
В России с начала 2023 года начнут выпла-
чивать единое пособие в связи с рождением 
и воспитанием ребенка. Такой документ 
подписал вчера президент 
России Владимир Путин. 
Ежемесячная выплата 
будет назначаться на каж-
дого ребенка в семье до 
17 лет, а также беремен-
ным женщинам. Размер 
пособия составит 50%, 
75% или 100% от регионального прожиточ-
ного минимума в зависимости от уровня до-
хода конкретной семьи. Главным условием 
получения выплат станет постоянное про-
живание граждан в стране.

Выплаты 
будут на-
значаться 
в зависимо-
сти от дохо-
да семьи 

РЕШЕНИЕ

Вчера Владимир Путин 
подписал закон о едином 
детском пособии.

Поддержка 
для семей
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Синоптики предупреждают 
о сложных погодных условиях 
в Москве на этой неделе. 

Глава прогностического 
центра «Метео» Алек-
сандр Шувалов отметил, 
что самым проблематич-
ным днем стал вторник — 
из-за ледяного дождя 
и резкого похолодания. 
С вечера вторника начнется мокрый снег.
— В среду снег продолжится, но станет уже 
заметно слабее. Температура в эти дни будет 
+0...–2 градуса, затем чуть пониже, –3...–4 
градуса. В четверг уже без осадков, а в пят-
ницу снежок будет небольшим.

Елена 
Крайнева 
встретила 
первую метель 
по дороге 
домой

Накрыл 
циклон

За подарками сейчас  
Детские игрушки 
станут дороже с. 7

Сделано в России
Выбираем модные 
шубки и пуховики с. 8

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Только у нас Французский волонтер и журналист Адриан Боке, отправившийся на Украину развозить лекарства по гражданским 
больницам, стал свидетелем преступлений киевского режима. О них он откровенно рассказал «Вечерке» с. 10
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Вчера Московские центральные диаметры отметили 
три года с момента запуска первых маршрутов с. 2 

Три года вместе

Машинист Андрей Михайлович 
Шабанов в электропоезде ЦППК 
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Совместный проект 
Московского метрополитена 
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— Сегодня интересная 
дата — трехлетие как мы 
запустили первые МЦД. 
В Москве появился новый 
транспорт — 
центра льные 
диаметры, ко-
торые с каждым 
годом становят-
ся популярнее 
и, по сути дела, 
полностью ин-
тегриров аны 
в метро. За три 
года перевезено 
почти полмил-
лиарда пассажиров. Сейчас 
готовится к запуску МЦД-3 
и МЦД-4. Здесь, на МЦД-4 
на Киевском направлении, 
уже реконструированы 
12 вокзалов. Это уже не про-
сто пригородные остановки. 
Это уже современные вок-
залы. Здесь «Мещерская» 
(станция) востребована для 
жителей Солнцева, Очако-
ва-Матвеевского, и, конеч-
но, это еще одна станция 
нового диаметра. В следую-
щем году огромные планы, 
огромный объем работ, 
и, конечно, без заделов нам 
не обойтись, поэтому надо 
сосредоточиться для того, 
чтобы в следующем году 
полностью запустить важ-
ные и нужные диаметры. 
Москва все для этого делает.

В столице готовятся к запуску 
новых маршрутов МЦД

Диаметры, 
полный 
вперед! 

За три года на-
земное метро 
перевезло поч-
ти полмиллиар-
да пассажиров 

Со всеми 
удобствами 
Москвичка Сабина Сулайманова 
на станции «Нахабино» МЦД-2. 
После ее реконструкции постро-
или две новые островные плат-
формы с навесами на всю длину, 
а также надземный пешеходный 
переход. На станции обустроили 
новую кассовую и турникетную 
зоны, установили светодиодное 
освещение, стойки экстренной 
связи и санузлы. 

Цифровое управление
Станции будущего 
МДЦ-4 переведут 
на цифровую систему 
управления движени-
ем. Внедряемая систе-
ма — отечественная 
разработка. Новое 
оборудование имеет си-
стемы самодиагности-
ки, информирования, 
позволяет выявить все 
недостатки техноло-
гического процесса на 
ранней стадии и предот-
вратить задержки в дви-

жении поездов. До кон-
ца года планируется 
перевести на цифровую 
систему станцию «Мо-
сква-Сортировочная-
Киевская». В 2023 году 
перей дут еще шесть 
станций: «Москва-Пас-
сажирская-Киевская», 
«Очаково», «Солнеч-
ная», «Внуково», «Лес-
ной Городок» и «Апре-
левка», а также станции 
на соединительных ли-
ниях в центре города. 

Создать 
рабочие 
места
Около 1,2 миллиона 
рабочих мест может 
появиться в новых 
объектах, построен-
ных в зоне влияния 
Московских централь-
ных диаметров. Градо-
строительный потен-
циал первых четырех 
маршрутов составляет 
порядка 23,4 миллио-
на квадратных метров 
различной недви-
жимости. Примерно 
поровну поделят пло-
щади жилые и нежи-
лые объекты. Именно 
запуск Московских 
центральных диаме-
тров формирует осно-
ву агломерационного 
транспорта столич-
ного региона. И уже 
сегодня можно гово-
рить, что этот проект 
даст положительный 
эффект для развития 
всего города.
Кроме того, на станци-
ях МЦД решено вне-
дрить сервис оплаты 
лицом в 2023 году.

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Вчера Московские 
центральные диа-
метры отметили 
три года с момен-
та запуска первых 
двух маршрутов. 
К этой дате мэр 
Сергей Собянин 
(на фото внизу)
открыл станцию 
«Мещерская» D4. 

Цифра

столичных железно-
дорожных вокзалов 
объединит четвертый 
диаметр. Маршрут 
улучшит доступность 
18 парков, 40 музеев, 
41 школы и 49 инсти-
тутов.

7

Большая дорога 
Специалисты построят новую подъездную автомобильную дорогу к желез-
нодорожной станции «Санино» D4 (на фото). Ее протяженность составит 
около 4 километров. Дорога подойдет к станции с двух сторон — от Боров-
ского и от Зайцевского шоссе. При этом со стороны второго она дотянется 
до Кокошкина. Таким образом обеспечат доступность остановочного пун-
кта будущего МЦД-4 для жителей сразу нескольких населенных пунктов.

До площади 
довезет 
В августе завершили самый сложный 
этап реконструкции на участке Калан-
чевская — Курская МЦД-2 (на фото 
«Площадь трех вокзалов»). Он связан 
со строительством четвертого марш-
рута. Теперь интервал курсирования 
поездов на этом участке МЦД-2 со-
кратился в 3  раза — с 18 до 6 минут. 
При этом 2-й путь открыли досроч-
но — раньше на год. 

На все 
стороны 
На «Мещерской» 
МЦД-4 (на фото) откры-
ты подземный вести-
бюль и две островные 
платформы. Пассажиры 
получили сразу не-
сколько удобных вы-
ходов со станции.

Новые 
«Иволги»
В столице успешно за-
вершена сертификация 
поезда «Иволга 3.0» (на 
фото). Новые поезда 
будут ездить по МЦД-3 
и МЦД-4. С 2021 года 
состав совершал об-
катку без пассажиров 
и требовал доработок. 
Теперь получен сер-
тификат соответствия 
требованиям к безопас-
ности пассажирских 
перевозок, и поезда 
этой модели можно вы-
пускать серийно.

«Окружная» объединяет 
На «Окружной» МЦД-1 (на фото) пересекаются МЦК, 
первый диаметр, Люблинско-Дмитровская линия метро, 
а также «Аэроэкспресс» и маршруты наземного транспорта. 
Сам узел считается одним из крупнейших в столице. 

Целый вокзал 
Станция «Печатники» D2 (на фото), а по сути — вокзал, 
является первой очередью крупного пересадочного узла, 
который сегодня объединяет Люблинско-Дмитровскую 
линию метро и МЦД-2. А уже через несколько месяцев 
к ним добавится и Большая кольцевая.

И ноги сухие 
В апреле этого года на станции «Минская» МЦД-4 был открыт входной вестибюль, 
соединяющий железнодорожную станцию и станцию метро навесом, организо-
ванным по принципу «сухие ноги», часть распределительного зала и одна пасса-
жирская платформа. Однако работы на станции продолжаются, сейчас реализуется 
вторая очередь проекта. Над второй платформой также обустроят навес.

Удобные пересадки 
Реконструкция «Толстопальцево» D4 (на фото) сделала 
поездки комфортнее для жителей одноименной деревни 
и дачного поселка Кокошкино. Новый вокзал стал частью 
ТПУ, где пассажиры могут пересесть на шесть маршрутов 
наземного транспорта. В начале 2024 года Толстопаль-
цево войдет в состав МЦД-4 «Киевско-Горьковский», 
который пройдет через семь центральных вокзалов.

Сразу в парк 
На «Переделкино» D4 (на фото) идет реконструкция двух 
островных платформ с устройством навесов на всю их длину. 
Кроме того, будет построен подземный вестибюль с выходами 
на улицу Лукинскую, 7-ю улицу Лазенки и Мещерский парк. 
Прилегающие к станции территории благоустраивают. 

М
и

ха
и

л 
В

ос
кр

ес
ен

ск
и

й
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

, А
ле

кс
ей

 О
рл

ов
, s

tr
oi

.m
os

.r
u,

 А
ге

нт
ст

во
 н

ов
ос

те
й

 «
М

ос
кв

а»
, М

ак
си

м
 М

и
ш

и
н/

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 м

эр
а 

и
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы

, К
ом

пл
ек

с 
гр

ад
ос

тр
ои

те
ль

но
й

 п
ол

и
ти

ки
 и

 с
тр

ои
те

ль
ст

ва
 го

ро
да

 М
ос

кв
ы

, Н
И

и
П

И
 Г

ен
пл

ан
а 

М
ос

кв
ы



32 Москва Вечерняя, вторник, 22 ноября 2022 года, № 132 (1376), vm.ru ВРЕМЯ ПИКВРЕМЯ ПИК Москва Вечерняя, вторник, 22 ноября 2022 года, № 132 (1376), vm.ru  

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 330 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 22.11.2022, 12:30. Дата выхода в свет 22.11.2022, № 132 (1376)

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

VM.RU

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

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

— Сегодня интересная 
дата — трехлетие как мы 
запустили первые МЦД. 
В Москве появился новый 
транспорт — 
центра льные 
диаметры, ко-
торые с каждым 
годом становят-
ся популярнее 
и, по сути дела, 
полностью ин-
тегриров аны 
в метро. За три 
года перевезено 
почти полмил-
лиарда пассажиров. Сейчас 
готовится к запуску МЦД-3 
и МЦД-4. Здесь, на МЦД-4 
на Киевском направлении, 
уже реконструированы 
12 вокзалов. Это уже не про-
сто пригородные остановки. 
Это уже современные вок-
залы. Здесь «Мещерская» 
(станция) востребована для 
жителей Солнцева, Очако-
ва-Матвеевского, и, конеч-
но, это еще одна станция 
нового диаметра. В следую-
щем году огромные планы, 
огромный объем работ, 
и, конечно, без заделов нам 
не обойтись, поэтому надо 
сосредоточиться для того, 
чтобы в следующем году 
полностью запустить важ-
ные и нужные диаметры. 
Москва все для этого делает.

В столице готовятся к запуску 
новых маршрутов МЦД

Диаметры, 
полный 
вперед! 

За три года на-
земное метро 
перевезло поч-
ти полмиллиар-
да пассажиров 

Со всеми 
удобствами 
Москвичка Сабина Сулайманова 
на станции «Нахабино» МЦД-2. 
После ее реконструкции постро-
или две новые островные плат-
формы с навесами на всю длину, 
а также надземный пешеходный 
переход. На станции обустроили 
новую кассовую и турникетную 
зоны, установили светодиодное 
освещение, стойки экстренной 
связи и санузлы. 

Цифровое управление
Станции будущего 
МДЦ-4 переведут 
на цифровую систему 
управления движени-
ем. Внедряемая систе-
ма — отечественная 
разработка. Новое 
оборудование имеет си-
стемы самодиагности-
ки, информирования, 
позволяет выявить все 
недостатки техноло-
гического процесса на 
ранней стадии и предот-
вратить задержки в дви-

жении поездов. До кон-
ца года планируется 
перевести на цифровую 
систему станцию «Мо-
сква-Сортировочная-
Киевская». В 2023 году 
перей дут еще шесть 
станций: «Москва-Пас-
сажирская-Киевская», 
«Очаково», «Солнеч-
ная», «Внуково», «Лес-
ной Городок» и «Апре-
левка», а также станции 
на соединительных ли-
ниях в центре города. 

Создать 
рабочие 
места
Около 1,2 миллиона 
рабочих мест может 
появиться в новых 
объектах, построен-
ных в зоне влияния 
Московских централь-
ных диаметров. Градо-
строительный потен-
циал первых четырех 
маршрутов составляет 
порядка 23,4 миллио-
на квадратных метров 
различной недви-
жимости. Примерно 
поровну поделят пло-
щади жилые и нежи-
лые объекты. Именно 
запуск Московских 
центральных диаме-
тров формирует осно-
ву агломерационного 
транспорта столич-
ного региона. И уже 
сегодня можно гово-
рить, что этот проект 
даст положительный 
эффект для развития 
всего города.
Кроме того, на станци-
ях МЦД решено вне-
дрить сервис оплаты 
лицом в 2023 году.

Подготовила Василиса Чернявская vecher@vm.ru

Вчера Московские 
центральные диа-
метры отметили 
три года с момен-
та запуска первых 
двух маршрутов. 
К этой дате мэр 
Сергей Собянин 
(на фото внизу)
открыл станцию 
«Мещерская» D4. 

Цифра

столичных железно-
дорожных вокзалов 
объединит четвертый 
диаметр. Маршрут 
улучшит доступность 
18 парков, 40 музеев, 
41 школы и 49 инсти-
тутов.
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Большая дорога 
Специалисты построят новую подъездную автомобильную дорогу к желез-
нодорожной станции «Санино» D4 (на фото). Ее протяженность составит 
около 4 километров. Дорога подойдет к станции с двух сторон — от Боров-
ского и от Зайцевского шоссе. При этом со стороны второго она дотянется 
до Кокошкина. Таким образом обеспечат доступность остановочного пун-
кта будущего МЦД-4 для жителей сразу нескольких населенных пунктов.

До площади 
довезет 
В августе завершили самый сложный 
этап реконструкции на участке Калан-
чевская — Курская МЦД-2 (на фото 
«Площадь трех вокзалов»). Он связан 
со строительством четвертого марш-
рута. Теперь интервал курсирования 
поездов на этом участке МЦД-2 со-
кратился в 3  раза — с 18 до 6 минут. 
При этом 2-й путь открыли досроч-
но — раньше на год. 

На все 
стороны 
На «Мещерской» 
МЦД-4 (на фото) откры-
ты подземный вести-
бюль и две островные 
платформы. Пассажиры 
получили сразу не-
сколько удобных вы-
ходов со станции.

Новые 
«Иволги»
В столице успешно за-
вершена сертификация 
поезда «Иволга 3.0» (на 
фото). Новые поезда 
будут ездить по МЦД-3 
и МЦД-4. С 2021 года 
состав совершал об-
катку без пассажиров 
и требовал доработок. 
Теперь получен сер-
тификат соответствия 
требованиям к безопас-
ности пассажирских 
перевозок, и поезда 
этой модели можно вы-
пускать серийно.

«Окружная» объединяет 
На «Окружной» МЦД-1 (на фото) пересекаются МЦК, 
первый диаметр, Люблинско-Дмитровская линия метро, 
а также «Аэроэкспресс» и маршруты наземного транспорта. 
Сам узел считается одним из крупнейших в столице. 

Целый вокзал 
Станция «Печатники» D2 (на фото), а по сути — вокзал, 
является первой очередью крупного пересадочного узла, 
который сегодня объединяет Люблинско-Дмитровскую 
линию метро и МЦД-2. А уже через несколько месяцев 
к ним добавится и Большая кольцевая.

И ноги сухие 
В апреле этого года на станции «Минская» МЦД-4 был открыт входной вестибюль, 
соединяющий железнодорожную станцию и станцию метро навесом, организо-
ванным по принципу «сухие ноги», часть распределительного зала и одна пасса-
жирская платформа. Однако работы на станции продолжаются, сейчас реализуется 
вторая очередь проекта. Над второй платформой также обустроят навес.

Удобные пересадки 
Реконструкция «Толстопальцево» D4 (на фото) сделала 
поездки комфортнее для жителей одноименной деревни 
и дачного поселка Кокошкино. Новый вокзал стал частью 
ТПУ, где пассажиры могут пересесть на шесть маршрутов 
наземного транспорта. В начале 2024 года Толстопаль-
цево войдет в состав МЦД-4 «Киевско-Горьковский», 
который пройдет через семь центральных вокзалов.

Сразу в парк 
На «Переделкино» D4 (на фото) идет реконструкция двух 
островных платформ с устройством навесов на всю их длину. 
Кроме того, будет построен подземный вестибюль с выходами 
на улицу Лукинскую, 7-ю улицу Лазенки и Мещерский парк. 
Прилегающие к станции территории благоустраивают. 
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■ Вчера исполнилось 
девять лет с начала 
на Украине очередного 
Майдана. С его послед-
ствиями страна имеет 
дело сейчас.
Майдан по сути был воен-
ной операцией спецслужб 
стран НАТО, убежден руко-
водитель Центра социаль-
ных и политических иссле-
дований «Аспект» Георгий 
Федоров. 

— Да, в событиях принима-
ли участие и простые ки-
евляне, но лишь в качестве 
массовки. Активную часть 
протестующих составляли 
выходцы с запада Украины: 
хлопцы ехали в Киев целы-
ми селами, на заработки. 
За участие в акции проте-
ста им платили долларами 
и бесплатно кормили, — по-
яснил политолог. — Целью 
Майдана было сменить на 

Украине власть и создать 
на ее месте Антироссию, 
что и было успешно сдела-
но. Эта Антироссия с нами 
сегодня воюет, несмотря 
на территориальные поте-
ри и гибель десятков, если 
не сотен тысяч человек. 
Майданом управлял Запад, 
теперь он управляет всей 
Украиной.
Украинский политик Олег 
Царев считает, что послед-
ствий Майдана можно было 
избежать.
— Мы взяли Крым, но не 
взяли Юго-Восток. Когда 
силы ДНР и ЛНР практиче-
ски освободили Мариуполь, 

им сказали: «Стоп, назад». 
Вот эта политика «шаг впе-
ред — шаг назад» привела 
к тому, мы дали Западу по-
вод для обвинения России 
в агрессии, но при этом не 
давали России показать, 
что она старший брат и по-
может навести порядок на 
Украине, — пояснил Олег 
Анатольевич.
Эксперты сходятся во мне-
нии, что только полная 
ликвидация нынешней 
украинской государствен-
ности поможет Майдан 
окончательно завершить.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

■ Россия сама займется 
поиском тех, кто рас-
стрелял российских во-
еннопленных на Украи-
не. С таким заявлением 
выступил вчера офи-
циальный представи-
тель Кремля Дмитрий 
Песков.
При этом Песков добавил, 
что Москва готова к между-
народному расследованию 
преступления, если будет 
надеж да на его эффек-
тивность.
Видеоролик, на котором 
боевики ВСУ в Макеевке 
расстреливают лежащих 
на земле российских во-
еннослужащих, сдавшихся 

в плен, появился в интерне-
те 18 ноября. 
По данным Минобороны 
РФ, украинские военные 
намеренно убили десять 
человек. 
В ведомстве подчеркнули: 
это не единичное военное 

преступление, а распро-
страненная в ВСУ практи-
ка. В Минобороны добави-
ли, что «Зеленскому и его 
приспешникам придется 
отвечать за всех и за каждо-

го замученного и убитого 
пленного».
Газета The New York Times 
назвала видео с места рас-
стрела украинцами рос-
сийских военнопленных 
настоящим. Как отмечает-
ся в статье, видеозаписи, 

«подлинность которых 
подтверждена The New York 
Times, предлагают редкий 
взгляд на один из множе-
ства ужасающих моментов 
войны». Авторы публика-

ции поясняют, что для уста-
новки подлинности сравни-
ли кадры со спутниковыми 
снимками и пришли к вы-
воду, что они были сделаны 
именно в Макеевке.
— Самое поразительное, 
что наш «обменный фонд» 
военнопленных у Украины 
во много раз меньше, чем 
у России. У нас тысячи плен-
ных бойцов ВСУ, у них — 
лишь сотни наших, — рас-
суждает военный эксперт, 
полковник ВС РФ в отставке 
Андрей Земцев. — По идее, 
каждого из наших пленных 
они должны беречь, чтобы 
обменять на своих. А они 
творят такое. 
По мнению эксперта, сама 
утечка видео может быть 
свидетельством внутри-
украинской борьбы.
— Офис Зеленского под-
ставляет набирающего по-
пулярность главнокоман-
дующего вооруженными 
силами Украины Валерия 
Залужного. Дескать, смо-
трите, что его люди тво-
рят, — пояснил эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Наказание 
неизбежно

Военно-
служащие 
ВС Украины 
на учениях 

Это не единичное военное 
преступление украинцев 

Плохо, когда люди получают 
знания не в классах, а в ко-
ридорах. Глава европейской 
дипломатии Жозеп Боррель 
намедни выступил за стро-
ительство транспортных 
коридоров в Центральной 
Азии в обход нашей страны. 
Евросоюз, а не Россия, дол-
жен, по его мнению, стать 
для государств региона 
главным партнером. Поэто-
му Боррель ратует за даль-
нейшее развитие Транска-
спийского коридора (ТКК), 
который из Китая идет через 
Казахстан, акваторию Ка-
спийского моря, Азербайд-
жан, Грузию, Турцию и за-
канчивается в Европе. Из-за 
множества перевалок «тор-
ной тропой» мировой тор-
говли ТКК пока 
не стал, однако 
главный дипло-
мат ЕС мечтает 
еще и о новых 
обходных путях 
вокруг России, 
которая, види-
мо, должна лоп-
нуть не только 
от переизбытка своих нефти 
и газа, но также и от досады.
У Борреля, очевидно, плохо 
в школе было с географией. 
Горы Киргизии и Таджики-
стана, пески туркменских 
пустынь — просто отличные 
места для строительства 
транспортной сети. Совет-
ский Союз 70 лет старался, 
но и то не особо преуспел. 
Впрочем, Запад с его тех-
нологиями и дешевым тру-
дом местных дехкан, быть 
может, решит задачу лет за 
10–20. Но к тому времени, 
скорее всего, надобность 
в экономической изоляции 
России пропадет сама со-
бой. Уже сейчас потуги За-
пада запереть природные 
богатства России в ее грани-
цах становятся все более ко-
мичными. Поднаторевший 
в интригах и тайнах отече-
ственной экономики рос-
сийский бизнес уверенно 
выходит на международный 
простор в местах, где его не 
ждали.
С 15 ноября 2022 года на-
чались поставки природ-
ного газа из России в Азер-
байджан. По контракту, 
подписанному «Газпром 
экспортом» с азербайджан-
ской госкомпанией Socar до 
марта 2023 года будет пере-
качан один миллиард кубо-
метров. Зачем Баку наш газ, 
если собственного хватает 
и на внутреннее потребле-

ние, и на экспорт? В про-
шлом году азербайджанцы 
экспортировали в страны 
Евросоюза 8,2 млрд кубоме-
тров. В минувшем октябре 
национальный лидер Азер-
байджана Ильхам Алиев 
сообщил, что его страна 
к 2027 году сможет удвоить 
экспорт природного газа 
в ЕС — поставить до 18 млрд 
кубометров. Нормальная 
экономика: свой газ — за-
дорого Европе, а себе — газ 
из Сибири. В нынешних 
условиях выгодно и Баку, 
и Москве.
После войны 08.08.2008 от-
ношения России и Грузии 
дружественными не на-
зовешь. Тем удивительнее 
факт: с января по октябрь 

2022 года тор-
говый оборот 
м е ж д у  с т р а -
нами в  срав-
н е н и и  с  т е м 
же периодом 
прошлого года 
увеличился на 
50 процентов. 
Товарооборот 

России и Индии в 2022 году 
прибавил еще больше — 
120 процентов. Помощник 
президента РФ по междуна-
родным делам Юрий Уша-
ков сообщил, что месяц от 
месяца увеличиваются по-
ставки в Индию российских 
нефти, угля, удобрений. То 
есть санкционированной 
Западом продукции. 
Да что говорить, даже сама 
Великобритания, лидер по 
наложению на нас всяче-
ских ограничений, и та не 
без греха. И грех этот лон-
донская газета Sunday Times 
оценила в большую сумму: 
778 млн фунтов стерлингов.
Национальная статисти-
ческая служба Великобри-
тании при этом сообщает, 
что страна теперь не им-
портирует нефть из России. 
Вообще. И ведь правда это. 
Если, конечно, не знать об 
одной маленькой уловке. 
Содержимое трюмов танке-
ров англичане классифици-
руют как импорт из других 
стран. Всего-то и надо стра-
ной-импортером считать 
страну отправки, а не стра-
ну-производителя. Тогда 
приходящая по обходным 
транспортным коридорам 
Борреля «токсичная» рус-
ская нефть сразу начинает 
пахнуть фиалками.
Вот и думай теперь: это ма-
неры джентльменов или по-
вадки шулеров?

Русская нефть 
в санкционном решете

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Дата

Майдану — девять лет. 
Пора его закончить

Прямая 
речь

Имидж Украины и ее 
поддержка со сторо-
ны Европы и США по-
сле расстрела наших 
военнопленных не из-
менятся. 
Все дело в том, 
что есть как объек-
тивные интересы Со-
единенных Штатов, 
так и личное желание 
Джо Байдена вести 
опосредованную вой-
ну с Россией. США за-
кроют глаза на любые 
зверства со стороны 
Украины.

Владимир 
Жарихин
Политолог

Россия найдет тех, кто 
расстрелял наших пленных

A
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фамилии и страны, пожима-
ет руку пустоте, падает. На-
пример, летом он запутался 
в педалях и упал с велосипе-
да буквально на ровном ме-
сте. Чуть позже он запутался 
на пикнике в Белом доме и не 
сразу нашел путь к еде, заблу-
дился на выступлении. 
— О том, что у Байдена де-
менция, говорит то, что 
у него замедленные движе-
ния, — рассказал «Вечер-
ке» врач-терапевт 
А н д р е й  З в о н -
ков. — Двигается 
он неуверенно. 
Ему сначала надо 
осмыслить, понять, 
что ему сказали, по-
том принять решение. 
На это уходит время. Это 

зывал Швецию Швейцари-
ей, терялся в аббревиатурах 
и неправильно выговари-
вал фамилии. Кстати, лидер 
США пользуется шпаргалка-
ми на выступлениях. Из-за 
этого он однажды произнес 
одну и ту же речь с разницей 
в пару недель. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru 

хорошо видно по поступкам 
Байдена,  по тому, как он 
себя ведет. А ведет он себя 
как человек, у которого тя-
желейший атеросклероз со-

судов головного мозга. 
Вы с ним поздоровае-
тесь, а он, возможно, 
ответит вам минуты 
через три. 

Шпаргалки 
не помогают
Из оговорок американского 
президента можно собрать 
целую книгу. Он путал Укра-
ину с Ираком и Россией, об-

Сплошные казусы
Это раньше Байден был 
бодрым, беспринципным 
и бескомпромиссным поли-

тиком. Сейчас о нем такого 
не скажешь. Возраст давно 
начал сказываться на состоя-
нии и поведении Байдена — 
в сеть постоянно сливаются 
видео, на которых он попада-
ет впросак: теряется, путает 

Оценил 
бицепсы

Джо Байден на самми-
те G20 в Индонезии 
не смог пройти мимо 
шикарных бицепсов 
оператора Первого ка-
нала Юрия Шмолова
(на фото вверху), кото-
рый снимал репортаж. 
— Никто близко к пре-
зидентам не подпуска-
ет, — рассказал «Вечер-
ке» Юрий. — Но здесь 
все охранники оста-
лись снаружи парка. 
Я и решил подойти 
и послушать, о чем 
говорят Байден 
с президентом 
Франции Эманню-
элем Макроном. 
Байден на меня 
посмотрел и стал 
протягивать руку, 
взял и потрогал 
меня за бицепсы, 
и восхитился ими, 
сказав, что мы 
будем в одной 
команде. При-

чем то, что 
я русский 
оператор, 
его никак 
не смутило.

■ Президенту США Джо-
зефу Байдену 20 ноября 
исполнилось 80 лет. 
Однако отметил свой 
юбилей он только вчера, 
в тесном кругу родных 
и близких. «Вечерка» 
собрала занимательные 
факты жизни самого 
возрастного президента 
Соединенных Штатов.

Преодолел заикание
Оказывается, Байден с ран-
него возраста заикался. Он 
пытался справиться с этой 
проблемой, как мог. На-
пример, часами стоял перед 
зеркалом, читая стихи. Это 
дало хороший результат — 
заикание исчезло. 

Простой юрист
В 1960-х годах Байден начал 
свою непримечательную 
карьеру юриста. В том чис-
ле он успел поработать госу-
дарственным защитником. 
А уже в 1970 году основал 
собственный бизнес — юри-
дическую компанию. Фир-
ма занималась уголовными 
и корпоративными делами. 
В это же время он начал дви-
гаться в сторону политики.

Удар судьбы
Со своей первой супругой 
Джозеф познакомился еще 
в середине 1960-х. В браке 
у них родились трое детей: 
дочь Наоми, а также сыно-

вья Хантер и Бо. В 1972 году 
в жизни Байдена произошла 
страшная трагедия: его ма-
ленькая дочь и жена погиб-
ли в ДТП. Его сыновья также 
пострадали, но им все-таки 
удалось выжить.

Президент США 
Джо Байден и его 
жена Джилл 
на инаугурационном 
балу в Вашингтоне

Скандал

■ В Катаре стартовал 
самый дорогой и самый 
скандальный в исто-
рии чемпионат мира 
по футболу.
Катар — крошечное, но 
очень богатое государство 
на северо-востоке Аравий-
ского полуострова. Сканда-
лы, связанные с ЧМ-2022, 
начались еще... 10 лет на-
зад, когда на строительство 
инфраструктуры согнали 
сотни тысяч мигрантов. Их 
труд под палящим солнцем 
западные СМИ не раз на-

зывали «рабским». Причем 
шесть тысяч рабочих из-за 
«рабского» труда якобы 
погибли.
— Это полный бред. Ми-
гранты, как дешевая рабо-
чая сила, работают на всех 
крупных стройках во всем 
мире. Не хочешь — не при-
езжай и не работай. При 
этом Катар потратил на 
организацию чемпионата 
мира рекордную сумму — 
порядка 220 миллиардов 
долларов, — рассказыва-
ет финансовый аналитик 

Бойкот Катара 
провалился

крупной инвестиционной 
компании Артем Ильниц-
кий. — Чемпионат в Брази-
лии в 2014 году, для сравне-
ния, обошелся в 15 милли-

ардов долларов. Я сильно 
сомневаюсь, что мундиаль 
в Катаре вообще окупится. 
Само открытие чемпиона-
та мира прошло на фоне 

развернувшейся на Западе 
крупной кампании по дис-
кредитации этой страны. 
Эксперты уверены, что 
главной причиной массиро-
ванной атаки в СМИ стали 
газ и поддержка России по 
ключевым вопросам. В ряде 
европейских стран вообще 
призывают к бойкоту чем-
пионата. 
— Тем не менее почти все 
сборные приехали на мун-
диаль, — продолжает Артем 
Ильницкий. — Катар обви-
нил оппонентов в двойных 
стандартах. Власти удивле-
ны, что на Западе призыва-
ют к бойкоту, но при этом 
хотят покупать их газ. А ведь 
Катар обеспечивает почти 
четверть общего объема 
импорта СПГ в Европу. Так 
что это простая манипуля-

ция — заставить Катар не 
сотрудничать с Россией. 
Казалось бы, начнутся мат-
чи, и шумиха поутихнет. Но 
уже вчера правительство 
Катара отказало в при-
еме специального самолета 
сборной Германии, на фюзе-
ляже которого было нанесе-
но изображение нескольких 
мужчин на борту лайнера 
авиакомпании Lufthansa. 
Власти исламского государ-
ства связали его с пропаган-
дой гомосексуализма, недо-
пустимого в стране. 
— Чемпионат, впрочем, бу-
дет продолжаться до 18 де-
кабря, — отмечает Артем 
Ильницкий. — Судя по все-
му, нас ждет еще немало 
громких ситуаций. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

На это место Байден 
назначен не для того, 
чтобы управлять стра-
ной, а чтобы не давать 
управлять кому-ни-
будь другому.  По сути 
он слепоглухонемой 
капитан дальнего 
плавания. Именно тот 
президент, который 
нужен сегодня амери-
канской элите.
Он — политический 
символ. Его задача — 
просто существовать. 
Байден никуда не ле-
зет и страну не раз-
вивает. Но главное, 
что не задает неприят-
ных вопросов. 

Дмитрий 
Журавлев
Политолог

20 ноября 2022 года. Матч открытия. Первис Эступиньян 
и Джегсон Мендес (Эквадор) радуются победе в матче
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Первая леди США 
Джилл Байден расска-
зала, что ее муж любит 
сладкое, а особенно 
кокосовый торт, ко-
торый Джозеф может 
есть бесконечно.

Кстати,

Призраки 
Байдена

Почти на всех выступлениях 
Джо использует шпаргалки 
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светлой и украшенной, как 
это и подобает нашему лю-
бимому городу, — уточнил 
Сергей Собянин.
На «Елку мэра» и другие 
праздничные представле-
ния будут приглашены дети 
мобилизованных москви-
чей и ребята, приехавшие из 
ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей. Кроме 
того, на площадках фести-
валя «Путешествие в Рож-
дество» будут организова-
ны мероприятия для семей 
мобилизованных москви-
чей — новогодние утренни-
ки, праздничные экскурсии, 
кулинарные мастер-классы 
и многое другое.
— ВДНХ приготовила для 
них бесплатные билеты на 
главный каток страны. Так-
же можно будет посетить 
спектакли в городских теа-
трах, — поделился мэр. 
Во многих парках и на фе-
стивальных площадках бу-
дет открыт сбор гуманитар-
ной помощи. 
— А дети смогут воспользо-
ваться Почтой Деда Мороза, 
чтобы отправить поздрави-
тельные открытки нашим 
воинам и жителям новых 
регионов, — рассказал Сер-
гей Собянин, уточнив, что 
по договоренности с бизне-
сом часть их прибыли и все 
доходы городского бюдже-

та от проведения ярмарок 
и праздничных меропри-
ятий будут направлены на 
поддержку воинов, их семей 
и восстановление постра-
давших районов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Лыжный маршрут
В этом году в москов-
ской части националь-
ного парка «Лосиный 
Остров» проложат три 
лыжных маршрута. 
Такие трассы в парке 
организуют впервые. 
И делать это будут с уче-
том требований при-
родоохранного законо-
дательства и пожеланий 
москвичей. Большая 
Лосиноостровская лыж-
ня — это 25-километро-
вый закольцованный 
маршрут, который со-
единит четыре 
московских 
района. Лыжня 
стартует около 
станции МЦК 
«Белокаменная». Для на-
чинающих и детей про-
ложат трассы длиной 
3 и 12 километров.

■
Аллея семей
В сквере около пруда 
Марс жители посадили 
12 деревьев. Они посвя-
щены семьям Алтуфьев-
ского района, прожив-

шим в браке четверть 
века и более. Для высад-
ки выбрали клен низко-
рослый. Около каждого 
деревца установили 
таблички, на которых 
написано, в честь кого 
оно высажено. Это место 
жители назвали Аллеей 
семей.

■
Спасти Бобика
Спасатели Дмитрий Гу-
жов и Сергей Родионов 
в районе 2-го Южно-
портового проезда вы-
тащили двух тонущих 

взрослых собак и двух 
щенков. Из-за высокой 
набережной и ограды 
четвероногие не могли 
выбраться из воды. 
Московские спасатели 
часто приходят на по-
мощь попавшим в беду 
животным и птицам: 
вытаскивают тонущих 
собак и спасают при-
мерзших ко льду уток.

Спасатели Дмитрий Гужов и Сергей Родионов 
с собакой, которая сторожит станцию «Кожухово»

Подготовил  Никита Бессарабов vecher@vm.ru

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

Что нового?

■ На портале «Актив-
ный гражданин» вчера 
завершилось голосова-
ние, в рамках которого 
москвичи выбирали 
формат празднования 
Нового года.  
Как сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, свое мне-
ние всего за два дня выска-
зали около 300 тысяч жите-
лей столицы. 
— Позиция горожан вы-
ражена предельно ясно 
и консолидированно. На 

протяжении всего голосо-
вания более 80 процентов 
участников поддерживали 
проведение новогодних ме-
роприятий и праздничное 
оформление города, — от-
метил мэр. 
В этот раз встречу Нового, 
2023 года Москва посвятит 
нашим воинам и людям, 
которые не покладая рук 
работают в оборонно-про-
мышленном комплексе, 
строят оборонительные со-
оружения, восстанавливают 

разрушенные после обстре-
лов дома.
— От проведения фейер-
верков и больших уличных 
концертов в этом году счи-
таем целесообразным воз-
держаться. Но вместе с тем 
праздники Москва встретит 

Столице пора 
нарядиться

Наталия Круликовская в тоннеле, который установили в качестве украшения 
к Новому году на Тверском бульваре в прошлом году

Город отказался от провед-
ления фейерверков и боль-
ших уличных концертов 

Происшествие

■ Во время крупного по-
жара на Комсомольской 
площади спасены семь 
человек, сообщили вчера 
в пресс-службе Главного 
управления МЧС России 
по столице.
Возгорание в двухэтажном 
складском помещении было 
полностью ликвидировано 
поздно вечером в воскресе-
нье. Пятеро погибли, один 
человек госпитализирован 
в медучреждение. Площадь 

пожара составила 2,5 тыся-
чи квадратных метров.
Рядом с местом происше-
ствия находился оказав-
шийся на улице оперупол-
номоченный уголовного 
розыска линейного отдела 
МВД России на станции Мо-
сква-Ленинградская стар-
ший лейтенант полиции За-
урбек Гуриев. Он услышал 
крики людей из охваченно-
го дымом здания, которые 
пытались выбраться.

Полицейский спас семь 
человек из пожара

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

— Полицейский мгновенно 
сориентировался, бросился 
к пожарному щитку за ло-
мом и крикнул коллегам, 
что в горящем помещении 
заблокированы люди. В те-
чение нескольких минут 
транспортные полицейские 
вскрыли закрытый вход и ос-
вободили из дымового плена 
семерых человек, включая 
девочку четырех лет — 
дочку одной из работниц 
склада, — поделились под-
робностями в пресс-службе 
Управления на транспорте 
МВД России по Центрально-
му федеральному округу.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru
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— Самая крупная статья 
расходов — гаджеты. Как 
правило, дети просят либо 
смартфон, либо планшет. 
В этом году все электронные 
устройства подорожали, 
а к праздникам цена точно 
взлетит примерно на 25–
30 процентов, — рассказал 
менеджер по продажам од-
ной из крупных торговых се-
тей магазинов электроники 
Денис Власенко.
Эксперт рекомендует по-
купать технику уже сейчас 
либо не позднее начала де-
кабря. 
Куклы Барби и LOL, согласно 
данным аналитиков, уже на 
протяжении трех лет явля-
ются самыми популярными 
игрушками. И цены растут 
в соответствии со спросом. 
— Сейчас есть небольшие 
трудности с их поставками. 
В тех магазинах, где есть 
запас старых партий, 
цена в канун Ново-
го года будет выше 
максимум на 10 
процентов. А вот 

Цифра

тысячи рублей — сред-
ний бюджет на покуп-
ку новогоднего подар-
ка для ребенка.

3

Прямая 
речь

Иногда дети мечтают 
о чем-то совсем непо-
сильном. Родителям 
важно с самого ран-
него возраста прого-
варивать: да, можно 
просить у Деда Моро-
за что угодно, но вол-
шебники способны ис-
полнить далеко не все 
желания. 

Ирина Кац
Детский психолог 

Чаще всего у волшебника дети 
просят гаджеты и игрушки 

— Сейчас есть небольшие 
трудности с их поставками. 
В тех магазинах, где есть 
запас старых партий,й, 
цена в канун Ново-о-
го года будет выше 
максимум на 10 
процентов. А вот 

Цифра

тысячи рублей — сред
ний бюджет на покуп
ку новогоднего подар
ка для ребенка.

ка дети 
шки 

Яндекс.
Маркет Ашан Ozon Детский 

мир Wildberries

Кукла Барби (руб./1 шт.)

2399 1799 2241 2999 1499

Игрушка LOL (руб./1 шт.)

999 1399 1190 1199 741

Набор детской косметики NOMI (руб./1 шт.)

1599 1245 1749 1195 1000

Машинка на пульте управления Mobicaro (руб./1 шт.)

1999 1756 2100 2399 1700

3D-ручка с набором пластика (руб./1 шт.)

999 1134 1100 1291 838

Сравнение цен в пяти магазинах

МоМоососососМосМосМосМосМососооссМооссосоооссссооссоооссооосссссосссооосссосссоосооссссоМосоооосссММоосМММоссссММММ сссМММ ссссМ ссссМ сссссссссссссссссссскваккваквакваквкваквквквавакваквавакваававаавааакквакваквввввакваваквакваавааквааакквваваавааааквакваквакквквваквааваквакввквквквввквавааквакваквввввквававквввваквавввавввакваккваквакквавввавввкваквавввввввввввваквааввввввававввавааккввввввааквккквавввввввкваакваккваввввввввввввввкваквввавввввввввкккквввввввввввввааа ВеВеВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ черняя

Ма

3D

Дед Мороз, 
готовь 
подарки 

■ Вчера в честь Всемир-
ного дня ребенка пред-
ставители резиденции 
главного Деда Мороза 
страны в Великом 
Устюге назвали самые 
желанные детские по-
дарки на Новый год. 
«ВМ» разобралась, когда 
и где выгоднее всего их 
приобретать. Так, со-
гласно списку желаний, 
наиболее популярными 
подарками стали гадже-
ты, машинки на пульте 
управления, куклы Бар-
би и игрушки LOL. 

Школа

■ Министерство про-
свещения планирует 
ввести единую школь-
ную форму. Соответ-
ствующий законопро-
ект вчера внесен в Гос-
думу. 
По мнению психолога Евге-
нии Соломиной, такая мера 
поможет сделать ребенка 
более дисциплинирован-
ным и сотрет внешние раз-
личия между учениками, 
которые нередко становят-
ся причиной конфликта. 
Более того, согласно под-
счету торгового представи-

теля одной из компаний по 
изготовлению школьной 
одежды Юлии Дегтяренко, 
покупка нескольких ком-
плектов формы обойдется 
родителям дешевле:
— Это поможет сэконо-
мить до 10–15 тысяч рублей 
в год. Лучше всего покупать 
школьную форму заранее, 
в интернете или специаль-
ных магазинах. Там цены 
начинаются от 4000 руб-
лей. На рынках же вас мо-
гут обмануть и продать не-
качественный товар в два 
раза дороже.

Форма поможет 
сэкономить

Социальные услуги На правах рекламы 

Распродажи в ноя-
бре — самое выгодное 
время для покупок 

Москвичка Анна Щербакова вместе с дочерью Софией 
выбирают школьную форму

Страницу подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Москвичка 
Александра 
Рязанова 
получила 
в подарок 
долгожданную 
игрушку 

поставки по параллельному 
импорту уже обходятся доро-
же, — рассказала руководи-
тель одной из компаний — 
импортеров детских товаров 
Юлия Говорова.
Специалист советует поку-
пать кукол на сайтах круп-
ных маркетплейсов сейчас, 
потому что некоторые из 
них продаются со скидками 
до 50 процентов в связи с се-
зонными распродажами. 
Также одними из самых по-
пулярных подарков дети на-
звали косметику, 3D-ручку 
и набор фломастеров. Эти 
товары дорожают перед 
праздником меньше всего.
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До календарной 
зимы осталось 
чуть больше не-
дели. Синоптики 
уверяют, жесто-
ких морозов не бу-
дет, но утепляться 
все равно надо. 
И хоть иностран-
ные бренды одеж-
ды ушли из Рос-
сии, наши дизай-
неры не рас-
терялись, 
а создали 
модные кол-
лекции зим-
них вещей, 
о чем и рас-
сказала «Вечерке» 
руководитель Со-
юза российских 
байеров Елена Бу-
гранова (на фото). 
Российские дизайнеры со-
вершили настоящий про-
рыв. Объем выпускаемой 
одежды растет как на дрож-
жах. Это модные модели, 
с хорошим кроем и из от-
личных материалов. Особое 
внимание в этом году наши 
специалисты уделили цве-
там. Если в прошлые сезоны 
была актуальна серо-чер-
ная или серо-коричневая 
гамма, то сейчас заметны 
светлые оттенки, а также 
фуксия и насыщенный си-
ний. В тренде молочные, те-
плые оттенки. В зимних фа-
сонах вновь приветствуется 
классическое пальто. Оно 
может быть приталенным 
с расширенной линией пле-
ча и длиной в пол. Важная 
деталь осенне-зимнего гар-
дероба — жилет-пуховик. 
Выбирать лучше притален-
ный, чтобы его можно было 
надевать под классическое 
пальто. Пуховики — тренд, 
который всегда будет 
с нами. В этом сезоне 
актуальны пуховики 
в форме яйца или коко-
на, свободного силуэта. 
К большим пуховикам 
с ледует подобрать 
объемные шарфы. По-
явились дутые сумки-
пуховики, но их нужно 
носить не с пуховиком, 
а с пальто, иначе будет 
перебор. Зимой в мо-
де искусственная кожа 
и мех, шубы из натурально-
го меха и экошубы из искус-
ственного меха, как из поли-
эстера, так и из натуральной 
шерсти. Последние заметно 
теплее, чем из синтетики. 
Если говорить о головных 
уборах, то в этом сезоне как 
никогда актуальны шапки-
ушанки и классические вя-
заные шапки с отворотом. Подготовила Анна Хромцова vecher@vm.ru
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Утепляемся 
по-нашему

Плечи шире
В этом зимнем сезоне россий-
ские дизайнеры придержи-
ваются супертренда — вещи 
с широкими плечами, объ-
емными рукавами. Стилизация 
в духе одежды с мужского пле-
ча — тренд как в пальто (фото 
слева), так и в пиджаках. 
Они отлично сочетаются 
с теплыми свитерами. 
Такие модели пред-
лагают российские 
фирмы: Baon, 
«Синар», Zarina. 
Цена: от 4000 
рублей.

Добавим цвета и «лапок»
В верхней одежде экспериментируйте с цветом. Обратите внима-
ние на желтый, красный (фото справа), зеленый, синий, голубой. 
Из принтов актуальны шотландка, «гусиная лапка». Присмотреть 
варианты можно в Revalu, Lime, «Каляеве». Цена: от 6000 рублей.
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Шикарная ушанка 
В этом сезоне большое разнообразие актуальных головных уборов. Каждый 
найдет себе что-то по вкусу. Вязаные шапки бини, панамы, капоры. Но глав-
ным трендом зимы станет ушанка из меха (фото слева), которая будет со-
четаться и с шубой, и с теплым пальто. Присмотреть варианты можно в Lime, 
«Твое», Revalu. Цена: от 499 рублей за искусственный мех.

Как 
вторая 
кожа
Из кожи в этом 
сезоне модно все: 
платья, брюки, блуз-
ки, юбки, дубленки 
(фото слева). При-
чем для зимы они 
будут практичны — 
точно не замерзнете. 
Наши дизайнеры 
используют и экоко-
жу, и натуральную. 
Такие модели 
предлагают Zarina, 
Lichi, Only me. Цена:
от 2120 рублей.

Свитер из прошлого
Молодым людям стоит присмотреть-
ся к свитерам, которые как будто 
из 1960-х годов. Например, с массив-
ными косами (фото слева). С оленями 
и Дедом Морозом тоже подойдут, глав-
ное, чтобы горло было высоким. Найти 
подобные варианты можно в «Твое», 
Zarina, Sinsay. Цена: от 3500 рублей.

Пальто как жакет
Жакеты-пальто из плотной ткани (фото вверху)
с утеплителем — незаменимая вещь в про-
хладную погоду. Фасон может быть свободным 
или прилегающим. Посмотреть можно в «Твое», 
Zarina, «Синар». Цена: от 6500 рублей.

вилаАнна Хромцова vecher@vm.ru

Без пуховика 
никуда
Наши дизайнеры 
предлагают большое 
разнообразие дутых 
курток, от укороченных 
до длинных (как на фото 
справа). Актуальны также 
пуховики из экокожи. 
Поискать подходящий 
вариант можно у Zarina, 
Baon, Lime, «Синар».  
Цена: от 5500 рублей.

Шубы 
бывают 
разные
Мех в этом сезоне 
актуален как никог-
да. Поэтому можно 
подобрать и шубку 
из экомеха (фото 
слева), и полушубок, 
и длинный вариант 
«в пол». Особенно 
интересно смотрят-
ся шубы-пальто 
с длиной чуть ниже 
колена. Они прак-
тичны и спасут даже 
от самого сильного 
холода. Найти такие 
можно в «Синаре», 
Baon, «Каляеве». 
Цена: от 8000 руб-
лей.

Не шарф, 
а манишка
Манишка (фото вни-
зу) в этом сезоне ста-
ла не только достой-
ной альтернативой 
шарфу или свитеру 
с горлом, но и само-
стоятельным пред-
метом гардероба. 
Найти стильный ва-
риант можно в Loricci, 
Sinsay, «Каляеве». 
Цена: от 1200 рублей.

Дубленка 
не подведет
Дубленки-авиаторы 
с искусственным 
мехом (как на фото 
слева) или овчиной 
согреют в холодный 
день. Цвета могут 
быть разными: клас-
сический бежевый 
или черный, голубой, 
хаки, белый, пудро-
вый. Присмотреть мо-
дели можно в Only me, 
«Каляеве», «Снежной 
королеве». Цена:
от 6000 рублей.

Элегантное пальто
Этой зимой утепленное пальто вам точно 
пригодится. Это и двубортный вариант 
с меховым воротником, пальто-халат (фото 
справа), модель «в пол» с большими плеча-
ми. Такие найти можно в Lime, Zarina, «Каля-
еве». Цена: от 7500 рублей.

Возвращаются 
удлиненные 
парки 
с натуральным 
и искусственным 
мехом 

Актуальны и теплые дутые 
бомберы, и косухи на меху. 
Они уже много лет с нами 
и кочуют в разных интерпре-
тациях из сезона в сезон.

Российские дизайнеры приготовили модную зимнюю одежду
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Парка согреет
Отличным вариантом для зимы станет парка — удлиненная куртка на меху 
(на фото внизу). Она спасет и от холода, и от ветра. Можно выбрать вариант на ис-
кусственном меху. Присмотреть варианты можно в Velvets, «Каляеве», Baon. 
Цена: от 4000 рублей.
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До календарной 
зимы осталось 
чуть больше не-
дели. Синоптики 
уверяют, жесто-
ких морозов не бу-
дет, но утепляться 
все равно надо. 
И хоть иностран-
ные бренды одеж-
ды ушли из Рос-
сии, наши дизай-
неры не рас-
терялись, 
а создали 
модные кол-
лекции зим-
них вещей, 
о чем и рас-
сказала «Вечерке» 
руководитель Со-
юза российских 
байеров Елена Бу-
гранова (на фото). 
Российские дизайнеры со-
вершили настоящий про-
рыв. Объем выпускаемой 
одежды растет как на дрож-
жах. Это модные модели, 
с хорошим кроем и из от-
личных материалов. Особое 
внимание в этом году наши 
специалисты уделили цве-
там. Если в прошлые сезоны 
была актуальна серо-чер-
ная или серо-коричневая 
гамма, то сейчас заметны 
светлые оттенки, а также 
фуксия и насыщенный си-
ний. В тренде молочные, те-
плые оттенки. В зимних фа-
сонах вновь приветствуется 
классическое пальто. Оно 
может быть приталенным 
с расширенной линией пле-
ча и длиной в пол. Важная 
деталь осенне-зимнего гар-
дероба — жилет-пуховик. 
Выбирать лучше притален-
ный, чтобы его можно было 
надевать под классическое 
пальто. Пуховики — тренд, 
который всегда будет 
с нами. В этом сезоне 
актуальны пуховики 
в форме яйца или коко-
на, свободного силуэта. 
К большим пуховикам 
с ледует подобрать 
объемные шарфы. По-
явились дутые сумки-
пуховики, но их нужно 
носить не с пуховиком, 
а с пальто, иначе будет 
перебор. Зимой в мо-
де искусственная кожа 
и мех, шубы из натурально-
го меха и экошубы из искус-
ственного меха, как из поли-
эстера, так и из натуральной 
шерсти. Последние заметно 
теплее, чем из синтетики. 
Если говорить о головных 
уборах, то в этом сезоне как 
никогда актуальны шапки-
ушанки и классические вя-
заные шапки с отворотом. Подготовила Анна Хромцова vecher@vm.ru
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Утепляемся 
по-нашему

Плечи шире
В этом зимнем сезоне россий-
ские дизайнеры придержи-
ваются супертренда — вещи 
с широкими плечами, объ-
емными рукавами. Стилизация 
в духе одежды с мужского пле-
ча — тренд как в пальто (фото 
слева), так и в пиджаках. 
Они отлично сочетаются 
с теплыми свитерами. 
Такие модели пред-
лагают российские 
фирмы: Baon, 
«Синар», Zarina. 
Цена: от 4000 
рублей.

Добавим цвета и «лапок»
В верхней одежде экспериментируйте с цветом. Обратите внима-
ние на желтый, красный (фото справа), зеленый, синий, голубой. 
Из принтов актуальны шотландка, «гусиная лапка». Присмотреть 
варианты можно в Revalu, Lime, «Каляеве». Цена: от 6000 рублей.
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Шикарная ушанка 
В этом сезоне большое разнообразие актуальных головных уборов. Каждый 
найдет себе что-то по вкусу. Вязаные шапки бини, панамы, капоры. Но глав-
ным трендом зимы станет ушанка из меха (фото слева), которая будет со-
четаться и с шубой, и с теплым пальто. Присмотреть варианты можно в Lime, 
«Твое», Revalu. Цена: от 499 рублей за искусственный мех.

Как 
вторая 
кожа
Из кожи в этом 
сезоне модно все: 
платья, брюки, блуз-
ки, юбки, дубленки 
(фото слева). При-
чем для зимы они 
будут практичны — 
точно не замерзнете. 
Наши дизайнеры 
используют и экоко-
жу, и натуральную. 
Такие модели 
предлагают Zarina, 
Lichi, Only me. Цена:
от 2120 рублей.

Свитер из прошлого
Молодым людям стоит присмотреть-
ся к свитерам, которые как будто 
из 1960-х годов. Например, с массив-
ными косами (фото слева). С оленями 
и Дедом Морозом тоже подойдут, глав-
ное, чтобы горло было высоким. Найти 
подобные варианты можно в «Твое», 
Zarina, Sinsay. Цена: от 3500 рублей.

Пальто как жакет
Жакеты-пальто из плотной ткани (фото вверху)
с утеплителем — незаменимая вещь в про-
хладную погоду. Фасон может быть свободным 
или прилегающим. Посмотреть можно в «Твое», 
Zarina, «Синар». Цена: от 6500 рублей.

вилаАнна Хромцова vecher@vm.ru

Без пуховика 
никуда
Наши дизайнеры 
предлагают большое 
разнообразие дутых 
курток, от укороченных 
до длинных (как на фото 
справа). Актуальны также 
пуховики из экокожи. 
Поискать подходящий 
вариант можно у Zarina, 
Baon, Lime, «Синар».  
Цена: от 5500 рублей.

Шубы 
бывают 
разные
Мех в этом сезоне 
актуален как никог-
да. Поэтому можно 
подобрать и шубку 
из экомеха (фото 
слева), и полушубок, 
и длинный вариант 
«в пол». Особенно 
интересно смотрят-
ся шубы-пальто 
с длиной чуть ниже 
колена. Они прак-
тичны и спасут даже 
от самого сильного 
холода. Найти такие 
можно в «Синаре», 
Baon, «Каляеве». 
Цена: от 8000 руб-
лей.

Не шарф, 
а манишка
Манишка (фото вни-
зу) в этом сезоне ста-
ла не только достой-
ной альтернативой 
шарфу или свитеру 
с горлом, но и само-
стоятельным пред-
метом гардероба. 
Найти стильный ва-
риант можно в Loricci, 
Sinsay, «Каляеве». 
Цена: от 1200 рублей.

Дубленка 
не подведет
Дубленки-авиаторы 
с искусственным 
мехом (как на фото 
слева) или овчиной 
согреют в холодный 
день. Цвета могут 
быть разными: клас-
сический бежевый 
или черный, голубой, 
хаки, белый, пудро-
вый. Присмотреть мо-
дели можно в Only me, 
«Каляеве», «Снежной 
королеве». Цена:
от 6000 рублей.

Элегантное пальто
Этой зимой утепленное пальто вам точно 
пригодится. Это и двубортный вариант 
с меховым воротником, пальто-халат (фото 
справа), модель «в пол» с большими плеча-
ми. Такие найти можно в Lime, Zarina, «Каля-
еве». Цена: от 7500 рублей.

Возвращаются 
удлиненные 
парки 
с натуральным 
и искусственным 
мехом 

Актуальны и теплые дутые 
бомберы, и косухи на меху. 
Они уже много лет с нами 
и кочуют в разных интерпре-
тациях из сезона в сезон.

Российские дизайнеры приготовили модную зимнюю одежду
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Парка согреет
Отличным вариантом для зимы станет парка — удлиненная куртка на меху 
(на фото внизу). Она спасет и от холода, и от ветра. Можно выбрать вариант на ис-
кусственном меху. Присмотреть варианты можно в Velvets, «Каляеве», Baon. 
Цена: от 4000 рублей.
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Журналист Адриан 
Боке намерен 
получить статус 
политического 
беженца в России, 
чтобы спасти семью

Адриан Боке 
привез гу-
манитарную 
помощь по-
страдавшим 
в результате 
очередного 
обстрела До-
нецка

Адриан Боке с гильзой 
от снаряда во время свое-
го визита в Донецк

■ Французский волон-
тер и журналист Адриан 
Боке, отправившийся 
на Украину развозить 
лекарства по граждан-
ским больницам, стал 
свидетелем преступле-
ний киевского режима. 
О них он рассказал 
правду миру. Теперь 
жизнь Боке в опасности, 
но корреспонденты 
«МВ» смогли встретить-
ся с журналистом и уз-
нать, каково сейчас быть 
честным человеком в за-
падном мире.

Адриан, в начале спец-
операции вы оказались 
на Украине с гумани-
тарной миссией. Вы рас-
сказывали, как боевики 
«Азова» (запрещенная 
в России террористиче-
ская организация) заби-
рали себе лекарства, ко-
торые вы везли мирным 
жителям. А насколько 
в целом реальность ока-
залась далека от того, что 
вы представляли себе до 
поездки?
Да, когда мы привозили 
лекарства, боевики «Азо-
ва» просто отбирали их, 
а когда мы пытались воз-
мущаться, нам говорили, 
что лучше молчать, если мы 
хотим уцелеть. И это были 
не просто слова: боевики 
«Азова» — настоящие на-
цисты, с деформированной 
психикой. У них отсутствует 
человеческая мораль, они 
могут убивать людей, не за-
думываясь. Когда я побывал 
на Донбассе уже с другой, 
российской, стороны, я раз-
говаривал с «азовцами», взя-
тыми в плен при штурме Ма-
риуполя. Они рассказывали 
об убийствах гражданских 
без эмоций и абсолютно не 
считали это преступлением. 
При этом Донбасс — это сей-
час вообще другой мир, не-
привычный и непонятный 
для среднего европейского 
обывателя. Первые визиты 
туда вызывают шок, потому 
что западные СМИ извра-
щают информацию в угоду 

политике. Например, у нас 
во Франции все популярные 
СМИ либо контролируют-
ся нашими властями, либо 
финансируются американ-
цами. 
Ваше разоблачение инс-
ценировки в Буче и рас-
сказы о происходящем 
на Донбассе могут по-
влиять на восприятие 
конфликта западной ау-
диторией?
Не просто могут, а уже вли-
яют. Мои расследования 
и репортажи в интернете 
смотрят все больше людей. 
И, например, французский 
телеканал TF1 уже берет 
мои темы и использует их 
в своих программах. Прав-
да, мое имя во Франции под 
запретом. Поэтому меня 
либо не упоминают вовсе, 
либо преподносят как скан-
дальный сомнительный 
источник, чьи сведения 
проверяют героические 
французские журналисты. 

Но все это только начало: 
публика на Западе начинает 
прозревать. А я сам не могу 
приехать и рассказывать 
лично: во Франции мне гро-
зит 20 лет тюрьмы.  
За что?

Когда я вернулся с Украины 
после разоблачений инсце-
нировки в Буче, меня аре-
стовали в аэропорту. Я про-
вел три дня в тюрьме, меня 
избивали. Спас адвокат по-
сле того, как из-
за побоев у меня 
случился сердеч-
ный приступ. По-
в од д ля  арес та 
был подставной: 
якобы в другом 
аэропорту нашли 
коробку с дета-
лями пистолета 
и моим именем 
и домашним адре-
сом на коробке. 
Меня объявили 
контрабандистом 
оружия. При этом 
самого пистолета 
мне не показали, 
а если бы я и был контра-
бандистом, ведь глупо пере-
сылать оружие в картонной 
коробке через таможню аэ-
ропорта с указанием имени 

и адреса... Как только адво-
кат вытащил меня из тюрь-
мы, я уехал в Россию.
Как ко всему этому отно-
сится ваша семья?
Еще когда я собирался на 
Украину, на подконтроль-

Беседу вели
Павел Воробьев 
и Дарья Завгородняя  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Адриана Боке

■ Заново учился ходить. Участвуя в учениях во время службы в армии, 
Адриан получил травму позвоночника, которая грозила оставить его 
инвалидом-колясочником. Два года он был парализован. Но с помощью 
специальных упражнений и терапии нейростимуляторами, через боль 
Боке восстановил способность ходить. Несмотря на то что в медицин-
ской карте отмечены его проблемы со здоровьем, внешне это незаметно.

■ Помощь другим. О своем опыте пре-
одоления травмы Адриан написал книгу 
«Вставай и иди благодаря науке». Этот 
труд сделал его на какой-то период весь-
ма популярным во Франции. Тираж изда-
ния был быстро раскуплен, Адриана ча-
сто приглашали на интервью. При этом 
сам Боке не считает себя знаменитостью: 
по его словам, книгу он написал, чтобы 
дать надежду тем, у кого есть подобные 
травмы. Адриан основал ассоциацию 
«Рукопожатие», которая занимается 
помощью в лечении людям с повреж-
дениями позвоночника и людям с огра-
ниченными возможностями. Сам Боке 
занял пост президента ассоциации и до 
поездки на Украину занимался делами 
этой благотворительной организации. 

■ Без семьи никуда. Адриан 
утверждает, что семья полно-
стью поддерживает его и в за-
нятиях благотворительностью, 
и в борьбе за правдивое осве-
щение конфликта на Украине. 
«Если бы не моя семья, я бы 
давно где-нибудь облажался», — 
повторяет Боке. У него есть же-
на и шестилетняя дочь, разлуку 
с ними он тяжело переживает. 
Отец Адриана — дитя войны, он 
родился в 1943 году в условиях 
нацистской оккупации. 

■ Спецподготовка. С 2008 по 2016 год Адриан Боке 
служил во французской армии, в подразделениях 
воздушного десанта и разведки. По военной специ-
альности он был стрелком-парашютистом. Физиче-
ская подготовка и психологическая закалка, приобре-
тенные на военной службе, позволили ему справить-
ся с травмой, а навыки рукопашного боя спасли его 
во время покушения, которое он пережил в Турции 
в сентябре этого года.

■ Любит путешествовать. Адриан Боке много путе-
шествовал по Азии, Соединенным Штатам Америки, 
был на Карибских островах. «Путешествия — моя 
страсть, — говорит Боке. — Нравится открывать для 
себя что-то новое». Француз мечтает поучаствовать 
в сафари в Африке, посетить столицу Японии Токио 
и Перл-Харбор на острове Оаху (Гавайи).  

Адриан Боке родился 
7 декабря 1990 года 
в городе Лилль на се-
вере Франции. С дет-
ства занимался хок-
кеем, но из-за травмы 
оставил спорт. Имеет 
диплом кондитера. 
С 2008 по 2016 год слу-
жил во французской 
армии. Медбрат, во-
лонтер, писатель. Во-
енный журналист, экс-
перт по баллистике.

ДОСЬЕ

Записал Павел Воробьев vecher@vm.ru

Суд слезам 
Собчак 
не верит

■ Вчера Мосгорсуд 
подтвердил решение 
Басманного суда о за-
ключении под стражу 
коммерческого дирек-
тора Ксении Собчак (1)
Кирилла Суханова (2). 
С о т р у д н и к у  хо л д и н г а 
«Oсторожно Media» предъ-
явлено обвинение в вымо-
гательстве 11 миллионов 
рублей у главы госкорпо-
рации «Ростех» Сергея Че-
мезова. Тяжкую ношу об-
винения Суханов разделил 
со своими сотрудниками — 
журналистами ТГ-канала 
«Тушите свет» Арианом Ро-
мановским и Тамерланом 
Бигаевым. В октябре моло-
дые люди опубликовали но-

вость о частной вечеринке, 
в которой упоминалось имя 
Чемезова. На просьбу «Рос-
теха» убрать сообщение 
авторы потребовали гоно-
рар. При получении перво-
го «транша» их задержали. 
Ксения Собчак, не знавшая 
о «бизнесе» своих под-
чиненных, сбежала 
было в Литву. Од-
нако вскоре вер-
нулась и у себя 
в  блоге изви-
нилась на всю 
страну: «Мои 
коллеги стали 
фигурантами 
уголовного дела 
о вымогательстве. 
Знаю, что ребята 

искренне сожалеют о про-
изошедшем. Их судьбу бу-
дет решать суд. Верю, что 
правоохранительные ор-
ганы проявят сочувствие 
и снисхождение. Искрен-
не сожалею, что действия 
моих коллег нанесли вред 
Чемезову Сергею Викто-
ровичу, приношу ему свои 
извинения». Однако суд 
разжалобить не удалось: 
Суханов со товарищи будут 
сидеть до 24 декабря. 

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

Ну и ну!

■ Вчера 85-летний 
телеведущий Николай 
Дроздов (на фото) зая-
вил о своем намерении 
поработать Дедом Мо-
розом в детских домах.
В новогодние каникулы 
вместе со своим другом ху-
дожником Константином 
Мирошником Дроздов бу-
дет радовать воспитанни-
ков детских домов развле-

кательными викторинами 
и приятными сюрпризами.
— Вместе с Костей готовим 
два мешка с подарками, 
каждый подарит по меш-
ку, — поделился планами 
Николай Николаевич. — 
Я придумывал для детишек 
интересную викторину. 
Выигравшие ребятки полу-
чат приз в качестве мастер-
класса от Константина.

Мешок подарков 
от Николая Дроздова

Афера

■ Вчера 51-летняя теле-
ведущая Лера Кудряв-
цева (на фото) стала 
жертвой телефонных 
мошенников.
Об этом ведущая шоу «Се-
крет на миллион» расска-
зала своим подписчикам 
в социальных сетях. Ку-
дрявцева призналась, что 
аферисты выманили у нее 
почти 200 тысяч рублей.
— Я лох  года!  Прошу 
выдать мне медаль. 
Развели... на 180 ты-
сяч! — сообщила теле-
ведущая. 
Кудрявцева пояснила, 
что мошенники свя-
зались с ней поздно 
вечером, когда она 
смотрела турецкий 
сериал и была 
увлечена про-
исходящим на 
экране. Пре-
ступник вос-
пользовался 
тем, что Ле-
ра не могла 

трезво оценить ситуацию. 
Аферист написал ей в мес-
сенджер с номера подруги, 
представился ее именем. 
Телеведущая поверила.
Что именно злоумышлен-
ник написал, чтобы знаме-
нитость согласилась пере-
вести ему деньги, Кудряв-
цева не уточняет. Вероят-
но, мошенники убедили 

телеведущую в том, 
что у ее подруги 

якобы возникли 
ф и н а н с о в ы е 
т р у д н о с т и , 
и Лера «одол-
ж и л а »  е й 
деньги.

Обманули Леру

Прямая 
речь

Скорее всего, вместе 
с Сухановым под 
стражей остаются 
и двое его младших 
коллег. И после 24 де-
кабря они вряд ли ос-
вободятся. Извинения 
тоже вряд ли помогут. 
На практике обвиняе-
мых могут отпустить 
не ранее чем через 
год предварительного 
расследования. Также 
их могут выпустить 
при признании вины 
либо заключении 
досудебного согла-
шения, в рамках кото-
рого рассказать о пре-
ступной деятельности 
другого лица или лиц.

Андрей 
Марочкин
Звездный юрист

Кто-то должен говорить 
правду и защищать ее. 
А я уже настолько влез в эту 
ситуацию, что путь остался 
только один — рассказы-
вать правду наперекор всем 
препонам. Сейчас работаю 
экспертом в Совместном 
центре по контролю и ко-
ординации режима прекра-
щения огня на Донбассе, 
фиксирую обстрелы граж-
данских кварталов для буду-
щего суда над украинскими 
преступниками. Помогаю 
детским больницам Дон-
басса: участвую в закупке 
лекарств, протезов для по-
страдавших. Работаю так-
же в качестве журналиста. 
Отчаиваться некогда — на-
до зарабатывать на жизнь, 
спасать семью и идти до 
победы в борьбе с неона-
цизмом. Меня вдохновляет 
и пример моего деда, кото-
рый состоял в движении Со-
противления во время Вто-
рой мировой войны. Когда 
я служил во французской 
армии, я получил сильную 
травму, и восстановление 
после нее воспитало во мне 
жажду жизни. Я хочу каж-
дый день делать что-то по-
лезное для мира. Поэтому 
езжу на Донбасс. Наверное, 
это судьба. Как будто кто-то 
сверху указывает мне путь.  

Выжил, 
чтобы 
говорить 
правду
Французский журналист 
Адриан Боке освещает 
события на Украине 
вопреки угрозам

ные Киеву территории, мой 
отец рассказал мне, что там 
со времен Второй мировой 
войны остается много на-
цистов и неонацистов. И он 
оказался прав. Поэтому, 
когда я начал рассказывать 
правду о войне против не-
онацизма на Донбассе, се-
мья меня поддержала. Хотя 
им приходится трудно — 
они живут под постоянным 
прессингом. Труднее всего 
моей жене и шестилетней 
дочери — им прямо угрожа-
ют, пытаются заставить вы-
йти со мной на связь, чтобы 
поймать меня. После того 
как в сентябре в Стамбуле 
меня пытались убить, я счи-
таю, что угрозы моей семье 
действительно серьезны. 
Поэтому сейчас пытаюсь по-
лучить статус политическо-
го беженца в России — это 
даст мне возможность бук-
вально спасти жену и дочь, 
перевезти их сюда и укрыть 
в России. 
А как вы пережили поку-
шение в Стамбуле?
Я был там несколько дней. 
На меня напали посреди го-
рода под полицейскими ви-
деокамерами. Один человек 
пытался задрать мне голову, 
а другой — перерезать гор-
ло. Я кричал и сопротивлял-
ся, и мне удалось вырваться. 
Тогда они стали просто бить 
меня ножом — один по-
рез на щеке, раны на руках 
и длинный порез на боку. Хо-
рошо, что неглубокий — до 
важных органов нож не до-
стал буквально сантиметр. 
Турецкая полиция сказала, 
что расследования не будет 
и мне лучше сразу уехать. 
После этого я живу по стро-
гим правилам безопасно-
сти: не езжу на обществен-
ном транспорте, не встреча-
юсь ни с кем без свидетелей.
Откуда вы черпаете силы 
для работы?

Нацисты 
забирали 
себе все ле-
карства, ко-
торые мы 
привозили 
для мирного 
населения 
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Журналист Адриан 
Боке намерен 
получить статус 
политического 
беженца в России, 
чтобы спасти семью

Адриан Боке 
привез гу-
манитарную 
помощь по-
страдавшим 
в результате 
очередного 
обстрела До-
нецка

Адриан Боке с гильзой 
от снаряда во время свое-
го визита в Донецк

■ Французский волон-
тер и журналист Адриан 
Боке, отправившийся 
на Украину развозить 
лекарства по граждан-
ским больницам, стал 
свидетелем преступле-
ний киевского режима. 
О них он рассказал 
правду миру. Теперь 
жизнь Боке в опасности, 
но корреспонденты 
«МВ» смогли встретить-
ся с журналистом и уз-
нать, каково сейчас быть 
честным человеком в за-
падном мире.

Адриан, в начале спец-
операции вы оказались 
на Украине с гумани-
тарной миссией. Вы рас-
сказывали, как боевики 
«Азова» (запрещенная 
в России террористиче-
ская организация) заби-
рали себе лекарства, ко-
торые вы везли мирным 
жителям. А насколько 
в целом реальность ока-
залась далека от того, что 
вы представляли себе до 
поездки?
Да, когда мы привозили 
лекарства, боевики «Азо-
ва» просто отбирали их, 
а когда мы пытались воз-
мущаться, нам говорили, 
что лучше молчать, если мы 
хотим уцелеть. И это были 
не просто слова: боевики 
«Азова» — настоящие на-
цисты, с деформированной 
психикой. У них отсутствует 
человеческая мораль, они 
могут убивать людей, не за-
думываясь. Когда я побывал 
на Донбассе уже с другой, 
российской, стороны, я раз-
говаривал с «азовцами», взя-
тыми в плен при штурме Ма-
риуполя. Они рассказывали 
об убийствах гражданских 
без эмоций и абсолютно не 
считали это преступлением. 
При этом Донбасс — это сей-
час вообще другой мир, не-
привычный и непонятный 
для среднего европейского 
обывателя. Первые визиты 
туда вызывают шок, потому 
что западные СМИ извра-
щают информацию в угоду 

политике. Например, у нас 
во Франции все популярные 
СМИ либо контролируют-
ся нашими властями, либо 
финансируются американ-
цами. 
Ваше разоблачение инс-
ценировки в Буче и рас-
сказы о происходящем 
на Донбассе могут по-
влиять на восприятие 
конфликта западной ау-
диторией?
Не просто могут, а уже вли-
яют. Мои расследования 
и репортажи в интернете 
смотрят все больше людей. 
И, например, французский 
телеканал TF1 уже берет 
мои темы и использует их 
в своих программах. Прав-
да, мое имя во Франции под 
запретом. Поэтому меня 
либо не упоминают вовсе, 
либо преподносят как скан-
дальный сомнительный 
источник, чьи сведения 
проверяют героические 
французские журналисты. 

Но все это только начало: 
публика на Западе начинает 
прозревать. А я сам не могу 
приехать и рассказывать 
лично: во Франции мне гро-
зит 20 лет тюрьмы.  
За что?

Когда я вернулся с Украины 
после разоблачений инсце-
нировки в Буче, меня аре-
стовали в аэропорту. Я про-
вел три дня в тюрьме, меня 
избивали. Спас адвокат по-
сле того, как из-
за побоев у меня 
случился сердеч-
ный приступ. По-
в од д ля  арес та 
был подставной: 
якобы в другом 
аэропорту нашли 
коробку с дета-
лями пистолета 
и моим именем 
и домашним адре-
сом на коробке. 
Меня объявили 
контрабандистом 
оружия. При этом 
самого пистолета 
мне не показали, 
а если бы я и был контра-
бандистом, ведь глупо пере-
сылать оружие в картонной 
коробке через таможню аэ-
ропорта с указанием имени 

и адреса... Как только адво-
кат вытащил меня из тюрь-
мы, я уехал в Россию.
Как ко всему этому отно-
сится ваша семья?
Еще когда я собирался на 
Украину, на подконтроль-

Беседу вели
Павел Воробьев 
и Дарья Завгородняя  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Адриана Боке

■ Заново учился ходить. Участвуя в учениях во время службы в армии, 
Адриан получил травму позвоночника, которая грозила оставить его 
инвалидом-колясочником. Два года он был парализован. Но с помощью 
специальных упражнений и терапии нейростимуляторами, через боль 
Боке восстановил способность ходить. Несмотря на то что в медицин-
ской карте отмечены его проблемы со здоровьем, внешне это незаметно.

■ Помощь другим. О своем опыте пре-
одоления травмы Адриан написал книгу 
«Вставай и иди благодаря науке». Этот 
труд сделал его на какой-то период весь-
ма популярным во Франции. Тираж изда-
ния был быстро раскуплен, Адриана ча-
сто приглашали на интервью. При этом 
сам Боке не считает себя знаменитостью: 
по его словам, книгу он написал, чтобы 
дать надежду тем, у кого есть подобные 
травмы. Адриан основал ассоциацию 
«Рукопожатие», которая занимается 
помощью в лечении людям с повреж-
дениями позвоночника и людям с огра-
ниченными возможностями. Сам Боке 
занял пост президента ассоциации и до 
поездки на Украину занимался делами 
этой благотворительной организации. 

■ Без семьи никуда. Адриан 
утверждает, что семья полно-
стью поддерживает его и в за-
нятиях благотворительностью, 
и в борьбе за правдивое осве-
щение конфликта на Украине. 
«Если бы не моя семья, я бы 
давно где-нибудь облажался», — 
повторяет Боке. У него есть же-
на и шестилетняя дочь, разлуку 
с ними он тяжело переживает. 
Отец Адриана — дитя войны, он 
родился в 1943 году в условиях 
нацистской оккупации. 

■ Спецподготовка. С 2008 по 2016 год Адриан Боке 
служил во французской армии, в подразделениях 
воздушного десанта и разведки. По военной специ-
альности он был стрелком-парашютистом. Физиче-
ская подготовка и психологическая закалка, приобре-
тенные на военной службе, позволили ему справить-
ся с травмой, а навыки рукопашного боя спасли его 
во время покушения, которое он пережил в Турции 
в сентябре этого года.

■ Любит путешествовать. Адриан Боке много путе-
шествовал по Азии, Соединенным Штатам Америки, 
был на Карибских островах. «Путешествия — моя 
страсть, — говорит Боке. — Нравится открывать для 
себя что-то новое». Француз мечтает поучаствовать 
в сафари в Африке, посетить столицу Японии Токио 
и Перл-Харбор на острове Оаху (Гавайи).  

Адриан Боке родился 
7 декабря 1990 года 
в городе Лилль на се-
вере Франции. С дет-
ства занимался хок-
кеем, но из-за травмы 
оставил спорт. Имеет 
диплом кондитера. 
С 2008 по 2016 год слу-
жил во французской 
армии. Медбрат, во-
лонтер, писатель. Во-
енный журналист, экс-
перт по баллистике.

ДОСЬЕ

Записал Павел Воробьев vecher@vm.ru

Суд слезам 
Собчак 
не верит

■ Вчера Мосгорсуд 
подтвердил решение 
Басманного суда о за-
ключении под стражу 
коммерческого дирек-
тора Ксении Собчак (1)
Кирилла Суханова (2). 
С о т р у д н и к у  хо л д и н г а 
«Oсторожно Media» предъ-
явлено обвинение в вымо-
гательстве 11 миллионов 
рублей у главы госкорпо-
рации «Ростех» Сергея Че-
мезова. Тяжкую ношу об-
винения Суханов разделил 
со своими сотрудниками — 
журналистами ТГ-канала 
«Тушите свет» Арианом Ро-
мановским и Тамерланом 
Бигаевым. В октябре моло-
дые люди опубликовали но-

вость о частной вечеринке, 
в которой упоминалось имя 
Чемезова. На просьбу «Рос-
теха» убрать сообщение 
авторы потребовали гоно-
рар. При получении перво-
го «транша» их задержали. 
Ксения Собчак, не знавшая 
о «бизнесе» своих под-
чиненных, сбежала 
было в Литву. Од-
нако вскоре вер-
нулась и у себя 
в  блоге изви-
нилась на всю 
страну: «Мои 
коллеги стали 
фигурантами 
уголовного дела 
о вымогательстве. 
Знаю, что ребята 

искренне сожалеют о про-
изошедшем. Их судьбу бу-
дет решать суд. Верю, что 
правоохранительные ор-
ганы проявят сочувствие 
и снисхождение. Искрен-
не сожалею, что действия 
моих коллег нанесли вред 
Чемезову Сергею Викто-
ровичу, приношу ему свои 
извинения». Однако суд 
разжалобить не удалось: 
Суханов со товарищи будут 
сидеть до 24 декабря. 

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

Ну и ну!

■ Вчера 85-летний 
телеведущий Николай 
Дроздов (на фото) зая-
вил о своем намерении 
поработать Дедом Мо-
розом в детских домах.
В новогодние каникулы 
вместе со своим другом ху-
дожником Константином 
Мирошником Дроздов бу-
дет радовать воспитанни-
ков детских домов развле-

кательными викторинами 
и приятными сюрпризами.
— Вместе с Костей готовим 
два мешка с подарками, 
каждый подарит по меш-
ку, — поделился планами 
Николай Николаевич. — 
Я придумывал для детишек 
интересную викторину. 
Выигравшие ребятки полу-
чат приз в качестве мастер-
класса от Константина.

Мешок подарков 
от Николая Дроздова

Афера

■ Вчера 51-летняя теле-
ведущая Лера Кудряв-
цева (на фото) стала 
жертвой телефонных 
мошенников.
Об этом ведущая шоу «Се-
крет на миллион» расска-
зала своим подписчикам 
в социальных сетях. Ку-
дрявцева призналась, что 
аферисты выманили у нее 
почти 200 тысяч рублей.
— Я лох  года!  Прошу 
выдать мне медаль. 
Развели... на 180 ты-
сяч! — сообщила теле-
ведущая. 
Кудрявцева пояснила, 
что мошенники свя-
зались с ней поздно 
вечером, когда она 
смотрела турецкий 
сериал и была 
увлечена про-
исходящим на 
экране. Пре-
ступник вос-
пользовался 
тем, что Ле-
ра не могла 

трезво оценить ситуацию. 
Аферист написал ей в мес-
сенджер с номера подруги, 
представился ее именем. 
Телеведущая поверила.
Что именно злоумышлен-
ник написал, чтобы знаме-
нитость согласилась пере-
вести ему деньги, Кудряв-
цева не уточняет. Вероят-
но, мошенники убедили 

телеведущую в том, 
что у ее подруги 

якобы возникли 
ф и н а н с о в ы е 
т р у д н о с т и , 
и Лера «одол-
ж и л а »  е й 
деньги.

Обманули Леру

Прямая 
речь

Скорее всего, вместе 
с Сухановым под 
стражей остаются 
и двое его младших 
коллег. И после 24 де-
кабря они вряд ли ос-
вободятся. Извинения 
тоже вряд ли помогут. 
На практике обвиняе-
мых могут отпустить 
не ранее чем через 
год предварительного 
расследования. Также 
их могут выпустить 
при признании вины 
либо заключении 
досудебного согла-
шения, в рамках кото-
рого рассказать о пре-
ступной деятельности 
другого лица или лиц.

Андрей 
Марочкин
Звездный юрист

Кто-то должен говорить 
правду и защищать ее. 
А я уже настолько влез в эту 
ситуацию, что путь остался 
только один — рассказы-
вать правду наперекор всем 
препонам. Сейчас работаю 
экспертом в Совместном 
центре по контролю и ко-
ординации режима прекра-
щения огня на Донбассе, 
фиксирую обстрелы граж-
данских кварталов для буду-
щего суда над украинскими 
преступниками. Помогаю 
детским больницам Дон-
басса: участвую в закупке 
лекарств, протезов для по-
страдавших. Работаю так-
же в качестве журналиста. 
Отчаиваться некогда — на-
до зарабатывать на жизнь, 
спасать семью и идти до 
победы в борьбе с неона-
цизмом. Меня вдохновляет 
и пример моего деда, кото-
рый состоял в движении Со-
противления во время Вто-
рой мировой войны. Когда 
я служил во французской 
армии, я получил сильную 
травму, и восстановление 
после нее воспитало во мне 
жажду жизни. Я хочу каж-
дый день делать что-то по-
лезное для мира. Поэтому 
езжу на Донбасс. Наверное, 
это судьба. Как будто кто-то 
сверху указывает мне путь.  

Выжил, 
чтобы 
говорить 
правду
Французский журналист 
Адриан Боке освещает 
события на Украине 
вопреки угрозам

ные Киеву территории, мой 
отец рассказал мне, что там 
со времен Второй мировой 
войны остается много на-
цистов и неонацистов. И он 
оказался прав. Поэтому, 
когда я начал рассказывать 
правду о войне против не-
онацизма на Донбассе, се-
мья меня поддержала. Хотя 
им приходится трудно — 
они живут под постоянным 
прессингом. Труднее всего 
моей жене и шестилетней 
дочери — им прямо угрожа-
ют, пытаются заставить вы-
йти со мной на связь, чтобы 
поймать меня. После того 
как в сентябре в Стамбуле 
меня пытались убить, я счи-
таю, что угрозы моей семье 
действительно серьезны. 
Поэтому сейчас пытаюсь по-
лучить статус политическо-
го беженца в России — это 
даст мне возможность бук-
вально спасти жену и дочь, 
перевезти их сюда и укрыть 
в России. 
А как вы пережили поку-
шение в Стамбуле?
Я был там несколько дней. 
На меня напали посреди го-
рода под полицейскими ви-
деокамерами. Один человек 
пытался задрать мне голову, 
а другой — перерезать гор-
ло. Я кричал и сопротивлял-
ся, и мне удалось вырваться. 
Тогда они стали просто бить 
меня ножом — один по-
рез на щеке, раны на руках 
и длинный порез на боку. Хо-
рошо, что неглубокий — до 
важных органов нож не до-
стал буквально сантиметр. 
Турецкая полиция сказала, 
что расследования не будет 
и мне лучше сразу уехать. 
После этого я живу по стро-
гим правилам безопасно-
сти: не езжу на обществен-
ном транспорте, не встреча-
юсь ни с кем без свидетелей.
Откуда вы черпаете силы 
для работы?

Нацисты 
забирали 
себе все ле-
карства, ко-
торые мы 
привозили 
для мирного 
населения 
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■ Вчера российское 
представительство кон-
курса красоты «Миссис 
Вселенная — 2022» объ-
явило, что от нашей 
страны за титул будет 
бороться 39-летняя 
москвичка Анжела По-
лежаева (на фото вни-
зу). Конкурс пройдет 
с 3 по 11 декабря в Сеу-
ле. «Вечерка» побеседо-
вала с участницей.

Анжела, как вы оценива-
ете свои шансы?
Конкуренция высока, все 
участницы прекрасны, 
я, конечно же, хотела бы 
завоевать титул, но я горда, 
что прошла отбор на этот 
международный конкурс.
Что будете делать в слу-
чае победы?
Если звезды сойдутся так, 
что я стану победительни-
цей, то хотела бы занимать-
ся благотворительностью.
Как сказалась полити-
ческая ситуация в мире 
на конкурсах красоты?
Понимаю, что возможно 
предвзятое отношение, но 
я горда выступать за свою 
страну и считаю, что кон-
курсы красоты должны 
быть вне политики. 
Как относитесь к стан-
дартам красоты, пласти-
ческим операциям?
Я не люблю крайности. 
Считаю, что каждая может 
найти золотую середи-
ну. Нормально отношусь 
к пластике и улучшению 
себя, если это не перерас-
тает в манию и неадекват-
ность. Иначе за всем этим 
прячутся неуверенность 
в себе и комплексы. 
Чем вы занимаетесь 
сейчас? 
Веду блог, путеше-
ствую, воспитываю 
сына.  Занимаюсь 
благотворительно-
стью и гуманитарной 
помощью, возила по-
мощь и детям Дон-
басса. 
А как сложилась 
личная жизнь?
Я десять лет была 
в браке, но на дан-
ный момент разве-
дена. Сейчас состою 
в крепких отноше-
ниях и снова соби-
раюсь замуж.

На кого учились? 
Училась в московском 
филиале Всероссийского 
заочного финансово-эко-
номического института, 
получила специальность 
экономиста по  финансо-
вому менеджменту. Далее 
получила диплом допобра-
зования по специальности 
«Управление персоналом» 
в МГУ. Также у меня есть 
диплом специалиста по 
психологическому консуль-
тированию.
Трудовой путь связан 
именно с психологией?
Я прошла путь  от лаборан-
та-коллектора на буровой 
до сотрудника государ-
ственной  компании. Ла-
борант-коллектор — это 
техническая работа по кон-
тролю качества растворов 
при бурении. Так что с раз-
ведкой и добычей полезных 
ископаемых знакома не 
понаслышке. Но работать 
с людьми мне больше нра-
вится.
О чем сейчас мечтаете?
На Луну слетать! Мне ка-
жется, что это неплохая 
мечта. Я мечтаю глобально, 
не ограничиваю себя.

■ Финал международ-
ного конкурса красоты 
«Мисс Офис — 2022» со-
стоялся в столице в суб-
боту, 19 ноября. Кор-
респондент «Вечерки» 
побывал за кулисами 
конкурса.
З а в и с тл и в ы х  в з гл я д о в 
и фальшивых улыбок, ко-
торые обычно можно заме-
тить среди участниц конкур-
сов красоты, за кулисами не 
было. Наоборот, здесь де-
вушки как будто не конку-
рировали, а поддерживали 
друг друга. Они приехали 
из разных городов России 
и зарубежья, чтобы не толь-
ко себя показать, но и поде-

литься профессиональным 
опытом. Так, Юлия Княжева 
и Мария Стрыгина из Санкт-
Петербурга — настоящие 
бизнес-леди — даже в такой 
ответственный момент за 
кулисами обсуждали дело-
вые вопросы. Агата Гайнут-
динова из Казани очарова-
тельно улыбалась и помога-
ла девушкам: то уроненную 
туфельку подаст, то наряд на 
вешалке поправит. Среди 
конкурсанток, конечно, бы-
ла и москвичка — секретарь 
в нотариальной конторе Яна 
Попова.
—  Я люблю русский балет, 
хоккей и архитектурный 
ансамбль Москвы. А еще 

я мастер спорта по художе-
ственной гимнастике, — 
рассказала «МВ» девушка. 
Традиционного дефиле в ку-
пальниках на конкурсе не 
было. В одном из испытаний 
вместо бикини на девушках 
наряды знаменитых жен-
щин: Клеопатры, Людмилы 

Гурченко, Анны Ахмато-
вой. Яна Попова выбрала 
образ основательницы мод-
ного дома Коко Шанель: на 
ней черное платье, шляпка 
и жемчужная нить. Жюри 

оценивало не только внеш-
ние данные, но и эрудицию. 
Так, конкурсантки вспоми-
нали количество симфоний 
Бетховена, число объек-
тов всемирного наследия 
ЮНЕСКО и многое другое.
Корону победительницы 
и главный приз — три мил-
лиона рублей — получила 
сотрудница банка Ирина 
Чернышова из Петропав-
ловска-Камчатского. Для 
нее победа стала неожидан-

ностью: девуш-
ка чуть не уро-
нила корону.
— Я работаю 
менеджером 
по зарплатным 
проектам, — 
говорит Ири-
н а .  —  З д е с ь 
я  приобрела 

друзей по всей России и за 
ее пределами, четко увидела 
свои сильные стороны. 
А москвичка Яна Попова за-
няла второе место и стала 
вице-Мисс Офис — 2022.

Прямая 
речь

Международный кон-
курс «Мисс Офис» про-
шел вот уже в 13-й раз. 
Он помогает девушкам 
со всего мира реали-
зовать себя, поверить 
в свои силы и попро-
бовать себя в чем-то 
совершенно новом. 
Многим конкурс по-
мог вырасти не только 
личностно, но и в ка-
рьерном плане. И мы 
очень рады, что вот 
уже более десяти лет 
конкурс ставит высо-
кую планку не только 
перед участницами, 
но и перед организа-
торами, делая акцент 
на деловых и личност-
ных качествах всех 
конкурсанток

Светлана 
Бобрикова
Директор конкурса 
«Мисс Офис — 
2022»

Красотка 
с трудовой 
книжкой
В столице выбрали 
Мисс Офис — 2022

19 ноября 
2022 года. Участ-
ницы конкурса 
«Мисс Офис — 
2022» (слева на-
право): Ангелина 
Минакова, Ирина 
Чернышева (по-
бедительница), 
Анастасия Плот-
никова, Агата Гай-
нутдинова

Вместо дефиле 
в купальниках — 
показ образов зна-
менитых женщин 

Знай наших
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Благодаря новому поста-
новлению возможность 
перерасчета платы за вывоз 
отходов получат как жители 
домов, где тарифы на эту ус-
лугу рассчитываются исходя 
из числа прописанных, так 
и домов, где для расчета учи-
тывается площадь жилья.
— По закону вы можете так-
же не оплачивать во время 
своего отсутствия газ, по-
скольку счетчиков на него 
нет и оплата идет согласно 
тарифу, — пояснил юрист 
Московской коллегии ад-
вокатов Олег Доброволь-
ский. — Заявление можно 
подать в управляющую ком-
панию или МФЦ. Вы долж-
ны отсутствовать более пяти 
дней, не считая день приез-
да и отъезда. А вот за ото-
пление вам придется пла-
тить: в квартирах оно не 
индивидуальное, а цен-
тральное, перекрыть не-
возможно. А вот на воде 
и свете сэкономите без 
заявления: они оплачи-

ваются по счетчикам.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Средний размер 
квартир в новых домах 
столицы за год умень-
шился на 4,3 квадратных 
метра — до 55 «квадра-
тов», сообщила вчера 
столичная Ассоциация 
риелторов. «Вечерка» 
выяснила, с чем связана 
эта тенденция.
Средняя площадь ново-
го жилья сокращается по 
всей столице. Однако в Но-
вой Москве этот процесс 
проистекает медленнее. 
По подсчетам Ассоциации 
риелторов, за последний 
год квартиры здесь потеря-
ли в площади 
м е н ь ш е  о д -
ного квадрат-
н о г о  м е т р а , 
тогда как в ста-
р о й  М о с к в е 
жилье с та ло 
на несколько 
«кв а дратов» 
меньше.
— Квартиры в Новой Мо-
скве дешевле, чем в ста-
рой, — поясняет коммер-
ческий директор риелтор-
ского агентства Сергей Да-
нилян. — В старой Москве 
средняя цена квадратного 
метра — 258 тысяч рублей, 
в Новой — 200 тысяч. Поэто-
му бюджет покупки жилья 
в ТиНАО в принципе суще-
ственно ниже. А значит, за-
стройщикам не приходится 

Самая маленькая сту-
дия продается на Ми-
усской улице: 9 «ква-
дратов» за 4,5 мил-
лиона рублей. Самая 
большая в Москве 
новостройка — 780 кв. 
метров — в Мещан-
ском районе за 2,1 мил-
лиарда рублей.

Факт

Квадраты тают

Тренд на снижение площади квартир в новых домах продолжится и в следующем 
году: малогабаритное жилье стабильно пользуется спросом из-за доступной цены

Самая малень-
кая квартира 
стоит 4,5 мил-
лиона рублей 

Прямая 
речь

Чтобы сохранить 
стоимость квартир 
на относительно при-
емлемом уровне, 
девелоперам прихо-
дится уменьшать их 
площадь. Этот процесс 
продолжится. Также 
будет расти доля квар-
тир с полной отделкой 
или предчистовым ре-
монтом — такое жилье 
для покупки выгоднее.

Андрей 
Колочинский
Управляющий 
партнер 
девелоперской 
компании

ЖКХ

■ Вчера премьер-ми-
нистр РФ Михаил Ми-
шустин подписал поста-
новление, согласно ко-
торому россияне могут 
сделать перерасчет пла-
ты за вывоз мусора при 
временном отсутствии 
в жилье.
Перерасчет предоставляется 
жильцам, отсутствовавшим 
в жилом помещении более 

Отпуск освободит
от оплаты коммуналки

Площадь жилья в новостройках 
продолжает снижаться

быстро уменьшать площа-
ди, чтобы у покупателей 
хватило денег.
Однако средняя площадь 
предлагаемых новостроек 
в ТиНАО — всего 50 ква-
дратных метров: на 10 про-
центов меньше, чем в ста-
рой Москве.
— В Новой Москве, как пра-
вило, покупают жилье моло-
дые семьи. А молодые люди 
обычно еще немного зара-
батывают. Плюс у них пока 
либо нет детей, либо один 
ребенок, — пояснил Сергей 
Данилян. — В итоге они по-
купают более компактное 
и менее дорогое жилье.
По словам гендиректора 
девелоперской компании 
Алексея Перлина, в массо-
вом сегменте новостроек 
даже старой Москвы уже 
больше 30 процентов квар-
тир и вовсе — студии, кото-
рые востребованы разны-
ми группами покупателей. 
Тенденция на уменьшение 
площади жилья в последние 
годы только усиливается. 
Там и здесь появляются вы-
сотные дома с мелкой «на-
резкой» квартир и студий.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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пяти календарных дней. На-
пример, из-за отпуска или 
командировки. Для пере-
смотра платы за вывоз му-
сора (фото внизу) им пона-
добится написать заявление 
в управляющую компанию 
и предоставить документы, 
подтверждающие отъезд: 
турпутевки или билеты, от-
мечается в сообщении на 
сайте правительства.
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■ Вчера в музее-запо-
веднике «Коломенское» 
открылась выставка 
«Елки нашего детства». 
Корреспондент «МВ» 
нашла на ней самые ин-
тересные украшения.
На выставке можно увидеть, 
как праздновали Новый год 
наши родители, дедушки 
и бабушки. Так, на одном из 
стендов представлен 
дорогой французский 
проектор, с помощью 
которого в празд-
ник показывали де-
тям фильмы. Также 

здесь представлены кадры 
фронтовой хроники 1940-х 
годов: как украшали елку 
для детей в бомбоубежи-
ще. Просто потому, что без 
праздника нельзя. Есть здесь 
и «елки-малютки» с набора-
ми украшений. Одну из них 
можно увидеть в фильме 
«Карнавальная ночь».
Виктория Филатова
vecher@vm.ru

Шары, 
хлопушки 
да от бабушки 
игрушки
Москвичам 
показали первые 
советские украшения

Торговля

■ Более 40 процентов 
москвичей планиру-
ют покупать подарки 
и украшения на новогод-
них ярмарках, сообщили 
вчера в аналитической 
компании. «МВ» выяс-
нила, какие празднич-
ные торговые площадки 
откроются в этом году. 
28 ноября ярмарка и каток 
заработают у ГУМа. 
— В атмосферу зимней 
сказки погружают яркие 
украшения, ярмарочная су-
ета, зимние развлечения на 
главном катке страны, — со-
общили в пресс-службе уни-
вермага.  
На ярмарке предложат все-
возможные угощения. Возле 
аттракционов расположатся 
сувенирные лавки. В пер-
вый день работы площадки 
купить чай или кофе можно 
будет за рубль. Цены на уго-
щения в остальные дни — от 
50–100 рублей.
На ВДНХ праздничная яр-
марка заработает с середи-
ны декабря. Гостям пред-
ложат пройти кулинарный 
маршрут и найти подарок.
Новогодние базары откро-
ются и в крупных торговых 
центрах. В среднем стои-
мость украшений на них на-
чинается от 200–300 рублей. 
Посетителям предложат 
купить стеклянные, дере-
вянные и резные игрушки. 
Ярмарочную программу 
представят и на городских 
площадках. Подробности 
пока обсуждают — москви-
чи проголосовали за скром-
ные праздники. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Ждем 
открытие 
ярмарок

Туризм и отдых На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

Прямая 
речь

Посетители выставки 
смогут увидеть не толь-
ко игрушки из ваты, 
картона и стекла, 
но и настоящие рари-
теты, некоторые из ко-
торых будут впервые 
показаны публично. 
Современность пред-
ставлена копиями 
украшений советского 
и дореволюционного 
периода, елочными 
шарами из Жостова 
и Городца, игрушкой 
из Гжели и Ярославля 
и многим другим.

Наталья 
Полонникова
Куратор выставки

Зайчик 
с подарочной 
коробкой
1920–1930 гг
Эта трогательная 
игрушка принадлежала 
семье Владимир Ильича 
Ленина. Она хранилась 
вместе с елочными 
украшениями в усадьбе 
Горки Ленинские.
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Хлопушка
Начало XX века
В оформлении всех этих хлопушек 
использовался желатин. Обертка 
была пестрой и нарядной: по-
середине — полоска золотой или 
серебряной бумаги, из-под нее 
выглядывала цветная желатино-
вая пластинка, а потом шла белая 
бумага с бахромой.

Звезды 
желатиновые
Конец XIX — 
начало XX века
Елочные игрушки, 
при производстве которых 
применялись желатин, 
желофан и целлофан, 
оставили яркий след 
в истории елочных укра-
шений. Некоторые из  них 
и сейчас бережно хранятся 
во многих семьях. 

Аэроплан дирижабль
1938 год. Проволока, желофан, канитель
В советское время желатин соединяли с другими материалами. Чаще все-
го это была проволока. Таким образом был создан этот дирижабль.

Пограничник
1938–1941 гг
В 1940-е годы появляется тренд 
на героизацию елочных игрушек. 
Игрушки должны были запечатлеть 
образ героя и событий того времени. 
Елку начинают украшать фигур-
ками полярников, пограничников 
и летчиков. В военное время к ним 
прибавились военные.прибавились военные.

Зайчи-
ка мож-
но было 
увидеть 
в семье 
Ленина 
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vecher@vm.ru вая пластинка, а потом шла белая 
бумага с бахромой.

Цифра

различных елочных 
игрушек можно уви-
деть на выставке «Ел-
ки нашего детства».
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королю Геор-
гу Второму. 
Н о  т о  б ы л и 
п р е д м е т ы , 

чье проис-
хож дение 
подтверж-
дено доку-

м е н т а м и , 
описаниями, 

с в и д е т е л ь -
с т в а м и  о ч е -

видцев и даже 
ф о т о г р а ф и я м и . 

В случае с вилкой Да-
рьи, скорее всего, это 
лишь шутка, пример 
эпатажа, и никто эту 
вилку за такие день-
ги не купит, разве что 
посмеются пользова-
тели сети, — отметила 
сотрудница одного из 

аукционных домов Вик-
тория Петрова. 

Самой дорогой в исто-
рии посуды стала 
пиала Chicken Cup. Ее 
продали за 36 милли-
онов долларов. Она 
принадлежала импе-
ратору Китая из ди-
настии Мин — Чжу 
Цзяньшэню. 

Справка

Продавец 
утверж-
дает, 
что вилка 
винтажная 
и ручной 
работы  

Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Ровно семь лет назад, 
21 ноября 2015 года, уче-
ные выпустили боль-
шую статью о живот-
ных, которых мы никог-
да больше не увидим. 
Меганевры, титанобоа, 
метопозавры и, конеч-
но, динозавры, а также 
многие другие гигант-
ские существа исчезли 
с нашей планеты почти 
бесследно. И только не-
многочисленные наход-
ки рассказывают нам 
об их существовании. 
Но не все из них бывают 
подлинными. 
Так, недавно в сети появи-
лось объявление о продаже 
якобы уникальной наход-
ки — окаменелого яйца 
динозавра. Вес — 20 ки-
лограммов. Возраст — по-
рядка 30 миллионов лет. 
Цена, ни много ни мало, — 
пять миллионов рублей. 

По словам продавца Игоря 
Сычева (фамилия измене-
на. — «МВ»), обнаружено 

оно было в известковом ка-
рьере — глубина залегания 
50 метров.

— Единственный экзем-
пляр в мире! Вживую вы-
глядит гораздо интереснее, 

идеальная коллекционная 
природная композиция. 
Раскол наглядно показыва-
ет две практически ровные 
половинки, выпуклая серд-
цевина отчетливо идентич-
на зародышу животного,  — 
описывает в объявлении 
Игорь Сычев. 
Однако палеонтолог Вик-
тор Иванов сильно сомне-
вается, что находка имеет 
какое-то отношение к ди-
нозаврам:
— Это просто камень ори-
гинальной формы — та-
кие попадаются довольно 
часто. Но ценности такие 
находки не имеют ника-
кой — это самые обычные 
минералы. 

По следам динозавров 

Якобы окаменелое 
яйцо динозавра (1), 
разделенное 
ровно пополам (2). 
Однако, по словам  
палеонтолога, это 
обычный камень 

Уникальную находку предлагают купить 
за пять миллионов рублей 

в 2021 году в Китае 
нашли яйцо динозав-
ра с сохранившимся 
внутри эмбрионом. 
Ученые установили, 
что оно принад-
лежало беззубому 
динозавру-тероподу. 
Возраст 17-сантиме-
тровой окаменело-
сти — от 66 до 72 мил-
лионов лет. Его назва-
ли «Малыш Инлян».  

Кстати,

Доска объявлений

■ Вчера москвичка Да-
рья Клюквина (фамилия 
изменена. — «МВ») вы-
ставила на продажу вил-
ку и просит за нее всего 
ничего — 15 миллионов 
рублей.
В своем объявлении жи-
тельница столицы отме-
чает, что этот столовый 
прибор — винтажный, 
ручной работы. Цену за 
изогнутую вилку Дарья, 
кажется, тоже решила за-
гнуть. На наши запросы 
москвичка не ответила, но, 
видимо, это все-таки шутка. 
— Бывает, что столовые 
приборы стоят больших 
денег, если они принадле-
жали коронованным осо-
бам и сделаны из драго-
ценных металлов. Не-
сколько лет назад за 
семь с половиной 
миллионов дол-
ларов были про-
даны столовые 
приборы, при-
надлежавшие 

Цену тоже загнули 

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

Юридические услуги

Недвижимость

● Куплю квартиру дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● 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

●Курьер ЗП 40 т.р. Т. 8 (499) 713-87-25

Работа и образование

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.

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

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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 50 0000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20
● Помогу бесплатно: любовь, пагубные 
привычки, деньги! т. 8(962) 207-15-94
● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

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

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Лубянка
(495) 628-95-40

Нагатинская
(495) 287-97-60

Нагорная
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50 

Октябрьская
(495) 662-00-00
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Самой дорого
рии посуды ст
пиала Chicken
продали за 36 
онов долларов
принадлежала
ратору Китая и
настии Мин —
Цзяньшэню. 

Справка

сквичка Да-
ина (фамилия 
— «МВ») вы-
продажу вил-
т за нее всего 
 миллионов 

явлении жи-
олицы отме-
от столовый
винтажный, 
оты. Цену за 
вилку Дарья, 
же решила за-
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не ответила, но, 
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Материалы подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Граф. Кактус. Баланс. Лифт. Разрез. Лужа. Репин. Ковш. Магистр. Сова. Амати. 
Джек. Роза. Яковлева. Бревно. Веер. Тире. Ананас. Деньги.
По вертикали: Забор. Остров. Угол. Абракадабра. Офис. Ушаков. Урна. Отс. Аммиак. Школа. 
Обед. Гнев. Лгун. Отступ. Саше. Враг. Савонарола.

Алкоголь действительно 
добавляют во многие блю-
да,  но вовсе не 
для того, чтобы 
«поднять градус». 
Да даже в знаме-
нитый француз-
ский луковый суп 
вливают и белое 
сухое вино, и ко-
н ь я к .  А  т о р т ы ? 
Очень многие про-
питываются сиропами 
на основе того или иного 
вида алкоголя. На самом 
деле делается это для то-
го, чтобы придать аромат 

и усилить вкус того или 
иного продукта. Или, на-
против, заглушить аромат. 
В уху, например, при приго-
товлении добавляют рюмку 
водки. Во многие соусы — 
вино, а в десерты — ром. 
Впрочем, для тех, кто не 
приемлет алкоголь абсо-

лютно ни в каком 
виде, придуманы 
даже безградус-
ные аналоги. Уж 
казалось бы, на-
пример, глинт-
в е й н ,  к о т о р ы й 
варят на основе 

красного сухого 
вина, ну как тут заме-

нить? Ан нет, нашлись 
умельцы, которые при-

думали очень вкусный 
и при этом безвредный 
для здоровья вариант.

И каплю крепкого

Морозные вечера — время 
горячих и горячительных 
напитков. Но наличие 
алкоголя не значит, 
что блюдо будет с градусом.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Виноградный сок 1 л, апельсин и лимон по 1 шт., 
яблоко 1 шт., палочка корицы, бадьян, гвоздика, 
мед 1 ст. л., имбирь 10 г

Для этого напитка подойдет только сок из красного ви-
нограда, что логично, поскольку ну где вы видели глинт-
вейн из белого вина? Сок перелейте в кастрюлю и сразу 
добавьте тертый имбирь. Доведите на медленном огне 
до кипения, убавьте огонь до минимума и положите все 
остальные специи, а также дольки лимона и апельсина 
и половинку яблока. Накройте крышкой, снимите с ог-
ня и дайте настояться напитку примерно 40 минут. За-
тем вновь подогрейте, только не доводите до кипения, 
и подавайте. 

Груша («Конференция») 4 шт., красное вино 
600 мл, сахар 150 г, корица 1 палочка, кар-
дамон, бадьян, гвоздика, перец душистый 

Груши тщательно вымойте и срежьте кожуру. Вино 
перелейте в кастрюлю с толстым дном и доведите 
до кипения. Убавьте огонь до минимума и положи-
те сахар. Как только он растворится, добавьте все 
специи. Положите груши так, чтобы вино полно-
стью покрывало их. Варите 30 минут, периодиче-
ски аккуратно переворачивая их. Затем снимите 
кастрюлю с огня и дождитесь, пока они полностью 
не остынут. Только тогда их можно вынимать 
из вина и подавать.

Лимон 1 шт., апельсин или грейпфрут 1 шт., 
клубника 200 г, мята 20 г, зеленый чай 700 мл, 
сахар 100 г

Фрукты и ягоды тщательно промойте, уложите в ка-
стрюлю, добавьте сахар и потомите 20 минут на мед-
ленном огне. Пока заварите зеленый чай по вкусу 
и добавьте его в кастрюлю. Проварите смесь примерно 
15 минут, затем остудите и дайте хорошо настояться. 
Подают пунш при температуре 50–60 градусов. Кстати, 
если вы планируете подавать такой напиток детям, то, 
конечно, алкоголь исключен. А вот если думаете пить 
сами, то смело ко всему вышеперечисленному добавьте 
300 г темного рома. 

Согреет виноградный сок Груша, томленная в вине Пунш бывает разный

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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