
Об этом вчера сообщили в пресс-службе 
Департамента экономической политики 
и развития города Москвы. В рамках акции 
пассажирам подземки 
предоставляется скидка 
50 процентов на поезд-
ки вне часа пик. Условия 
действуют на Таганско-
Краснопресненской и Не-
красовской линиях метро, 
Казанском направлении 
железной дороги. Воспользоваться скидкой 
можно в рабочие дни с открытия метро до 
7:15, а также с 8:45 до 9:15. Благодаря акции 
пассажиры метрополитена сэкономили за 
два года более 665 миллионов рублей. 

Акция дей-
ствует 
по будним 
дням 
в утренние 
часы пик 

МЕТРО

Акцию «Время ранних» 
в столичном метро продлили 
до 31 марта 2023 года.

Скидка 
останется
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В столице завершился сезон 
проката электросамокатов 
и велосипедов.

Вчера в Москве закрыли 
все городские пункты 
аренды электросамока-
тов и велопроката, сооб-
щили в пресс-службе сто-
личного Дептранса.
— Транспорт увозят в сер-
висные центры, чтобы подготовить к следу-
ющему году, — уточнили в ведомстве.
На городских самокатах в этом году москви-
чи проехали 26,2 миллиона раз — это в три 
раза больше, чем годом ранее. Для поездок 
на этом транспорте в столице оборудовали 
специальные медленные зоны.

Елена 
Добровинская 
арендует 
самокат 
возле метро 
«Маяковская»

Самокаты 
ждут весны

«Верю в победу»
Юлия Барановская 
посетила Донбасс с. 10

Мухомор для красоты
Неожиданные 
свойства грибов с. 7

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Тем временем Вчера на Земле родился «юбилейный», восьмимиллиардный человек. Эксперты утверждают: перенаселение 
нашей планете не грозит. Что ждет человечество в будущем и хватит ли на всех природных ресурсов с. 12

миллиардов

Проект резолюции о репарациях в пользу Украины 

приняла Генассамблея ООН. Это попытка украсть 

замороженные резервы России с. 4 

ХОТЯТ УКРАСТЬ
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Безопасность

■ Вчера в Транспорт-
ном комплексе столицы 
и в Мострансавто Под-
московья рассказали 
о работе автобусов в ус-
ловиях непогоды. 
Водителей автобусов проин-
структировали о правилах 
работы. 
— Диспетчерский состав 
переведен в режим повы-
шенной готовности, орга-
низовано взаимодействие 
с дорожными и коммуналь-
ными службами, — сообщи-
ли в пресс-службе Мостранс-
авто. — Проведен инструк-
таж водителей о правилах 

работы во время непогоды. 
Особое внимание уделили 
соблюдению скоростного 
режима, дистанции и боко-
вых интервалов.
Пассажиров — жителей Мо-
сквы и Подмосковья — по-
просили планировать марш-
рут с учетом снегопада. 
Кстати, вчера в Москве так-
же завершился сезон прока-
та электросамокатов и вело-
сипедов. Транспорт увозят 
в сервисные центры — его 
будут готовить к следующе-
му году. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Транспорт к снегу готов

Водитель Виктор Яковлев за рулем автобуса на одном 
из столичных маршрутов

■ Вчера в Стройкомп-
лексе рассказали, как 
проходит реконструк-
ция станций четвертого 
Московского централь-
ного диаметра. 
Программа развития желез-
нодорожных маршрутов — 
один из наиболее значимых 
проектов сегодня. По своим 
масштабам запуск диаме-
тров сравнивают с откры-
тием движения на станциях 
Большого кольца метро. 
Обустроенные станции, со-
временные вокзалы и воз-
можность строить быстрые 

Акцию «Время 
ранних» на Та-
ганско-Красно-
пресненской и 
Некрасовской ли-
ниях метро, а так-
же на Казанском 
направлении 
железной дороги 
решено прод-
лить до марта 
следующего года. 
Благодаря скидке 
пассажиры за два 
года акции сэко-
номили 665 мил-
лионов рублей.

Тем
време-
нем

маршруты — это преимуще-
ство мегаполиса. Область 
и столицу почти три года 
назад уже связали два диа-
метра. На очереди — запуск 
еще двух линий. Работы раз-
вернуты на разных станци-
ях. Из устаревших платформ 
они превращаются в неболь-
шие, но хорошо оборудован-
ные вокзалы. 

— Этот масштабный про-
ект даст положительный 
эффект для развития всего 
города, — заявляет предсе-
датель Москомархитектуры 
Юлиана Княжевская.
До конца года в рамках 
формирования четвертого 
диаметра планируется за-
вершить работы по рекон-
струкции двух остановоч-

ных пунктов — Мещерская 
и Переделкино.  
— Этот участок с модерни-
зированными станциями 
войдет в состав МЦД-4, — 
сообщил заммэра по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.

В ходе реконструкции стро-
ятся пассажирские вестибю-
ли с распределительными 
залами. Они обеспечат вы-
ход на платформы и безопас-
ный переход жителей через 
железнодорожные пути.
При этом обустройство идет 
не только на самих станци-
ях, но и вокруг них. Близле-
жащую территорию озеле-
няют, при необходимости 
обновляют дороги вокруг. 
Так, подъезд к станции Са-
нино четвертого диаметра 
построят в Новой Москве.
Для пешеходов обустроят 
тротуары, вдоль автодороги 
установят освещение и оста-
новки для общественного 
транспорта. И это только 
один пример создания до-
ступных маршрутов. 
В Стройкомплексе напом-
нили: с начала года уже по-
строено два новых остано-
вочных пункта — Минская 
и Печатники, реконструи-
рованы три существующие 
станции — Толстопальце-
во, Площадь трех вокзалов 
и Окружная. И работа про-
должается. Два новых диа-
метра хотят запустить до 
конца следующего года.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Цифра

миллиона рабочих 
мест создадут за счет 
строительства объек-
тов в районе станций 
четырех диаметров. 

1 . 2

Два направления 
запустят до конца 
следующего года 

Новые диаметры, 
удобные маршруты 

В декабре планируют завершить 
реконструкцию станций Мещерская 
и Переделкино

на работах по созда-
нию системы Москов-
ских центральных ди-
аметров заняты свыше 
8,5 тысячи человек: 
проектировщики, ар-
хитекторы, инженеры, 
операторы, рабочие. 

Кстати,
Знаете ли вы, что

пассажиры смогут 
«заморозить» билет 
«Единый» с тарифом 
365 дней. Новая функ-
ция откроется летом 
следующего года — 
в традиционный раз-
гар отпусков. 

Машинист электро-
поезда МЦД Артем 
Чалых стоит возле го-
ловного вагона совре-
менной «Иволги»
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Концерт улучшит 
настроение

Братиславская
Ул. Люблинская, 149
Концерт «Хорошее настро-
ение» пройдет 20 ноября, 
в 13:00, в Культурном цен-
тре имени Ивана Астахова. 
Вы услышите подборку лю-
бимых песен из советских 
мультиков и кинофильмов. 
На концерте выступят как 
детские, так и взрослые кол-
лективы и солисты. 
Вход на мероприятие сво-
бодный. 

Фестиваль комиксов 
Крымская

Загородное ш., 9, стр. 1
26 ноября в Донском рай-
оне организуют II боль-
шой фестиваль комиксов 
GeekVision. Мероприятие 
состоится в библиотеке 
№ 161. На фестиваль при-
глашают любителей ко-
миксов, косплея, ярких 
альтернативных реально-
стей и фэнтези-кино. Мож-
но будет посетить ярмарку 
фантастики, детскую, игро-
вую и лаунж-зоны.

Начало запланировали на 
14:00. Тематическая про-
грамма продлится до 20:00. 
Вход свободный. Возраст-
ной ценз: 12+. 

Математическая 
Остериада 

Каховская
Ул. Артековская, 2, корп. 1
Литературно-игровую про-
грамму «Математическая 
Остериада» запланировали 
провести 24 ноября в би-
блиотеке № 148 имени Фе-
дора Тютчева в Нагорном 
районе. Мероприятие при-
урочили к 75-летию рус-
ского писателя Григория 
Остера. И организовано оно 
будет по мотивам произве-
дения Остера «Задачник». 

Начнется «Ос териа да» 
в 13:30. Продолжитель-
ность культурной програм-
мы — один час. Возрастное 
ограничение: 6+. Вход сво-
бодный.

Учимся делать 
открытки 

Текстильщики
Ул. Люблинская, 4, корп. 1а
Открытое занятие для детей 
по декоративно-приклад-
ному творчеству пройдет 
19 ноября, в 13:00, в центре 
«Мост». Ребята научатся 
мастерить открытки, ис-
пользуя разные приемы и 
техники работы с бумагой 
и картоном.  
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Ярмарка фантастики 
и хорошего настроения 

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 города 
Сергей Собянин сооб-
щил, что в столице вы-
делят дополнительные 
средства для помощи 
москвичам с тяжелыми 
заболеваниями.
На сегодняшний день ле-
чение опухолевых забо-
леваний организовано во 
многих ведущих городских 
медучреждениях, располо-
женных в разных районах 
столицы. Благодаря до-
полнительным средствам 

серьезные операции те-
перь окажутся доступны 
при наличии у москвичей 
полиса обязательного мед-
страхования. Речь идет 
о транспланта-
циях костного 
мозга. Город смо-
жет профинанси-
ровать порядка 
20 таких слож-
нейших процедур. — Выде-
лили 1,3 миллиарда рублей 
на медицинскую помощь 
москвичам с онкологией, 

сердечно-сосудистыми, 
другими заболеваниями 
и тяжелыми травмами, — 
пояснил мэр. — Это позво-
лит выполнять высокотех-

нологичные операции, не 
включенные в базовую про-
грамму ОМС, в том числе по 
пересадке костного мозга 

больным раком крови, 
протезированию клапанов 
сердца, эндопротезирова-
нию суставов.
В списке — самые разные 
диагнозы и показ ания 
к  высокотехнологиче-
ским операциям. Город 
поможет провести свыше 
2,3 тысячи хирургических 
органосохраняющих эндо-
скопических вмешательств 
у пациентов с различными 
формами локализованных 
злокачественных новооб-
разований. В их числе — 
более 340 оперативных 
вмешательств, в том числе 
на аорте и магистральных 
сосудах, протезирование 
и пластика клапанов серд-
ца, имплантация кардио-
вертера-дефибриллятора 
и прочие.
— Еще свыше 240 операций 
по эндопротезированию 
суставов и вмешательств 
с использованием других 
методов лечения, а также 
сложных декомпресси-
онно-стабилизирующих 
вмешательств у пациентов 
с тяжелыми травмами и за-
болеваниями позвоночни-
ка, — уточнили в городской 
мэрии.
По словам Сергея Собяни-
на, продолжат за счет бюд-
жета столицы и лечение 
в стационарах по таким 
профилям, как гематология 
и радиотерапия. 
Кроме того, в Москве по-
строят несколько профиль-

ных стационаров в разных 
районах города.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Город лечить 
помогает

Врач-рентгенолог Ольга Галанова поучаствовала в старте бесплатной программы 
онкологического скрининга в поликлинике на Ялтинской улице 

Власти столицы выделят сред-
ства на сложные операции 

Благоустройство 
завершено
Четыре придомовые 
территории благоустро-
или в районе Куркино. 
В результате у детей по-
явилось сразу пять новых 
детских площадок. 
Обновленные дворовые 
территории находятся 
рядом с домами  № 38 
и 40 на Новогорской ули-
це. Здесь установлены 
новые качели, ла-
вочки, приведены 
в порядок асфаль-
товое и плиточное 
покрытия. 
Следует отметить, что 
до 2022 года большую 
часть этого участка зани-
мал пустырь.

■ 
Выбирайте 
маршрут 
для объезда
В ближайшую субботу, 
19 ноября, будет полно-
стью перекрыт участок 
улицы Маршала Туха-
чевского — от дома 37/21 
до дома 25, корпус 1. 
Ограничения будут дей-
ствовать больше четырех 
месяцев. Это связано 
с проведением работ 
по строительству метро-
политена. Водителям 
предлагается выбирать 
маршрут объезда.

■
Необычная находка 
фотографа
Москвичка Татьяна Пи-
менова, которая увлека-
ется фотографией, нашла 
в парке «Кузьминки-
Люб лино» исторический 
артефакт — плитку, остав-
шуюся от старинной по-
стройки. 
По мнению сотрудников 
дирекции природной 
территории «Кузьминки-
Люблино», такая плитка 
могла быть одним из эле-

ментов Полуденовки — 
сгоревшей в 1999 году да-
чи сенатора Полуденского 
архитектора Жилярди. 
На месте, где была найде-
на плитка, в прошлом рас-
полагалось много зданий, 
к которым она может 
относиться. До револю-
ции 1917 года здесь были 
богатые дачные дома, 
в одном из которых в кон-
це XIX века у родственни-
ков жил Владимир Ильич 

Ленин. Позднее в месте 
находки размещались во-
инские части, пионерский 
лагерь и хозяйственные 
постройки.
Увидеть найденную плит-
ку можно в экоцентре 
парка «Кузьминки-Лю-
блино» по адресу: улица 
Кузьминская, 10, строе-
ние 1. Там же, кстати, хра-
нятся и ранее найденные 
в парке археологические 
находки.

■
Приготовления 
к зимнему сезону
На востоке столицы при-
ступили к обустройству 
катков с искусствен-
ным покрытием. Всего 
в ВАО их будет 10. Самые 
большие катки — площа-
дью 1800 квадратных 
метров — оборудуют 
на Открытом шоссе 
и на Лухмановской улице. 
Площадь остальных со-
ставит 800 квадратных 
метров. 
На катках обустроят пун-
кты проката, раздевалки, 
туалеты, пункты оказания 
первой помощи.
Также в округе при устой-
чивой минусовой тем-
пературе зальют больше 
120 катков с натуральным 
льдом.

9 ноября 2022 года. Москвичка Татьяна Пименова нашла 
в Кузьминском парке исторический артефакт — плитку

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru
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■ Вчера на Бали (Индо-
незия) прошел первый 
день саммита «Большой 
двадцатки». У лидеров 
стран Евросоюза и США 
не получилось настроить 
всех против России.
Международный форум на-
чался с демарша. Лидеры 
«двадцатки» отказались 
от традиции совместного 
фотографирования. При-
чиной стали разногласия 
участников из-за ситуации 
на Украине и обвинений 
в адрес России. От фото-
графирования отказались 
представители европей-
ских стран и США — мол, не 
будем стоять рядом с мини-
стром иностранных дел Рос-
сии Сергеем Лавровым.
Накануне саммита новый 
британский премьер Сунак 

заявлял о стремлении изо-
лировать российскую деле-
гацию и даже бойкотиро-
вать выступление Лаврова. 
Но скандала не случилось. 
Даже после того, как в режи-
ме онлайн выступил Влади-
мир Зеленский. 

—  Н е  б у д е т  н и к а к и х 
«Минск-3», которые Россия 
нарушит сразу же после за-
ключения, — заявил глава 
Украины, объяснив это ре-
шение нежеланием дать 
России переждать и нако-
пить силы.
По мнению Зеленского, Рос-
сия должна немедленно вы-
вести войска с территории 
Украины, а странам мира 
необходимо создать новую 
архитектуру безопасности 

в рамках соглашения под 
названием «Киевский дого-
вор о безопасности». Сергей 
Лавров во время выступле-
ния Зеленского из зала засе-
даний не вышел, выслушав 
до конца.
— Условия Украины для 
начала переговоров нере-
алистичны и неадекватны 
ситуации, —  прокомменти-
ровал Лавров.
По его словам, из заявлений 
Зеленского понятно, что ни-
каких советов Запада о не-
обходимости переговоров 
с Москвой тот не слушает, 
а его риторика агрессивная 
и русофобская.
Лавров подчеркнул, что 
Москва не отказывается от 
переговоров с Украиной. 
— И чем дольше они будут 
в переговорах отказывать, 
тем труднее будет догово-
риться, — добавил он.
Также глава российского 
МИД провел краткие встре-
чи с президентом Франции 
Макроном и канцлером Гер-
мании Шольцем.
— Макрон подтвердил свой 
настрой на продолжение 
контактов с президентом 
Владимиром Путиным с це-
лью поиска каких-то дого-
воренностей, которые по-
зволят урегулировать всю 
ситуацию, как он выразил-
ся, — сказал глава МИД.
По словам Лаврова, Россия 
настояла, чтобы в итоговой 
декларации саммита G20 
была фраза о том, что по-

зиции по Украине разных 
стран различаются. Запад-
ные страны пока не сумели 
«протащить формулиров-
ки», которые предполагали 
бы осуждение действий Рос-
сии от имени всех лидеров 
стран «Большой двадцатки». 
Впрочем, итоговая деклара-
ция саммита будет принята 
сегодня. Саммит G20 с его 
интригами продолжается.

Сунак обломился
Изолировать нашу страну на саммите не удалось

15 ноября 2022 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает на саммит «Большой двадцатки» 
на Бали: он участвует в форуме вместо президента Владимира Путина

Сергей Лавров встретился 
с Макроном и Шольцем 

Прямая 
речь

Президент России 
выбрал грамотную 
тактику, отказавшись 
от личного посещения 
саммита G20. Я уве-
рен, что отсутствие 
Владимира Путина 
на саммите G20 не от-
разится на продук-
тивности российской 
делегации и реали-
зации важных целей, 
которые планирует до-
стигнуть Россия в ходе 
этого мероприятия.

Владимир 
Корнилов
Политолог

G20 — клуб государств 
с самой развитой или 
быстро развивающей-
ся экономикой. В них 
живут 2/3 населения 
мира. Эти страны 
обеспечивают 75 про-
центов всей мировой 
торговли. Лидеры 
G20 — Китай, США 
и Россия.

Факт

Цифра

года проходят встречи 
членов G20. Из них 
14 лет — с участием 
лидеров этих стран.

2 3

Резонанс

■ Страны Запада пла-
нируют через Генассам-
блею ООН украсть за-
мороженные ранее зо-
лотовалютные резервы 
России в размере 350 
миллиардов долларов. 
И потратить их на во-
оружение Украины.
Об этом заявил вчера по-
стоянный представитель 
РФ при ООН Василий Не-
бензя на спецсессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. 
Напомним, Генассамблея 
ООН приняла резолюцию, 
которая предусматривает 
создание международного 
механизма, обеспечива-
ющего возмещение Укра-
ине ущерба, нанесенного 
«агрессией со стороны 
России». Соавторами резо-
люции выступили Канада, 
Гватемала, Нидерланды 
и Украина. Документ пред-
усматривает создание 
международного реестра 
для регистрации задоку-
ментированных доказа-
тельств «ущерба, потерь 
или вреда, причиненных 
всем заинтересованным 
физическим и юридиче-
ским лицам, а также го-
сударству Украина вслед-
ствие нарушающих меж-
дународное право деяний 
Российской Федерации». 
Документ поддержали 94 
страны. Против создания 
механизма компенсаций 
Украине за нанесенный 
в ходе военных действий 
ущерб выступили 14 стран. 
Помимо России, это Китай, 
Белоруссия, Багамы, Куба, 
КНДР, Зимбабве, Эритрея, 
Центрально-Африканская 
Республика, Эфиопия, 
Иран, Мали, Никарагуа 
и Сирия. 73 страны воздер-
жались. 
— С юридической точки 
зрения положения проекта 

не выдерживают никакой 
критики. Они юридически 
ничтожны и являются по-
пыткой легализовать неле-
гализуемое с точки зрения 
действующего междуна-
родного права, — заявил 
Василий Небензя. — За-
падные страны пытаются 
через Генассамблею ООН 
придать некую видимость 
легитимности своим по-
пыткам присвоить замо-
роженные активы России, 
однако полномочий по соз-
данию механизма для взи-
мания репараций Украине 
у Генеральной Ассамблеи 
ООН нет.
Политолог Евгений Ми-
хайлов уточняет:
— Юридическую силу, со-
гласно международным 
нормам, имеют только ре-
шения Совета Безопасно-
сти, где Россия имеет пра-
во вето. Кстати, обратите 
внимание: почему-то ни-
кто не требует репарации 
у США для Ирака, Сирии 
и Вьетнама. А Вашингтон 
нанес этим странам очень 
серьезный ущерб!
Кандидат экономических 
наук, эксперт Комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку Ян Арт подтвердил: 
нет закона, способного 
изъять у России ее деньги.
— А если кражу каким-то 
образом узаконят, это бу-
дет иметь крайне негатив-
ные последствия для стран 
Запада. Инвестиции в них 
резко упадут, поскольку 
никто не будет уверен, 
что их вложения в акции, 
облигации, казначейские 
обязательства просто не 
украдут. Поэтому, я ду-
маю, наши резервы так 
и останутся в заморожен-
ном виде. Но владельца 
не поменяют, — рассказал 
«Вечерке» эксперт.

Россию хотят 
ограбить

Золотовалютные 
резервы России 
были заморожены 
в рамках 
антироссийских 
санкций

Страницу подготовил
Никита Миронов
n.mironov@vm.ru
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■ Киев ждет от Москвы 
ухода со «всех захва-
ченных территорий», 
и компромиссов по это-
му вопросу ВСУ не при-
мут, заявил вчера укра-
инский главком Валерий 
Залужный.
Валерий Залужный сказал 
об этом в телефонном раз-
говоре с главой Объединен-
ного комитета начальников 

штабов США генералом 
Марком Милли, который 
призывал Киев начать пере-
говоры.
— Украинские военные бу-
дут сражаться, 
пока хватит 
сил,  против 
р о с с и й с к и х 
войск, — со-
общил Залуж-
ный. 

Он заявил, что украинские 
военные «продолжают на-
ступательные действия» 
в Харьковской области, тог-
да как российские войска 

«яростно сопротивляются». 
Кроме того, ВСУ вниматель-
но следят за происходящим 
на границе с Белоруссией 
и формируют в этом реги-
оне оборону. А в Херсон-
ской области проводятся 
«стабилизационные дей-
ствия», укрепляются рубежи 
обороны.
— Эта история — информа-
ционный вброс, цель кото-
рого — выторговать Украи-
не более выгодные условия 
на предстоящих перегово-
рах, — пояснил военный 
эксперт Андрей Земцев. — 
Залужный не может ставить 
Милли никаких условий: он 
полностью зависит от США. 
Без американской техни-
ки, боеприпасов, военных 
инструкторов и разведдан-
ных ВСУ продержатся в луч-
шем случае пару месяцев. 
Цель вбросов — запудрить 
мозги Москве. Чтобы аме-
риканцы могли сказать: 
смотрите, какие они несго-
ворчивые, отдай, Россия, 
больше, чтобы хоть как-то 
договориться, — пояснил 
военный эксперт. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Киев пудрит 
всем мозги

10 ноября 2022 года. Российский военнослужащий несет беспилотник «Орлан-10» 
в зоне проведения специальной военной операции

Без помощи США 
«незалежная» бы-
стро капитулирует 

Прямая 
речь

Запад понял: в бли-
жайшие месяцы энер-
госистема Украины 
и тыл ВСУ будут раз-
рушены, а в зону спец-
операции прибудут 
новые российские ча-
сти. Отсюда — иници-
атива с переговорами 
с целью «заморозить» 
СВО и выйти на стра-
тегически невыгодные 
для России «мирные» 
договоренности.

Игорь 
Коротченко
Главный редактор 
журнала 
«Национальная 
оборона»

Спецоперация

■ Вчера в Киеве и не-
скольких городах Украи-
ны прогремели взрывы 
и начались отключения 
электроэнергии.
По данным местных СМИ, 
российские войска бьют не 
по генерирующим мощно-
стям, а по распределитель-
ным станциям.
— Логика понятна:  мы 
начали «снос» энергети-
ческой инфраструктуры 
Украины, — рассуждает 

военный эксперт Евгений 
Суздальцев. — Необходимо 
лишить энергии железнодо-
рожную инфраструктуру, по 
которой из стран Западной 
Европы на Украину достав-
ляются военная техника 
и боеприпасы. Поскольку 
почти все железные дороги 
на Украине электрофици-
рованы, тепловозов очень 
мало, выведение из строя 
подстанций лишит страну 
железнодорожного сообще-

Не допустить снабжения 
Украины боеприпасами

Советская кинокласси-
ка — Леонид Гайдай, «Кав-
казская пленница», цитата: 
«Кто нам мешает, тот нам 
и поможет». Именно это 
в условиях конфликта с За-
падом нам сейчас демон-
стрирует наша чудесная 
экономика. Криво сши-
тая и непрозрачная, она 
оказалась на удивление 
жизнестойкой. «Западные 
чиновники рассчитывали 
подорвать военную маши-
ну России и покарать ее 
экономику, — пишет ав-
торитетная американская 
газета New York Times. — 
Но их ждало горькое разо-
чарование: стоимость ее 
экспорта с началом боевых 
действий даже выросла, 
причем и в те страны, кото-
рые активно 
ей против о-
дейс твуют». 
Действитель-
но,  впереди 
Европы всей 
по росту това-
рооборота не 
фрондирую-
щая в строю 
Е С  В е н г р и я 
и не дружественная Сер-
бия, а вполне одобряющие 
все санкционные пакеты 
Испания и Бельгия. Ис-
панцы после начала нашей 
спецоперации на Украине 
нарастили экспорт на 112 
процентов, бельгийцы — 
на 130. Конечно, со сни-
мающими сейчас самые 
жирные сливки Индией 
(+430 процентов) и Тур-
цией (+213) несравнимо, 
но все же, все же... На этом 
безрадостном для наших 
недругов фоне, похоже, 
у западных политиков ша-
рики начали окончательно 
заходить за ролики. Не бу-
дем трогать Джо Байдена, 
там налицо возрастные 
проблемы. Но глава ди-
пломатии Евросоюза Жо-
зеп Боррель, кажется, хоть 
и не молод, но еще вполне 
мощный старик. Однако на 
заседании глав МИД стран 
Евросоюза в Брюсселе и он 
вдруг впал в форменный 
маразм. «Все те, против 
кого были введены санк-
ции, затем принимают от-
ветные меры, — посетовал 
он. — Так делали и Россия, 
и Китай, и Иран... Я пола-
гаю, что это ошибка».
Позвольте, но Москва по-
ка только чуть-чуть по-
фыркивает на наиболее 
оголтелых своих ненавист-

ников типа поляков. К не-
годованию наших ультра-
патриотов, к радости по 
поводу сохранения «мира, 
основанного на правилах», 
отечественных ультра-
либералов, и при сытом 
молчании доморощенных 
олигархов (деньги любят 
тишину) Россия продолжа-
ет торговать практически 
со всем миром. Мало того, 
объемы торговли со многи-
ми государствами, вместо 
того чтобы падать, стреми-
тельно растут. А куда им де-
ваться? Россию невозмож-
но вычеркнуть из мира. 
Слишком мир зависит от 
нее. И не только от русской 
нефти или газа. Наша доля 
всего мирового экспорта 
пшеницы — 20 процентов, 

чугуна — 28, 
никеля — 19. 
Да и в строи-
тельстве в дру-
гих с транах 
безопасных, 
в ы с о к о т е х -
нологичных 
ядерных реак-
торов Россия 
н е  в  к о н ц е 

списка — каждый четвер-
тый из них наши атомщи-
ки строят. Международ-
ные автопроизводители 
по-прежнему завозят из 
России палладий и родий 
для производства катали-
тических нейтрализато-
ров, французские атомные 
электростанции — уран, 
а Бельгия по-прежнему 
торгует с Россией алмаза-
ми.  Рост объемов поставок 
и доходов России от экспор-
та объясняется в основном 
взлетевшими ценами на 
все виды сырья, без кото-
рого многим государствам 
жить немыслимо. Попытки 
найти альтернативных по-
ставщиков все чаще обора-
чиваются покупками... все 
тех же русских нефти и ме-
таллов у взвинчивающих 
цены стран-перекупщиков.
А вот за то, что сейчас мно-
гое продается с дисконтом, 
Россию не критиковал 
только ленивый. К при-
меру, уголь одно время 
поставлялся со скидкой до 
60 процентов. Но при этом 
первый вице-премьер 
правительства РФ Андрей 
Белоусов отметил, что да-
же в таких условиях наши 
угольные компании пока-
зывают рентабельность.
Чудесная у нас экономика. 
Тем мы сейчас и живы.

Подбрось уголька, 
машинист!

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ния. Второй резон — не до-
пустить продажу Украиной 
электроэнергии на Запад. 
Ведь страна зарабатывает 
себе деньги на войну. Тре-
тий резон — добиться того, 
чтобы украинцы из городов, 
где нет света, уезжали.
Как пояснил эксперт, ВСУ 
до сих пор прикрывают-
ся мирным населением, 
используя его как живой 
щит. Это затрудняет бои 
в городской застройке. 
Эксперт Центра военно-
полити ческих исследова-
ний МГИМО Михаил Алек-
сандров добавляет:
— Если постепенно разру-
шать инфраструктуру, то 

у нас появится лишний спо-
соб заставить Зеленского ка-
питулировать. Надо быстрее 
выбить у Украины все логи-
стические возможности.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Главком ВСУ пытается выбить 
выгодные условия на переговорах
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Вчера на территорию 
Польши (недалеко 
от Люблина) упала 
ракета. Два человека 
погибли. В США за-
явили, она была выпу-
щена украинской сто-
роной, чтобы сбить 
снаряд РФ. 

Тем временем
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■ Вчера на прилавках не-
которых столичных ма-
газинов появились слад-
кие подарки к Новому 
году. «Вечерка» узнала, 
выгодно ли покупать их 
заранее, что входит в та-
кие наборы и как долго 
они хранятся.
Новогодний набор сладо-
стей — это хороший уни-
версальный подарок не 
только для ребенка, но и для 
взрослого. Однако перед по-
купкой важно внимательно 
изучить, из чего такой набор 
состоит. 
— Сейчас  в  магазинах 
огромный выбор сладких 
подарков самых различных 
вариаций — от тех, что на-
полнены только обычными 
конфетами, до тех, в ко-

торых есть крупные сла-
дости — печенье, киндер-
сюрприз и мармелад. Цена 
подарка, соответственно, 
зависит от веса, состава 
и упаковки, — рассказыва-
ет представитель одной из 
кондитерских фабрик стра-
ны Ольга Романова.

Покупать наборы сладостей 
сейчас гораздо выгоднее. 
Как минимум они обойдут-
ся дешевле на 20–30 процен-
тов, потому что к середине 
декабря спрос повышается 
в разы, особенно это касает-
ся «базовых» наборов весом 
в 250–300 граммов.  
— В них входит порядка 
15 сладостей. Сейчас 
такой набор стоит 
в среднем 360 ру-
блей, но к Новому 
году цена может под-
няться до 500, — до-
бавляет Романова, 
отмечая, что, если вы 
хотите приобрести набор за-
ранее, следует внимательно 
изучить состав и сроки год-
ности.Например, долго хра-
нятся мармелад, карамель, 

15 ноября 
2022 года. 
Москвичка 
Алла Бобко-
ва выбирает  
подарки 

козинаки и драже. Аккурат-
нее стоит быть с шоколадом 
и пастилой. Шоколад луч-
ше хранить в прохладном 
месте около шести меся-
цев, а наборы с пастилой 
нужно брать в последний 
момент — ее срок годности 
составляет всего два месяца.
Кстати, многие конфеты 
иностранных брендов силь-
но подорожали в этом году. 
Но у некоторых из них есть 
достойные альтернативы. 
Вместо популярного марме-
лада Haribo в сладких набо-

рах появляется отечествен-
ная марка «Пират-Марме-
лад». Snickers (55 рублей за 
батончик) все чаще меняют 
на «Степ» (30 рублей за ба-
тончик). Если говорить об 
экономии, дешевле все-
го было бы не покупать 
готовый сладкий набор, 
а собрать его самостоя-
тельно. Достаточно приоб-
рести бархатный мешочек 
(150 рублей) и наполнить 
его лакомствами, которые, 
на ваш взгляд, должны быть 
в наборе. 

Прямая 
речь

Сладкие подарки — это 
один из самых ходо-
вых товаров. Лучше 
всего покупать их 
в крупных супермар-
кетах — есть возмож-
ность получить скидку 
от производителя. 
А если нужна большая 
партия, то опт в интер-
нете стоит дешевле. 
Выбирайте крупные 
маркетплейсы.

Ирина Кузьмина
Маркетолог

Цифра

тысяч рублей составил 
средний бюджет рос-
сиян на новогодние 
подарки в 2021 году.

1 0

Ашан Лента Ozon Глобус Wildberries

Подарок новогодний «Левушка» ассорти (руб./138 г)

139 239 199 267 157

Подарок новогодний «Мешок Деда Мороза» (руб./800г)

499 734 695 541 490

Подарок новогодний «Славянка» (руб./464г)

279 476 305 499 232

Подарок новогодний «Забавные снеговики» (руб./250г)

209 280 199 253 200

Подарок новогодний Fruittella «Сладкий домик» (руб./260 г)

289 461 332 375 268

Сравнение цен в пяти магазинах
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15 ноября 
2022 года. 
Москвичка 
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60 г)

Дешев-
ле всего 
собрать 
подарок 
самостоя-
тельно 

Мешок 
конфет 
сэкономит 
бюджет 
Новогодние сладкие 
наборы лучше 
купить заранее

Экспертно 

■ Вчера крупная транс-
портно-логистическая 
компания рекомендова-
ла россиянам отказаться 
от заказа подарков на 
Новый год в Китае. «МВ» 
разобралась, почему сто-
ит выбрать отечествен-
ные маркетплейсы.
По словам представителя 
одной из логистических 
компаний Евгения Павлова, 
самый пик нагрузки прихо-
дится на декабрь, поэтому 
таможня не успевает при-
нять все посылки в срок.

— Нет смысла ждать долгой 
доставки и переживать. 
Огромное количество про-
давцов закупает и продает 
те же товары с небольшой 
наценкой, а то и вовсе без 
нее, так как на китайских 
платформах, например на 
«АлиЭкспресс», очень вы-
годно брать товар большими 
партиями, — поясняет пред-
приниматель Юлия Глазова.
Она уверяет, что приобре-
тать подарки внутри страны 
гораздо безопаснее, однако 
лучше все-таки и это делать 
заблаговременно. Даже 
на отечественных онлайн-

платформах сроки доставки 
будут немного увеличены.
— Особенно это касается 
Wildberries, Ozon, «Яндекс.
Маркет». Кстати, сейчас там 
много скидок на новогод-
ние презенты. Например, 
подарочный набор из ново-
годних фигурок обойдется 
в 499 рублей, а празднич-
ный набор косметики (гель 
для душа, пена для ванны 
и бомбочки) будет стоить 
600 рублей.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Сюрпризы 
от Китая

— Каждый год в этот месяц 
начинается аврал, поэтому 
вместо двух недель посылки 
идут месяц, а то и дольше. 
Есть вероятность, что в су-
ете их перепутают. Я бы не 
стал рисковать, нагрузка на 
транспортные компании 
начала повышаться уже сей-
час, — пояснил он.
Конечно, низкая цена ки-
тайских товаров в период 
нов огодних распродаж 
привлекает покупателей, 
однако важно помнить, что 
80 процентов продукции на 
отечественных маркетплей-
сах как раз оттуда.

Посылки из Китая, которые 
вы заказали сейчас, могут 
идти больше месяца 
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нервная система и норма-
лизуется сахар в крови. 
Кстати, косметику из грибов 

необязательно приоб-
ретать — ее можно 

изготовить в до-
машних усло-
виях. Однако 
с т о и т  б ы т ь 
осторожными 
и вниматель-

но изучить, ка-
кие грибы подходят 
для этих целей.
— Проще всего изго-
товить маски и скра-
бы. Например, из 
лисичек получится 
отличное средство 
для кожи вокруг 

глаз, которое сни-
мет отеки и высветлит синя-
ки. А из чаги можно сделать 
антивозрастную маску. Сей-
час даже проводятся специ-
альные мастер-классы, на 
которых учат правильно со-
бирать грибы для изготов-
ления косметики, — 
объясняет Логинова.
А вот вешенки, ко-
торые сейчас не так 
часто используют-
ся в косметике, по-
могают справиться 
со следами от акне 
и сделать кожу более 
сияющей. Для этих 
целей можно сделать тоник 
на основе отвара этого вида 
грибов и использовать его 
на ежедневной основе.
— К таким грибам, как 
поганка, зеленушка, па-
утинник горный, лучше 

мощный абсорбент — хи-
тин. Он помогает очистить 
кожу и при регулярном 

применении может даже 
уменьшить поры, — 
добавил косметолог.
Не менее важны-

ми компонентами 
являются вита-

мины A, C, D, E 
и группы B. Они 
воздействуют не толь-
ко на кожу лица, но 
и на весь организм. 
Например, при ис-
пользовании таких 
грибов,  как ли-
сички, боровики, 
подберезовики, 
улучшаются кро-

вообращение, 

А что касается более при-
вычных нам грибов — ли-
сичек, боровиков, то 
о н и  я в л я ю т с я  н е 
менее мощными 
антиоксидантами. 
В нашей стране 
грибы уже давно 
используются в ме-
дицине благодаря 
своим уникальным 
кислотам, которые 
способствуют ак-
тивации обменных 
процессов.
— По эффекту те же 
боровики ничуть 
не уступают гиалу-
роновой кислоте. 
В грибах также со-
держится очень 

■ Вчера крупный интер-
нет-портал опубликовал 
результаты опроса, со-
гласно которому среди 
москвичей на 15 процен-
тов вырос спрос на кос-
метику с грибами. 
«Вечерка» узнала, на-
сколько полезны такие 
средства и можно ли из-
готовить их в домашних 
условиях. 
Косметика на основе разных 
видов грибов приобретает 
все большую популярность, 
ведь благодаря их полезным 
свойствам можно не только 
избавиться от проблем с ко-
жей, но и омолодиться.
— Мировые бренды уже 
вовсю используют «гриб-
ную формулу» для выпуска 
уходовой косметики, и сей-
час такие средства счита-
ются настоящим трендом 
на бьюти-рынке. Самые 
популярные грибы — это 
шиитаке, трюфель, мукоры. 
Они увлажняют, отшелу-
шивают кожу и придают ей 
здоровый вид. Цена вопро-
са варьируется от 1000 до 
3000 рублей в зависимости 
от типа средства. Самым по-
пулярным считается увлаж-
няющий крем с экстрактом 
белого трюфеля, — расска-
зывает косметолог Юлия 
Логинова. 

В Австрии создали 
компьютерные чипы 
из грибов. Тестиро-
вание показало, что 
на кожуру гриба очень 
легко наносятся ком-
поненты электронных 
схем. Это поможет 
создать биоразлагае-
мый продукт.

Факт

Боровик на страже молодости 
Косметика из грибов считается эффективной и полезной
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Боровики содержат 
хитин, который по-
могает очистить кожу 
и уменьшить поры (1). 
Из мухомора (2) дела-
ют пищевые добавки 
для укрепления им-
мунитета

Прямая 
речь

Если косметика из гри-
бов действительно 
может быть эффектив-
ной, то ко всяким пре-
паратам и средствам 
из народной медици-
ны стоит относиться 
с особой осторожно-
стью. Важно прокон-
сультироваться с вра-
чом-гомеопатом.

Елизавета 
Солохина
Врач-терапевт

Нововведения 

■ Вчера в приложении 
«Госуслуги Авто» по яви-
лась функция загрузки 
электронного водитель-
ского удостоверения. 
Цифровую копию привыч-
ного ламинированного до-
кумента можно загрузить 
на телефон. Есть и другой 
вариант — показать QR-код. 
Считав его, инспектор полу-
чит данные об автомобиле 
и водителе. Безусловно, бу-
мажная версия прав оста-

ется. И при необходимости 
инспектор также может по-
требовать ее. 
— Сотрудникам уже направ-
лены разъяснения о том, 
что цифровой код прирав-
нивается к полноценным 
документам, — сообщил 
начальник ГИБДД Михаил 
Черников.
Полная легализация элек-
тронных прав пройдет по-
сле марта 2023 года. С весны 
поправки в Правила дорож-

Предъявите цифровые 
документы, пожалуйста

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

ного движения перестанут 
быть экспериментом. Они 
будут прописаны в законе. 
В то же время Минцифры те-
стирует цифровые водитель-
ские права в приложении 
«Госуслуги Авто» в популяр-
ной российской соцсети.
— Мини-приложение мож-
но выбрать во вкладке «Сер-
висы» и в разделе «Авто», — 
рассказали в ведомстве.
Пока сервис работает в ре-
жиме опытной эксплуата-
ции. Также власти анон-
сируют ввод электронных 
договоров купли-продажи 
автотранспорта. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

не приближаться совсем — 
они могут нанести вред не 
только коже, но и всему ор-
ганизму, — добавляет кос-
метолог. — А вот мухоморы 
отличились. Они помога-

ют придать коже румянец, 
снять следы усталости. Есть 
даже специальные добавки, 
которые позволяют спра-
виться с проблемами ЖКТ 
и сильным раздражением, 
а также укрепляют иммуни-
тет. Но обязательно стоит 
внимательно изучить со-
став, потому что там могут 
содержаться такие опасные 
вещества, как мускарин 
и мусцимол,  — отмечает 
Логинова.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Добавки из крас-
ного мухомора 
принимайте 
осторожно 
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Зима-
холода, 
пуховик 
достать 
пора

Трикотаж — 
трубочкой
Чтобы сэкономить ме-
сто, вещи из плотного 
трикотажа сворачиваем 
в рулончики (фото 
справа) и прислоняем 
друг к другу верти-
кально. Изделия 
из тонкого трико-
тажа складываем 
стопками. 
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Нам бывает трудно опре-
делиться, что убрать с глаз 
долой до весны. Я рекомен-
дую такое правило: на хра-
нение отправляем все, что 
не греет: платки и шарфы 
из тонких тканей, перчатки 
и обувь без утеплителя. При 
минусовой температуре эти 
вещи вряд ли пригодятся. 
Но есть небольшой шанс, 
что капризная московская 
зима преподнесет сюр-
приз — затяжную оттепель. 
Поэтому осеннюю одежду 
и аксессуары мы убираем, 
но так, чтобы в нужный мо-
мент достать их легко, не 
раскапывая горы скарба. 
Полезно обзавестись про-
зрачными коробками для 
обуви (от 740 рублей за ком-
плект из 10 штук в интернет-
магазинах) и контейнерами 
со множеством отделений 
(от 500 рублей за штуку). 
Одежду из шерсти и шелка 
лучше хранить в хорошо вен-
тилируемых коробках, эти 
ткани не должны «задыхать-
ся», приобретая неприят-
ный запах. Перед закладкой 
не забудьте все постирать, 
вывести пятна. Застарелые 
загрязнения — например 
от жира или вина — удалять 
всегда труднее, чем свежие. 

Грамотно убираем 
демисезонный 
гардероб до весны

Обувная 
косметика
Водоотталкивающий 
аэрозоль — самая важ-
ная вещь в зимнем ар-
сенале москвича. Этот 
спрей защитит обувь 
не только от воды, но 
и от прочих уличных 
напастей — соли, сля-
коти, пыли, реагентов 
(цена — 200–250 руб-
лей на маркетплей-
сах). Кожаную обувь 
необходимо регуляр-
но протирать защит-
ным кремом. Крем 
лучше выби-
рать самый 
качественный 
(от 300 руб-
лей за 
тюбик), по-
скольку от 
бюджетной 
косметики 
в заломах 
образуются 
белесые бо-
роздки. Зам-
шевую обувь 
(и одежду 
тоже) по-
лезно ре-
гулярно 
подновлять 
соответству-
ющей кра-
ской (около 
400 рублей).

Подготовила 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Сегодня в столицу 
пришла метеоро-
логическая зима. 
Настало время 
убрать в долгий 
ящик осеннюю 
одежду и аксессу-
ары. А заодно под-
готовить к носке 
пуховики, шубы, 
пальто и сапоги. 
Эффективно пере-
брать гардероб 
к сезону «Вечер-
ке» помогла экс-
перт по домовод-
ству Наталья Ба-
жутина (на фото 
внизу). 

После почти полугода летнего «отпу-
ска» теплые вещи — куртки, пуховики, 
пальто — часто имеют помятый вид. 
Особенно если хранились в вакуумных 
пакетах. Чтобы вещь «распрямилась», 
ей можно дать несколько дней отви-
сеться на балконе. А можно — прокру-
тить в машинке в режиме «полоскание 

и отжим», только отжим поставить на ми-
нимальную мощность. А потом высушить 
в горизонтальном положении. Все заломы 
и «мертвые» складки как рукой снимет. 

Ни единой 
складочки

Аккуратнее с пальто
С демисезонными пальто (фото справа) лучше не экспериментиро-
вать и в машинке не стирать. Запрет на стирку указан и в маркировке 
изделия. Хотя современные «бюджетные» производители часто 
пренебрегают маркировкой. Если на пальто есть лоснящиеся места 
и другие загрязнения, надо сдать вещь в химчистку (средняя цена 
по Москве около 1500 рублей). Хранятся пальто только в висячем ви-
де — чтобы не помялись. Глажка пальто — отдельное искусство.

Волшебная упаковка
Если вам жалко тратить деньги на 
прозрачные пластиковые контейнеры, 
организовать пространство в шкафу 
помогут обычные коробки из-под о буви 
(фото справа). В них можно хранить 
не только обувь, но и белье, аксессуары. 
Чтобы не перепутать, где что находится, 
к коробкам приклеиваются «напоми-
налки» с описью содержимого.

Сложить идеально
Чтобы одежду — рубашки, футболки, 
поло, водолазки — разместить в шкафу 
красиво, пригодится специальный 
«органайзер для складывания» — спе-
циальный пластиковый трафарет (стоит 
около 400 рублей на маркетплейсах), 
который поможет сложить одежду 
идеальными стопочками (фото внизу). 
Выбирая такой органайзер, обратите 
внимание на размер — он варьируется 
точно так же, как и размер одежды.
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Кроссовки: чистим
Кроссовки (фото слева) — обувь внесезонная. 
Но в конце осени и им пора «отдохнуть». Перед 
тем как отправить кроссовки в кладовку, их сле-
дует привести в порядок: почистить, обработать 
антибактериальным составом. Кроссовки из тек-
стиля можно постирать в машинке.
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Полезные шарики
Хозяйки жалуются: пуховики после стирки часто 
имеют неприглядный вид. Наполнитель сбивается 
в комки и «сползает» вниз, к подолу. Чтобы из-
бежать неприятностей, стирайте пуховик отдельно 
от других вещей в теплой, 40-градусной воде и от-
жимайте несильно — на 400 оборотах. Хорошее 
дело — использовать специальные мячики (фото 
справа). По одному мячику кладем в карманы 
одежды, еще два — прямо в барабан машинки. 
В интернет-магазинах набор из 4 мячиков стоит 
от 175 до 400 рублей.

Правильные вешалки
Для зимнего гардероба — толстых свитеров, пла-
тьев, брюк, юбок из плотной ткани — не годятся 
«хлипкие» плечики. Например, из проволоки. Что-
бы одежда не соскальзывала, выбираем прочные 
плечики из бархата (фото внизу), ткани, с силико-
новой поверхностью. Все вешалки должны быть 
примерно одинаковой формы и размера. 
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ВАЖНО!
Верхнюю одежду 
из натуральных 
материалов — 
меха, войлока, шер-
сти — нельзя хранить 
в полиэтиленовых 
чехлах. Для этой цели 
лучше подходят чехлы 
из ткани.

Москва Вечерняя, среда, 16 ноября 2022
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Стираем 
шубу
Мех «чебурашки» 
(как на фото внизу), 
несколько сезонов 
не выходящий из моды, 
крайне неприхотливый 
материал. По сути дела, 
это синтетика, которую 
вполне можно перед на-
чалом сезона постирать 
в машинке — в режиме 
для деликатных тканей, 
однако отжим лучше 
отключить: искусствен-
ный мех легко мнется, 
а разгладить его будет 
проблематично.

Гладить пуховик ка-
тегорически нельзя. 
Однако его можно 
отпаривать. Если 
во время хранения он 
потерял свой внешний 
вид, используйте либо 
отпариватель, либо 
чайник, из носа кото-
рого идет пар. А чтобы 
пуховик не помялся 
после стирки — обя-
зательно высушивайте 
его в расправленном 
виде, на горизонталь-
ной поверхности. Пери-
одически «взбивайте» 
его, чтобы утеплитель 
не скомкался.

Сухость и защита от моли
Перед укладкой — особенно в вакуумные пакеты — вещи нужно 
не только постирать, но и хорошенько высушить, чтобы к весне они 
не приобрели неприятного затхлого запаха. К изделиям из натуральных 
тканей положите веточку лаванды (фото вверху) от моли.
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Хранить вещи нужно в хорошо 
вентилируемых коробках 

Платья по пакетам
Что вам точно не пригодится, так это платья из сит-
ца, муслина и прочих легких тканей — их сезон 
подошел к концу. Эти вещи можно быстро упако-
вать в вакуумные пакеты (фото внизу) и сложить 
«блинами» на самую дальнюю полку. Такие пакеты 
стоят от 120 рублей за штуку.



Зима-
холода, 
пуховик 
достать 
пора

Трикотаж — 
трубочкой
Чтобы сэкономить ме-
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трикотажа сворачиваем 
в рулончики (фото 
справа) и прислоняем 
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кально. Изделия 
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долой до весны. Я рекомен-
дую такое правило: на хра-
нение отправляем все, что 
не греет: платки и шарфы 
из тонких тканей, перчатки 
и обувь без утеплителя. При 
минусовой температуре эти 
вещи вряд ли пригодятся. 
Но есть небольшой шанс, 
что капризная московская 
зима преподнесет сюр-
приз — затяжную оттепель. 
Поэтому осеннюю одежду 
и аксессуары мы убираем, 
но так, чтобы в нужный мо-
мент достать их легко, не 
раскапывая горы скарба. 
Полезно обзавестись про-
зрачными коробками для 
обуви (от 740 рублей за ком-
плект из 10 штук в интернет-
магазинах) и контейнерами 
со множеством отделений 
(от 500 рублей за штуку). 
Одежду из шерсти и шелка 
лучше хранить в хорошо вен-
тилируемых коробках, эти 
ткани не должны «задыхать-
ся», приобретая неприят-
ный запах. Перед закладкой 
не забудьте все постирать, 
вывести пятна. Застарелые 
загрязнения — например 
от жира или вина — удалять 
всегда труднее, чем свежие. 

Грамотно убираем 
демисезонный 
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Обувная 
косметика
Водоотталкивающий 
аэрозоль — самая важ-
ная вещь в зимнем ар-
сенале москвича. Этот 
спрей защитит обувь 
не только от воды, но 
и от прочих уличных 
напастей — соли, сля-
коти, пыли, реагентов 
(цена — 200–250 руб-
лей на маркетплей-
сах). Кожаную обувь 
необходимо регуляр-
но протирать защит-
ным кремом. Крем 
лучше выби-
рать самый 
качественный 
(от 300 руб-
лей за 
тюбик), по-
скольку от 
бюджетной 
косметики 
в заломах 
образуются 
белесые бо-
роздки. Зам-
шевую обувь 
(и одежду 
тоже) по-
лезно ре-
гулярно 
подновлять 
соответству-
ющей кра-
ской (около 
400 рублей).
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логическая зима. 
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убрать в долгий 
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одежду и аксессу-
ары. А заодно под-
готовить к носке 
пуховики, шубы, 
пальто и сапоги. 
Эффективно пере-
брать гардероб 
к сезону «Вечер-
ке» помогла экс-
перт по домовод-
ству Наталья Ба-
жутина (на фото 
внизу). 

После почти полугода летнего «отпу-
ска» теплые вещи — куртки, пуховики, 
пальто — часто имеют помятый вид. 
Особенно если хранились в вакуумных 
пакетах. Чтобы вещь «распрямилась», 
ей можно дать несколько дней отви-
сеться на балконе. А можно — прокру-
тить в машинке в режиме «полоскание 
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в горизонтальном положении. Все заломы 
и «мертвые» складки как рукой снимет. 

Ни единой 
складочки

Аккуратнее с пальто
С демисезонными пальто (фото справа) лучше не экспериментиро-
вать и в машинке не стирать. Запрет на стирку указан и в маркировке 
изделия. Хотя современные «бюджетные» производители часто 
пренебрегают маркировкой. Если на пальто есть лоснящиеся места 
и другие загрязнения, надо сдать вещь в химчистку (средняя цена 
по Москве около 1500 рублей). Хранятся пальто только в висячем ви-
де — чтобы не помялись. Глажка пальто — отдельное искусство.

Волшебная упаковка
Если вам жалко тратить деньги на 
прозрачные пластиковые контейнеры, 
организовать пространство в шкафу 
помогут обычные коробки из-под о буви 
(фото справа). В них можно хранить 
не только обувь, но и белье, аксессуары. 
Чтобы не перепутать, где что находится, 
к коробкам приклеиваются «напоми-
налки» с описью содержимого.

Сложить идеально
Чтобы одежду — рубашки, футболки, 
поло, водолазки — разместить в шкафу 
красиво, пригодится специальный 
«органайзер для складывания» — спе-
циальный пластиковый трафарет (стоит 
около 400 рублей на маркетплейсах), 
который поможет сложить одежду 
идеальными стопочками (фото внизу). 
Выбирая такой органайзер, обратите 
внимание на размер — он варьируется 
точно так же, как и размер одежды.
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Кроссовки: чистим
Кроссовки (фото слева) — обувь внесезонная. 
Но в конце осени и им пора «отдохнуть». Перед 
тем как отправить кроссовки в кладовку, их сле-
дует привести в порядок: почистить, обработать 
антибактериальным составом. Кроссовки из тек-
стиля можно постирать в машинке.
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Полезные шарики
Хозяйки жалуются: пуховики после стирки часто 
имеют неприглядный вид. Наполнитель сбивается 
в комки и «сползает» вниз, к подолу. Чтобы из-
бежать неприятностей, стирайте пуховик отдельно 
от других вещей в теплой, 40-градусной воде и от-
жимайте несильно — на 400 оборотах. Хорошее 
дело — использовать специальные мячики (фото 
справа). По одному мячику кладем в карманы 
одежды, еще два — прямо в барабан машинки. 
В интернет-магазинах набор из 4 мячиков стоит 
от 175 до 400 рублей.

Правильные вешалки
Для зимнего гардероба — толстых свитеров, пла-
тьев, брюк, юбок из плотной ткани — не годятся 
«хлипкие» плечики. Например, из проволоки. Что-
бы одежда не соскальзывала, выбираем прочные 
плечики из бархата (фото внизу), ткани, с силико-
новой поверхностью. Все вешалки должны быть 
примерно одинаковой формы и размера. 
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ВАЖНО!
Верхнюю одежду 
из натуральных 
материалов — 
меха, войлока, шер-
сти — нельзя хранить 
в полиэтиленовых 
чехлах. Для этой цели 
лучше подходят чехлы 
из ткани.

Москва Вечерняя, среда, 16 ноября 2022
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Стираем 
шубу
Мех «чебурашки» 
(как на фото внизу), 
несколько сезонов 
не выходящий из моды, 
крайне неприхотливый 
материал. По сути дела, 
это синтетика, которую 
вполне можно перед на-
чалом сезона постирать 
в машинке — в режиме 
для деликатных тканей, 
однако отжим лучше 
отключить: искусствен-
ный мех легко мнется, 
а разгладить его будет 
проблематично.

Гладить пуховик ка-
тегорически нельзя. 
Однако его можно 
отпаривать. Если 
во время хранения он 
потерял свой внешний 
вид, используйте либо 
отпариватель, либо 
чайник, из носа кото-
рого идет пар. А чтобы 
пуховик не помялся 
после стирки — обя-
зательно высушивайте 
его в расправленном 
виде, на горизонталь-
ной поверхности. Пери-
одически «взбивайте» 
его, чтобы утеплитель 
не скомкался.

Сухость и защита от моли
Перед укладкой — особенно в вакуумные пакеты — вещи нужно 
не только постирать, но и хорошенько высушить, чтобы к весне они 
не приобрели неприятного затхлого запаха. К изделиям из натуральных 
тканей положите веточку лаванды (фото вверху) от моли.
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Хранить вещи нужно в хорошо 
вентилируемых коробках 

Платья по пакетам
Что вам точно не пригодится, так это платья из сит-
ца, муслина и прочих легких тканей — их сезон 
подошел к концу. Эти вещи можно быстро упако-
вать в вакуумные пакеты (фото внизу) и сложить 
«блинами» на самую дальнюю полку. Такие пакеты 
стоят от 120 рублей за штуку.
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духа и желание того, чтобы 
поскорее все это закончи-
лось. Женщины Донбасса 
хотят просто мирной жизни. 
У них нет ненависти, злости, 
желания кого-то убить, про-
клясть, кому-то мстить.
Вы ведь и сами попадали 
под обстрел... 
Не один раз. Но одно дело 
на передовой, когда этого 
можно ожидать. Но когда 
в гостинице в центре горо-
да, далекого от боевых дей-
ствий, ты просыпаешься 
от обстрела и грохота раз-
битых стекол и приходится 
бежать в подвал, сложно 
понять, почему так проис-
ходит. Ведь там нет никакой 
военной базы или техники. 
Возникает вопрос: почему 
стреляют по людям? Кто 
принимает решение лупить 
по мирным городам? 
Как восстанавливаете 
моральное состояние? 
Трудотерапией. Спасает 
всегда и от всего. Когда воз-
вращаюсь в Москву, мне 
нужно время для адаптации. 
Помню, вернулась 31 ав-
густа, а 1 сентября в шко-
ле проходил День знаний, 
и, когда выстрелил фейер-
верк, я очень испугалась, 
повернулась к нему спиной. 
И только спустя время осоз-
нала, что это было. А однаж-
ды была в гостях у друзей, 
их соседи делали ремонт, 
и вдруг с крыши упал кусок 
железа. Я спряталась под 
стол. Такие реакции есть 
и у коллег из команды. По-
ездки на передовую нало-
жили отпечаток. Приори-
теты в жизни расставились 
иначе. Ценность каждого 
дня теперь гораздо больше, 
чем раньше. Я поняла, что 
жить нужно здесь и сейчас. 
Стараюсь многое успе-
вать. Выхожу еженедельно 
в эфир на «Русском радио», 
провожу различные фору-

мы, выступаю как спикер на 
мероприятиях. Мы готовим 
продолжение проекта «Жен-
щины Донбасса». 
Именно вы вели концерт 
на Красной площади, ког-
да ЛНР и ДНР присоеди-
нились к России. Какие 
остались воспоминания? 
Я не сразу осознала значи-
мость события. Знаю, какое 
количество людей и сколь-
ко лет этого ждали, как для 
них был важен референдум, 
как они голосовали. Вы же 
видели цифры — 99 процен-
тов! Стоять на сцене в такой 
исторический день, кото-
рый попадет во все учеб-
ники истории — огромная 
честь. А 8 сентября, в день 
освобождения Донбасса от 
немецко-фашистских за-
хватчиков, я вела большой 
концерт на Саур-Могиле 
в честь открытия легендар-
ного монумента в память 
о воинах-красноармейцах, 
погибших в Великой Отече-
ственной войне. Для Дон-
басса это место священное. 
Концерт получился очень 
душевным, зрители, сре-
ди которых были военные 
и руководство республик, 
не могли сдержать слез.

Юлия Барановская 
во время съемки 
проекта про 
участников 
спецоперации 
на Донбассе

■ Телеведущая Юлия Ба-
рановская в очередной 
раз вернулась с Донбас-
са, где со своей съемоч-
ной группой готовила 
для Первого канала про-
ект «Письмо с фронта».  

Юлия, в чем основной по-
сыл вашей программы? 
Мы ездим к нашим бойцам 
на передовую, снимаем по-
слания для их близких. А по-
том эти видеоприветы пока-
зываем по телевидению. Вот 
такие получаются «Письма 
с фронта». Сейчас там мно-
го мобилизованных ребят, 
за них переживают семьи. 
Хотела бы обратиться к ним: 
не впадайте в панику, если 
кто-то не выходит на связь. 
Я была на Донбассе не раз 
и точно знаю, что порой нет 
возможности дозвониться. 
Надо верить в то, что ребята 
вернутся домой целыми, не-
вредимыми и с победой!
Как ваши поездки 
на Донбасс воспринима-
ют близкие, дети? 
Переживают. Сначала силь-
но, потом привыкли и не-
много успокоились. Хотя 
кто-то до сих пор говорит: 
«Юль, может, все же не по-
едешь?» Всеми движет лишь 
одно — любовь и пережива-
ния. Пытаются отговорить 
меня ради моей безопасно-
сти. Там ведь ее, понятное 
дело, никто гарантировать 
не может. Обычно водитель 
довозит меня и съемочную 
группу до границы, оставля-
ет там и возвращается в Мо-
скву. Через какое-то время 
нас забирает. Приезжает 
уже с полной машиной все-
го необходимого для нужда-
ющихся. Мои дети активно 
помогают все собирать — 
покупают одежду, игруш-
ки. Гуманитарная помощь 
в целом есть, но она нужна 
всегда. Спасибо огромное 
всей стране! Организованы 
сборы во многих местах. Это 
неоценимый вклад людей. 
Важно, чтобы этот процесс 
не останавливался.
Вы проехали почти все 
освобожденные города. 

Когда вам было тяжелее 
всего морально? 
Весной. Тогда началось ос-
вобождение Мариуполя 
и оттуда стали вывозить 
людей, которые неделя-
ми прятались в подвалах. 
Взрослых, детей, стариков 
доставляли в госпиталь 
с  тяжелыми травмами. 
Особенно мне запал в душу 
трехлетний мальчик, кото-
рого все зовут Сан Саныч. 
В квартиру его семьи попал 
снаряд. Отец остался в жи-
вых, маму убило сразу. Когда 
я Сан Саныча увидела, чуть 
не упала в об-
морок. Он был 
полностью за-
мотан бинтами, 
с трубкой в гор-
ле, не говорил, 
а будто шипел. 
При этом у не-
го огромные, 
на  пол-лица, 
голубые глаза, 
очень живые. 
Я навещала по-
том Сан Саныча 
в госпитале, смотрела, как 
он восстанавливается, как 
своим детским задором под-
держивает отца. В каждый 
приезд я посещаю Респу-
бликанский травматологи-
ческий центр в Донецке, где 
детским отделением заве-
дует великолепный врач Ев-
гений Жилицын. Он просто 
гений. Я разговариваю с дет-
ками и доктором о том, как 
проходит лечебный процесс. 
Радуюсь, что многие идут на 
поправку.
Юлия, а как родился еще 
один ваш проект «Жен-
щины Донбасса»? 
Идея пришла мне после 
очередной поездки на Дон-
басс, которые я вместе со 
съемочной группой нача-
ла совершать в апреле. Мы 
снимали мирных жителей, 
беженцев, раненых детей 
и военных в госпиталях. 
Всякий раз, находясь там, 
я слышала истории женщин 
Донбасса. Захотелось о них 
рассказать с экрана. По-
мимо коллег с телевидения 
идею помогли воплотить 

Пусть бойцы 
вернутся с победой
Телеведущая Юлия Барановская: Побывав 
на передовой, стала больше ценить жизнь

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Юлии Барановской
■ К местам 
силы. Юлии 
нравится  путе-
шествовать по 
родной России. 
Особенно она 
обожает Алтай, 
Байкал. Она на-
зывает их места-
ми силы. А в Со-
чи, на побережье 
Черного моря, 
Юля любит 
не пляж, а до-
стопримечатель-
ности города 
и исторические 
места.

■ «Решала» в юбке.
C 2014 года Юлия 
Бара нов ская ведет 
программу«Мужское / 
Женское» на Первом кана-
ле в паре с Александром 
Гордоном (на фото слева). 
Еще Юлия каждую пятницу 
по вечерам ведет передачу 
на «Русском радио» — 
«Все к лучшему». Програм-
ма длится два часа, и все 
это время Юлия ведет 
серьезные и откровенные 
разговоры на тему гендер-
ных отношений, обсужда-
ются и различные житей-
ские вопросы. 

■ По долинам и по взгорьям. Свободное время 
Юлия никогда не проводит в СПА, а предпо-
читает активный отдых. Например, походы 
и трек кинги — это такие многодневные «прогул-
ки» по гористой местности.

■ Талантливое 
трио. Юля вос-
питывает троих 
детей (на фото 
слева). Младший 
сын Арсений увле-
кается футболом, 
занимается в шко-
ле «Спартак», 
дочка Яна увлека-
ется танцами уже 
более семи лет, 
а старший сын 
Артем учит ино-
странные языки. 
Свободное время 
Юля проводит 
с детьми.

■ Новый член семьи. Недав-
но сын Юлии Арсений завел 
очень необычное домашнее животное — хамелеона 
(на фото вверху). Рептилия оказалась дружелюбной, 
стала полноправным членом семьи. И Юлия подру-
жилась с ящерицей без каких-либо проблем, доволь-
но быстро нашла с ней общий язык.

Радио- и телеведущая, 
писательница Юлия 
Барановская роди-
лась 3 июня 1980 го-
да в Ленинграде. 
По окончании школы 
училась в Санкт-
Петербургском госу-
дарственном универ-
ситете аэрокосмиче-
ского приборостро-
ения на менеджера, 
в 2010 году получила 
диплом Института 
искусств Сотбис в Лон-
доне по специаль-
ности «современное 
искусство». 

ДОСЬЕ

Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

■ Сегодня музыкант, 
поэт, основатель груп-
пы «СерьГа» Сергей 
Галанин отмечает свой 
61-й день рождения. 
«Вечерка» пообщалась 
с артистом. 

Сергей, вы совсем не вы-
глядите на свой возраст, 
и вашей энергии и оп-
тимизму можно только 
позавидовать. В чем 
секрет? 
Я делаю то, что люблю. Это 
и придает сил. Когда у ме-
ня спрашивают, не испы-
тываю ли я ностальгии по 
1990-м, отвечаю, что нет. 
Чувствую себя прекрасно 
в любое время! Всегда с те-
плотой вспоминаю о про-
шлом, но важно стремиться 
к чему-то еще. И я счастлив 
от того, что свободен в твор-
ческом выборе. 
Выбор этот продолжает 
нас всех радовать. Чем 
заняты сейчас? 
Недавно появилась на свет 
песня «Будем жить» — 
о судьбе Донбасса. Мы го-
товим к выпуску пластинку 
на военную тему. Рабочее 
название — «Тебя не сло-
мать». Записали уже ин-
струментал на все десять 
песен, которые будут на 
ней. Тексты же авторства 

тех, чьи имена сегодня 
на слуху: поэтов Володи 
Скобцова, Игоря Карауло-
ва, Анны Ревякиной, Анны 
Долгаревой. Сейчас такое 
время, когда авторы стихов 
стали составлять нам кон-
куренцию в выступлениях 
даже на больших площад-
ках. Это же круто! Так было 
в 1960-е, когда наши вели-
кие поэты собирали стади-
оны. И у каждого из совре-
менных авторов свой язык 
и стиль. Как нельзя перепу-

тать, скажем, Александра 
Твардовского и Константи-
на Симонова, так и их нель-
зя с кем-то спутать.  
Выступали перед участ-
никами спецоперации? 
Да, мы с группой с удоволь-
ствием выступили перед 
воинами, которые проходят 
лечение и реабилитацию 
в Центральном военном 
клиническом госпитале 
имени А. А. Вишневского 
в Подмосковье. Всегда го-
товы поддержать наших 
ребят. 

Сергей Галанин сейчас готовит к выпуску свой новый 
альбом на военную тематику

Я делаю то, что 
люблю, и это 
придает мне сил 

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

Происшествие

■ Вчера во время ре-
петиции в Большом 
московском цирке 
46-летний дрессиров-
щик Эдгард Запашный 
(на фото) пострадал 
от когтей тигра.
Вместо того чтобы отсту-
пить назад, молодой тигр 
Рой прыгнул  вперед, рас-
крыв лапу, и костяшкой за-
дел лицо дрессировщику. 

Однако зверя в случившем-
ся Запашный не винит.
— Это не была его атака 
для того, чтобы убить ме-
ня. Он просто отмахнул 
лапой, а я в это время от-
влекся на своего молодого 
помощника. Как говорит-
ся: сам виноват, моя ошиб-
ка! — написал Эдгард За-
пашный в социальной 
сети. 

Тигр не виноват
Ну и ну!

■ В новой российской 
новогодней сказке сни-
мется аргентинская 
актриса и певица На-
талия Орейро (на фото). 
Об этом вчера сообщи-
ли на Киностудии име-
ни Горького.
45-летняя звезда теле-
сериала «Дикий ангел» 
часто приезжает в Мо-
скву, а в прошлом году да-
же получила российское 
гражданство. И теперь, по 
словам генерального про-
дюсера продюсерского 
центра Киностудии име-
ни Горького Лики Бланк, 
Орейро согласилась сы-
грать одну из ролей в ново-
годней сказке под названи-
ем «Письмо Деду Морозу». 
Съемки начнутся уже в на-
чале следующего года. 
Кроме аргентинской ак-
трисы мы увидим в карти-
не ее российских коллег: 
Риналя Мухаметова, 
Надежду Михалкову 
и Дмитрия Назарова. 

Как рассказал режиссер 
будущей сказки Кирилл 
Кузин на очной защи-
те новых национальных 
фильмов Фонда кино, все 
артисты уже подтвердили 
свое участие в картине, 
а Наталия даже утвердила 
съемочные даты. Созда-
тели киноленты также со-
общили, что сценарий для 
сказки писали целых два 
года, несколько эпизодов 
будут снимать в Великом 
Устюге, а прокат фильма 
запланирован на 2025 год.  

Орейро в русской сказке

Особенно впе-
чатлил трех-
летний маль-
чик, в дом ко-
торого попал 
снаряд 

в жизнь Институт развития 
интернета и Общероссий-
ский народный фронт, ко-
торый предоставил свою 
площадку для сбора средств. 
Без поддержки людей осу-
ществить задуманное было 
бы невозможно. Это ведь не 

просто проект, где мы рас-
сказываем истории — он 
направлен на благотвори-
тельность. Любой житель 
нашей страны может зайти 
на сайт, посмотреть сюжеты 
и перечислить помощь той 
героине, чья история трону-

ла сильнее всего. Уже собра-
на огромная сумма, и мы на-
чинаем доставлять помощь 
женщинам Донбасса. 
Что вы испытываете, ког-
да там находитесь? 
Потрясает все. Невозможно 
сдерживать слезы, когда ви-

дишь очереди за хлебом и за 
водой, раненых, тех людей, 
которые не дошли до мага-
зина, потому что в центре 
города упал снаряд. Какую-
то одну историю выделить 
невозможно. Они все раз-
ные, но объединяют их сила 
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Посвятил песню 
Донбассу

Музыкант Сергей 
Галанин выступает 
перед ранеными 
военными

Стараюсь многое успе-
вать. Выхожу еженедельно 
в эфир на «Русском радио», 
провожу различные фору-

не могли сдержать слез.
Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Новый член семьи. Недав-
но сын Юлии Арсений завел
очень необычное домашнее животное — хамелеона
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духа и желание того, чтобы 
поскорее все это закончи-
лось. Женщины Донбасса 
хотят просто мирной жизни. 
У них нет ненависти, злости, 
желания кого-то убить, про-
клясть, кому-то мстить.
Вы ведь и сами попадали 
под обстрел... 
Не один раз. Но одно дело 
на передовой, когда этого 
можно ожидать. Но когда 
в гостинице в центре горо-
да, далекого от боевых дей-
ствий, ты просыпаешься 
от обстрела и грохота раз-
битых стекол и приходится 
бежать в подвал, сложно 
понять, почему так проис-
ходит. Ведь там нет никакой 
военной базы или техники. 
Возникает вопрос: почему 
стреляют по людям? Кто 
принимает решение лупить 
по мирным городам? 
Как восстанавливаете 
моральное состояние? 
Трудотерапией. Спасает 
всегда и от всего. Когда воз-
вращаюсь в Москву, мне 
нужно время для адаптации. 
Помню, вернулась 31 ав-
густа, а 1 сентября в шко-
ле проходил День знаний, 
и, когда выстрелил фейер-
верк, я очень испугалась, 
повернулась к нему спиной. 
И только спустя время осоз-
нала, что это было. А однаж-
ды была в гостях у друзей, 
их соседи делали ремонт, 
и вдруг с крыши упал кусок 
железа. Я спряталась под 
стол. Такие реакции есть 
и у коллег из команды. По-
ездки на передовую нало-
жили отпечаток. Приори-
теты в жизни расставились 
иначе. Ценность каждого 
дня теперь гораздо больше, 
чем раньше. Я поняла, что 
жить нужно здесь и сейчас. 
Стараюсь многое успе-
вать. Выхожу еженедельно 
в эфир на «Русском радио», 
провожу различные фору-

мы, выступаю как спикер на 
мероприятиях. Мы готовим 
продолжение проекта «Жен-
щины Донбасса». 
Именно вы вели концерт 
на Красной площади, ког-
да ЛНР и ДНР присоеди-
нились к России. Какие 
остались воспоминания? 
Я не сразу осознала значи-
мость события. Знаю, какое 
количество людей и сколь-
ко лет этого ждали, как для 
них был важен референдум, 
как они голосовали. Вы же 
видели цифры — 99 процен-
тов! Стоять на сцене в такой 
исторический день, кото-
рый попадет во все учеб-
ники истории — огромная 
честь. А 8 сентября, в день 
освобождения Донбасса от 
немецко-фашистских за-
хватчиков, я вела большой 
концерт на Саур-Могиле 
в честь открытия легендар-
ного монумента в память 
о воинах-красноармейцах, 
погибших в Великой Отече-
ственной войне. Для Дон-
басса это место священное. 
Концерт получился очень 
душевным, зрители, сре-
ди которых были военные 
и руководство республик, 
не могли сдержать слез.

Юлия Барановская 
во время съемки 
проекта про 
участников 
спецоперации 
на Донбассе

■ Телеведущая Юлия Ба-
рановская в очередной 
раз вернулась с Донбас-
са, где со своей съемоч-
ной группой готовила 
для Первого канала про-
ект «Письмо с фронта».  

Юлия, в чем основной по-
сыл вашей программы? 
Мы ездим к нашим бойцам 
на передовую, снимаем по-
слания для их близких. А по-
том эти видеоприветы пока-
зываем по телевидению. Вот 
такие получаются «Письма 
с фронта». Сейчас там мно-
го мобилизованных ребят, 
за них переживают семьи. 
Хотела бы обратиться к ним: 
не впадайте в панику, если 
кто-то не выходит на связь. 
Я была на Донбассе не раз 
и точно знаю, что порой нет 
возможности дозвониться. 
Надо верить в то, что ребята 
вернутся домой целыми, не-
вредимыми и с победой!
Как ваши поездки 
на Донбасс воспринима-
ют близкие, дети? 
Переживают. Сначала силь-
но, потом привыкли и не-
много успокоились. Хотя 
кто-то до сих пор говорит: 
«Юль, может, все же не по-
едешь?» Всеми движет лишь 
одно — любовь и пережива-
ния. Пытаются отговорить 
меня ради моей безопасно-
сти. Там ведь ее, понятное 
дело, никто гарантировать 
не может. Обычно водитель 
довозит меня и съемочную 
группу до границы, оставля-
ет там и возвращается в Мо-
скву. Через какое-то время 
нас забирает. Приезжает 
уже с полной машиной все-
го необходимого для нужда-
ющихся. Мои дети активно 
помогают все собирать — 
покупают одежду, игруш-
ки. Гуманитарная помощь 
в целом есть, но она нужна 
всегда. Спасибо огромное 
всей стране! Организованы 
сборы во многих местах. Это 
неоценимый вклад людей. 
Важно, чтобы этот процесс 
не останавливался.
Вы проехали почти все 
освобожденные города. 

Когда вам было тяжелее 
всего морально? 
Весной. Тогда началось ос-
вобождение Мариуполя 
и оттуда стали вывозить 
людей, которые неделя-
ми прятались в подвалах. 
Взрослых, детей, стариков 
доставляли в госпиталь 
с  тяжелыми травмами. 
Особенно мне запал в душу 
трехлетний мальчик, кото-
рого все зовут Сан Саныч. 
В квартиру его семьи попал 
снаряд. Отец остался в жи-
вых, маму убило сразу. Когда 
я Сан Саныча увидела, чуть 
не упала в об-
морок. Он был 
полностью за-
мотан бинтами, 
с трубкой в гор-
ле, не говорил, 
а будто шипел. 
При этом у не-
го огромные, 
на  пол-лица, 
голубые глаза, 
очень живые. 
Я навещала по-
том Сан Саныча 
в госпитале, смотрела, как 
он восстанавливается, как 
своим детским задором под-
держивает отца. В каждый 
приезд я посещаю Респу-
бликанский травматологи-
ческий центр в Донецке, где 
детским отделением заве-
дует великолепный врач Ев-
гений Жилицын. Он просто 
гений. Я разговариваю с дет-
ками и доктором о том, как 
проходит лечебный процесс. 
Радуюсь, что многие идут на 
поправку.
Юлия, а как родился еще 
один ваш проект «Жен-
щины Донбасса»? 
Идея пришла мне после 
очередной поездки на Дон-
басс, которые я вместе со 
съемочной группой нача-
ла совершать в апреле. Мы 
снимали мирных жителей, 
беженцев, раненых детей 
и военных в госпиталях. 
Всякий раз, находясь там, 
я слышала истории женщин 
Донбасса. Захотелось о них 
рассказать с экрана. По-
мимо коллег с телевидения 
идею помогли воплотить 

Пусть бойцы 
вернутся с победой
Телеведущая Юлия Барановская: Побывав 
на передовой, стала больше ценить жизнь

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Юлии Барановской
■ К местам 
силы. Юлии 
нравится  путе-
шествовать по 
родной России. 
Особенно она 
обожает Алтай, 
Байкал. Она на-
зывает их места-
ми силы. А в Со-
чи, на побережье 
Черного моря, 
Юля любит 
не пляж, а до-
стопримечатель-
ности города 
и исторические 
места.

■ «Решала» в юбке.
C 2014 года Юлия 
Бара нов ская ведет 
программу«Мужское / 
Женское» на Первом кана-
ле в паре с Александром 
Гордоном (на фото слева). 
Еще Юлия каждую пятницу 
по вечерам ведет передачу 
на «Русском радио» — 
«Все к лучшему». Програм-
ма длится два часа, и все 
это время Юлия ведет 
серьезные и откровенные 
разговоры на тему гендер-
ных отношений, обсужда-
ются и различные житей-
ские вопросы. 

■ По долинам и по взгорьям. Свободное время 
Юлия никогда не проводит в СПА, а предпо-
читает активный отдых. Например, походы 
и трек кинги — это такие многодневные «прогул-
ки» по гористой местности.

■ Талантливое 
трио. Юля вос-
питывает троих 
детей (на фото 
слева). Младший 
сын Арсений увле-
кается футболом, 
занимается в шко-
ле «Спартак», 
дочка Яна увлека-
ется танцами уже 
более семи лет, 
а старший сын 
Артем учит ино-
странные языки. 
Свободное время 
Юля проводит 
с детьми.

■ Новый член семьи. Недав-
но сын Юлии Арсений завел 
очень необычное домашнее животное — хамелеона 
(на фото вверху). Рептилия оказалась дружелюбной, 
стала полноправным членом семьи. И Юлия подру-
жилась с ящерицей без каких-либо проблем, доволь-
но быстро нашла с ней общий язык.

Радио- и телеведущая, 
писательница Юлия 
Барановская роди-
лась 3 июня 1980 го-
да в Ленинграде. 
По окончании школы 
училась в Санкт-
Петербургском госу-
дарственном универ-
ситете аэрокосмиче-
ского приборостро-
ения на менеджера, 
в 2010 году получила 
диплом Института 
искусств Сотбис в Лон-
доне по специаль-
ности «современное 
искусство». 

ДОСЬЕ

Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

■ Сегодня музыкант, 
поэт, основатель груп-
пы «СерьГа» Сергей 
Галанин отмечает свой 
61-й день рождения. 
«Вечерка» пообщалась 
с артистом. 

Сергей, вы совсем не вы-
глядите на свой возраст, 
и вашей энергии и оп-
тимизму можно только 
позавидовать. В чем 
секрет? 
Я делаю то, что люблю. Это 
и придает сил. Когда у ме-
ня спрашивают, не испы-
тываю ли я ностальгии по 
1990-м, отвечаю, что нет. 
Чувствую себя прекрасно 
в любое время! Всегда с те-
плотой вспоминаю о про-
шлом, но важно стремиться 
к чему-то еще. И я счастлив 
от того, что свободен в твор-
ческом выборе. 
Выбор этот продолжает 
нас всех радовать. Чем 
заняты сейчас? 
Недавно появилась на свет 
песня «Будем жить» — 
о судьбе Донбасса. Мы го-
товим к выпуску пластинку 
на военную тему. Рабочее 
название — «Тебя не сло-
мать». Записали уже ин-
струментал на все десять 
песен, которые будут на 
ней. Тексты же авторства 

тех, чьи имена сегодня 
на слуху: поэтов Володи 
Скобцова, Игоря Карауло-
ва, Анны Ревякиной, Анны 
Долгаревой. Сейчас такое 
время, когда авторы стихов 
стали составлять нам кон-
куренцию в выступлениях 
даже на больших площад-
ках. Это же круто! Так было 
в 1960-е, когда наши вели-
кие поэты собирали стади-
оны. И у каждого из совре-
менных авторов свой язык 
и стиль. Как нельзя перепу-

тать, скажем, Александра 
Твардовского и Константи-
на Симонова, так и их нель-
зя с кем-то спутать.  
Выступали перед участ-
никами спецоперации? 
Да, мы с группой с удоволь-
ствием выступили перед 
воинами, которые проходят 
лечение и реабилитацию 
в Центральном военном 
клиническом госпитале 
имени А. А. Вишневского 
в Подмосковье. Всегда го-
товы поддержать наших 
ребят. 

Сергей Галанин сейчас готовит к выпуску свой новый 
альбом на военную тематику

Я делаю то, что 
люблю, и это 
придает мне сил 

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

Происшествие

■ Вчера во время ре-
петиции в Большом 
московском цирке 
46-летний дрессиров-
щик Эдгард Запашный 
(на фото) пострадал 
от когтей тигра.
Вместо того чтобы отсту-
пить назад, молодой тигр 
Рой прыгнул  вперед, рас-
крыв лапу, и костяшкой за-
дел лицо дрессировщику. 

Однако зверя в случившем-
ся Запашный не винит.
— Это не была его атака 
для того, чтобы убить ме-
ня. Он просто отмахнул 
лапой, а я в это время от-
влекся на своего молодого 
помощника. Как говорит-
ся: сам виноват, моя ошиб-
ка! — написал Эдгард За-
пашный в социальной 
сети. 

Тигр не виноват
Ну и ну!

■ В новой российской 
новогодней сказке сни-
мется аргентинская 
актриса и певица На-
талия Орейро (на фото). 
Об этом вчера сообщи-
ли на Киностудии име-
ни Горького.
45-летняя звезда теле-
сериала «Дикий ангел» 
часто приезжает в Мо-
скву, а в прошлом году да-
же получила российское 
гражданство. И теперь, по 
словам генерального про-
дюсера продюсерского 
центра Киностудии име-
ни Горького Лики Бланк, 
Орейро согласилась сы-
грать одну из ролей в ново-
годней сказке под названи-
ем «Письмо Деду Морозу». 
Съемки начнутся уже в на-
чале следующего года. 
Кроме аргентинской ак-
трисы мы увидим в карти-
не ее российских коллег: 
Риналя Мухаметова, 
Надежду Михалкову 
и Дмитрия Назарова. 

Как рассказал режиссер 
будущей сказки Кирилл 
Кузин на очной защи-
те новых национальных 
фильмов Фонда кино, все 
артисты уже подтвердили 
свое участие в картине, 
а Наталия даже утвердила 
съемочные даты. Созда-
тели киноленты также со-
общили, что сценарий для 
сказки писали целых два 
года, несколько эпизодов 
будут снимать в Великом 
Устюге, а прокат фильма 
запланирован на 2025 год.  

Орейро в русской сказке

Особенно впе-
чатлил трех-
летний маль-
чик, в дом ко-
торого попал 
снаряд 

в жизнь Институт развития 
интернета и Общероссий-
ский народный фронт, ко-
торый предоставил свою 
площадку для сбора средств. 
Без поддержки людей осу-
ществить задуманное было 
бы невозможно. Это ведь не 

просто проект, где мы рас-
сказываем истории — он 
направлен на благотвори-
тельность. Любой житель 
нашей страны может зайти 
на сайт, посмотреть сюжеты 
и перечислить помощь той 
героине, чья история трону-

ла сильнее всего. Уже собра-
на огромная сумма, и мы на-
чинаем доставлять помощь 
женщинам Донбасса. 
Что вы испытываете, ког-
да там находитесь? 
Потрясает все. Невозможно 
сдерживать слезы, когда ви-

дишь очереди за хлебом и за 
водой, раненых, тех людей, 
которые не дошли до мага-
зина, потому что в центре 
города упал снаряд. Какую-
то одну историю выделить 
невозможно. Они все раз-
ные, но объединяют их сила 
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Посвятил песню 
Донбассу

Музыкант Сергей 
Галанин выступает 
перед ранеными 
военными

Стараюсь многое успе-
вать. Выхожу еженедельно 
в эфир на «Русском радио», 
провожу различные фору-

не могли сдержать слез.
Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Новый член семьи. Недав-
но сын Юлии Арсений завел
очень необычное домашнее животное — хамелеона
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семьи, который произошел 
в странах Запада и угрожает 
нам, — считает завкафедрой 
социологии семьи и демо-
графии социологического 
факультета МГУ Анатолий 
Антонов. — Очень высо-
кий уровень жизни снижает 
рождаемость: люди думают 
о потреблении, а не о детях. 

По прогнозу ООН, населе-
ние Земли достигнет девяти 
миллиардов уже к 2037 го-
ду, а десяти миллиардов — 
в 2058 году. Пик населенно-
сти планеты в ООН прогно-
зируют с 2080 по 2100 год — 
на отметке 10,4 миллиарда.
За последние 200 лет чис-
ленность населения Зем-

ли выросла в восемь раз. 
В начале 1900-х на пла-
нете было всего 1,6 мил-
лиарда человек, к на-
чалу 2000-х годов уже 
шесть миллиардов, 
а в 2011 году — семь 

миллиардов. Профес-
сор из Бухареста Виорел Ба-
деску рассчитал, что Земля 

■ Вчера Организация 
объединенных наций 
(ООН) сообщила, что 
население Земли по 
состоянию на 15 но-
ября достигло 
восьми миллиар-
дов человек. 
По данным ООН, ос-
новной прирост на-
селения обеспечил 
демографический 
взрыв в  с транах 
А з и и  и  А ф р и к и . 
Среди стран круп-
нейшим «вкладчи-
ком» названа Ин-
дия, прибавившая 
с начала века в насе-
лении на 177 милли-
онов человек. В Ки-
тае прибавилось 
73 миллиона, при 
этом там в будущем 
прогнозируется 
снижение числен-
ности. На третьем 
месте — Нигерия. 
При этом в Европе, 
по данным ООН, 
численность населе-
ния сокращается — 
несмотря на приток 
десятков миллионов ми-
грантов.
— Одна из главных при-
чин — развал института 

Цифра

миллионов человек 
живут сейчас в России 
с учетом присоединен-
ных территорий.

1 5 0
Самая высокая про-
должительность 
жизни в мире (85 лет) 
в Гонконге, самая низ-
кая (54 года) — в Цен-
тральноафриканской 
Республике. В России, 
по данным Минздра-
ва, этот показатель со-
ставляет 73,4 года. 

Факт

Темпы 
снижаются 
Темпы прироста на-
селения в последнее 
время замедляются. 
Пик был достигнут 
в 1965–1970-х годах, 
когда ежегодный рост 
составлял 2,1 процен-
та. Затем его темпы за-
медлились до 1,2 про-
цента в год, в 2020 го-
ду этот показатель 
впервые опустился 
ниже 1 процента. Глав-
ная причина — доходы 
населения. Чем богаче 
общество, тем ниже 
там рождаемость 
и ниже смертность. 
В настоящее время 
рост численности на-
селения наблюдается 
в основном в бедней-
ших странах, находя-
щихся на раннем эта-
пе демографического 
перехода, — в Африке 
южнее Сахары, а так-
же в Южной и Юго-
Восточной Азии 
и в Латинской Аме-
рике, там ежегодные 
темпы роста превыша-
ют два процента.

Нас уже восемь миллиардов
Планета Земля может выдержать в 125 тысяч раз больше людей, чем сейчас
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В России 
рождается больше 
мальчиков, чем 
девочек. Такие 
данные приводит 
Росстат

Закон

■ Президент Владимир 
Путин своим указом 
установил в России 
звание «Мать-героиня» 
для родивших и воспи-
тавших десять и более 
детей. 
Получившим это звание 
будет полагаться единовре-
менная выплата в миллион 
рублей. Больше того: зва-
ние «Мать-героиня» войдет 
в список высших званий 
в России наравне со звания-

ми «Герой России» и «Герой 
Труда». Кстати, звание будет 
присваиваться не автомати-
чески при рождении десято-
го ребенка, а только когда 
десятый ребенок достигнет 
возраста одного года. Еще 
одно условие: все другие 
девять детей должны быть 
живыми или погибшими 
при определенных обстоя-
тельствах. Например, те, кто 
погиб при защите Отечества 
или его интересов, исполне-

Вернули звание 
«Мать-героиня» Такой 

почетный 
знак будут 
получать 
матери-
героини 
по указу 
президента 
России

нии гражданского, служеб-
ного или воинского долга, 
а также в результате терак-
тов и ЧС. А еще — умершие 
вследствие контузии, увечья 
или болезни. Или пропав-
шие без вести. 
— Почетное звание «Мать-
героиня» и одно именный 
орден были учреж дены 
в СССР в 1944 году, — рас-
сказывает кандидат со-
циологических наук, пре-
подаватель МГУ Виталий 
Караев. — Дело в том, что 
в России из-за войны воз-
никла серьезная демогра-
фическая яма. Нужно было 
не просто стимулировать 
рождаемость, но прирав-
нять многодетных мам 
к героям, сделать их очень 

уважаемыми в обществе 
людьми. Почетное звание 
«Мать-героиня» и соответ-
ствующие льготы с 1944 по 
1991 год получили 430 тысяч 
советских женщин.
Первый замминистра труда 
и соцзащиты Ольга Батали-
на считает, что и России есть 
чем гордиться:
— В целом сегодня в стране 
2,1 миллиона многодетных 
семей. Из них более 2,5 ты-
сячи семей воспитывают 10 
и более детей. Так что задел 
для возможного награж-
дения высокой государ-
ственной наградой «Мать-
героиня» у нас очень серьез-
ный, — пояснила Баталина. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Продовольствия 
на Земле вполне 
хватает, чтобы про-
кормить постоянно 
растущее население. 
Главная проблема — 
не еда как таковая, 
а транспортировка 
продовольствия к тем, 
кто больше всего в нем 
нуждается. 

Андрей 
Коротаев
Ведущий научный 
сотрудник 
лаборатории 
политической 
демографии 
РАНХиГС

максимально может «вы-
держать» 1,3 квадриллиона 
человек, то есть в 125 тысяч 
раз больше, чем сейчас.
— Стремительный рост 
объясняется развитием 
медицины, достижениями 
в области санитарии, рас-
ширением доступа к питье-
вой воде, доступной вакци-
нацией, — рассуждает ве-
дущий научный сотрудник 
Института социологии РАН 
Игорь Епанешников. — Дру-
гой вопрос, что появившее-
ся население не всегда воз-
можно полноценно обеспе-
чить питьевой водой и едой.
При этом, по мнению экс-
перта, в России численность 
населения должна расти.
— Наша территория и при-
родные богатства позволя-
ют легко прокормить сотни 
миллионов человек, — по-

яснил эксперт. — При этом 
наша проблема — недоста-
ток населения. Территорию 
и природные богатства не-
обходимо защищать. Это 
в буквальном смысле вопрос 
выживания страны. Ведь 
желающих получить доступ 
к нашим нефти, газу, углю, 
лесам — масса.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Демография 
России должна 
улучшаться 
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■ Вчера крупнейший 
русскоязычный агре-
гатор видеосервисов 
представил рейтинг 
российских многосерий-
ных фильмов 2022 года 
по оценкам зрителей. 
«Вечерка» узнала, какие 
проекты на онлайн-
платформах вызвали от-
клик аудитории.

«Художник»
Первое место присудили 
детективу Тимура Алпатова 
«Художник». 
Сюжет: действие проис-
ходит в Москве в 1944 году. 
В городе объявляется не-
уловимая банда, жертвами 
которой становятся люди 
из криминальной среды. Их 
портреты милиция находит 
на каждом месте преступле-
ния. Стражи порядка идут 
по следу художника.
Почему стоит смотреть: 
лихой сюжет, атмосфера 
столицы военных лет, темы 
подвига, справедливости, 
любви.  

«Начальник 
разведки»
Второй в рейтинге стала 
шпионская драма Кирилла 
Белевича «Начальник раз-
ведки». 
Сюжет: сериал рассказыва-
ет о знаменитом Павле Фи-
тине, которому был 31 год, 
когда он возглавил внеш-
нюю разведку органов гос-
безопасности СССР. 

Почему стоит смотреть: 
сериал знакомит зрителя  
с историей становления со-
ветской разведки.

«Нулевой пациент»
Третьей в списке стала 
ретродрама «Нулевой па-
циент», снятая Евгением 
Стычкиным и Сергеем Тро-
фимовым.

Сюжет: конец 1980-х годов, 
СССР, вспышка ВИЧ. Те-
ма под запретом, но, когда 

в Элисте заболевают дети, 
педиатр начинает поиск ну-
левого пациента.

Почему стоит смотреть: 
сценарий, отличная игра 
актеров, историческая по-

доплека — все способствует 
тому, чтобы зритель сопере-
живал героям всем сердцем.

«И снова 
здравствуйте»
Четвертое место досталось 
комедии Егора Чичканова 
«И снова здравствуйте!». 
Сюжет: бандит решил за-
вязать с криминалом, его 
мечта — открыть кондитер-
скую. Все не так просто — 
его убивают. Но герой ожи-
вает и ищет своих убийц.
Почему стоит смотреть: 
свежая идея, динамичная  
и смешная история.  

«Капельник»
Пятое место — у комедий-
ной драмы Ильи Аксенова 
«Капельник». 
Сюжет: анестезиолог ста-
вит капельницы богатым 
людям с тяжелыми зависи-
мостями. Это нелегально, 
но у него благая цель.
Почему стоит смотреть: 
сериал на тяжелую тему, но 
душевный и остроумный.
Всего в рейтинг вошло 25 се-
риалов, в том числе «Два 
холма», «Карамора», «Поч-
ка», «Обоюдное согласие».

■ Вчера Фонд кино про-
вел защиту новых ани-
мационных фильмов. 
«МВ» выбрала самые 
интересные из 37 муль-
тфильмов, претендую-
щих на господдержку. 

«Безумная планета»
Мультипликатор Сергей 
Меринов хочет выпустить 
картину о будущем, где 

люди могут создавать жи-
вые планеты. Одна из них 
«сходит с ума» и похищает 
настройщика. А отважные 
герои должны его спасти. 
Бюджет — 200 миллионов 
рублей. 

«Море было 
большое» 
Мультфильм Вари Яковле-
вой посвящен отношениям: 

история молодой девушки 
и ее парня. А между ними — 
море непонимания. Но есть 
шанс, что любовь поможет 
все преодолеть. Бюджет: 57 
миллионов рублей.

«Фантастическая 
молодость Арины 
Родионовны»
Мультфильм Антона Лан-
шакова о няне Пушкина, 
которая рассказывает ему 
сказки. А потом признается, 
что это правда, переносится 
в свое детство и оказывает-

ся в Лукоморье. Бюджет — 
350 миллионов рублей. 

«Моя бабушка — 
русалка»
Мультфильм Нины Бися-
риной о героине, страда-
ющей из-за смерти бабуш-
ки. Вспоминая ее, героиня 
осознает: ее родственница 
была русалкой. Бюджет — 
42,9 миллиона рублей.

Цифра

сериалов планирова-
лось выпустить в Рос-
сии в 2022 году.

4 0 0

Следствие 
ведут 
москвичи
Детектив стал самым 
популярным жанром сериалов

Кадр из сериала «Начальник разведки» (2022): Игорь Петренко в роли Александра Кортокова (1). Кадр из сериала 
«Художник» (2022): Марина Александрова в роли Люси (2)

Зрители хотят развлечься 
и пощекотать себе нервы 

Анимация

Мульты-миллионеры
Недвижимость На правах рекламы 

С траницу подготовила
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Массовый зритель при 
просмотре кино хочет 
не напрягаться, а раз-
влекаться, пощекотать 
нервы или даже напу-
гаться. Обратите вни-
мание, что первые три 
сериала в рейтинге — 
не про современность. 
Это говорит о том, что 
современный зритель 
не хочет смотреть ки-
но про наши дни, оно 
его пугает, беспокоит. 
Возможно, для кого-то 
акт психотерапии — 
посмотреть ретро-
кино, «переместить-
ся» в прошлое. 

Мария Безрук
Кинокритик, 
продюсер
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ну Мичурину, открытки с изо-
бражениями картин художни-

ка Александра Герасимова, — 
говорит Татьяна Коршикова. — 

А еще куклы-неваляшки, которые 
выпускают на Тамбовщине.
Еще одна местная фишка — ста-
туэтки и изображения волков 
с надписью: «Тамбовский волк 

тебе товарищ!»
В Мичуринском районе находится 
маслозавод, где производят нату-
ральную и очень вкусную молочную 
продукцию — при участии лучших 

местных коров. Стоит попробовать, 
например, сыр, произведенный по осо-

бой голландской технологии. А еще здесь 
есть мясокомбинат, где производят вкус-
ные колбасы.

■ На Всероссийском 
конкурсе стратегий раз-
вития городов победу 
одержал Мичуринск. 
«Вечерка» узнала 
у местного жителя 
Александра Виноградо-
ва, что в нем стоит по-
смотреть. 
Мичуринск (ранее — Коз-
лов) — город-крепость, 
основан он в 1635 года для 
защиты Московского госу-

дарства от монголо-татар. 
Попав сюда из шумной сто-
лицы, будто оказываешься 
в другом измерении. Тихо, 
уютно. Много красивых 
храмов. На улице Гераси-
мова Александр советует 
посетить Боголюбский ка-
федральный собор. 
Начать прогулку по городу 
можно от железнодорожно-
го вокзала, где на площади 
гостей встречает бронзо-
вый садовод Иван Мичу-
рин, сидящий на скамеечке.
— Стоит прогуляться по 
центру — улице Совет-
ской, — рекомендует ми-
чуринец. — Здания здесь 
не выше четырех этажей, 

много построек XVIII и XIX 
веков. Город в XIX веке был 
купеческим, и сейчас в нем 
остался этот дух. В те вре-
мена каждый старался по-
строить дом, непохожий на 
другие, по индивидуально-
му плану. К счастью, все они 
сохранились. 
Мичуринск расположен на 
холме. В самой высокой ча-
сти города стоит Ильинская 

церковь — видно ее издале-
ка, за 20–30 километров от 
города. А рядом — еще один 
памятник Мичурину. 
— Самые дотошные гости 
разглядят, что жилетка у са-
довода застегнута на «жен-
скую» сторону — справа 
налево. А все потому, что 
Мичурин был очень эко-
номный и донашивал вещи 
за женой, когда ее не ста-

ло, — говорит Виноградов.
Местный житель советует 
посетить Мичуринский пи-
томник, где есть дом-музей 
знаменитого садовода. 
А еще стоит побывать во 
Всероссийском научно-ис-
следовательском институте 
генетики и селекции плодо-
вых растений. Здесь можно 
купить саженцы яблонь, 
луковицы цветов.

Эх, яблочко, 
да из Мичуринска 

Визитной карточкой 
стала Ильинская 
церковь — самое 
высокое здание 
в Мичуринске 

Ильинскую 
церковь вид-
но за 20–30 
километров  

Планируем бюджет

■«Вечерка» узнала у сотрудницы 
туристической компании Татьяны 
Коршиковой, что привезти с со-
бой на память.
Мичуринск находится в Тамбовской 
области, в 400 километрах от столи-
цы. По словам эксперта, чтобы ос-
мотреть город, прочувствовать его 
атмосферу, требуется два-три дня. 
Неплохой вариант для тех, кто хочет 
уехать на выходные.  
— Самые популярные сувениры, кото-
рые отсюда увозят: магнитики и кружки 
с изображением памятника садоводу Ива-

Тамбовский 
волк тебе 
товарищ

Кукла-неваляшка 
станет чудесным 
напоминанием 
о поездке 
выходного дня

Мичуринск — уникальный, 
самобытный город, сохра-
нивший свой исторический 
облик и в наши дни. 
В первый раз я приехала 
сюда вместе с народным ар-
тистом СССР Владимиром 
Зельдиным, моим напарни-
ком по Академическому те-
атру Российской 
армии. Я была 
поражена го-
степриимством 
людей, их раду-
шием.
И, конечно, ме-
ня впечатляет 
а р х и т е к т у р а 
М и ч у р и н с к а , 
его особое обаяние. 
Местный театр проекти-
ровал народный художник 
СССР, первый президент 
Академии художеств СССР 
Александр Герасимов — он 
родился здесь. Кстати, это 
единственная его архитек-
турная работа. И сам Ми-
чуринский драмтеатр уни-
кален. Это единственный 
городской театр, который 
получил Государственную 
премию имени Станис-
лавского — за спектакль 
«Белый пожар» по пьесе 
Ивана Гладких (кстати, то-
же уроженца Тамбовской 
области). Рекомендую ту-
ристам сходить на спектак-
ли. В театре очень берегут 
культурные традиции, его 
директор Галина Попова 
организовала Зельдинский 
театральный фестиваль, 
который в этом году стал 
международным. 

А еще в городе открыли му-
зей Владимира Зельдина 
(филиал Литературно-му-
зыкального музея). Я по-
сещала его, и было полное 
ощущение, будто попала 
в квартиру великого акте-
ра, стала его гостьей. В му-
зее хранится много личных 

вещей извест-
ных художни-
ков, писателей 
и композито-
ров, связанных 
с Тамбовской 
областью. 
А еще на улице 
Советской око-
ло гостиницы 

открыли памятник Зель-
дину. Обычно скульпторы 
и художники его изобра-
жают в образе Дон Кихота. 
А мичуринский памятник 
необычен: актер предста-
ет перед нами в пожилом 
возрасте, он будто делится 
жизненным опытом с зем-
ляками, с туристами.
Несомненно, стоит посе-
тить музей-усадьбу народ-
ного художника СССР Алек-
сандра Герасимова. Именно 
здесь он написал свою из-
вестную картину «Мокрая 
терраса». Ее знает каждый, 
долгие десятилетия она бы-
ла одной из иллюстраций 
в учебнике русского языка. 
Картинная галерея, создан-
ная в музее-усадьбе, — са-
мый большой выставочный 
зал в этом городе. И здесь 
можно увидеть подлинные 
картины великого худож-
ника.

Артисты и художники 
прославили свой край

Ольга Богданова
Народная артистка России

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Самое 
время узнать лучше свою страну и соседние государства. 
Сегодня знакомим вас с красотами Тамбовской области.

Страницу подготовил Андрей Объедков vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. До-
браться до Мичуринска 
можно с Казанского 
вокзала за 4,5 часа. Би-
лет на одного человека 
в сидячем вагоне стоит 
1350 рублей, в купей-
ном — 2900 рублей.
■ Проживание. Самый 
дешевый одноместный 
номер в гостинице 
обойдется в 1150 рублей, 
максимальная цена — 
2800 руб лей.
■ Питание. Средняя 
цена обеда в ресторане 
составляет 250–300 
рублей с человека. 
Средний чек на ужин  — 
700–800 рублей.

■ Экскурсии. Билет 
в краеведческий музей 
для взрослого стоит 
100 руб лей. Билет в ли-
тературно-музыкаль-
ный музей (при нем на-
ходится и музей актера 
Владимира Зельдина) — 
100 рублей. Сотрудни-
ки этого учреждения 
проводят и часовые 
экскурсии по городу 
за 1500 рублей. Посе-
щение музея-усадьбы 
народного художника 
Александра Герасимова 
обойдется в 300 рублей. 
Билет в Мичуринский 
драматический театр — 
200–300 рублей.

Прямая 
речь

Мичуринск знаменит 
как научная столица 
садоводства России. 
Тут есть отдельный 
поселок ученых, кото-
рый называется ЦГЛ 
(Центральная генети-
ческая лаборатория). 
Здесь располагается 
научно-исследова-
тельский институт. 
Есть и святой ис-
точник, из которого 
местные жители 
набирают воду. А ря-
дом — Конская гора, 
где до революции был 
ипподром.

Александр 
Виноградов
Местный житель
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Домашние соленья 
Читательница А. Миронова 
спрашивала, где можно ку-
пить бочки для домашних 
солений. Рубрика отвечала, 
что в магазине № 6 Мосхоз-

торга продаются емкости 
объемом 20 и даже 

30 литров. В них 
очень удобно со-
лить капусту и мо-
чить яблоки.

■ В середине ноября 
1965 года вся столица, 
как и сегодня, готови-
лась встречать зиму. 
В этом москвичам по-
могала тогда рубрика 
«Справочное 
бюро».  

Лыжня 
заждалась 
Ч и т а т е л ь н и ц а 
«Вечерки» А. Саве-
льева тогда писала 
в  газ ету:  «Наша 
семья очень любит зимние 
прогулки в Измайловском 
парке. Когда там откроет-
ся зимняя база и что будет 
интересного?» На вопрос 
москвички ответили корре-
спонденты газеты. Рубрика 
сообщила, что крупнейшая 
в столице лыжная база Из-
майловского парка уже от-
крылась и ждет посетите-
лей, для которых подготов-
лено 4000 лыж с ботинками 
для проката. Открыта еще 
и камера хранения инди-
видуальных лыж, которые 
можно оставить там на весь 
зимний сезон. 

1970 год. Москвичи катаются на лыжах 
в Измайловском парке (1). Соленья в бочке(2) 

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 столетия редакция вспоминает, что волновало жителей 
Москвы в разные годы. 

наш век

Редакция 
отвечает

Светлана Астраханцева 
Жительница района 
Измайлово, 27 лет

Вопрос: Когда в Мо-
скве откроются катки? 
Ответ редакции 
«МВ»: Катки с ис-
кусственным льдом 
откроются в конце 
ноября. К примеру, 
открытие самого боль-
шого катка на ВДНХ 
запланировано 
на 25 ноября. Для за-
ливки естественного 
льда нужна стабильно 
отрицательная темпе-
ратура. 

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

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

Работа и образование

Товары и услуги

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

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

● Гадание на Таро, снятие порчи, при-
вороты на любовь и бизнес, защита от 
врагов. Изготовление свечей и индиви-
дуальных амулетов. Наборы на очище-
ние, любовь и деньги. Т. 8 (992) 120-80-01
●Провидица. Просмотр бесплатно. Лю-
бая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Продаю недорого 1-ком. кв. Липец-
кая, 13. Т. 8 (925) 740-09-24
● Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
● 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

●  Ре м о н т  шв е й ны х  м аши н . 
Т.: 8 (495)142-20-58, 8 (925) 642-58-07

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

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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

(499)
557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Октябрьская
(495) 662-00-00

Печатники
(903) 268-11-95

Планерная
(495) 944-22-07

Полежаевская
(495) 745-60-45

Римская
8 (495) 614-54-05

Семеновская
(495) 926-38-00

Наперегонки с зимой 
в СССР лыжня была 
самым популярным 
видом активного от-
дыха. Люди целыми 
семьями уезжали 
в выходные за го-
род на электричках, 
которые в народе 
назвали «поездами 
здоровья», чтобы по-
кататься на заснежен-
ных склонах. 

Кстати,

что в магаз
торга про

объе
30

оч
л
ч
Архив изучал
Геннадий 
Окороков
vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Комикс. Камера. Мадейра. Кимоно. Борьба. Гаврила. Безвкусица. Дом. День-
ги. Тихомирова. Макароны. Маяк. Заря. Радиус. Око. Стук. Диск.
По вертикали: Бутерброд. Мороз. Мидас. Вдова. Какаду. Косяк. Сорт. Мощи. Адам. Смог. Амон. 
Крыло. Веер. Развод. Индиго. Капа. Меры. Язык.

Конгресс США решил от-
ключить в России более 
28 гендеров.

■ 
Все самые важные события 
в жизни человека случа-
ются, когда он абсолютно 
голый. Рождение, первый 
ceкс, последний взнос по 
ипотеке…

■
Как же несправедливо, что 
люди, которые хотят спать, 
должны укладывать тех, 
кто ложиться спать катего-
рически не желает.

■
— Мама, Сережа сказал, 
что я хорошая. Можно он 
к нам в гости придет?

— Нет. Пусть и дальше так 
думает.

■
— Я буду подавать на раз-
вод.
— Я всеми рогами «за»!

■
Каждый второй подборо-
док не нравится его вла-
дельцу.

■
На юбки с откровенным 
разрезом мужская мода от-
ветила брюками с откро-
венной ширинкой.

■
— Кручусь, как дура в ко-
лесе!
— Может, как белка?
— У белки шуба есть...

■
Дедка с бабкой нашли под 
кроватью у Колобка жур-
нал с булочками.

■
— Что у тебя было с моим 
мужем, говори?!
— Ничего, просто мы учи-
лись в одном классе.
— Списывала, зараза?

■
Не понимаю мужиков с не-
традиционной ориента-
цией: неужели так трудно 
найти женщину с усами?

К 100-летию газеты мы за-
пустили акцию «Звезда с «Ве-
черкой». Сегодня фото пред-
ставила чемпионка мира 
по легкой атлетике, призер 
Олимпиады Олеся Зыкина

Я родилась в Калуге, но с детства 
была наслышана о «Вечерке» 
как о газете, освещающей самые 
нужные для столицы и ее жите-
лей мероприятия. И, переехав 
в столицу, сама убедилась в этом, 
когда однажды меня пригласили 
провести зарядку с молодежью 
в одном из парков. Освещать это 

событие пришел только корреспондент «Вечерней 
Москвы». Я была приятно удивлена, что городская 
газета пропагандирует здоровый образ жизни и об-
ращает внимание на мероприятия, которые пропу-
стили другие газеты. Поэтому я желаю коллективу 
редакции процветания, поздравляю с наступающим 
днем рождения и приближающимся 100-летием. 
Ваш век прожит не зря!

Присылайте и вы свои фотографии со свежим 
номером газеты. Обязательно, расскажите, 
за что любите «МВ». Регулярно мы публикуем 
самые интересные истории. Ждем ваши 
фотографии на почту: 

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

наш век
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