронирования 
билетов теперь защищена

Прогноз

■ Цены на зарубеж-
ный отдых будут сни-
жаться до конца года 
из-за окончания летне-
го сезона и расширения 
объема авиаперевозок 
по всем основным на-
правлениям. Такие дан-
ные привел вчера вице-
президент Ассоциации 
туроператоров России 
Артур Мурадян.
По его словам, наращива-
ние авиаперевозок про-
изошло по всем основным 
направлениям:
— Я думаю, что сейчас 
цены стабилизировались 
и до конца года мы уви-
дим тренд на снижение. 
В первую очередь начнут 
опускаться Турция, где за-
вершается сезон, Таиланд, 
куда уже пять авиаком-
паний планируют летать. 
Египет серьезно нарастил 
объемы.
Тенденция на снижение 
цен сохранится как ми-
нимум до весны, считает 
эксперт.
— Да, цены могут снизить-
ся, но до уровня февраля 
прошлого года они вряд ли 
упадут, — говорит коммер-
ческий директор турагент-
ства Светлана Мельни-
ченко. — Во-первых, у ра-

ботающих в России авиа-
компаний есть проблемы 
с лизингом и страховани-
ем самолетов. Во-вторых, 
многие территории для 
полетов просто закрыты. 
В итоге, например, из Мо-
сквы в Анталию теперь ле-
теть не 3 часа 20 минут, как 
раньше, а в среднем 5 часов 
30 минут. Соответственно, 
намного выше расход го-
рючего, а значит, и билеты 
будут дороже. С Египтом — 
вторым популярным на-
правлением — такая же 
история. 
С другой стороны, как по-
яснила эксперт, оконча-
тельное снятие ковидных 
ограничений буквально 
перезапускает туристиче-
скую отрасль: многие отели 
выходят из состояния кон-
сервации, предложений 
все больше, и конкуренция 
несколько снижает цены.
— В целом, я думаю, цены 
на пакетные туры будут 
стабильны, — считает 
эксперт.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Цены отдохнут 

Прогулки на верблюдах — одно из наиболее 
востребованных развлечений среди туристов в Египте

■ Вчера Ассоциация 
туроператоров России 
(АТОР) привела данные, 
согласно которым одно-
кратные и короткие 
мультивизы стали вы-
давать в несколько раз 
чаще. А вот срочную 
визу теперь получить не-
возможно. «МВ» узнала, 
что в итоге изменилось 
в получении шенгена.
По данным ассоциации, те-
перь граждане РФ должны 
обосновать цели поездки 
и подтвердить свои финан-
совые возможности. Глав-
ной причиной отказа в АТОР 
назвали недостаточную сум-
му на банковском счете. 
— В каждой стране свои 
требования. Но обычно они 

составляют от 50 (3068 руб-
лей) до 100 евро (6143 руб-
ля) на каждый день пребы-
вания в стране. Часто требу-
ют справку НДФЛ-2 и копию 
заверенной на работе тру-
довой книжки, — пояснила 

исполнительный директор 
туристического агентства 
Елена Зятьева. — Также тре-
буют выписку с банковского 
счета с операциями за три 

последних месяца и справку 
о доступном остатке. Снять 
эти деньги, как правило, 
невозможно, поскольку 
банк — российский, а «Ви-
за» и «Мастеркард» за гра-
ницей не работают. Подо-

рожало и оформ-
ление.  Сейчас 
сумма сбора для 
взрослых — 80 ев-
ро (4914 рублей), 
для детей — 40 
(2454 рублей).
П р и о с т а н о в к а 
соглашения об 
упрощенном по-

лучении виз на срок оформ-
ления пока не повлияла. 
— Возможно, потому, что 
на Европу резко снизился 
спрос. Мало кто готов лететь 

через Стамбул или Дубай 
и переплачивать втрое, — 
пояснила эксперт.
Средний срок рассмотре-
ния заявления сегодня со-
ставляет 15 дней, а выдачи 
визы — 2,5 недели. Срок 
оформления визы во Фран-
цию и Грецию займет при-
мерно полторы недели, 
в Испанию, Италию, Вен-
грию и Австрию — до трех. 
Процедура может затянуть-
ся и до 45 дней. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Цифра

миллиона россиян 
выезжали за границу 
этим летом. Большин-
ство (60 процентов) — 
отдыхали в Турции.

3 . 5

Шенген нам 
будет сниться 

Главная причина 
отказа — недоста-
точная сумма де-
нег на счете 

Прямая 
речь

Я бы не советовал 
лететь в Европу 
без крайней необходи-
мости. Во-первых, ЕС 
стал дороже — и визы, 
и перелет. Во-вторых, 
на границе у вас 
могут потребовать 
справку, о необхо-
димости которой вы 
даже не догадывались. 
Или, скажем, показать 
наличные деньги, при-
чем сумму погранич-
ники берут с потолка. 
В общем, посещение 
ЕС сейчас затрудни-
тельно.

Сергей 
Самохвалов
Член правления 
Альянса 
туристических 
агентств

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

Сергей Попов, координатор 
межрегиональной обще-
ственной организации «Со-
юз пассажиров», считает, 
что не все так благостно.
— Я сам попытался купить 
билет на сайте одной круп-
ной авиакомпании, но не 
смог ввести даже даты по-
лета, чего раньше никогда 
не наблюдалось, — пояснил 
эксперт. — Я думаю, первое 
время новая система будет 
давать определенные сбои, 
как, впрочем, все подобные 
системы. Наверное, пасса-
жирам нужно быть готовым 
к этому.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

 Сколько стоит 
поездка в Катар 
на чемпионат мира 
по футболу → стр. 14

Срочную визу для въезда в Европу 
теперь получить невозможно 

Посетитель визового центра Италии в Малом Толмачевском переулке. Для получения 
шенгена теперь нужно тщательно обосновать свои цели поездки в европейскую страну
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Подходил к концу 1920-й. На 
третьем году Гражданской 
войны дела у Советской Рос-
сии шли откровенно плохо. 
Августовский разгром Крас-
ной армии под Варшавой — 
самое крупное поражение 
РККА в Советско-польской 
войне и Гражданской войне 
в целом. Изнурительные 
осенние бои против поля-
ков на Немане. Кое-как под-
писанный в Риге октябрь-
ский договор о перемирии, 
следствием которого стал 
Рижским мирный договор 
1921 года, едва ли не более 
позорный, чем пресловутый 
Брестский мир. Голод, раз-
руха, эпидемия тифа. Зима 
обещала быть долгой...
На плакате, выпущенном 
в 1920-м 17-й московской 
типолитографией Литера-
турно-издательского отдела 
«Цектрана», ничего из опи-

санного выше вроде и не 
присутствует. Но художник 
(увы, имя его история не 
сохранила) в лаконичной, 
даже скупой манере сумел 
передать гнетущую атмос-
феру того периода...
Сегодня нас наступающая 
зима не особо пугает. Без 
света, тепла, еды и лекарств 
не останемся. А вот что по 
весне (если не раньше) ска-
жут своим властям европей-
цы — большой вопрос...

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы 

продолжаем нашу рубрику. 
Поэт писал: «Слушайте, 
товарищи потомки, агитатора, 
горлана-главаря». А так ли 
далеки от нас те события 
и явления, к которым 
обращался советский плакат? 

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

vecher@vm.ru

Зима близко. Холодает, 
Подмораживает даже. 
Что Европа — 
хрен глодает
И на спаржу редьку 
мажет? 
Экономит киловатты
И снижает 
потребленье? 
Набивает обувь ватой, 
Утепляясь, населенье? 
В лесу чисто, 
уж не сыщешь
Ни единой 
хворостинки. 
«Будет день 
и будет пища», — 
В кирхах мямлят 
под сурдинку. 
«Будет, будет, будет, 
будет...» —
Эхом вторит телевизор.
«Верно, будет, — 
злятся люди. —
Да, видать, не в этой 
жизни!»
Остановятся заводы, 
Свет погаснет, встанет 
транспорт...
Нет, не русские — уроды.
Вы своих заокеанских
Закадычнейших 
партнеров
Щиро дякуйте. 
Вам мову
Изучать придется 
скоро. 
Газ — без нас. 
С приветом, Вова...

Рифма в тему
Иронические строки 
о наболевшем не у нас
Артема Чубара

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услугиНедвижимость

● Куплю квартиру/дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Мебель

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71
● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63Крупная охранная организация 
ООО ЧОО «Вымпел-карат». При-
глашает сотрудников охраны. 
Мужчин и женщин. График ра-
боты сменный. От 2000 до 4000 
р/смена. Объект: гипермаркет 
«Глобус» м. Митино Звонить пн-пт 
с 9:00 до 18:00 Т. 8 (964) 767-86-36

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

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

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

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81 
●Требуется курьер. Т. 8 (987) 397-98-46

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Аэропорт
(499) 530-24-73

Бауманская
(495) 647-00-15 
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Суровый мальчик, конеч-
но, придирался к фото-
графу, но в то же время 
был прав.  В 1967 году 
большинство аппаратов 
для съемок было механи-
ческими, и, что-
бы получилась 
хорошая картин-
ка, их настраи-
вали вручную, 
учитывая значе-
ние чувствитель-
н о с т и  п л е н к и 
и условий осве-
щения. 
Массовые фотокамеры бы-
ли недорогими, но без уме-
ния выставлять выдержку 
и диафрагму снимки либо 
получались слишком тем-
ными, либо слишком свет-
лыми, либо не получались 
вообще. 

Причем результат съемки 
видели только после того, 
как пленку проявили, от-
фиксировали (в полной 
темноте) и, как тогда го-
ворили, «напечатали» при 

помощи специ-
ального доволь-
но громоздкого 
прибора — фото-
увеличителя — 
тоже в темной 
к о м н а т е ,  п р и 
свете красных 
фонарей, как это 
часто показыва-

ют теперь в фильмах.
Сегодня уже трудно пред-
ставить, что фотография 
м о ж е т  н е  п о л у ч и т ь с я 
вовсе. 

Фотограф — мальчику: 
— Улыбнись, смотри в эту черную 
дырочку, сейчас вылетит птичка!
— Вместо того чтоб сказки 
рассказывать, вы бы проверили 
диафрагму и силу света, а то испортите 
пленку. 

К 100-летию «Вечерки» 
изучаем старые шутки 
из рубрики «Уголок юмора». 
Анекдот в номере 
от 2 ноября 1967 года

Подготовил 
Сергей Шахиджанян  
vecher@vm.ru

наш век

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

Сегодня принять участие в нашей фотоак-
ции решила москвичка Надежда Бурхина. 
Она вспомнила строки об осени ее любимо-
го поэта Аполлона Майкова: «Кроет уж лист 
золотой влажную землю в лесу. Смело топчу 

я ногой вешнюю леса красу» и рассказала о своей 
любви к этому времени года.
— Это действительно прекрасная пора, и ей по-
священо много стихотворений. Поэты воспевают 
золотую осень, ведь именно она так вдохновляет 
красотой природы. В это время года хочется ду-
мать о вечном и влюбляться. Не лишайте себя воз-
можности насладиться этой порой. Больше гуляйте 
и проводите время с близкими людьми, — подели-
лась наша читательница.  

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

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

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
1 ноября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


