
Об этом сообщили сегодня в пресс-службе 
Департамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры 
столицы. «Мы обновим 
скульп турную компози-
цию «Фонтан» на станции 
метро «Римская». На стан-
ции вы можете увидеть 
символы Рима: медальо-
ны «Мадонна с младен-
цем», «Капитолийская 
волчица», колонны в античном стиле», — 
говорится в сообщении. Уточняется, что 
сейчас обновят одну из композиций: «Ко-
ринфские колонны», «Фонтан» и скульптуры 
Ромула и Рема авторства Леонида Берлина.

Обновят 
колонны, 
фонтан, 
скульптуры 
Ромула 
и Рема 

МЕТРО

Скульптурную композицию 
«Фонтан» обновят на станции 
метро «Римская».

«Римскую» 
преобразят
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Вчера Владимир Путин 
присвоил посмертно звание 
Героя России отцу Михаилу. 

Указ президента опубли-
кован на сайте Кремля. 
«За мужество и героизм, 
проявленные при ис-
полнении гражданского 
долга, присвоить звание 
Героя РФ Васильеву Ми-
хаилу Владимировичу — протоиерею, кли-
рику Московской епархии (посмертно)», — 
говорится в сообщении. Васильев погиб 
при исполнении пастырских обязанностей 
6 ноября. Как протоиерей помогал нуж-
дающимся и поддерживал бойцов c. 4

Протоиерей 
Михаил 
Васильев 
погиб 
под Херсоном 
6 ноября

Герой 
страны

Режиссер Егор Кончаловский
начал работу над документальным 
фильмом о событиях в ДНР с. 11 

Снимаю Донбасс

Только у нас
Сербы рассказывают 
о поддержке России с. 5

Липовый дефицит
Проверяем слух 
об антибиотиках с. 6

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Тем временем Вчера Владимир Путин сообщил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года.
В 2023-м размер выплаты на первого ребенка увеличат почти до 590 тысяч рублей, а на второго — до 780 тысяч рублей.

В
ла

ди
м

и
р 

А
ст

ап
ко

ви
ч/

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

Pe
rs

on
as

ta
rs



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 330 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 09.11.2022, 12:30. Дата выхода в свет 09.11.2022, № 127 (1371)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (шеф-редактор 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Наталья Гришина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 598 400 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, март — июль 2022)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, среда, 9 ноября 2022 года, № 127 (1371), vm.ru  

Юбилей

■ Вчера Октябрьское 
трамвайное депо празд-
новало свой юбилей — 
прошло 95 лет со дня его 
основания. 
Октябрьское трамвайное 
депо расположено в Таган-
ском районе, на Большой 
Калитниковской улице. 
Сегодня оно обслуживает 
135 современных низко-
польных вагонов «Витязь-
Москва». Трамваи курси-
руют по 18 столичным рай-
онам, обслуживая десять 
маршрутов и почти 150 ты-
сяч человек ежедневно. Са-
мо депо открыли к 10-летию 

Октябрьской революции. 
С тех пор название не меня-
лось, а сотрудников до сих 
пор шутливо называют «ок-
тябрятами».
Как сообщили в столичном 
Дептрансе, «октябрят» се-
годня 515 человек, 420 из ко-
торых — водители трамва-
ев. Современный подвиж-
ной состав считается одним 
из самых экологичных в ме-
гаполисах. В Москве его об-
новлению уделяют большое 
внимание, закупая вагоны 
последних модификаций.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Праздник у октябрят

Трамвай выезжает из Октябрьского трамвайного депо

■ В связи с закрытием 
участка Замоскворецкой 
линии метро вчера пас-
сажирам предложили 
альтернативные вари-
анты маршрутов. Так, 
в Москве внесли коррек-
тивы в работу автобусов 
города и области. 
Станции зеленой ветки на 
отрезке от «Автозаводской» 
до «Орехова» с 12 ноября за-
крываются до весны следу-
ющего года. Специалистам 
придется заново возвести 
тоннель между «Царицыно» 
и «Кантемировской». 
— Все работы будут идти 
круглосуточно, — подчер-
кнул первый заместитель 
начальника метрополите-
на — начальник дирекции 
инфраструктуры Дмитрий 
Дощатов.

На закрытом участке будут 
организованы бесплатные 
компенсационные автобу-
сы на все время перекрытия. 
Сотрудники Центра мобиль-
ности помогут пассажирам 
построить альтернативный 
маршрут. 
Перемены в рейсах обще-
ственного транспорта за-
тронут не только столицу, но 
и областные города. В Под-
московье скорректируют 
схему движения 27 автобус-
ных маршрутов.
— Автобусы 25 маршрутов 
областных перевозчиков: 
№ 1247К, 334К, 341К, 355, 
356, 364, 367, 381К, 404, 420, 
433, 439, 466, 471, 496, 504, 
505, 508, 512, 593К, 871К, 
877К, 879К, 899К и 1008К, 

Пятый сезон про-
екта «Музыка 
в метро» стар-
тует 1 декабря. 
Электронные за-
явки отправило 
так много людей, 
что этап про-
слушиваний раз-
делили на пять 
дней. Он продлен 
до 11 ноября. По-
сле отбора сфор-
мируют график 
выступлений. 
Кстати, в день 
на станциях ме-
тро их проходит 
более 20.

Тем
време-
нем

следующие до метро «До-
модедовская», на время 
дейс твия ограничений 
будут следовать до и от ме-
тро «Зябликово». Измене-
ние позволит пассажирам 
пользоваться станциями 
Люблинско-Дмитровской 
линии метрополитена, — 
сообщили в подмосковном 
Министерстве транспорта.
Маршруты № 308 и 1185, 
которые следуют в аэропорт 
Домодедово, продолжат хо-
дить от и до метро «Домо-

дедовская». А вот до центра 
быстрее будет добраться на 
аэроэкспрессах. У автобу-
сов маршрутов областных 
перевозчиков № 1200К 
и 489, которые раньше сле-
довали до станций «Цари-
цыно» и «Кантемировская», 
изменится пункт назначе-
ния. Пассажиров привезут 
к станции метро «Южная», 
а приезжающих в Москву 
из Домодедова, Ленин-
ского, Ступина и Каширы 
проинформируют о пере-

менах. В электричках про-
звучат соответствующие 
объявления. Кроме того, на 
остановках разместят пла-
каты с информацией об из-
менениях. Напомним, что 
на время закрытия станций 
Замоскворецкой линии за-
пустят компенсационные 
маршруты. От «Автозавод-
ской» и до «Царицына» будет 
ходить КМ1, от «Автозавод-
ской» до «Орехова» — КМ2. 
Еще один маршрут пройдет 
от «Каширской» до «Кахов-

ской», а от Загорья до «Та-
ганской» и от «Добрынин-
ской» до Каширского шоссе 
бесплатно заработают экс-
пресс-маршруты е80 и е85. 
Автобусы особо большого 
класса будут курсировать 
с 05:30 до двух часов ночи. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Работник ГКУ «Организатор перевозок» Валерий Астахов объясняет москвичке Елене 
Зориной маршрут компенсационного автобуса  

Цифра

метров составляет 
длина тоннеля, кото-
рый предстоит отре-
монтировать специ-
алистам за полгода.

1 2 0

Неудобства 
компенсиру-
ют бесплат-
ным назем-
ным транс-
портом 

Станции закрыли, 
автобусы пустили
Сотрудники Центра мобильности помогут 
пассажирам построить альтернативный маршрут

можно также стро-
ить альтернативные 
маршруты через 
Люблинско-Дмитров-
скую, Серпуховско-Ти-
мирязевскую линии, 
МЦК, Павелецкое на-
правление железной 
дороги, МЦД-2.

Кстати,

Знаете ли вы, что

если во время поездки 
вам нужно пересесть 
на автобус, а затем 
вновь в подземку, 
то повторный вход 
в метрополитен оста-
нется бесплатным. 
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Музыкальная 
программа 

 Братиславская
Ул. Люблинская, 149
Концерт ансамбля «Лю-
бава» пройдет 13 ноября 
в 14:00 в зале Культурного 
центра имени Ивана Аста-
хова. На сцене прозвучат 
русские народные, каза-
чьи песни, произведения 
советских композиторов, 
песни современных авто-
ров и популярные шлягеры 
прошлых лет. Вход на меро-
приятие свободный.

Вечерний урок 
с художником

 Люблино
Ул. Краснодарская, 21
На урок живописи в Куль-
турном центре на Красно-
дарской улице в Люблине 
приглашает детей и под-
ростков художник Сергей 
Срыбный. Занятие пройдет 
18 ноября в 16:00. Участ-
ники урока будут учиться 
рисовать портрет мамы по 
фотографии. Заодно они ос-
воят универсальную схему 
создания портретов. 

Создательница 
Карлсона 

 Кантемировская
Каширское ш., 53, корп. 6
Сотрудники библиотеки 
№ 167 в районе Москворе-
чье-Сабурово пригласили 
горожан 11 ноября посе-
тить мероприятие, посвя-
щенное 115-летию со дня 
рождения Астрид Линд-
грен. 
В библиотеке откроют те-
матическую литературную 
выставку.
В рамках мероприятия про-
ведут разные игры и вик-
торины, а также расскажут 
о творчестве писательни-
цы. Начало мероприятия 
в 15:00. Астрид Линдгрен — 
шведская писательница, ав-

тор нескольких всемирно 
известных книг для детей. 
Среди них трилогии о Ма-
лыше и Карлсоне и о Пеппи 
Длинныйчулок. 

Танцевальный 
мастер-класс 

 Новаторская
Ул. Обручева, 11
В культурном центре «Ме-
ридиан» в районе Черемуш-
ки 12 ноября проведут хоре-
ографический мастер-класс 
«Природа танца». Участни-
кам покажут основные дви-
жения разных направлений 
танца и лучшие упражне-
ния на растяжку.
Начало в 13:00. 
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Концерты, лекции, 
мастер-классы ноября

Афиша

«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.
■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) объявил о соз-
дании нового транс-
портно-логистического 
центра «Южный порт» 
в районе Печатники, 
а также сообщил о за-
вершении благоустрой-
ства участка Ленинско-
го прос пекта. 

В конце этого года автоза-
вод «Москвич» планирует 
возобновить сборку авто-
мобилей. Чтобы предпри-
ятие работало эффективно, 
нужно наладить доставку 
необходимых грузов для 
производства машин. 
— Заключим с РЖД, Мо-
сковским автомобильным 
заводом и КамАЗом согла-
шение о создании в Печат-
никах нового транспорт-
но-логистического центра 
«Южный порт», — расска-
зал мэр. 

Грузы равномерно 
распределят
В рамках соглашения бу-
дут построены контейнер-
ная и универсальная пло-

щадки для тяжеловесных 
грузов, а также складской 
комплекс. 
— Центр сможет обрабаты-
вать до 5,6 миллиона тонн 

грузов в год для различных 
предприятий Москвы. Бу-
дет создано около 1,5 тыся-
чи рабочих мест, — подчер-
кнул Сергей Собянин.

В ближайшие годы также 
планируется развивать 
существующие транспорт-
но-логистические центры 
«Ховрино» и «Кунцево-2».
— Таким образом, в сто-
лице будет сформирован 
грузовой транспортный 
каркас, — пояснил мэр 
Москвы. 

Создана 
комфортная зона
Также глава города рас-
сказал, что специалисты 
уже завершили основные 
работы по благоустройству 
на участке Ленинского про-
спекта — от проезда Апа-
кова до Университетского 
проспекта.  
— В этом году расширили 
тротуары и сделали новую 
пешеходную зону — от ме-
тро «Ленинский проспект» 
до улицы Вавилова. Убрали 
под землю воздушные про-
вода, чтобы улучшить внеш-
ний вид магистрали, — со-
общил мэр.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Проект застройки 
территории 
бывшей 
промзоны 
«Южный порт» 

Будет создано примерно 
1,5 тысячи рабочих мест 

Торжественное 
открытие 
Новый эксперименталь-
ный корпус школы № 771 
открылся на улице Софьи 
Ковалевской в Дмитров-
ском районе. В возведен-
ном рядом с главным кор-
пусом школы здании есть 
интерактивные классы, 
функциональный спор-
тивный зал и зал для про-
ведения мероприятий, 
а также ла бораторно-
исследовательский ком-
плекс для изучения есте-
ственных наук. 

■
Подарок школе
У школы № 293 в Алек-
сеевском районе появи-
лась скульптурная 
эмблема. Ее уста-
новили у главного 
корпуса на Ярос-
лавской, 27. Это по-
дарок для родной школы 
от ученика 11-го класса 
Матвея Волкова. Сделать 
эмблему парню помог 
учитель по технологии 
Владимир Латков.
Композиция выпол-
нена из металла. Со-
стоит из нескольких 
эле ментов. На ней изо-
бражены Ростокинский 
акведук и река Яуза, 
 рядом с которыми на-
ходится школа, главный 
ее корпус и монумент 
«Покорителям космоса». 
Также тут есть наковаль-
ня, микроскоп и робот — 
юный мастер хотел пока-
зать соседство традиций 
и новых технологий. 
Матвею 17 лет. Он живет 
в Ярославском районе. 
Мечтает стать ювелиром. 
Уже сделал несколько 
украшений из латуни 
и мельхиора с примене-
нием горячей эмали.

■
Взглянуть 
на природу 
Беседки, павильоны 
торговли и навигацион-
ные стелы, созданные 
на основании старинных 
фотографий, установили 
недавно в Щукинском 
парке и Всехсвятской 
роще. Теперь рабочие за-
нялись строительством 
павильонов для наблю-
дения за птицами и бел-
ками. Шестиугольные 
конструкции будут иметь 
высоту около четырех ме-
тров. В их стенах со всех 
сторон устроят смотро-
вые окошки. А поднять-
ся к ним можно будет 
по ступенчатым поди-

умам, сделанным внутри 
ярусов. Все павильоны 
установят далеко от глав-
ных транзитных марш-
рутов, чтобы посетители 
парка могли отдохнуть 
от суеты и спокойно по-
наблюдать за жизнью 
зверьков. 

■
Парк готов принять 
посетителей
Завершились комплекс-
ные работы по благо-
устройству народного 
парка «Печатники». 
Здесь сделали удобный 
прогулочный маршрут 
вдоль Москвы-реки, 
обустроили зоны для 
занятий спортом, обно-
вили детские площадки, 
установили системы ви-
деонаблюдения и более 
500 фонарей с энерго-
эффективными светиль-
никами.

Ученик 11-го класса Матвей Волков смастерил 
скульптурную эмблему для своей школы № 293

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Заводам 
поможет 
«Южный 
порт»
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вторю, служба твоя останет-
ся мирной, без автомата в ру-
ках,  — разъясняет юрист.
Этот закон вступит в силу 
18 ноября. В этот же день 
начнет действовать еще 
одно новшество. 
Российский лидер Влади-
мир Путин подписал также 
закон, согласно которому 
в рамках частичной мобили-
зации можно призывать на 
службу граждан с неснятой 
и непогашенной судимо-
стью по ряду тяжких престу-
плений.
— Это значит, что призвать 
могут тех, кто отбывал срок 
в тюрьме, например за мо-
шенничество или разбой, 
и недавно вышел на сво-
боду, — говорит «Вечерке» 

Юрий Мезенцев. — О при-
зыве тех нарушителей зако-
на, кто отбывает наказание 
именно сейчас, речи в но-
вом законе не идет.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Вчера пленный ВСУ 
раскрыл планы Киева 
забросить диверсион-
но-разведывательные 
группы в три области 
России на технике 
с российскими опозна-
вательными знаками 
с целью нанести удар 
по инфраструктуре.
Об этом рассказал военный 
53-й отдельной механи-
зированной бригады ВСУ, 
старший лейтенант, ко-
мандир взвода Павел Тка-
чук, которого взяли в плен 
бойцы «Группы Вагнера». 
Он уточнил, что удары пла-
нируется наносить по ин-
фраструктуре в Курской, 
Брянской и Белгородской 
областях.
— Украина давно ведет 
в России диверсионную 
войну, — рассказывает во-
енный эксперт Андрей Зем-
цев. — Взрывы в военном 
аэропорту близ города Са-
ки в Крыму. Нападение 
беспилотника на 
штаб Черно-
м о р с к о г о 
флота в Се-
вастополе. 

Подрыв ЛЭП в Курской об-
ласти, ведущей к местной 
АЭС. Подрыв Крымского 
моста. 
Ранее на этой неделе со-
трудники ФСБ задержали 
в Херсоне девять граждан 
Украины, которые пла-
нировали теракты в от-
ношении представителей 
администрации региона. 
При обыске у задержанных 
изъяли более пяти кило 
пластида, три самодель-
ных взрывных устройства, 
гранаты. Также спецслуж-
бам удалось обезвредить 
начиненный взрывчаткой 
автомобиль. 

— Пытаясь организовать 
теракты, Украина расписы-
вается в военной ничтож-
ности.  Ведь терроризм — 
оружие слабых, — пояснил 
Земцев. — Когда у стороны 
конфликта нет шансов по-
бедить в открытом воору-
женном противостоянии, 
она начинает прибегать 
к тактике мелких уколов. 
Они дают пиар-эффект, но 

никогда не способны при-
вести к победе.

Никита Миронов
vecher@vm.ru

Диверсии 
от безысходности
Раскрыты планы Украины 
о терактах в нашей стране

Вместе с отцом Михаи-
лом мы переносили их — 
слабеньких, замерзших, 
уставших от долгой тряски 
по плохим дорогам — в са-
молет. Бабушка, 84 лет от 
роду, не выпускала из рук 
кусок черного хлеба. «Не 
вздумайте их в полете кор-
мить, — волновался доктор, 
молоденький старший лей-
тенант. — Дистрофики поч-
ти все, помрут, если после 
долгой голодухи объедятся». 
Мы двое суток собирали 
русских стариков в Гроз-
ном. Город только что был 
о с в о б о ж д е н 
от  боевиков, 
а  В т о р а я  ч е -
ченская война 
еще продолжа-
лась. Чеченцы 
никогда своих 
с т а р и к о в  н е 
бросают. Всегда 
найдутся в тей-
пе люди, которые приютят, 
помогут. А русские были не 
нужны никому. Борис Все-
володович Громов, генерал 
и герой, тогда служил гу-
бернатором Подмосковья. 
Он отдал приказ в област-
ные дома призрения под-
готовить места для русских 
стариков из Чечни и догово-
рился с Минобороны насчет 
внепланового вылета в Моз-
док Ил-76, а в Грозный сам 
вызвался полететь военный 
священник, «десантный ба-
тюшка» отец Михаил Ва-
сильев. Я тогда увязался за 
ним и до сих пор помню на-
ши поиски в подвалах и раз-
валинах Грозного. Помню 
голодные глаза «ничейных» 
стариков, лохмотья их сно-
шенной одежды, руку отца 
Михаила на завшивевшей 

голове изможденного ста-
рика и слова священника: 
«Все будет хорошо, Господь 
не оставит». 
Отец Михаил 6 ноября 
погиб под Херсоном при 
исполнении пастырских 
обязанностей. Соболез-
нование в связи с гибелью 
священника его родным, 
близким и духовным ча-
дам выразил Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл: «Отец Михаил нес 
священническое служение 
в самых непростых и порою 
опасных боевых условиях, 

всегда стараясь 
п о д д е р ж а т ь , 
укрепить и уте-
шить воинов, 
показывая лич-
н ы й  п р и м е р 
жертвенности, 
христианской 
любви и твер-
дого упования 

на Господа. Почивший до 
конца исполнил пастыр-
ский долг, не оставив своих 
духовных чад даже ценою 
собственной жизни».
…Во всех газетах и телено-
востях — некрологи с пере-
числением войн, на которых 
отец Михаил побывал, пере-
чень его боевых орденов 
и медалей, рассказы о его 
подвигах. Он действитель-
но был отчаянно смелым 
человеком. Мы встречались 
с ним потом еще несколько 
раз там, где жизнь от смерти 
отделяло лишь время поле-
та пули. Но мне почему-то 
помнится только его рука на 
голове несчастного старика, 
спасенного отцом Михаи-
лом в подвале разрушенного 
города. Это был его пастыр-
ский долг, подвиг его души.

Погиб отец Михаил

Александр Хохлов
Обозреватель

ПАМЯТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Закон

Санитар, 
ружья 
не бойся

31 октября 2022 года. Военнослужащие окончили курс 
подготовки мобилизованных в учебном центре

если молодой человек 
проходит альтерна-
тивную службу в граж-
данской организации, 
ее срок — 21 месяц. 
Аналогичная служба 
в воинской части, орга-
низации или каком-то 
«силовом» учрежде-
нии — всего 18 месяцев.

Кстати,

р взвода Павел Тка-
оторого взяли в плен 

ы «Группы Вагнера». 
чнил, что удары пла-
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ных взрывных устройства, 
гранаты. Также спецслуж-
бам удалось обезвредить 
начиненный взрывчаткой 
автомобиль. 

— Пытаясь организовать 
теракты, Украина расписы-
вается в военной ничтож-
ности.  Ведь терроризм — 
оружие слабых, — пояснил 
Земцев. — Когда у стороны 
конфликта нет шансов по-
бедить в открытом воору-
женном противостоянии, 
она начинает прибегать 
к тактике мелких уколов. 
Они дают пиар-эффект, но 

никогда не способны при-
вести к победе.

Никита Миронов
vecher@vm.ru

р

Прямая 
речь

Все госструктуры 
Украины, которые за-
нимаются террором 
наших соотечествен-
ников — суды, во-
енные организации, 
спецслужбы, — сле-
дует признать терро-
ристическими орга-
низациями. И после 
этого наносить удары 
по местам принятия 
решений и подготов-
ки терактов. Возмож-
ности у нас есть.

Алексей 
Леонков
Редактор журнала 
«Арсенал 
Отечества»

ФСБ удалось обез-
вредить начинен-
ный взрывчаткой 
автомобиль 

Цифра

минут — средний ре-
сурс полета беспилот-
ников ВСУ, используе-
мых для терактов.

1 2 0

■ Президент России Вла-
димир Путин подписал 
закон, который разреша-
ет проходить в период 
мобилизации альтер-
нативную гражданскую 
службу. 
Данные об этом появились 
на официальном портале 
правовой информации.
— По сути, речь идет о новой 
статье в Федеральном зако-

не «О мобилизации», — по-
яснил «Вечерке» юрист Мо-
сковской коллегии адвока-
тов Юрий Мезенцев. — Суть 
нового закона в том, что ес-
ли человек проходит АГС — 
альтернативную граждан-
скую службу — и наступила 
мобилизация, то его «под 
ружье» не поставят. Как слу-
жил, например, санитаром, 
так и будет служить дальше.
Еще одно положение нового 
закона — «альтернативщи-
ков» могут отправить в ар-
мию, на флот или в другие 
воинские формирования. 
— То есть, условно говоря, 
раньше ты служил в «граж-
данской» больнице, а теперь, 
если Родина позовет, будешь 
в военном госпитале. Но, по-

Президент Укра-
ины Владимир 
Зеленский уже 
давно пытается 
развернуть дивер-
сионную войну
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■ С начала спецопера-
ции в столице Сербии, 
Белграде регулярно 
проходят митинги 
в поддержку россиян. 
«Вечерка» связалась 
с одним из организато-
ров этих акций — лиде-
ром сербского движения 
«Народный патруль» 
Дамняном Кнежевичем 
(на фото внизу).

Дамнян, каким целям 
служит движение «На-
родный патруль»?
Оно образовалось, когда 
у нас в стране был мигра-
ционный кризис. Приехали 
не только семьи из Сирии, 
но и молодые мужчины из 
Афганистана, Пакистана, 
Марокко, Алжира. Сербию 
заполонили люди, которые 
пили алкоголь, употребля-
ли наркотики. Мигранты 
стали нападать на коренное 
население. Действующий 
режим под давлением Запа-
да подписал соглашение, ко-
торое юридически защища-
ло мигрантов от возможных 
обвинений: арестованных 
за грабежи и нападения от-
пускали из-под стражи через 
несколько часов. Полиция 
оправдывалась: мол, руки 
связаны. Тогда мы самоор-
ганизовались и приступили 
к защите населения. Люди 
сами назвали нас «народ-
ным патрулем». Много раз 
мы спасали наших жен и де-
тей от агрессивных мигран-
тов. Участникам «патру-

ля» — от 18 до 60 лет. Наши 
цели — защита населения 
и национальных интересов, 
что противоположно тому, 
чего хотели бы западные 
державы в отношении Сер-
бии. За это нас арестовыва-
ли, преследовали, но мы все 
еще противостоим!
Позиция ваших властей 
неоднозначна: Сербия 
стремится в Евросоюз, 
президент Вучич не под-
держивает спецопера-
цию. При этом санкции 
против России не ввели, 
несмотря на давление 
Запада. А в народе боль-
шинство — за Россию?
Все так, как вы описали. Что 
касается санкций, вопрос 
в том, что было бы, если бы 
мы не вывели людей на ули-
цы 4 марта, когда официаль-
ная Сербия голосовала про-
тив России в ООН, а потом 

7 апреля, когда было пере-
голосование. Народ Сербии 
с Россией, иначе Вучич уже 
ввел бы санкции — из-за 
давления Запада. Знаете, 
сербский народ давно про-
тив вступления нашей стра-
ны в ЕС. Мы осознаем инте-
ресы Запада, их стремление 
к нашей рабочей силе и при-
родным ресурсам. Увы, вся-

кий раз, когда мы проводили 
акции в поддержку русского 
народа, были препятствия 
со стороны системы. Но нас 
это не останавливает. Были 
и крестные ходы, где присут-
ствовало много людей, ког-
да мы, по благословению ду-
ховенства, вынесли самый 
большой сербско-россий-

ский флаг и вновь выразили 
свою позицию. 
Что, на ваш взгляд, род-
нит русских и сербов?
Наша славная общая исто-
рия. Когда мы попали под 
турецкую оккупацию, наш 
народ и Церковь веками мо-
лились на Российскую импе-
рию. Я лично потомок князя 
Симы Марковича, участни-

ка Первого серб-
ского восстания 
вместе с вождем 
Караджордже. 
К н я з ь  С и м а , 
в честь которого 

я ношу фамилию Кнеже-
вич, первым наладил ди-
пломатические отношения 
с Россией и приветствовал 
казачью армию, которая 
помогла в борьбе с турками. 
Он также написал письмо 
турецкому султану о том, 
что не пойдет в поход против 
православных братьев, а бу-

дет воевать с русскими про-
тив турков. В начале Первой 
мировой войны царь Нико-
лай II поддержал Сербию, 
хотя рисковал и своей импе-
рией, и жизнью. Но без его 
поддержки Сербия не усто-
яла бы перед австро-венгер-
ским и немецким вторжени-
ем. В 1990-е годы мы, сербы, 
сыграли ключевую роль 
в остановке НАТО и удержа-
ли его на нашей территории 
в течение десяти лет. В итоге 
мы проиграли, но дали Рос-
сии время снова стать силь-

нейшей мировой державой. 
И мы делаем все, чтобы на-
ше поколение не отставало 
от наших предков.
Член «Народного патру-
ля», художник Даниел 
«Дача» изобразил на 
граффити в центре Бел-
града Дарью Дугину. По-
чему важно было отдать 
погибшей дань памяти? 
«Дача» — молодой патри-
от, который много лет ри-
сует в Белграде. Да, он наш 
парень, ходит с нами в па-
труль. Мы сразу же решили 
отдать дань уважения семье 
Дугиной. Позорный и гнус-
ный поступок украинских 
террористов — убить мо-
лодую девушку, которая не 
выпустила ни одной пули! 
Ее отец, философ Александр 
Дугин, — большой друг сер-
бов. Знаете, у нас много ху-
дожников рисуют подобные 
граффити. У нас нет СМИ, 
где мы могли бы выражать 
нашу позицию, но улицу 
у нас не отнимут.
Что вы испытали, узнав 
о итогах референдумов 
в ЛНР, ДНР, Херсон ской 
и Запорожской областях?
Это было то решение, кото-
рого я ждал. Все остальное 
было бы сюрпризом.
Вы были в России. Какое 
впечатление осталось?
В Москве я пробыл недол-
го, поэтому жизнь города 
не успел почувствовать. 
Санкт-Петербург — просто 
волшебный город, чуть хо-
лодно, мы не привыкли к та-
кому климату. А вот Крым 
своими пейзажами напо-
минает мне Сербию. Думаю, 
Севастополь — место, где 

я мог бы жить. Смесь рус-
ской и греческой архитек-
туры, обустройство, море... 
Прекрасные люди. Оказа-
лось, россияне очень много 
знают о нашем народе. Ко 
мне как к сербу было друже-
ское отношение.
Слышал, что из Сербии 
многие отправлялись до-
бровольцами на Донбасс, 
пока президент Вучич 
не стал грозить наказа-
нием за это. 
Да. В 2014 году многие сер-
бы стремились на Донбасс. 
И я хотел поехать, но к мо-
ей двери пришла полиция 
со списком добровольцев. 
На этом все не кончилось, 
в прошлом году перед отъез-
дом за пределы страны меня 
приглашали на беседу в ор-
ганы. Сейчас, думаю, план 
с предоставлением россий-
ского гражданства снова 
увеличит число сербских до-
бровольцев на Донбассе. Во-
обще, это многовековая тра-
диция: когда необходимо, 
русские добровольцы при-
ходят на помощь сербским 
братьям, а сербы —  на по-
мощь русским. Даже когда 
наши государства не были 
солидарны, народы — были. 
Знаменитый полковник Ни-
колай Раевский, прототип 
графа Алексея Вронского из 
романа Льва Толстого «Анна 
Каренина», погиб, сражаясь 
за сербов. Мы веками помо-
гали друг другу, и задача на-
ших поколений сделать так, 
чтобы так поступали и наши 
внуки. Русские и сербы — 
братья навек!
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Дружественные страны
■ Россию, проводящую 
спецоперацию на Украи-
не, сразу же поддержала 
Белоруссия. 
■ Правительство Ку-
бы заявило, что США 
и НАТО давно осаждают 
Россию, так что страна 
просто должна была за-
щитить свои интересы. 
Также отказались вво-

дить санкции против нас 
Венесуэла, Аргентина, 
Мексика, Никарагуа.
■ Китай осторожен, 
избегает прямого во-
влечения в конфликт, 
но симпатизирует Рос-
сии. Индия пытается 
сохранить лояльность 
одновременно как к Рос-
сии, так и Западу.

■ Египет зависит от рос-
сийской и украинской 
пшеницы, поэтому за-
явил, что конфликт ему 
не выгоден. 
■ Центральноафрикан-
ская Республика (ЦАР) 
полностью подержала 
решение Владимира Пу-
тина о проведении спец-
операции на Украине.

Прямая 
речь

Связь русских и сер-
бов очень давняя, 
русские всегда поддер-
живали братский на-
род. Вспомнить хотя 
бы 24 марта 1999 года: 
премьер-министр 
России Евгений При-
маков, то есть второе 
лицо в государстве 
после президента, 
в воздухе над остро-
вом Ньюфаундленд 
решил отменить свой 
визит в США и развер-
нул самолет обратно 
в Россию потому, что 
войска НАТО начали 
бомбардировку Югос-
лавии в рамках опера-
ции «Союзная сила».

Андрей Кошкин
Политолог, 
заведующий 
кафедрой 
политологии РЭУ 
имени Плеханова

Пророссийская 
акция протеста 
в Белграде

Художник «Народного патруля» 
изобразил Дарью Дугину 

Взаимосвязи между 
Русью и Сербией на-
чали формироваться 
в конце I тысячелетия 
нашей эры, вслед 
за Крещением Руси. 
Тогда с Балкан на наши 
земли приехало много 
духовенства. Связи 
упрочились и во вре-
мена турецкого вла-
дычества. В XIX веке 
наша страна помогла 
сербам избавиться 
от османского ига.

Факт

Братья навек 
Сербы продолжают 
поддерживать Россию 
вне зависимости 
от позиции Запада
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■Вчера в сети появи-
лась информация о де-
фиците антибиотика 
«Амоксиклав». Департа-
мент здравоохранения 
Москвы опроверг это. 
Корреспондент «МВ» 
отправился в столичные 
аптеки, чтобы оценить 
ситуацию с лекарством. 
Причиной нехватки «Амок-
сиклава» называли повы-
шенный спрос, связанный 
с сезонным ростом заболе-
ваемости. Однако мы заш-
ли в одну из аптек в Дми-

тровском районе и увидели 
совершенно иную карти-
ну — «Амоксиклав» есть, 
его много. По словам работ-
ников аптеки, проблем с по-
ставками этого антибиоти-
ка они не испытывают.  
— Переживать не стоит. 
Этот и многие другие пре-
параты на основе амокси-
циллина производятся либо 
на территории нашей стра-
ны, либо в дружественной 
нам Сербии. Поэтому по-
ставки происходят на еже-
дневной основе. Сейчас, 

Дефицит 
оказался 
липовым  
«Вечерка» проверила 
слух о нехватке 
антибиотиков 

Фармацевт 
столичной 
аптеки Замира 
Бекузарова 
консультирует 
москвичку 
Марию Артюхину 

По статистике, жители России в несколько раз 
сократили потребление домашнего интернета  

Горздрав Аптеки 
«Столички» АСНА Ригла Аптека.ру

Амоксиклав (руб./14 шт. по  875мг+125мг)

330 277 309 480 289

Флемоксин (руб./20 шт. по 500 мг )

311 375 334 449 345

Флуимуцил (руб./10 шт. по 600 мг)

137 150 125 199 181

Авелокс (руб./ 5 шт. по 400 мг)

622 443 489 600 593

Цифран (руб./10 шт. по 500 + 600  мг)

473 338 454 399 547

Сравнение цен в пяти магазинах

конечно,  его берут актив-
нее, чем обычно, — но это 
нормальная ситуация для 
осени, мы такое каждый год 
наблюдаем, — рассказал 
фармацевт Иван Фролов.

Связь

■ Вчера аналитики 
одного из российских 
агентств объяснили 
причины, по которым 
домашний интернет 
и телевидение могут по-
дорожать на 10–15 про-
центов уже в следующем 
году. «МВ» узнала, как 
изменятся цены. 
Согласно отчету, главной 
причиной такого подоро-
жания является повышение 
стоимости телекоммуни-
кационного оборудования. 
Из-за санкций его поставки 

сократились, поэтому логи-
стика через третьи страны 
стала обходиться операто-
рам значительно дороже.
— А аналоги из Китая, Ин-
дии и Турции из-за высокого 
спроса стали стоить наравне 
с европейскими, поэтому 
сэкономить у компаний не 
получается, — рассказала 
директор по развитию од-
ной из крупных российских 
телекоммуникационных 
компаний Любовь Зубова.
Другими причинами по-
дорожания также стали 

Цены гонятся за трафиком
колебания курсов валют, 
снижение спроса на теле-
коммуникационные услуги 
со стороны потребителей.
— Связь и интернет уже ста-
ли дороже на 15 процентов 
в этом году, поэтому по-
ток клиентов значительно 
снизился. Его приходится 
компенсировать за счет по-
вышения стоимости тари-
фов на услуги, — добавил 
специалист.
Многие эксперты также со-
ветуют не затягивать с под-
ключением связи и интерне-
та, чтобы успеть оформить 
услуги по текущим ценам. 
Однако есть вероятность, 
что плата за них может сни-

зиться — правительство 
продолжает прорабатывать 
серьезные меры поддержки 
телекоммуникационной 
отрасли, которая позволит 
компаниям выстоять в не-
простых условиях.
— Подорожания точно не 
миновать. Базовый пакет 
интернета на мобильном 
станет стоить 1300 рублей 
вместо 1100. А самый про-
стой тариф будет стоить 
вместо 500 рублей — 650, — 
отметил экономист, анали-
тик Даниил Кашин.

сейчас существует 
большое количество 
аналогов препарата 
«Амоксиклав» — как 
бюджетных, так и бо-
лее дорогостоящих. 
Например, «Флемок-
син», «Флуимуцил», 
«Авелокс», «Цифран», 
«Клацид». 

Кстати,

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Ав
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Прямая 
речь

Сезонные заболевания 
бывают абсолютно 
разными, поэтому 
не всегда есть необ-
ходимость с первого 
дня принимать анти-
биотики. Например, 
при простуде они 
никак не помогут орга-
низму, поэтому для на-
чала лучше вызвать 
врача и выявить возбу-
дителя инфекции.

Анна Павлова
Врач-вирусолог
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В центральной аптеке на 
Неглинной улице «Амокси-
клав» также можно спокойно 
приобрести.
— Берут препарат в больших 
количествах — иногда боле-
ет вся семья. Есть и аналоги. 
Их тоже покупают, потому 
что врачи дают разные ре-
комендации, в зависимости 
от того, как протекает забо-
левание, — отмечает фарма-
цевт Игорь Станиславов.
В пресс-службе Департамен-
та здравоохранения расска-
зали, что в настоящее время 
на фармацевтическом рынке 
столицы имеется достаточ-
ный запас «Амоксиклава» — 
более 370 тысяч упаковок 
как в организациях оптовой 

торговли, так и в аптечных, 
в медицинских организаци-
ях Москвы.
Его по-прежнему можно 
приобрести во многих ин-
тернет-аптеках. Там, кстати, 
на него и многие другие про-
тивовирусные препараты 
предоставляют скидки.
— Не стоит поддаваться па-
нике — многие на волне бес-
покойства начинают поку-
пать лекарства «про запас», 
чем и создают искусствен-
ный дефицит. Лекарства ни-
куда не исчезнут. Ведь боль-
шую часть из них производят 
отечественные фармацев-
тические компании, — до-
бавляет врач-терапевт Олег 
Кривко.
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тягаться не смогут. Как, 
собственно, и российские 
шины. Однако эксперты 
призывают не паниковать: 
наблюдающийся сегодня 
дефицит временный. Мощ-
ностей российских пред-
приятий хватит, чтобы за-
местить ушедших произво-
дителей, а Китай и так уже 
захватил лидерство. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

■ Вчера маркетинговое 
агентство, занимаю-
щееся исследовани-
ем рынков, указало 
на структурные сдвиги 
в производстве и про-
даже шин. Европейские 
бренды уходят, на их 
место приходят 
китайские. 
Отечественные 
производители 
наращивают 
мощности. 
«ВМ» поможет 
разобраться 
в многообразии 
производителей 
зимней резины.
Призывать менять 
шины эксперты 
и столичный Деп-
транс начали еще в октябре. 
Бороться с любителями 
«тянуть резину» планируют 
даже на законодательном 
уровне — с 1 марта 2023 го-
да могут ввести штраф за 
шины не по сезону. 
— Сейчас парадоксальная 
ситуация: у инспекторов 
ГИБДД есть возможность 
наказать водителя, если 
у него на одной оси стоит 
шипованная резина, а на 
другой — летняя. Или коле-
са разного диаметра. А если 
на улице зима и все четыре 
колеса летние, наказать за 
это не могут, — отметил 
основатель общественно-
го проекта «Подслушано 
у ДПС» Валентин Ильинов. 
Ситуация на рынке шин 
в России не самая простая. 
Компании Br idgestone, 
Continental и Michelin поки-
нули РФ. Pirelli, доля кото-
рой еще в прошлом году со-
ставляла 5,7 миллиона шин, 
сокращает производство. 
Лидерство на отечествен-
ном рынке захватили ки-
тайские производители — 
22 процента. А вот второе 
место уже за нашими шина-
ми «Кама» и Viatti — 18 про-
центов. Третье место за-
нимает финская компания 
Nokian, а следом снова оте-
чественный бренд Cordiant. 
Замыкает топ Good Year. 

Специалисты автосерви-
сов отмечают: если раньше 
большинство автовладель-
цев отдавало предпочтение 
именитым зарубежным 
шинам, то теперь это стало 
невиданной роскошью. 
— «Камы» стало гораздо 
больше, что не удивительно, 
если посмотреть на цены на 
импортную резину, — гово-
рит директор автосервиса 
Павел Правдин. — Что «Ка-

ма», что «Кордиант» всегда 
занимали свою нишу в бюд-
жетном сегменте. 
По словам эксперта, от-
ечественные шины не так 
плохи,  по показ ателям 
сцепления с дорогой и из-
носостойкости они порой 
превосходят китайские ана-
логи. Однако по комфорту 
российские шины далеки от 
идеала. Говоря проще — эти 
шины очень шумные. Даже 

Прямая 
речь

Водители «тянут ре-
зину» и не меняют ее 
на зимнюю. Говорят, 
вплоть до конца дека-
бря до 25 процентов 
автомобилистов так 
и не делают этого 
по разным причинам, 
поэтому так много 
аварий в первый 
месяц зимы. ГИБДД 
хочет начать штрафо-
вать за использование 
несезонной резины. 
Проект находится 
на согласовании. 

Александр 
Шумский
Руководитель 
экспертного 
автоцентра

Специалист 
производит 
замену резины 
на колесе   

Лидерами 
авторын-
ка в Рос-
сии стали 
китайские 
компании 

Компетентно 

■ Вчера синоптики 
спрогнозировали: на сле-
дующей неделе в Москве 
ожидаются ледяные 
дожди и наступят устой-
чивые заморозки. «МВ» 
узнала, как защитить ма-
шину от обледенения. 
К сожалению, полностью 
защитить машину от ледя-
ного дождя сможет только 
гараж. В противном случае 
бороться придется с послед-
ствиями. 

— Все зависит от степени ле-
дяного дождя. Если будет лед 
толщиной пять-десять санти-
метров, тут ничего сделать 
нельзя. Только эвакуировать 
в теплое помещение и ждать 
час-другой, пока все прой-
дет, — говорит автоэксперт 
Михаил Колодочкин. 
Тем не менее некоторые 
элементы машины стоит 
периодически обрабаты-
вать специальными сред-
ствами. Так, чтобы снизить 

Защитим машину 
от ледяного дождя 

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

вероятность примерзания, 
резиновые уплотнители на 
дверях можно обработать 
автохимией или губками для 
чистки обуви, содержащими 
силикон. Важно не забывать 
и про уплотнители багажни-
ка. По словам эксперта, если 
двери обледенели и замерз-
ли личинки замка, вероятно, 
получится проникнуть в ма-
шину через багажник, если 
это позволяет конструкция 
автомобиля. А вот чего нель-
зя делать, так это отогревать 
машину кипятком. От пере-
пада температур может трес-
нуть краска или стекло. 
Игорь Синельников
vecher@vm.ru

Цифра

миллионов шин произ-
вели в России в 2021 го-
ду — это 2,5 процента 
от мирового объема.

5 0

Не тяни, 
резину 
замени
Водителям настоятельно 
советуют переходить уже 
сейчас на зимние шины

Сколько это стоит 
Указана средняя цена 
на бюджетные модели 
зимних шин разных 
производителей диаме-
тром r14 (в руб.).

Корея
■ Kumho Wintercraft Ice 
WI31 — от 4800
Китай
■ Triangle Group Icelynx 
TI501 — от 4600
■ Sailun Ice Blazer 
Alpine — от 3400

Россия
■ Кама-Евро-519 — 
от 3500
■ Cordiant Snow Cross — 
от 3500
■ Viatti Brina Nordico 
(V-522) — от 3600
Европа
■ Pirelli Formula Ice — 
от 5000
■ Nokian Tyres 
Nordman 7 — от 5400
■ Bridgestone Blizzak 
Spike-02 — от 6500

если автомобиль хорошо 
проклеен шумоизоляцией, 
тихой поездку на «Каме» 
вряд ли назовешь. 
Есть на рынке (по крайней 
мере, пока) и корейские 
бренды, например, Kumho, 
с которым большинство 
российских автолюбителей 
познакомились в период на-
чала экспансии отечествен-
ного рынка бюджетными 
корейскими автомобиля-

ми. Однако ряд экспертов 
и профильных изданий ста-
вят зимней резине от корей-
ского бренда весьма низкие 
оценки, в основном по при-
чине плохих показателей 
сцепления на льду и разгона. 
Китайские же производи-
тели, как известно, всегда 
готовы к освоению новых 
рынков. Конечно, с преми-
альными моделями рези-
ны шины из Поднебесной 
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На следующей не-
деле синоптики 
обещают на-
ступление ме-
теорологиче-
ской зимы — 
в столицу 
вернутся мо-
розы. В защи-
те от холодов 
и непогоды осо-
бенно нуждаются 
наше лицо, руки, 
волосы. Врач дер-
матолог-космето-
лог Ольга Леонова 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
как подготовиться 
к зимне-
му сезону.
— После летне-
го солнца мо-
жет возникнуть 
нежелательная 
пигментация, 
которую очень 
хорошо убирает курс пилин-
га. Плюс эти процедуры еще 
и обновляют кожу. Улучша-
ют цвет лица, омолаживают, 
разглаживают морщинки. 
Также хороши все питатель-
ные и увлажняющие про-
цедуры. Эффективны аль-
гинатные маски на основе 
водорослей и коллагеновые 
листы: они похожи на лист 
бумаги, их можно купить 
на специализированных 
сайтах от 500 рублей за шту-
ку. Они содержат коллаген, 
витамины и гиалуроновую 
кислоту. Полезную и очень 
простую маску из сметаны 
с соком ягод можно делать 
раз-два в неделю: она от-
лично питает и отбелива-
ет кожу. Еще очень важно 
в зимнее время закаливать 
сосуды: подготавли-
вать их к выходу из 
тепла на улицу. 
Для этого нужно 
ополаскивать 
лицо прохлад-
ной водой по 
утрам и вече-
рам. Можно 
приготовить 
кубики льда: 
на стакан ки-
пятка завари-
ваем столовую 
ложку ромашки 
и ложку мяты. 
Настоять 15 минут, 
процедить, залить 
в формочки и поста-
вить в холодильник.

Калина 
омолодит, 
от морозов 
защитит

Наш друг огурец 
При комбинированной коже огуречная 
маска успокаивает кожу, предот-
вращает высыпания. Очень легкий 
и полезный рецепт: кладем на глаза 
по кружку огурца (фото слева),
а на лицо наносим сметану или йогурт.

и отбелива
очень важно 
я закаливать 
готавли-
оду из

ицу. 
но 
ь
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и поста-
ьник.

Шелковистые 
волосы зимой
1–2 ст. л. любого шампуня, 1 яйцо 
(фото внизу), 1 ст. л. порошка желати-
на — соединяем и взбиваем до одно-
родной массы и втираем в кожу голо-
вы. Волосы станут шелковистыми.

Маска 
для жирной 
кожи
2 ч. л. сухих листьев шалфея, 
1 ч. л. плодов шиповника (фото 
слева), 0,5 ч. л. мяты заливаем 
1,5 стакана кипятка, закрываем 
и ставим в горячую воду. На ко-
жу лица накладываем марлю 
с вырезами для глаз, наносим 
поверх нее смесь из трав и ши-
повника. Накрываем полотен-
цем. Смываем через 20 минут.

Крем по расписанию
Осенью и зимой питательный и увлажняющий кремы (фо-
то справа) нужно использовать с умом: утром наносим пи-
тательный, а на ночь — увлажняющий. Для питания кожи 
очень хороши и косметические маски. При правильном их 
применении эта процедура активизирует кровообращение 
и значительно повышает усвоение питательных веществ. 

Береги губы
Если вы не пользу-
етесь декоративной 
помадой, в холода 
не обойтись без гигие-
нической (фото слева). 
Или жирного крема. 
Иначе к весне губы 
станут сухими.
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Маска «пятиминутка» 
из калины
В домашних условиях очень полезен сок 
калины (фото слева). Наносим на лицо бук-
вально минут на пять и смываем. Калина — 
кладезь полезных веществ для кожи. 

Наш

кладезь полезных веществ для кожи. 

а» 

бук-
 —

Больше 
масла
Подбирая косметиче-
скую маску в осенне-
зимний период, нужно 
смотреть на компо-
ненты. Важно, чтобы 
они содержали в себе 
гиалуроновую кисло-
ту — для увлажнения 
кожи, витамин Е — 
питательный ком-
понент и, если кожа 
сухая, — натуральные 
масла (на фото вверху 
слева).

Налегаем 
на сметану
Для масок можно брать 
йогурты и сметану  (фото 
слева) — только с мини-
мальным сроком хране-
ния, буквально несколько 
дней. Такие продукты 
самые полезные, кисло-
молочные культуры в них 
наиболее активны. 

Сезон тыквы
Тыква (фото внизу) — кладезь витаминов и микро-
элементов. Сам бог велел извлечь из этого овоща 
максимальную пользу. Из настоя тыквы делают даже 
пилинги, потому что в ней есть активные кислоты. Они 
помогают отшелушивать кожу, происходит мягкое об-
новление. Кашица из тыквы — отличная маска. 

Погода 
в доме
Увлажнитель воздуха 
(фото слева) в комнате 
помогает сохранять 
здоровый баланс 
влажности в коже. 
Особенно это важный 
совет для Москвы, где 
центральное отопление 
работает великолепно. 
А горячий воздух, как 
известно, сушит кожу.

Витаминный заряд
Витамины группы В улучшают обменные 
процессы в коже, витамин А помогает 
сохранить эластичность, Е замедляет ста-
рение. Врачи советуют в холодное время 
года не забывать про овощи. Даже зимние 
помидоры (фото слева) принесут пользу. 

Шапка волосы 
сбережет
От холода кровеносные 
сосуды сужаются, кровоо-
бращение замедляется — 
это правило касается в том 
числе и кожи головы. Во-
лосы начинают выпадать 
и сечься. Поэтому мамин 
совет надеть шапку (фото 
внизу) перед выходом 
на улицу — лучший способ 
сберечь шевелюру. 

Сохраняем красоту 

в зимний период

На ночь глядя
Зимой особое внимание следует уделять выбору ноч-
ного питательного крема (фото слева). Предпочтение 
отдавайте кремам с высоким содержанием жиров и ма-
сел. Эти компоненты уменьшают отдачу кожей воды, 
что препятствует избыточной ее сухости. 

Подгото

Тибетский бальзам для волос
Смешиваем: 100 г репейного масла (от 200 рублей за 100 г), по 1 г цве-
точной пыльцы (от 250 рублей за 100 г на маркетплейсах), эвкалиптового 
(фото слева) (или настойки), облепихового, розового масла (от 300 руб-
лей). Этот бальзам втирайте в чистую кожу головы методом легкого мас-
сажа снизу вверх. Он помогает укрепить корни волос, вернуть блеск.

Важное правило: утром используйте питательный крем, 
а перед сном наносите на лицо увлажняющий 

Кожа рук осенью тоже нуждается в уси-
ленном питании и уходе. Почаще «кор-
мите» свои руки питательными масками 
и кремами, делайте массаж и не забы-
вайте надевать на улице перчатки.

Салонные 
процедуры
Осень-зима — самое 
лучшее время для пи-
лингов: для повреж-
денной кожи солнце 
очень вредно, чревато 
ожогами и пигмент-
ными пятнами, а зи-
мой световой день ко-
роткий, солнца мало. 
Основной принцип 
пилинга — снять верх-
ний ороговевший слой 
кожи под контролем 
косметолога. Благо-
даря процедуре про-
исходит обновление 
клеток, запускаются 
обменные процессы, 
стимулируется синтез 
коллагена, эласти-
на и гиалуроновой 
кислоты (стоимость: 
от 8000 рублей за 
процедуру). Также 
эффективна биореви-
тализация — инъекци-
онный способ умень-
шить сухость, ту-
склость, вялость кожи 
лица, шеи и декольте, 
а также добиться 
заметного лифтинг-
эффекта. По сути, это 
уколы низкомолеку-
лярной гиалуроновой 
кислоты. Стоимость 
в Москве: от 4000 руб-
лей за процедуру. 

Вместо 
шампуня
Для любого типа во-
лос полезна смесь: 
50 г коньяка (фото 
внизу), 50 г воды, 
2 желтка. Компонен-
ты перемешиваем, 
втираем в кожу 
головы, наносим 
на волосы. Через 
20 минут смываем. 
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На следующей не-
деле синоптики 
обещают на-
ступление ме-
теорологиче-
ской зимы — 
в столицу 
вернутся мо-
розы. В защи-
те от холодов 
и непогоды осо-
бенно нуждаются 
наше лицо, руки, 
волосы. Врач дер-
матолог-космето-
лог Ольга Леонова 
(на фото) расска-
зала «Вечерке», 
как подготовиться 
к зимне-
му сезону.
— После летне-
го солнца мо-
жет возникнуть 
нежелательная 
пигментация, 
которую очень 
хорошо убирает курс пилин-
га. Плюс эти процедуры еще 
и обновляют кожу. Улучша-
ют цвет лица, омолаживают, 
разглаживают морщинки. 
Также хороши все питатель-
ные и увлажняющие про-
цедуры. Эффективны аль-
гинатные маски на основе 
водорослей и коллагеновые 
листы: они похожи на лист 
бумаги, их можно купить 
на специализированных 
сайтах от 500 рублей за шту-
ку. Они содержат коллаген, 
витамины и гиалуроновую 
кислоту. Полезную и очень 
простую маску из сметаны 
с соком ягод можно делать 
раз-два в неделю: она от-
лично питает и отбелива-
ет кожу. Еще очень важно 
в зимнее время закаливать 
сосуды: подготавли-
вать их к выходу из 
тепла на улицу. 
Для этого нужно 
ополаскивать 
лицо прохлад-
ной водой по 
утрам и вече-
рам. Можно 
приготовить 
кубики льда: 
на стакан ки-
пятка завари-
ваем столовую 
ложку ромашки 
и ложку мяты. 
Настоять 15 минут, 
процедить, залить 
в формочки и поста-
вить в холодильник.

Калина 
омолодит, 
от морозов 
защитит

Наш друг огурец 
При комбинированной коже огуречная 
маска успокаивает кожу, предот-
вращает высыпания. Очень легкий 
и полезный рецепт: кладем на глаза 
по кружку огурца (фото слева),
а на лицо наносим сметану или йогурт.

и отбелива
очень важно 
я закаливать 
готавли-
оду из

ицу. 
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алить 
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ьник.

Шелковистые 
волосы зимой
1–2 ст. л. любого шампуня, 1 яйцо 
(фото внизу), 1 ст. л. порошка желати-
на — соединяем и взбиваем до одно-
родной массы и втираем в кожу голо-
вы. Волосы станут шелковистыми.

Маска 
для жирной 
кожи
2 ч. л. сухих листьев шалфея, 
1 ч. л. плодов шиповника (фото 
слева), 0,5 ч. л. мяты заливаем 
1,5 стакана кипятка, закрываем 
и ставим в горячую воду. На ко-
жу лица накладываем марлю 
с вырезами для глаз, наносим 
поверх нее смесь из трав и ши-
повника. Накрываем полотен-
цем. Смываем через 20 минут.

Крем по расписанию
Осенью и зимой питательный и увлажняющий кремы (фо-
то справа) нужно использовать с умом: утром наносим пи-
тательный, а на ночь — увлажняющий. Для питания кожи 
очень хороши и косметические маски. При правильном их 
применении эта процедура активизирует кровообращение 
и значительно повышает усвоение питательных веществ. 

Береги губы
Если вы не пользу-
етесь декоративной 
помадой, в холода 
не обойтись без гигие-
нической (фото слева). 
Или жирного крема. 
Иначе к весне губы 
станут сухими.

ЗОН

й не-
ики 

е-

-
в
осо-
ются 
уки, 
дер-

Маска «пятиминутка» 
из калины
В домашних условиях очень полезен сок 
калины (фото слева). Наносим на лицо бук-
вально минут на пять и смываем. Калина — 
кладезь полезных веществ для кожи. 

Наш

кладезь полезных веществ для кожи. 

а» 

бук-
 —

Больше 
масла
Подбирая косметиче-
скую маску в осенне-
зимний период, нужно 
смотреть на компо-
ненты. Важно, чтобы 
они содержали в себе 
гиалуроновую кисло-
ту — для увлажнения 
кожи, витамин Е — 
питательный ком-
понент и, если кожа 
сухая, — натуральные 
масла (на фото вверху 
слева).

Налегаем 
на сметану
Для масок можно брать 
йогурты и сметану  (фото 
слева) — только с мини-
мальным сроком хране-
ния, буквально несколько 
дней. Такие продукты 
самые полезные, кисло-
молочные культуры в них 
наиболее активны. 

Сезон тыквы
Тыква (фото внизу) — кладезь витаминов и микро-
элементов. Сам бог велел извлечь из этого овоща 
максимальную пользу. Из настоя тыквы делают даже 
пилинги, потому что в ней есть активные кислоты. Они 
помогают отшелушивать кожу, происходит мягкое об-
новление. Кашица из тыквы — отличная маска. 

Погода 
в доме
Увлажнитель воздуха 
(фото слева) в комнате 
помогает сохранять 
здоровый баланс 
влажности в коже. 
Особенно это важный 
совет для Москвы, где 
центральное отопление 
работает великолепно. 
А горячий воздух, как 
известно, сушит кожу.

Витаминный заряд
Витамины группы В улучшают обменные 
процессы в коже, витамин А помогает 
сохранить эластичность, Е замедляет ста-
рение. Врачи советуют в холодное время 
года не забывать про овощи. Даже зимние 
помидоры (фото слева) принесут пользу. 

Шапка волосы 
сбережет
От холода кровеносные 
сосуды сужаются, кровоо-
бращение замедляется — 
это правило касается в том 
числе и кожи головы. Во-
лосы начинают выпадать 
и сечься. Поэтому мамин 
совет надеть шапку (фото 
внизу) перед выходом 
на улицу — лучший способ 
сберечь шевелюру. 

Сохраняем красоту 

в зимний период

На ночь глядя
Зимой особое внимание следует уделять выбору ноч-
ного питательного крема (фото слева). Предпочтение 
отдавайте кремам с высоким содержанием жиров и ма-
сел. Эти компоненты уменьшают отдачу кожей воды, 
что препятствует избыточной ее сухости. 

Подгото

Тибетский бальзам для волос
Смешиваем: 100 г репейного масла (от 200 рублей за 100 г), по 1 г цве-
точной пыльцы (от 250 рублей за 100 г на маркетплейсах), эвкалиптового 
(фото слева) (или настойки), облепихового, розового масла (от 300 руб-
лей). Этот бальзам втирайте в чистую кожу головы методом легкого мас-
сажа снизу вверх. Он помогает укрепить корни волос, вернуть блеск.

Важное правило: утром используйте питательный крем, 
а перед сном наносите на лицо увлажняющий 

Кожа рук осенью тоже нуждается в уси-
ленном питании и уходе. Почаще «кор-
мите» свои руки питательными масками 
и кремами, делайте массаж и не забы-
вайте надевать на улице перчатки.

Салонные 
процедуры
Осень-зима — самое 
лучшее время для пи-
лингов: для повреж-
денной кожи солнце 
очень вредно, чревато 
ожогами и пигмент-
ными пятнами, а зи-
мой световой день ко-
роткий, солнца мало. 
Основной принцип 
пилинга — снять верх-
ний ороговевший слой 
кожи под контролем 
косметолога. Благо-
даря процедуре про-
исходит обновление 
клеток, запускаются 
обменные процессы, 
стимулируется синтез 
коллагена, эласти-
на и гиалуроновой 
кислоты (стоимость: 
от 8000 рублей за 
процедуру). Также 
эффективна биореви-
тализация — инъекци-
онный способ умень-
шить сухость, ту-
склость, вялость кожи 
лица, шеи и декольте, 
а также добиться 
заметного лифтинг-
эффекта. По сути, это 
уколы низкомолеку-
лярной гиалуроновой 
кислоты. Стоимость 
в Москве: от 4000 руб-
лей за процедуру. 

Вместо 
шампуня
Для любого типа во-
лос полезна смесь: 
50 г коньяка (фото 
внизу), 50 г воды, 
2 желтка. Компонен-
ты перемешиваем, 
втираем в кожу 
головы, наносим 
на волосы. Через 
20 минут смываем. 
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Светлана 
Колпакова в роли 
психолога Анны 
Королевой 
в сериале «Ключ 
от всех дверей»

■ Премьера остросю-
жетного детективного 
сериала «Художник» 
состоялась на канале 
«Россия 1». Одну из ро-
лей в картине исполняет 
актриса театра и кино 
Светлана Колпакова. 

Светлана, в фильме «Ху-
дожник» у вас необычная 
роль. Расскажите о ней. 
Вам встречались такие 
персонажи в жизни, как 
Галина? 
Галина меня зацепила. Это 
роль небольшая относи-
тельно всего сценария, но 
она очень яркая и объем-
ная, в ней отражена судьба 
этой женщины. Сначала 
она вызывает раздражение 
и отторжение — своей на-
глостью, напором, чрезмер-
ной эмоциональностью. 
Но потом, из сцены в сцену 
в ней раскрывается и трога-
тельная, и ироничная, и лю-
бящая женщина. В общем, 
мне было что играть. Было 
интересно совместить ее яр-
кий темперамент, внешнюю 
эффектность и внутреннюю 

глубину, душевную боль. Не 
знаю, насколько у меня это 
получилось (смеется), но 
персонаж этот мне очень 
дорог. Кроме того, это со-
вместная работа с режиссе-
ром Тимуром Алпатовым, 

с которым я уже работала 
в «Золотой Орде», мне было 
здорово и комфортно, я аб-
солютно ему доверяю. 
Расскажите о вашей роли 
в фильме «Алла, такси!» 
Смогли бы вы освоить 
мужскую профессию, как 
ваша героиня? Вообще 
как думаете, действи-
тельно ли таксист — муж-
ская профессия? 
У этой героини такой харак-
тер, который способен го-
ры свернуть, она может из 
домохозяйки добраться до 
любой руководящей долж-
ности — не только работать 
в таксопарке, но пойти и вы-
ше, как мы фантазировали 
с режиссером Рауфом Ку-
баевым. Обстоятельства ее 
вынуждают — вот что самое 
основное. Для меня это глав-
ная роль, большой проект: 
нужно так распределиться, 
чтобы создать интересную 
и правдивую историю. Что-
бы у зрителя было ощуще-
ние: «Это про нас!» Мне ка-
жется, женщина может все, 
в критических ситуациях 
она часто оказывается силь-

нее мужчины — она с легко-
стью крутит баранку и дает 
фору еще всем мужикам 
в этом таксопарке. Мне ка-
жется, сейчас уже нет разде-
ления на женские и мужские 
профессии. Я и сама классно 

вожу машину. Не хуже муж-
чин (смеется). И знаю мно-
гих женщин — безупречных 
водителей. Шутки о жен-
ской парковке — это не про 
нас. 
У вас маленький сын. Как 
удается совместить ма-
теринство и актерскую 
профессию? У вас есть 
помощники? Кто вас под-
держивает? 
Конечно, это сложно эмоци-
онально. Ты все время пере-

живаешь, если находишься 
вдали от ребенка. Стараюсь 
не уезжать в экспедиции, 
которые длятся больше пя-
ти дней. Вот сегодня я в го-
рах, в Сочи уже третий день, 
и мне, мягко говоря, не по 
себе. Очень стараюсь стро-
ить работу так, чтобы не на-
вредить ребенку. У меня есть 
помощники — родители, 
муж, который тоже очень 
поддерживает, но я все рав-

но привязана к сыну, и мне 
тяжело от него отрываться, 
а таскать его по съемочным 
площадкам не хочу. Ста-
раюсь каждую свободную 
минуту из командировок 
сыну звонить по видео связи. 
Иногда хочется быть только 
с ним, заниматься только 
им, но чтобы и фильмы вы-
ходили (смеется). 
Есть ли у вас принципы 
воспитания? 
Моя позиция — любить ре-
бенка, как бы это банально 
ни звучало. Любви не быва-

Переживаю 
из-за разлуки 
с сыном
Актриса Светлана 
Колпакова: Женщины 
могут дать фору 
мужчинам

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Светланы Колпаковой
■ Танцы. В детстве Светлана 
увлекалась сценическими 
видами искусства. Посе-
щала театральную студию, 
занималась народными 
танцами и вокалом в Хорео-
графической школе-студии 
танца и хора имени Пятниц-
кого. В юности увлеклась 
современными жанрами 
хореографии — джазом 
и модерном. Мечтала стать 
танцовщицей. Однако пе-
дагоги школы-студии посо-
ветовали девушке поступать 
в театральное училище. 
И Светлана с блеском про-
шла испытания. 

■ Перевоплощение. Высокое 
мастерство перевоплощения 
актриса показала в спектакле 
«Карамазовы» Константина Бо-
гомолова, где вышла на сцену 
в образе бородатого священника 
Феофана и исполняла хит Фредди 
Меркьюри (на фото слева) Show 
Must Go On.

■ Семья. В 2019 году Светлана 
родила сына. Не раз актриса  под-
черкивала в интервью, как для нее 
важны семейные узы. Однако под-
робности личной жизни она дер-
жит в секрете. 

■ Сценарий мечты. На во-
прос, каким должен быть иде-
альный сценарий, от которо-
го невозможно отказаться, 
актриса отвечает: «Конечно, 
хочется, чтобы была классно 
прописанная роль, чтобы она 
цепляла. В последнее время 
люблю соглашаться только 
на главные роли. Желатель-
но, чтобы героиня была со-
всем не похожа на меня. Ино-
гда читаешь сценарий и ду-

маешь: «Ну ничего себе! Это 
мне предложили! Я такое 

никогда не играла», — 
это знак, что надо со-

глашаться». 

■ Историческое кино. В мо-
лодом возрасте Светлана часто 
играет в исторических филь-
мах (на фото справа — Колпа-
кова в роли княгини Радмилы 
в фильме «Золотая орда»). 
Актриса отмечает, что пере-
нестись в атмосферу прошлого 
ей помогает изучение деталей: 
«В «Золотой Орде», например, 
у нас были консультанты, ко-
торые рассказывали даже, 
на сколько градусов 
нужно наклонить 
голову, чтобы по-
клон великому 
князю был пра-
вильным».

Светлана Колпакова 
родилась 30 марта 
1985 года в Москве. 
В 2005 году окончила 
Высшее театральное 
училище им. Б. В. Щу-
кина (курс М. Бори-
сова). Играла в ди-
пломных спектаклях 
«Доходное место» 
Александра Остров-
ского, «Двенадцатая 
ночь» Уильяма Шек-
спира, «Белые ночи» 
Федора Достоевского 
и других. После окон-
чания училища была 
принята в труппу МХТ 
им. Чехова. В 2010 го-
ду стала лауреатом 
премии в области 
искусства «Триумф». 
На большом экране 
зритель впервые уви-
дел актрису в 2005 го-
ду в исторической дра-
ме «Ленинградец».

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Режиссер Егор Кончаловский 
снимет фильм о Донбассе

■ Вчера создатель 
«Антикиллера» Егор 
Кончаловский вернул-
ся из командировки 
в Донбасс, где встретил-
ся с главой ДНР Дени-
сом Пушилиным. 
У себя в соцсети Пушилин 
сообщил: «Встретился се-
годня с режиссером Егором 

Кончаловским, а также 
с продюсером Юрием Души-
ным. Они собираются снять 
документальный фильм 
о Донбассе и его защитни-
ках. Нужное дело». Именно 
Душин, который много раз 
посещал Донбасс, и подал 
идею создать докфильм. 
Встретившись с Кончалов-

ским-младшим, продюсер 
показал ему кадры видео-
съемки. Режиссер с инте-
ресом отсмотрел материал, 
но понял, что он «репортаж-
ный, в картинку не склады-

вается»: нужно снова ездить 
в Донбасс, чтобы создать 
основу для фильма. Одним 
из первых впечатлений от 
Донецка у Кончаловского 
была чистота улиц. «Надо 
же, как красиво! Клумбы, 
дорожки», — удивлялся ре-
жиссер. На что Юрий Душин 
отвечал: «И в любой момент 
на эту красоту может при-
лететь снаряд. И это длится 
много лет».

7 ноября 2022 года. Слева направо: Юрий Душин, Егор 
Кончаловский и Денис Пушилин обсуждают идею 
создания фильма о Донбассе

Светлана Колпакова (справа) на занятии 
русскими народными танцами 

«Больше все-
го в Донецке 
удивляют 
люди и ка-
чество че-
ловеческого 
общения» 

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

Здоровье

■ Вчера Первый канал 
сообщил: Александр 
Масляков (на фото) воз-
вращается в кресло ве-
дущего КВН. 

80-летний предводитель 
Клуба веселых и находчи-
вых в феврале сообщил 
о том, что повторно зара-
зился коронавирусом, но 
скоро вернется в строй.  
Отпуск по болезни затянул-
ся: в последние полгода на 
встречах КВН Маслякова 
заменяли Дмитрий На-
гиев, Валдис Пельш, Дми-
трий Хрусталев, Юлий 

Гусман и другие попу-
лярные ведущие. 
Однако теперь Алек-
с а н д р  В а с и л ь е в и ч 
совершенно попра-

вился и 12 ноября 
вернется к работе. 
Команды-участ-
ницы сыграют три 
к о н к у р с а :  п р и -
ветствие, биатлон 
и  м у з ы к а л ь н ы й 
фристайл.

Снова Масляков
Ну и ну!

■ Вчера актриса театра 
и кино Елизавета Арза-
масова (на фото) устро-
илась работать в школу 
и будет получать за это 
внушительный оклад. 
Сыграв много лет назад 
самую умную «папину доч-
ку» в популярном сериале, 
27-летняя актриса решила 
стать разносторонней лич-
ностью и в реальной жиз-
ни. После рождения сына 
Льва в браке с фигуристом 
Ильей Авербухом  знамени-
тость не засела дома, а про-

должает активную творче-
скую деятельность. Через 
два месяца после родов 
артистка стала выходить 
на сцену Театра Наций. 
А вскоре присоединилась 
к телешоу «Ледниковый 
период»: она танцует в па-
ре с фигуристом Никитой 
Кацалаповым. И вот теперь 
Арзамасова решила осво-
ить новое поле деятельно-
сти. Одна из московских 
школ предложила Елизаве-
те  проводить для учеников 
«Час со звездой». Журна-
листы одного из светских 
изданий выяснили, что 
учебное заведение заклю-
чило с актрисой договор 
на 1 миллион рублей. По-
сле вычета налогов на 
руки преподавательница 
получит около 700 тысяч 
рублей. Хотя деньги — на-
верняка не главная моти-
вация для Елизаветы. За-
нятия продлятся до конца 
учебного года. 

Учительница на миллион

подвижным. И если в жиз-
ни ты будешь себя гасить 
и успокаивать, не факт, что 
потом на съемках сможешь 
вскочить в нужное эмоцио-
нальное состояние. 
Сейчас у вас остается 
время на театр? В интер-
вью вы говорили, что те-
атр у вас в приоритете. 
Очень люблю театр. В те-
атре у меня всегда было 
много работы. В этом сезо-
не пока ничего нового нет, 
я в ожидании. Но пока есть 
кино, я не в трагическом 
ожидании (смеется). В по-
следние несколько лет было 
очень много съемок, репе-
тировать что-то в театре 
было просто некогда. Но хо-
чется, конечно, преуспевать 
и в том и в другом, это важ-
но для актерского развития. 
Большие разноплановые ро-
ли в театре дают огромный 
профессиональный рост.

Увидеть своими 
глазами Прямая 

речь

Больше всего здесь 
удивляют люди. Мы 
увидели совершенно 
другое качество обще-
ния. В Москве оно дав-
но утрачено. Ты знако-
мишься с человеком, 
общаешься, потом 
прощаешься, обни-
маешься. Через две 
недели встречаешься 
с ним — и как будто 
его полжизни зна-
ешь. Это совершенно 
другое качество вза-
имодействия между 
людьми. В близости 
к смерти люди острее 
чувствуют жизнь.

Егор Кончаловский 
Кинорежиссер

Родительство — нелегкая 
ноша, требующая терпения 

ет слишком много — никог-
да ты его не зацелуешь, не 
заобнимаешь. Мне кажется, 
родительская любовь созда-
ет непробиваемую защиту 
ребенку на всю жизнь. Ну 
и важно, чтобы человек знал 
границы. Он пока еще ма-
лыш, но уже виден характер, 
индивидуальность, и глав-
ное — все это не сломать, не 
подавить. И одновременно 
нужно, чтобы он знал прави-
ла, нужна дисциплина — это 
тоже необходимо для жиз-
ни. Родительство — нелег-
кая ноша, требуется много 
терпения. Ведь ты тоже ино-
гда раздражаешься, что-то 
тебя доводит до ручки, но 
нужно уметь себя гасить, 
ведь он еще маленький. 
И мне очень хочется, чтобы 
доверие ко мне он тоже про-
нес через всю жизнь. 
Вы играли журналиста, 
психолога, следователя, 
судмедэксперта, бывшую 
спортсменку. Вы инте-
ресуетесь профессиями, 
которые играете? 
Безусловно, профессия 
влияет на персонаж. Если 
это спортсменка, то это вы-
работанные годами режим, 
дисциплина, сила воли, 
это человек порой с зани-
женной самооценкой, он 
привык слышать критику 
от тренеров, испытывать 
давление с детства. Если го-
ворить про судмедэксперта, 
то это какое-то непроницае-
мое спокойствие, выдержка, 
жесткий юмор. Судмедэкс-
перт Владлена в «Шифре» 
у меня все время курит, 
потому что забивает запах 
формальдегида. Актерская 
профессия тоже раскачи-
вает твою психофизику — 
когда ты раз десять в день 
поплачешь и посмеешься, 
конечно, ты можешь потом 
это сделать за секунду. Ста-
новишься эмоционально 
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Светлана 
Колпакова в роли 
психолога Анны 
Королевой 
в сериале «Ключ 
от всех дверей»

■ Премьера остросю-
жетного детективного 
сериала «Художник» 
состоялась на канале 
«Россия 1». Одну из ро-
лей в картине исполняет 
актриса театра и кино 
Светлана Колпакова. 

Светлана, в фильме «Ху-
дожник» у вас необычная 
роль. Расскажите о ней. 
Вам встречались такие 
персонажи в жизни, как 
Галина? 
Галина меня зацепила. Это 
роль небольшая относи-
тельно всего сценария, но 
она очень яркая и объем-
ная, в ней отражена судьба 
этой женщины. Сначала 
она вызывает раздражение 
и отторжение — своей на-
глостью, напором, чрезмер-
ной эмоциональностью. 
Но потом, из сцены в сцену 
в ней раскрывается и трога-
тельная, и ироничная, и лю-
бящая женщина. В общем, 
мне было что играть. Было 
интересно совместить ее яр-
кий темперамент, внешнюю 
эффектность и внутреннюю 

глубину, душевную боль. Не 
знаю, насколько у меня это 
получилось (смеется), но 
персонаж этот мне очень 
дорог. Кроме того, это со-
вместная работа с режиссе-
ром Тимуром Алпатовым, 

с которым я уже работала 
в «Золотой Орде», мне было 
здорово и комфортно, я аб-
солютно ему доверяю. 
Расскажите о вашей роли 
в фильме «Алла, такси!» 
Смогли бы вы освоить 
мужскую профессию, как 
ваша героиня? Вообще 
как думаете, действи-
тельно ли таксист — муж-
ская профессия? 
У этой героини такой харак-
тер, который способен го-
ры свернуть, она может из 
домохозяйки добраться до 
любой руководящей долж-
ности — не только работать 
в таксопарке, но пойти и вы-
ше, как мы фантазировали 
с режиссером Рауфом Ку-
баевым. Обстоятельства ее 
вынуждают — вот что самое 
основное. Для меня это глав-
ная роль, большой проект: 
нужно так распределиться, 
чтобы создать интересную 
и правдивую историю. Что-
бы у зрителя было ощуще-
ние: «Это про нас!» Мне ка-
жется, женщина может все, 
в критических ситуациях 
она часто оказывается силь-

нее мужчины — она с легко-
стью крутит баранку и дает 
фору еще всем мужикам 
в этом таксопарке. Мне ка-
жется, сейчас уже нет разде-
ления на женские и мужские 
профессии. Я и сама классно 

вожу машину. Не хуже муж-
чин (смеется). И знаю мно-
гих женщин — безупречных 
водителей. Шутки о жен-
ской парковке — это не про 
нас. 
У вас маленький сын. Как 
удается совместить ма-
теринство и актерскую 
профессию? У вас есть 
помощники? Кто вас под-
держивает? 
Конечно, это сложно эмоци-
онально. Ты все время пере-

живаешь, если находишься 
вдали от ребенка. Стараюсь 
не уезжать в экспедиции, 
которые длятся больше пя-
ти дней. Вот сегодня я в го-
рах, в Сочи уже третий день, 
и мне, мягко говоря, не по 
себе. Очень стараюсь стро-
ить работу так, чтобы не на-
вредить ребенку. У меня есть 
помощники — родители, 
муж, который тоже очень 
поддерживает, но я все рав-

но привязана к сыну, и мне 
тяжело от него отрываться, 
а таскать его по съемочным 
площадкам не хочу. Ста-
раюсь каждую свободную 
минуту из командировок 
сыну звонить по видео связи. 
Иногда хочется быть только 
с ним, заниматься только 
им, но чтобы и фильмы вы-
ходили (смеется). 
Есть ли у вас принципы 
воспитания? 
Моя позиция — любить ре-
бенка, как бы это банально 
ни звучало. Любви не быва-

Переживаю 
из-за разлуки 
с сыном
Актриса Светлана 
Колпакова: Женщины 
могут дать фору 
мужчинам

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Светланы Колпаковой
■ Танцы. В детстве Светлана 
увлекалась сценическими 
видами искусства. Посе-
щала театральную студию, 
занималась народными 
танцами и вокалом в Хорео-
графической школе-студии 
танца и хора имени Пятниц-
кого. В юности увлеклась 
современными жанрами 
хореографии — джазом 
и модерном. Мечтала стать 
танцовщицей. Однако пе-
дагоги школы-студии посо-
ветовали девушке поступать 
в театральное училище. 
И Светлана с блеском про-
шла испытания. 

■ Перевоплощение. Высокое 
мастерство перевоплощения 
актриса показала в спектакле 
«Карамазовы» Константина Бо-
гомолова, где вышла на сцену 
в образе бородатого священника 
Феофана и исполняла хит Фредди 
Меркьюри (на фото слева) Show 
Must Go On.

■ Семья. В 2019 году Светлана 
родила сына. Не раз актриса  под-
черкивала в интервью, как для нее 
важны семейные узы. Однако под-
робности личной жизни она дер-
жит в секрете. 

■ Сценарий мечты. На во-
прос, каким должен быть иде-
альный сценарий, от которо-
го невозможно отказаться, 
актриса отвечает: «Конечно, 
хочется, чтобы была классно 
прописанная роль, чтобы она 
цепляла. В последнее время 
люблю соглашаться только 
на главные роли. Желатель-
но, чтобы героиня была со-
всем не похожа на меня. Ино-
гда читаешь сценарий и ду-

маешь: «Ну ничего себе! Это 
мне предложили! Я такое 

никогда не играла», — 
это знак, что надо со-

глашаться». 

■ Историческое кино. В мо-
лодом возрасте Светлана часто 
играет в исторических филь-
мах (на фото справа — Колпа-
кова в роли княгини Радмилы 
в фильме «Золотая орда»). 
Актриса отмечает, что пере-
нестись в атмосферу прошлого 
ей помогает изучение деталей: 
«В «Золотой Орде», например, 
у нас были консультанты, ко-
торые рассказывали даже, 
на сколько градусов 
нужно наклонить 
голову, чтобы по-
клон великому 
князю был пра-
вильным».

Светлана Колпакова 
родилась 30 марта 
1985 года в Москве. 
В 2005 году окончила 
Высшее театральное 
училище им. Б. В. Щу-
кина (курс М. Бори-
сова). Играла в ди-
пломных спектаклях 
«Доходное место» 
Александра Остров-
ского, «Двенадцатая 
ночь» Уильяма Шек-
спира, «Белые ночи» 
Федора Достоевского 
и других. После окон-
чания училища была 
принята в труппу МХТ 
им. Чехова. В 2010 го-
ду стала лауреатом 
премии в области 
искусства «Триумф». 
На большом экране 
зритель впервые уви-
дел актрису в 2005 го-
ду в исторической дра-
ме «Ленинградец».

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Режиссер Егор Кончаловский 
снимет фильм о Донбассе

■ Вчера создатель 
«Антикиллера» Егор 
Кончаловский вернул-
ся из командировки 
в Донбасс, где встретил-
ся с главой ДНР Дени-
сом Пушилиным. 
У себя в соцсети Пушилин 
сообщил: «Встретился се-
годня с режиссером Егором 

Кончаловским, а также 
с продюсером Юрием Души-
ным. Они собираются снять 
документальный фильм 
о Донбассе и его защитни-
ках. Нужное дело». Именно 
Душин, который много раз 
посещал Донбасс, и подал 
идею создать докфильм. 
Встретившись с Кончалов-

ским-младшим, продюсер 
показал ему кадры видео-
съемки. Режиссер с инте-
ресом отсмотрел материал, 
но понял, что он «репортаж-
ный, в картинку не склады-

вается»: нужно снова ездить 
в Донбасс, чтобы создать 
основу для фильма. Одним 
из первых впечатлений от 
Донецка у Кончаловского 
была чистота улиц. «Надо 
же, как красиво! Клумбы, 
дорожки», — удивлялся ре-
жиссер. На что Юрий Душин 
отвечал: «И в любой момент 
на эту красоту может при-
лететь снаряд. И это длится 
много лет».

7 ноября 2022 года. Слева направо: Юрий Душин, Егор 
Кончаловский и Денис Пушилин обсуждают идею 
создания фильма о Донбассе

Светлана Колпакова (справа) на занятии 
русскими народными танцами 

«Больше все-
го в Донецке 
удивляют 
люди и ка-
чество че-
ловеческого 
общения» 

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

Здоровье

■ Вчера Первый канал 
сообщил: Александр 
Масляков (на фото) воз-
вращается в кресло ве-
дущего КВН. 

80-летний предводитель 
Клуба веселых и находчи-
вых в феврале сообщил 
о том, что повторно зара-
зился коронавирусом, но 
скоро вернется в строй.  
Отпуск по болезни затянул-
ся: в последние полгода на 
встречах КВН Маслякова 
заменяли Дмитрий На-
гиев, Валдис Пельш, Дми-
трий Хрусталев, Юлий 

Гусман и другие попу-
лярные ведущие. 
Однако теперь Алек-
с а н д р  В а с и л ь е в и ч 
совершенно попра-

вился и 12 ноября 
вернется к работе. 
Команды-участ-
ницы сыграют три 
к о н к у р с а :  п р и -
ветствие, биатлон 
и  м у з ы к а л ь н ы й 
фристайл.

Снова Масляков
Ну и ну!

■ Вчера актриса театра 
и кино Елизавета Арза-
масова (на фото) устро-
илась работать в школу 
и будет получать за это 
внушительный оклад. 
Сыграв много лет назад 
самую умную «папину доч-
ку» в популярном сериале, 
27-летняя актриса решила 
стать разносторонней лич-
ностью и в реальной жиз-
ни. После рождения сына 
Льва в браке с фигуристом 
Ильей Авербухом  знамени-
тость не засела дома, а про-

должает активную творче-
скую деятельность. Через 
два месяца после родов 
артистка стала выходить 
на сцену Театра Наций. 
А вскоре присоединилась 
к телешоу «Ледниковый 
период»: она танцует в па-
ре с фигуристом Никитой 
Кацалаповым. И вот теперь 
Арзамасова решила осво-
ить новое поле деятельно-
сти. Одна из московских 
школ предложила Елизаве-
те  проводить для учеников 
«Час со звездой». Журна-
листы одного из светских 
изданий выяснили, что 
учебное заведение заклю-
чило с актрисой договор 
на 1 миллион рублей. По-
сле вычета налогов на 
руки преподавательница 
получит около 700 тысяч 
рублей. Хотя деньги — на-
верняка не главная моти-
вация для Елизаветы. За-
нятия продлятся до конца 
учебного года. 

Учительница на миллион

подвижным. И если в жиз-
ни ты будешь себя гасить 
и успокаивать, не факт, что 
потом на съемках сможешь 
вскочить в нужное эмоцио-
нальное состояние. 
Сейчас у вас остается 
время на театр? В интер-
вью вы говорили, что те-
атр у вас в приоритете. 
Очень люблю театр. В те-
атре у меня всегда было 
много работы. В этом сезо-
не пока ничего нового нет, 
я в ожидании. Но пока есть 
кино, я не в трагическом 
ожидании (смеется). В по-
следние несколько лет было 
очень много съемок, репе-
тировать что-то в театре 
было просто некогда. Но хо-
чется, конечно, преуспевать 
и в том и в другом, это важ-
но для актерского развития. 
Большие разноплановые ро-
ли в театре дают огромный 
профессиональный рост.

Увидеть своими 
глазами Прямая 

речь

Больше всего здесь 
удивляют люди. Мы 
увидели совершенно 
другое качество обще-
ния. В Москве оно дав-
но утрачено. Ты знако-
мишься с человеком, 
общаешься, потом 
прощаешься, обни-
маешься. Через две 
недели встречаешься 
с ним — и как будто 
его полжизни зна-
ешь. Это совершенно 
другое качество вза-
имодействия между 
людьми. В близости 
к смерти люди острее 
чувствуют жизнь.

Егор Кончаловский 
Кинорежиссер

Родительство — нелегкая 
ноша, требующая терпения 

ет слишком много — никог-
да ты его не зацелуешь, не 
заобнимаешь. Мне кажется, 
родительская любовь созда-
ет непробиваемую защиту 
ребенку на всю жизнь. Ну 
и важно, чтобы человек знал 
границы. Он пока еще ма-
лыш, но уже виден характер, 
индивидуальность, и глав-
ное — все это не сломать, не 
подавить. И одновременно 
нужно, чтобы он знал прави-
ла, нужна дисциплина — это 
тоже необходимо для жиз-
ни. Родительство — нелег-
кая ноша, требуется много 
терпения. Ведь ты тоже ино-
гда раздражаешься, что-то 
тебя доводит до ручки, но 
нужно уметь себя гасить, 
ведь он еще маленький. 
И мне очень хочется, чтобы 
доверие ко мне он тоже про-
нес через всю жизнь. 
Вы играли журналиста, 
психолога, следователя, 
судмедэксперта, бывшую 
спортсменку. Вы инте-
ресуетесь профессиями, 
которые играете? 
Безусловно, профессия 
влияет на персонаж. Если 
это спортсменка, то это вы-
работанные годами режим, 
дисциплина, сила воли, 
это человек порой с зани-
женной самооценкой, он 
привык слышать критику 
от тренеров, испытывать 
давление с детства. Если го-
ворить про судмедэксперта, 
то это какое-то непроницае-
мое спокойствие, выдержка, 
жесткий юмор. Судмедэкс-
перт Владлена в «Шифре» 
у меня все время курит, 
потому что забивает запах 
формальдегида. Актерская 
профессия тоже раскачи-
вает твою психофизику — 
когда ты раз десять в день 
поплачешь и посмеешься, 
конечно, ты можешь потом 
это сделать за секунду. Ста-
новишься эмоционально 
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■ Вчера в Вологде на-
чались съемки сериала 
«Великолепная пятер-
ка» для Первого канала. 
Вологжанка Альбина 
Сберегаева показала 
«Вечерке», чем город 
привлекает кинемато-
графистов и туристов.
В исторической части стоит 
погулять по Кремлевской 
площади и увидеть Софий-
ский собор — визитную 
карточку города. Интерес-
ны, по словам Альбины, 

и другие районы Вологды — 
например, Заречье. На ули-
це Чернышевского стоит 
необычный дом — ярко-
изумрудный, с огромными 
окнами-«глазищами», при-
надлежавший семье Извоз-
чиковых. Можно пройти 
в покои, увидеть их доре-
волюционное убранство. 
На этой же улице стоит дом 
купца Черноглазова, кото-
рый вологжане называют 
«дом с лилиями». Эти цветы 
изображены на его дверях. 

Рядом — «Дом Гиляя» — от-
деление Союза писателей. 
— Нашему городу повез-
ло — сохранилось много 

деревянных домов, где жи-
ли купцы, дворяне, чинов-
ники, — отмечает Альбина.
Есть в Вологде памятник 
поэту Константину Батюш-
кову. Рядом с фигурой — 
статуи лошади, крестьян-
ской девушки со свирелью 
и богини войны, Афины 
Паллады — поэт участвовал 
в сражениях с Наполеоном. 
Стоит оценить и памятник 
первому электрическому 
фонарю в городе. Красива 
и природа этих мест. В Вы-
тегорском районе Воло-
годской области, на берегу 
Онежского озера есть Ан-
дома-гора, состоящая из 
разноцветных песчаников. 
Здесь можно увидеть древ-
ние окаменелости. 

Если подняться 
на смотровую 
площадку 
колокольни 
Вологодского 
Кремля, 
откроется 
красивый вид 

На Андома-
горе сохра-
нились 
древние ока-
менелости 

Планируем бюджет

■ Вологда славится 
на весь мир старинным 
промыслом — кружевом 
на коклюшках. Что еще 
можно привезти, пове-
дала «МВ» экскурсовод 
Инга Смекалова.
Инга Смекалова советует 
обязательно посетить в Во-
логде Музей кружева. И ко-
нечно, купить на память 
о городе вещи, созданные 
местными мастерицами.
— Туристы обычно приобре-
тают кружевные салфетки, 
воротнички, серьги, — де-
лится Смекалова. — Особой 
популярностью пользуются 
льняные изделия: одежда 

и предметы быта. А еще 
охотно увозят с собой вкус-
ные вологодские продук-
ты — молоко, масло и мед. 
Вологда славится пирогами 
с разной начинкой. Стоит 
попробовать «яблошник» — 
он, как ни странно, с карто-
фелем. Дело в том, что этот 
овощ называли земляным 
яблоком. И «соломатник» — 
пирог с овсяной крупой 
и шкварками. В местных 
ресторанах можно отведать  
репницу — тушеное мясо 
с ячневой крупой и серые 
щи на свином сале с добав-
лением ржаной муки и пер-
ловой крупы.

Я узнаю этот край 
по кружеву 

Местные мастерицы делают из кружева как одежду, 
так и предметы интерьера, и даже бижутерию 

Когда ты еще ребенок, вос-
принимаешь красоту род-
ного края как данность. 
Только учась в старших 
классах, я начал понимать, 
что Вологда — город с инте-
реснейшей историей. Самое 
главное здесь — кремль. Его 
начал возводить Иван Гроз-
ный, который в то время 
думал, где сделать столицу. 
Город расположен на изги-
бе реки, и это 
идеальное ме-
стоположение. 
Есть легенда: 
Грозный при-
ехал смотреть, 
как идет строи-
тельство, и ему 
на голову упала 
плинфа (тон-
кий обожженный кирпич. — 
«МВ»). Царь разгневался 
и решил, что это плохой 
знак. Именно потому Волог-
да не стала столицей. 
Город у меня ассоциируется 
с кремлем. С 1991 года здесь 
проходит театральный фе-
стиваль «Голоса истории», 
где он как живая декорация 
к спектаклю.
Резные палисады, потряса-
ющая деревянная архитек-
тура. Буквально вся Волог-
да — памятник архитектуры 
под открытым небом. Дере-
вянное зодчество сложно 
сохранять, но у нас много 
меценатов. Прежний облик 
этих мест восстанавливают 
по старым фотографиям. 
Приехать сюда стоит только 

ради того, чтобы увидеть, 
как история дышит в совре-
менном городе. 
А недавно в Вологде устано-
вили памятник букве «О» — 
у вологжан же особенный, 
узнаваемый говор. Когда 
я стал студентом Щукинско-
го училища, мне пришлось 
переучиваться, осваивать 
московское произношение. 
Но иногда я использую ха-

рактерный го-
вор в своих ро-
лях или в жиз-
ни, с юмором.
Вологда очень 
театральная — 
здесь есть театр 
для детей и мо-
лодежи, есть 
д р а м а т и ч е -

ский театр. Там прошло мое 
детство. Именно в первый 
раз посетив Вологодский 
ТЮЗ и увидев потрясающие 
спектакли, я захотел стать 
артистом. 
Вологжане, как и любые 
северные люди, вначале 
кажутся холодными и насу-
пленными, но все они на са-
мом деле очень теплые и ра-
душные. Этот город научил 
меня ценить душевность.
А еще в Вологде потрясаю-
щая природа — здесь можно 
увидеть и настоящую рус-
скую зиму, и красивое яркое 
лето. И время тут словно 
останавливается — стоит 
только переодеться в исто-
рический костюм, и вот ты 
как будто в другом веке. 

Культурная столица 
Русского Севера 

Артем Лысков
Актер театра и кино

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Сейчас 
самое время узнать лучше свою страну и соседние 
государства. Сегодня знакомим вас с красотами Вологды.

Страницу подготовила 
Александра Ерошенко vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Са-
мый удобный способ 
добраться до Вологды 
из Москвы — поезд. 
Средняя стоимость 
билета в одну сторону — 
3000 рублей. Стоимость 
билетов в плацкарте на-
чинается от 1000 рублей 
на человека.  
■ Проживание. Всего 
за 500 рублей можно 
переночевать в местных 
хостелах, а бюджетный 
двухместный номер 
обойдется в сумму 
от 1600 рублей. 
■ Питание. Средний чек 
в местных ресторанах, 
где можно попробо-
вать блюда традици-
онной кухни, составит 

800–1200 рублей на од-
ного гостя, в столовых 
обед обойдется в 200–
250 руб лей. 
■ Экскурсии. Для тех, 
кто любит организо-
ванный туризм, опера-
торы предлагают одно-
дневные экскурсии. 
В программе — дорога 
и питание, 3800 рублей 
на человека. В двух-
дневную автобусную 
поездку входит посеще-
ние не только Вологды, 
но и окрестностей — Фе-
рапонтова и Кириллова. 
Включены экскурсии, 
питание и проживание, 
стоимость рассчиты-
вается от 9500 рублей 
на одного туриста.

А И ВЕСИ

У дома, 
где резной 
палисад 

Прямая 
речь

Моя родная Вологда — 
город особенный, 
очень добрый. Одно 
из моих любимых 
мест — высокий пра-
вый берег реки Волог-
ды, Соборная горка. 
В детстве катался там 
со склона на фанерке, 
а потом шел по за-
мерзшей реке Вологде 
на другой берег, в Дом 
культуры — Народный 
театр.

Геннадий 
Смирнов
Актер театра 
и кино
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■ Вчера возбудили уго-
ловное дело по факту 
мошенничества про-
тив сотрудников вуза 
«Синергия». По дан-
ным следствия, в уни-
верситете собирались 
за взятку зачислить мо-
лодого человека, чтобы 
тот получил отсрочку 
от частичной мобили-
зации. 
Под подозрением оказался  
член приемной комиссии 
Дмитрий Кухарев. Он хо-
тел помочь молодому че-
ловеку, который опасался 
получить повестку в воен-
комат. 
По данным следствия, 
Кухарев с сообщниками 
предлагал юношу зачис-
лить в университет на 
очную форму обучения, 
тем самым обеспечив ему 
отсрочку от призыва по 
частичной   мобилизации. 
Кухарев, по предваритель-
ным данным, получил от 
«абитуриента» 220 тысяч 
рублей. Но только буду-
щий студент в списках по-
ступивших себя так и не 
нашел: зачисление в вуз за-
кончилось еще 1 октября.  
Подозреваемые оставили 
деньги за «услугу» себе, по-

сле чего молодой человек 
обратился в полицию. 
— Что касается посту-
пления в вуз за деньги 
уже не в сроки приема, 
то в сложившейся ситуа-
ции, безусловно, какое-то 
должностное лицо вуза, 
действуя вопреки интере-
сам этой организации, со-
вершенно свободно могло 
брать деньги за обустрой-
ство абитуриента в этот 
вуз. Но поскольку прием 
окончен, уже невозможно 
его зачислить в этот вуз, — 
объяснил юрист Андрей 
Марочкин. — В этой ситу-
ации не сам университет 
должен нести ответствен-
ность, а именно те люди, 
которые брали деньги у по-
терпевших за включение 
их в список студентов.
Правоохранители обосно-
ванно приняли решение 
о возбуждении уголовного 
дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ — 
«Мошенничество». Если 
вина сотрудников вуза бу-
дет доказана, им грозит от 
5 до 10 лет лишения свобо-
ды. В зависимости от того, 
на похищение какой сум-
мы у них был умысел.

■ В Крыму продолжают-
ся поиски выброшенных 
в море краснокнижных 
крупных дельфинов — 
афалин. Достоверно из-
вестно, что животные 
не погибли, об этом 
вчера заявили в Депар-
таменте природных 
ресурсов и экологии Се-
вастополя.
Четыре краснокнижные 
афалины более десяти лет 
жили в частном дельфина-
рии. Его директор Владимир 
Калниболотский решил вы-
пустить животных в Черное 
море, потому что не хватало 
средств на их содержание. 
— Мне нужно, чтобы до 
следующего сезона дожить, 
25–30 млн рублей. У меня не 
осталось ни копейки. Я на 
пенсию сколько смог про-
тянул, сегодня их выпустил 
домой, естественно, под-

готовив к этому, — сказал 
Калниболотский.
Очевидцы вызвали поли-
цию. В МВД завели уголов-
ное дело за жестокое обра-
щение с животным. Сейчас 
дельфинов ищут специа-
листы. 

— Ситуация достаточно не-
стандартная. Не зафиксиро-
вано таких случаев, чтобы 
животные, которые жили 
в неволе, были выпущены на 
волю, там адаптировались, 
это было документально 
подтверждено. Но мы будем 

наблюдать, и в случае если 
животным потребуется по-
мощь — у нас все готово, 
чтобы ее оказать, — заяви-
ла директор Департамента 
природных ресурсов и эко-
логии правительства Сева-
стополя Юлия Гаврилова.

Руководитель ве-
домства добавила, 
что если выброшен-
ные в море ручные 
дельфины в итоге 
все-таки выживут 
в дикой среде — этот 
случай точно войдет 
в историю.
Найденных дель-

финов в зависимости от со-
стояния здоровья отправят 
в Коктебель или в столич-
ный «Москвариум». Там 
уже заявили о готовности 
принять животных. По сло-
вам руководителя ветери-
нарной службы «Москва-

риума» и волонтера Центра 
изучения, спасения и реа-
билитации морских млеко-
питающих «Безмятежное 
море» Ирины Суворовой, 
у дельфинов, выпущенных 
на волю в Севастополе, 
практически нет шансов на 
выживание, если не принять 
срочных мер.
— Для животных, прожив-
ших продолжительное вре-
мя в искусственных услови-
ях, человек уже не источник 
опасности, как для их диких 
сородичей. Животное до-
веряет людям, подплывает 
к ним за пищей. Те, в свою 
очередь, могут нанести 
дельфину вред по незнанию 
или по злому умыслу, — счи-
тает Ирина Суворова.

Дельфинов ищут 
всей страной
Москвариум присоединился 
к спасению млекопитающих

Дельфин афалин из Москвариума. Точно таких же млекопитающих ищут в Крыму

Животным 
будет сложно 
адаптироваться 
в дикой среде 

Происшествие

■ Сегодня в больнице 
скончалась годовалая 
девочка, выброшенная 
матерью с 11-го этажа. 
Трагедия произошла вче-
ра утром: в жилом доме 
в Сумском проезде из окна 
своего дома москвичка вы-
бросила младенца. Жен-
щина сразу попыталась со-
вершить самоубийство, но 
ее спасли сотрудники МЧС 
и полицейские. 

Ребенка после падения го-
спитализировали в тяже-
лом состоянии, но спасти 
его не удалось. Как выяс-
нилось, мать погибшей де-
вочки лечилась после нерв-
ного срыва и  нуждалась 
в дополнительной терапии.
По данным правоохрани-
телей, действия женщины 
подлежат квалификации 
по статье об убийстве ма-
лолетнего.

Трагедия на юге столицы

Громкое дело 

Сотрудников 
вуза накажут Прямая 

речь

Найти дельфинов 
в море будет практи-
чески невозможно. 
Они примкнут к ста-
ду других афалин 
или останутся одиноч-
ками. Процесс привы-
кания к дикой среде 
у дельфинов может за-
нять до года. Им будет 
комфортнее вернуться 
в океанариум. Потому 
что приучить их к ди-
кой природе намного 
труднее, чем к жизни 
в неволе. К тому же 
при хорошем уходе 
у них выше продол-
жительность жизни — 
до 50 лет. В естествен-
ной среде обитания 
в среднем они дожива-
ют до 15 лет.

Александр 
Жбанов
Тренер дельфинов, 
специалист 
по морским 
млекопитающим 

Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

Страницу подготовили Вероника Ушакова, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru
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Подозреваемые оставили 
деньги за «услугу» себе, по-

Студенческий билет мог 
стать поводом для отсроч-
ки от мобилизации
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широкие челюсти, малень-
кие уши и клыки. По мне-
нию Марменкова, вначале 
рептилоиды выглядят, как 

люди, но к концу жизни 
меняются. 

— Как правило, у них уз-
кое лицо, хищный нос, — 

говорит эксперт. — Репти-
лоидов на Земле мало — 
несоответствующая среда 
обитания,  высок риск поку-
шений. Им легче действо-

вать через людей, внедряя 
им в мозг нужные идеи. 
Можно заподозрить реп-
тилоидов среди неко-
торых сенаторов США.  
И королева Великобри-
тании Елизавета Вто-
рая (3) была типичным 
рептилоидом, даже не 
особо скрытым. Она 
рулила общей страте-
гией планеты много 
лет, пока не ушла 
на заслуженный 

покой.

■ Вчера завершился 
роковой период затме-
ний. «МВ» разбира-
лась, какое влияние эти 
астрологические со-
бытия оказали на наше 
будущее.
Коридор открылся 25 октя-
бря, когда случилось сол-
нечное затмение, которое 
смогли наблюдать тысячи 
москвичей. А закрылся вче-
ра — после того как Луна на 
время попала в тень Земли. 
Москвичам это явление 
было видно плохо, но это не 
умаляет его значимости. 

— Сейчас происходит сме-
на эпох, мы переходим 
в эру Водолея, — считает 
эзотерик и астролог Викто-
рия Лилитериум. — В пери-
од затмений Уран заложил 
программу на ближайшие 

9 лет, Сатурн — на 18 лет. 
Касается она в первую оче-
редь межличностных отно-
шений. В момент солнеч-
ного затмения играли роль 
действия людей, в момент 
лунного — их мысли. В бли-

жайшие две недели можно 
ожидать, что многие пере-
осмыслят свою жизнь. Воз-
можны информационные 
потрясения, новые сплетни 
и слухи. Но в целом идет 
тенденция к большей ду-
ховности. Все больше лю-
дей уйдет в гуманитарные 
профессии.
Ясновидящая Алия Сариева 
считает, что сейчас на ду-
ховном уровне идет борьба 
за установление «светлого 
порядка» на Земле.
— Храните себя и всех, кто 
вам дорог, будьте бережли-
вы ко всему, и тогда высший 
свет убережет вас, — напут-
ствует Алия Сариева.

■ Вчера в Нидерландах 
разразился скандал: 
депутат Тьерри Боде за-
явил, что миром правят 
рептилоиды. За это его 
временно лишили права 
голоса в парламенте. 
«Вечерка» разбиралась, 
может ли кто-то из ми-
ровых политиков быть 
пришельцем.
Рептилоиды — существа 
с других планет, способные 
принимать облик людей 
и жить среди нас. Идею об их 
власти над миром активно 
продвигает британский кон-
спиролог Дэвид Айк. Подоб-
ные персонажи есть и в ми-
фологии разных стран, 
и в трудах писательницы 
XIX века Елены Блаватской, 
и в отчетах уфологов. 
— Цель разумной репти-
лоидной расы — прогресс 
человечества и принятие 
в космическую цивилиза-
цию небольшой его части, 
интеллектуальной элиты, — 
объясняет конспиролог Ан-
дрей Марменков. — А по-
м о г а ю т  и м 
агенты влия-
ния, которым 
обеспечивают 
карьеру. От-
носятся к ним 
Билл Гейтс (2), Джордж Лу-
кас, Стив Джобс, та же Бла-
ватская. Еще рептилоиды 
заменяют людей, занявших 
высокие посты в тайной 
власти, своими ставленни-
ками. Предположительно 
среди них экономист Клаус 

Теории 
заговора
■ Звездные врата.
Существует теория 
о том, что истинной 
причиной нападения 
США и других стран За-
пада на Ирак стал пор-
тал в мир иной. Якобы 
есть некие «звездные 
врата», позволяющие 
перемещаться во вре-
мени и пространстве. 
Эти древние техноло-
гии и искали американ-
цы в Ираке.
■ Нужно больше зо-
лота. Американский 
автор с советскими 
корнями Захария 
Ситчин считал, что 
в Солнечной системе 
существует планета 
Нибиру, и вращается 
она по особой орбите, 
сближаясь с Землей 
раз в 3600 лет. Обита-
телей планеты он на-
звал аннунаками и ут-
верждал, что земляне 
служат им. Нужны же 
мы инопланетянам 
якобы из-за того, что 
на Земле есть золото, 
а из этого металла соз-
дают экран, препят-
ствующий охлажде-
нию планеты Нибиру.
■ Внутри Земли.
По мнению некоторых 
исследователей, наша 
планета — полая, а вну-
три существует своя 
особая жизнь, мир, 
где «своя атмосфера». 
Есть там, утверждают 
смелые теоретики, 
даже моря и звезды. 
А живут... Конечно же, 
пришельцы! Иногда 
и на поверхности пла-
неты появляются — ви-
димо, чтобы радовать 
смелых теоретиков.

Америкой правят 
рептилоиды

Астрология

Коридор 
затмений 
позади

8 ноября 2022 года Луну частично накрыла тень 
от Земли: это явление завершило коридор затмений

Прямая 
речь

Возможно, на заре че-
ловеческих верований 
рептилоиды были про-
образом высшей силы. 
И вера в них подразу-
мевает перекладыва-
ние ответственности 
на другого. Это удоб-
ный прием, который 
позволяет обвинять 
всех вокруг, вплоть 
до рептилоидов, 
в своих неудачах, под-
держивать инфантиль-
ность и не осмыслять 
свою жизнь. 

Наталья Искра
Доктор 
психологических 
наук

Социальные услуги На правах рекламы 

Страницу подготовили
Дарья Пиотровская, 
Антон Крылов 
vecher@vm.ru

Опросы в США показа-
ли, что в рептилоидов 
верят четыре процента 
американцев, это око-
ло 12 миллионов жи-
телей страны. Этим 
людям сложно по-
нять, как мировые 
лидеры принимают 
решения.

Факт

Шваб, из умерших — финан-
сист Дэвид Рокфеллер (1) 
(ему семь раз пересаживали 
сердце), политик Збигнев 
Бжезинский.
Исследователи выделяют 
внешние черты рептило-
идов: очень высокий рост, 

Пришельцы среди мировых лидеров

широкие че
кие уши и к
нию Марме
рептилоиды

люди, но
меняютс
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Опросы в США показа-
и, что в рептилоидов 
ерят четыре процента 
мериканцев, это око-
о 12 миллионов жи-
елей страны. Этим 
юдям сложно по-

нять, как мировые 
идеры принимают 
ешения.

Факт

У «ящеров» высокий 
рост и маленькие уши 
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■ Читателей «Вечерки» 
всегда интересовали 
бытовые вопросы, на ко-
торые газета отвечала 
регулярно. Так и в номе-
ре от 11 ноября 1964 года 
«Справочное бюро» по-
могло москвичам.  

Собака 
раздора 
В. Иванова, про-
живающая в ком-
мунальной квар-
тире, спросила, 
могла ли она за-
вести собаку без 
согласия соседей: «После 
многих лет дружной жизни 
они обиделись на появле-
ние питомца». Оказывает-
ся, не могла! В соответствии 
с тогдашним законодатель-
ством, если гражданин про-
живал в коммуналке, чтобы 

завести собаку, он должен 
был заручиться поддержкой 
всех жильцов.

Починят дома 
Москвичка Р. Анастасьева 
спросила, есть ли в городе 

услуги по почин-
ке холодильников 
на дому. Ответ дал 
начальник «Мос-
ремэлектропри-
бора» тов арищ 
Жмуров. По его 
словам, холодиль-
ники в основном 
и ремонтирова-

лись на дому. Но если специ-
алист обнаружит серьезную 
поломку, то из мастерской 
пришлют машину и отвезут 
оборудование на ремонт.

Соседи, давайте 
жить дружно

1964 год. Юрий Никулин в роли милиционера Глазычева 
в фильме Семена Туманова «Ко мне, Мухтар!»

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

наш век

породистых щен-
ков с родословной 
в то время, как и сей-
час, приобретали ис-
ключительно через 
клуб. Единственный 
на весь город. Порой, 
чтобы купить собаку, 
приходилось ждать 
своей очереди два го-
да, и человек должен 
был прослушать курс 
у инструкторов.

Кстати,

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Мебель

Транспортные услуги

Коллекционирование

Магия, гадания

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

● 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

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

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

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

●Ищем швей на производство в Мо-
скве. ЗП от 40 000. Т. 8 (903) 762-31-92

Потомственная гадалка помо-
жет в любой ситуации. Наладит 
отношение в семье и на работе. 
Снимет порчу любой сложности. 
Навсегда избавит от одиночества. 
Ставлю нерушимую защиту для 
жизни и благополучия. Загляну 
в прошлое, предскажу будущее. 
И многое другое. 8 (903) 794-99-45

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары,  статуэтки,  иконы, 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Медицинские услуги

Крупная охранная организа-
ция ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ-КАРАТ» 
приглашает сотрудников охраны 
мужчин и женщин. График рабо-
ты сменный От 2000 до 4000 р./
смена. Объект : гипермаркет 
«ГЛОБУС» ст. м. «Митино». Зво-
нить пн-пт с 9:00 до 18:00.  Т. 8 (964) 
767-86-36, 8 (967) 063-54-59

Работа 
и образование

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Редакция 
отвечает

Семен Курпатов 
Житель района Строгино, 
46 лет

Вопрос: У меня во дво-
ре постоянно паркует-
ся «Газель» и мешает 
проезду. Ее водитель 
нарушает правила? 
Ответ редакции 
«МВ»: Стоянка грузо-
виков с разрешенной 
максимальной мас-
сой более 3,5 тонны 
во дворе запрещена. 
Штраф в Москве — 
3000 руб лей.

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru
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Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru
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И я вовсе не шучу. Празд-
ник именно так и назы-
вается: День чего-нибудь 
пикантного. Отмечается 
он прогрессивным миром 
8 ноября. Так что 
если у вас втор-
ник прошел «впу-
стую» — обязатель-
но наверстайте упу-
щенное.
Ну а если серьезно 
говорить о пикант-
ном, то знаете ли 
вы, что слово это 
в переводе с фран-
цузского означает 
«колючий», а в при-
менении к блю-
дам — острый. Ну и как тут 
не вспомнить, что перчик 
является естественным уси-
лителем вкуса, и без него 
блюда получаются пресны-

ми и невкусными. Впро-
чем, это не единственный 
плюс этого продукта. Как 
выяснили ученые, черный 
перец богат и витаминами, 
и полезными минералами. 
Кроме того, он прекрасно 
расщепляет жировые от-
ложения, а также помогает 
бороться с кариесом. Глав-
ное тут не переборщить, 
поскольку слишком острая 

пища и невкусна, 
и вредна. 
Кстати, перчик луч-
ше всего не поку-
пать уже молотый, 
поскольку полезного 
в нем мало что оста-
ется. Лучше всего 
перец намолоть бук-
вально за пару ми-
нут до подачи блюда 
на стол. Ну и важно 
помнить, что подоб-
ными свойствами 

обладает не только черный 
перец, но также и красный, 
и розовый, и даже белый. 
Так что не лишайте свою 
жизнь яркости!

Добавьте перчику

Когда нечего праздновать, 
на помощь приходит День... 
чего-нибудь пикантного. 
Да-да, не удивляйтесь, есть 
и такой праздник.
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Филе сельди 400 г, уксус (9-процентный) 30 мл, 
лук репчатый 200 г, соль 1 ст. л., сахар 2 ст. л., 
перец душистый 5–6 горошин

Кто не любит остренькую маринованную селедку? 
Конечно, ее можно и купить, но лучше приготовить 
самим. Тем более что готовится она чрезвычайно про-
сто. Филе (лучше взять уже готовое, чтобы не мучиться 
с разделкой) сельди надо нарезать на небольшие лом-
тики. Кости, конечно, лучше удалить. Далее готовим 
маринад: пол-литра холодной воды смешиваем с со-
лью-сахаром, добавляем перец и вливаем уксус. Сельдь 
смешиваем с тонко нашинкованным луком и заливаем 
маринадом. Убираем в холод на два дня. 

Баклажан 300 г, кабачок 300 г, тома-
ты 600 г, прованские травы 20 г, соль и пе-
рец по вкусу, оливковое масло 40 мл, лук

Половину томатов нарезаем на мелкий кубик, 
смешиваем с луком и томим на небольшом огне 
с оливковым маслом. Не забудьте посолить и по-
перчить. Когда лук станет мягким, выключаем 
огонь. Теперь необходимо нарезать кольцами ба-
клажаны, кабачок и оставшиеся помидоры. В жа-
ропрочную форму выкладываем томатную смесь, 
а на нее — овощи. Смешайте прованские травы 
с оливковым маслом и полейте им овощи. Выпе-
кать при температуре 180 градусов 45 минут.

Картофель 400 г, куркума, паприка, имбирь, 
семена горчицы и тмин — по 1 ч. л., соль и перец 
по вкусу, томаты 200 г

Очень интересное и пряное блюдо. Картофель отварите 
в мундире, остудите и очистите. На сковороде разо-
грейте растительное масло и обжарьте в нем все спец-
ии. Буквально пару минут. Томаты нарежьте на дольки 
и добавьте к специям. Томите смесь, пока помидоры 
не приготовятся и не станут мягкими. Теперь самое 
время добавить нарезанный на небольшие дольки 
картофель, хорошо все перемешать и убрать сковороду 
в духовку, разогретую до температуры 180 градусов, 
буквально на 15 минут.

Маринованная, да с остринкой Рататуй по-французски Пряная картошка 

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

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 
3 ноября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


