
Как сообщила пресс-служба выставки, те-
мой программы станет «Путешествие по 
снам». Мероприятия пройдут на трех пло-
щадках выставки — возле 
арки главного входа, на 
Центральной аллее и ле-
довой площадке. Начало 
запланировано на 18:00.
Перед зрителями высту-
пят жонглеры и артисты 
на моноциклах. Програм-
ма на катке также начнется с 18:00. На льду 
покажут балет. С 20:50 до 21:55 на льду 
пройдет мастер-класс от фигуристов Алены 
Косторной и Максима Ковтуна. Для посеще-
ния ледовой арены понадобятся билеты.

Для зрите-
лей мастер-
класс 
проведут 
известные 
фигуристы 

СЕЗОН

25 ноября в честь открытия 
катка на ВДНХ пройдет 
праздничная программа. 

Встаем 
на коньки

КОМФОРТ

Пассажиры городского 
транспорта смогут 
приостановить абонементы.

Сегодня заммэра по во-
просам транспорта Мак-
сим Ликсутов объявил, 
что пассажиры городско-
го транспорта Москвы 
с лета 2023 года смогут 
замораживать годовые 
проездные абонементы на две недели.
— По просьбе пассажиров появится воз-
можность на 14 дней замораживать годовые 
абонементы — это удобно, если вы едете 
в отпуск или находитесь на больничном. Не-
использованные дни прибавятся к общему 
сроку действия билета, — сказал заммэра. 

Пассажир 
прикладывает 
карту 
«Тройку»
к новому 
турникету

Да будет 
заморозка
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Будущее 
за «Москвичами»!

Новая модель «Москвич 3 (3е)», которая начнет 
производиться на вновь открытом предприятии (1)
29 октября 1975 года.  Жительница столицы 
демонстрирует новенький «Москвич-2138» 
на набережной Москвы-реки (2)

Бузова устроит «чёс»
Сколько заработают 
звезды в Новый год с. 11

Оливье по низкой цене
Праздничный салат 
станет дешевле с. 6

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 10

Тем временем Вчера ученик 6-го класса Степан Чавдар пожертвовал деньги на нужды российских военнослужащих. 
Это первый подобный случай в России, но не последний. «Вечерка» поговорила о поступке мальчика с его семьей с. 5

Уже на этой неделе 
завод «Москвич»
начнет сборку первых 
автомобилей с. 8 
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Сервис

■ Вчера завершили об-
новление табло на авто-
вокзалах и автостанци-
ях города.
На автовокзалах и автостан-
циях Москвы теперь есть со-
временные табло отправле-
ния с удобным дизайном — 
34 экрана помогают во-
время сесть в автобус. Они 
подскажут время отправ-
ления и место назначения, 
номер перрона для посад-
ки, число свободных мест. 
Появится на табло и статус 
рейса: продолжается про-
дажа билетов, идет посадка 
или автобус отправился.

— Сегодня отпра-
виться в путешествие 
на автобусе в другой 
город или страну 
легко — в Москве 
работают четыре со-
временных автовок-
зала: «Саларьево», 
« Ц е н т р а л ь н ы й » , 
«Северные ворота» 
и «Южные ворота», 
с которых каждый 
день уезжают от 4 
до 10 тысяч пассажи-
ров, — отметили в столич-
ном Дептрансе.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вокзалы еще удобнее 

На автовокзалах 
и автостанциях — 
новые экраны

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали, как проходят 
работы по продлению 
Солнцевской линии ме-
трополитена к аэропор-
ту Внуково. 
Ключевым, а вместе с тем 
одним из сложных элемен-
тов нового участка желтой 
ветки городской подземки 
станет метромост. Он пере-
сечет реку Ликову между 
с т а н ц и я м и  « П ы х т и н о » 
и «Внуково». Уникальное 
сооружение практически 

полностью получило свою 
отделку. 
—  М е т р о м о с т  д л и н о й 
460 метров облицовывают 
ламелями — жалюзийны-
ми экранами, которые за-
щищают искусственное 
сооружение от атмосфер-
ных воздействий, а также 
выполняют декоративную 
функцию, — рассказал заме-
ститель мэра Москвы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
По его словам, помимо от-
делки на мосту заканчива-
ется монтаж металлокон-
струкций кровли.
— Мост через реку Ликову 
станет двенадцатым метро-
мостом столицы и вторым 
по протяженности после 

Строительство 
участка Люблин-
ско-Дмитров-
ской линии от 
станции «Сели-
герская» до по-
селка Северный 
завершится 
до конца следую-
щего года. В Мос-
метрострое 
вчера сообщили: 
на сегодня готов-
ность участка 
протяженностью 
почти шесть ки-
лометров состав-
ляет 43 процента.

Тем
време-
нем

Лужнецкого метромоста че-
рез Москву-реку, — добавил 
Андрей Бочкарев.
Работы кипят и на двух 
строящихся станциях. Так, 
на «Пыхтино» — станции, 
ближе всего расположенной 

к метромосту, — уже завер-
шаются монолитные рабо-
ты. Параллельно ведется 
монтаж инженерных систем.
Создание станции «Внуко-
во» ведется в стесненных 
условиях. Рядом — действу-

ющие объекты и коммуни-
кации аэропорта, станция 
«Аэроэкспресса», а также 
эстакада к зоне вылета. 
Строителям приходится 
действовать аккуратно, учи-
тывать близость авиаузла.

— Основные конструкции 
вестибюля практически го-
товы, строителям еще необ-
ходимо построить наклон-
ный ход эскалатора, — до-
бавили в Стройкомплексе.
В целом на сооружение двух 
станций потребуется боль-
ше года.
— Ввод нового участка 
Солнцевской линии, куда 
входят «Пыхтино», «Внуко-
во» и метромост, улучшит 
транспортное обслужива-
ние Троицкого и Новомо-
сковского округов, а Внуко-
во станет первым в России 
аэропортом с собственной 
станцией метро, — отметил 
Андрей Бочкарев.  
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проекты метромоста между «Пыхтино» и «Внуково» (1) 
и станции «Внуково» Солнцевской линии метро (2)

Цифра

опоры поддерживают 
метромост на Солн-
цевской линии. Они 
окрашены антикорро-
зийным составом.

2 3

Путь лежит через реку
На желтой линии метро создают второй 
по протяженности метромост 

над эскалаторами на 
станции «Пыхтино» 
повесят модель само-
лета Ту-144. Стена 
платформенного 
участка с одной сто-
роны будет украшена 
изображениями совет-
ских самолетов.

Кстати,

Знаете ли вы, что

все тоннели между 
станциями «Расска-
зовка», «Пыхтино», 
«Внуково» уже прой-
дены. Часть ветки 
проходит под землей, 
а некоторые отрезки — 
на поверхности.
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столич-
На автовокзалах 

Внуково ста-
нет первым 
в России 
аэропортом 
с собствен-
ной станци-
ей подземки 
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В тот год конец осени 
выдался теплым. Одна-
ко 23 ноября в столицу 
пришли небольшие мо-
розы. Термометры по-

казывали минус 3 градуса по Цельсию. Шел 
небольшой снег. В конце ноября москвичей 
ждало резкое потепление. К 29 ноября стол-
бики термометров поднялись до отметки 
5 градусов тепла. Снежный покров подтаял. 
Такой столица встретила зиму 1969 года. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
23 ноября 1969 года 

1969 год. 
Дети игра-
ют в снежки 
в одном 
из парков 
Москвы 

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

-1°С
Завтра утром –4°С, без осадков

Сегодня вечером 

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 745 мм

Влажность воздуха 93% 

наш век

Происшествие

■ Арендатор склада 
на Комсомольской 
площади и специалист 
по пожарной безопас-
ности задержаны по-
сле пожара, сообщили 
вчера в Следственном 
комитете РФ.
В результате возгорания, 
которое произошло в вос-
кресенье, погибли семь 
человек, один пострадал, 
спасти удалось шестерых, 
среди которых был малолет-
ний ребенок. Следователи 
провели допрос фигурантов 
и предъявили им обвинение 
в совершении преступления 
по части 3 статьи 219 УК РФ 
(«Нарушение требований 

пожарной безопасности, 
повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух или более 
лиц». — «МВ»).
— Задержаны специалист 
по охране труда и пожарной 
безопасности Владимир 
Коновалов, а также учре-
дитель и генеральный ди-
ректор ООО «Ново Флоре» 
Антон Мачелюк, арендую-
щий сгоревшие складские 
помещения, — рассказали 
в ведомстве.
При этом следователи сов-
местно с криминалистами 
продолжают работать на 
месте происшествия. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Задержан арендатор 
цветочного склада

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу) одобрил про-
екты десяти школ и дет-
ских садов, а также под-
писал закон о бюджете 
столицы на ближайшие 
три года.

Семь детских садов и две 
школы появятся в райо-
нах Гольяново, Отрадное, 
Головинский, Бабушкин-
ский, Марьино и Север-
ное Медведково. Еще одну 
частную школу построят 
в Раменках. Новые учреж-
дения всего смогут трудоу-
строить 960  человек.
— Программу создания 
новых рабочих мест мы за-
пустили в 2019 году и уже 
заключили 27 договоров, — 
рассказал мэр. 
Среди плюсов для города — 
сбалансированная застрой-
ка новых районов. Также 
реализация программы 
помогает сократить маят-
никовую миграцию.

— По всем одобренным 
проектам мы получим свы-
ше 35,5 тысячи рабочих 
мест, — уточнил Собянин.

Застройщики могут присо-
единиться к программе, по-
дав заявку через Инвести-
ционный портал Москвы 
investmoscow.ru.
Кроме того, вчера мэр под-
писал закон о бюджете Мо-
сквы до 2025 года. Согласно 

официальному документу, 
опубликованному на пор-
тале mos.ru, доходы Москвы 
в следующем году составят 

почти 3,747 триллиона ру-
блей, расходы превысят 
4,183 триллиона рублей. 
На реализацию 13 город-
ских программ направят 
все заложенные средства. 
Причем больше половины 
пойдет на финансирование 

соцпрограмм: под-
держку населения, 
образование, здраво-
охранение, культуру 
и спорт.
— Все социальные 

обязательства, которые 
берет на себя город, будут 
выполнены в полном объе-
ме, — подчеркнул Собянин.

В бюджете Москвы заложена 
индексация социальных вы-
плат для пенсионеров и се-
мей с детьми на 10 процен-
тов. Так, с 1 января 2023 года 
минимальный размер пен-
сии с городской доплатой 
вырастет до 23 313 рублей. 
Доплату получат более двух 
миллионов жителей старше-
го возраста.
В бюджете города также за-
ложены средства на реали-
зацию всех инфраструктур-
ных, транспортных и про-
мышленных проектов.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Пенсионеры 
получат доплаты

Сергей Собянин подписал закон 
о бюджете столицы до 2025 года

Новые детские сады и школы 
появятся в семи районах 

Воспитатель детского сада № 2120 Елена Дидух 
и дошкольники слева направо: Арсений Бакунин, Юля 
Соскова и Люба Ульянова (1). Жители Братеева Наталия 
Бошняк с супругом Владимиром Кореховым (2)

В сквере на Новопес-
чаной улице открыли 
памятник Фиделю 
Кастро. Церемония 
прошла с участием 
президента России 
Владимира Путина, 
главы Кубы Мигеля 
Диас-Канель Берму-
деса и мэра Москвы 
Сергея Собянина. 
Памятник создали 
скульптор Алексей 
Чебаненко и архитек-
тор Андрей Белый. 
Фигура кубинского 
политического деяте-
ля установлена на гра-
нитном постаменте. 
Фидель как бы стоит 
на скале, в которую 
вписана карта Кубы.

Тем временем
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■ «Газпром» с 28 ноя-
бря начнет сокращать 
подачу газа для транзи-
та через Украину. 
Об этом вчера было сказано 
в официальном сообщении 
холдинга. Причина — «осе-
дание» на Украине россий-
ского газа, который долж-
ны были поставить в Мол-
давию.
«Объем газа, подаваемый 
«Газпромом» на ГИС «Суд-

жа» для транзита в Молдову 
через территорию Украи-
ны, превышает физический 
объем, передаваемый на 
границе Украины с Молдо-
вой. Объем фактически по-
ставленного российского 
газа, в отношении которого 
нарушена оплата текущих 
поставок в ноябре, состав-
ляет 24,945 миллиона ку-
бометров. Суммарный на-
копленный объем оседания 

на территории Украины — 
52,52 млн кубометров, — 
сказано в сообщении. — 
При сохранении транзит-
ного дисбаланса через 
Украину для потребителей 
Молдовы 28 ноября с 10:00 
«Газпром» начнет сокра-
щение подачи газа на ГИС 
«Суджа» для транзита через 
Украину в объеме суточной 
недопоставки».
А лександр Фролов, за-
меститель гендиректора 
и аналитик Института на-
циональной энергетики, 
уверен:
— Я допускаю, что вполне 
может повториться ситуа-

ция 2009 года. Тогда Укра-
ина тоже знатно воровала 
газ, и Россия вовсе пре-
кратила его транзит через 
эту страну. Если ситуация 
повторится, то Молдавию 
и Приднестровье ждет чу-
довищно трудная зима. 
Возможно, они попытаются 
купить газ у соседней Румы-
нии, которая покупает на-
ше топливо из «Турецкого 
потока», но цена будет бир-
жевой — то есть куда выше 
российской. В общем, ситу-
ация для Молдавии очень 
серьезная.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Вчера эксперты Меж-
дународного агентства 
по атомной энергии 
(МАГАТЭ) во время осмо-
тра пострадавшей от об-
стрелов ВСУ Запорож-
ской АЭС обнаружили 
сильные повреждения.
— Специалисты зафикси-
ровали повреждение резер-
вуаров для хранения кон-
денсата, вызвавшее нера-
диоактивную утечку, а так-
же нанесение ракетных 
ударов по главной дороге 
вдоль реакторов станции 
и по железной дороге, — 
заявили представители ор-
ганизации. — От осколков 

пострадал трубопровод, 
проводящий сжатый воз-
дух. Есть видимые повреж-
дения рядом с помещением 
охраны.

— Боевики ВСУ также об-
стреливают из тяжелой 
артиллерии натовского 
образца Энергодар — го-

род, в котором находится 
крупнейшая АЭС в Европе. 
Постоянно идут прилеты 
в районе береговой ли-
нии, — заявил член главно-

го совета администрации 
Запорожской области Вла-
димир Рогов.
Военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Ан-
дрей Земцев пояснил:
— Артиллерия ВСУ не спо-
собна повредить энерго-
блоки ЗАЭС, они надежно 
защищены. Но снаряды 
могут разрушить хранили-
ща ядерных отходов на тер-
ритории электростанции, 
и тогда точно будет зараже-
ние местности радиацией. 

Насколько серьезное и на 
какой территории — мож-
но лишь гадать. Но Киев 
сознательно рискует. Ведь 
в заражении в любом слу-
чае обвинят русских — по-
скольку они контролируют 
ЗАЭС.
А если наши войска  ЗАЭС 
оставят, то украинцы ее 
вновь запустят (сейчас 
с танция ос тановлена) 
и смогут спокойно обеспе-
чить себя электричеством 
и отчасти теплом в течение 
ближайшей зимы.
— Украину устраивают 
оба варианта развития со-
бытий. Поэтому обстрелы 
ЗАЭС, разумеется, про-
должатся, — считает Зем-
цев. — Единственный ва-
риант их прекратить — ото-
гнать украинских военных 
на 200–300 километров, 
чтобы до АЭС они просто 
ничем не достали, — пояс-
нил эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

12 сентября 2022 года. 
Генеральный 
директор МАГАТЭ 
Рафаэль Гросси 
на пресс-конференции 
организации

Из хранилища отходов мо-
жет быть утечка радиации 

В день празднования иконы 
Божией Матери, именуемой 
православными «Скоропос-
лушница», в старейший мо-
настырь Киевской Руси Ки-
ево-Печерскую лавру зашли 
вооруженные люди. Служ-
ба безопасности Украины 
(СБУ) объявила, что прово-
дит на храмовой террито-
рии «контрразведыватель-
ные мероприятия». Также 
заявлено, что «проверяются 
данные об использовании 
помещений Украинской 
православной церкви (УПЦ) 
для сокрытия диверсионно-
разведывательных групп, 
иностранных граждан, хра-
нения оружия». Поводом 
для святотатства послужила 
информация о том, что яко-
бы на богослужении в лавре 
бдительным «свидомым» 
12 ноября было отмечено 
«прославление 
России». Якобы 
это оттого, что 
светскую песню 
«Звон плывет, 
плывет над Рос-
сией» в стенах 
храма услышал 
и записал толь-
ко один человек 
с сомнительной репутацией 
еретика-раскольника. Дру-
гие же люди считают, что 
звук на видео был наложен 
позднее и, не исключено, 
именно теми, кто пришел 
«зачищать» святое место. 
Жути костоломы в погонах 
заранее нагнали много. 
15 ноября СБУ открыла по 
факту «преступления» уго-
ловное производство по ста-
тье УК, которая наказывает 
за «оправдание, признание 
правомерной, отрицание 
вооруженной агрессии РФ 
против Украины». Пока суд 
да дело, священник отец За-
харий, во время богослуже-
ния которого якобы прозву-
чала песня, от службы уже 
отстранен. Как поется в дру-
гой песне, «кто ищет, тот 
всегда найдет». Если у мо-
гил захороненных в лавре 
Нестора-летописца и Петра 
Столыпина найдут гильзу 
от патрона (естественно, 
российского), то удивятся 
только на Западе: почему не 
нашли ракету «Искандер» 
и шпионский тайник Петро-
ва–Боширова?
Но, скорее всего, будет най-
дено что-то невоенное, но не 
менее опасное. Например, 
Библия, изданная в Москве. 
Не зря же заранее в Киеве 
пошла пропагандистская 

волна о недопущении ис-
пользования лавры как за-
конспирированной ячейки 
«русского мира». После на-
чала спецоперации власти 
и фашистские организации 
«самостийной» вынуди-
ли священноначалие УПЦ 
отречься от Московского 
патриархата (хотя по цер-
ковным канонам он оста-
ется неотъемлемой частью 
РПЦ). Но недоверие к «про-
москальским попам» у вла-
ствующих на Украине оста-
лось. Запретить Украинскую 
православную церковь не 
получится. Она является 
крупнейшим религиозным 
объединением в стране: бо-
лее двух миллионов актив-
ных верующих, около 10 ты-
сяч священников. Но раз-
дербанить храмы и приходы 
в пользу «ручной», откро-

венно расколь-
ничьей Право-
славной церк-
в и  У к р а и н ы 
(ПЦУ) — мож-
но. Главное — 
повод найти. 
Вот контрраз-
ведка государ-
ства, страстно 

стремящегося попасть в Ев-
росоюз, и полезла в дела цер-
ковные, светской власти не-
подвластные. А как все-таки 
хочется верить, что песню 
о единой стране, единовер-
ном народе в Киево-Печер-
ской лавре действительно 
спели. Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл на днях сказал: «Се-
годня особая наша молит-
ва — о мире, о благополучии 
и спокойствии в земле Рус-
ской, о прекращении меж-
доусобной брани, о вразум-
лении тех наших братьев, 
которые, движимые темной 
сторонней силой, работают 
на разделение единого тела 
Русской православной церк-
ви. Но верим, что сохранится 
единство Церкви и духовное 
единство всего народа Свя-
той Руси, потому что молим-
ся об этом…»
«Скоропослушницей» ико-
на Божией Матери, вчера 
особо чтимая верующими, 
названа потому, что молит-
ва у нее исполняется скоро. 
Наверное, вчера монахи 
в Киево-Печерской лавре 
просили, чтобы бесовский 
морок исчез побыстрее. 
Ведь как ни злобствуют сей-
час на Украине бесы, а души 
людей остаются в руках ан-
гелов.

На «зачистку» ангелов 
пришли бесы

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Скандал

Украине сократят 
газовый транзит. Воруют!

Прямая 
речь

МАГАТЭ потребовала 
полного вывода рос-
сийских войск с тер-
ритории ЗАЭС. Этот 
документ развязал 
украинским властям 
руки, и они готовят 
почву для нового 
политического скан-
дала. Мол, русские 
не хотят выполнять 
решение междуна-
родной организации, 
МАГАТЭ, подвергая 
опасности весь мир. 

Владислав 
Шурыгин
Военный эксперт

Ядерный 
шантаж
Украина усилила 
обстрелы 
Запорожской АЭС
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■ В Центральном во-
енном округе появился 
свой маленький герой. 
Ученик 6-го класса ека-
теринбургской школы 
№ 127 Степан Чавдар 
экономил на школьных 
обедах, чтобы помочь 
нашим бойцам на пере-
довой. «Вечерка» по-
общалась с мальчиком 
и его семьей. 
По словам мамы 12-летнего 
парнишки Натальи Чавдар, 
Степа долгое время копил 
деньги.
— Четкой цели у него не 
было, — говорит Ната-
лья. — Лишь вскользь в спи-
ске желаний фигурировал 
 планшет.
Идея поучаствовать в сборе 
гуманитарной помощи по-
явилась на фоне запроса от 
местного Совета ветеранов. 
— На семейном совете я под-
няла тему помощи нашим 
военнослужащим, — про-
должает Наталья. — И Степа 
сразу принял решение.
Мальчик пожертвовал из 
своих накоплений 8000 руб-
лей, а мама и бабушка доба-
вили по такой же сумме.
— Вместе с бабушкой они 
купили для ребят на фронт 
теплые вещи, носки, про-
стыни, нижнее белье, — 
перечисляет женщина. — 
Я считаю, важно прививать 
ребенку чувство сопричаст-
ности к событиям в стране, 
гордость за нее.
Мама юного патриота отме-
тила, что важную роль в вос-
питании Степы сыграли его 
тренеры — школьник увле-
кается лыжными гонками, 
постоянно занимает призо-
вые места. А недавно полу-
чил первый юношеский раз-
ряд в этом виде спорта. Еще 
Степан готовится поступать 
в Екатеринбургское суво-
ровское военное училище.

— Это правильный путь для 
мужчины, — считает Сте-
па. — Надеюсь, меня примут 
в гордые ряды суворовцев. 
Я буду предельно счастлив, 
если удастся там заниматься 
спортом ежедневно.
Помимо гуманитарной по-
мощи, мальчик отправил 
военным письма, пожелал 
им возвращаться с победой 
и здоровыми. 
— Я поддерживаю наших 
военных и очень сильно 
уважаю. Гордился бы друж-

бой с ними, — говорит 
 Степан.
Совет ветеранов Централь-
ного военного округа по 

достоинству оценил патри-
отический порыв Чавдара 
и наградил его желанным 
планшетом.
— Мы отметили неорди-
нарный поступок ученика 
шестого класса, — расска-
зал представитель местно-
го Дома офицеров округа, 
генерал-майор запаса Алек-
сей Попов. — Это первый 
случай в регионах ЦВО, ког-

да ребенок принял решение 
помочь военным. Мы бы хо-
тели отметить гражданский 
осмысленный поступок Сте-
пана. Хочется сравнить его 
с белгородским мальчиком 
Алешей, ставшим символом 
благородства, мужества… 
Побольше бы таких мальчи-
шек, как наш Степан Чавдар!
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Побольше бы 
таких, как Степа
Школьник пожертвовал все свои накопления 
на нужды участников спецоперации

Генерал-майор запаса Алексей Попов (справа) вручает 
Степану Чавдару планшетМальчик 

мечтает по-
ступить в Су-
воровское 
училище 

Общее дело

■ Вчера солист «золо-
того состава» группы 
«Ласковый май» Андрей 
Гуров уехал на Донбасс, 
чтобы выступать с кон-
цертами на передовой. 
«Вечерке» удалось свя-
заться с артистом. 
Участник самого первого 
состава группы подзабыт. 
Тем не менее музыкант, жи-
вущий в Ростове-на-Дону, 
продолжает заниматься 
творчеством. 
Андрей, когда вы впер-
вые приехали на Дон-
басс?
Скажу сразу, я относился 
к проблеме независимых 

республик скептически. Но 
в 2016 году повез на Донбасс 
гуманитарную помощь. По-
говорил с людьми и букваль-
но прозрел, я понял, как Рос-
сия нужна людям Донбасса.
Сегодня вы предпочитае-
те не мирные площадки, 
а прифронтовые зоны. 
Почему? 
Стараемся быть там, где мы 
нужнее. С группой волонте-
ров привозим медикамен-
ты, молочную смесь, под-
гузники для детей, а также 
бронежилеты, коптеры для 
наших бойцов. Стараемся 
выступать в тылу и поближе 
к передовой, в военных го-

Поддержать 
ребят песней

спиталях перед ранеными 
ребятами. Да, это опасно. 
В последнюю поездку мы 
только уехали из Луганска, 
как по западной части горо-
да ударили из «Хаймарсов».

Что в вашем репертуаре? 
У нас звучат и шансон, и во-
енные песни, и хиты «Ласко-
вого мая», и акапельные ка-
зачьи песни. У Александра 
Дадали есть очень сильные 

авторские произведения, 
например «Из Луганска на 
Донецк ехал раненый боец». 
Зрители нас очень хорошо 
принимают, мы чувствуем 
их поддержку. 

Вы бы присоединились 
к нашим воинам?
Если придет повестка, я с ра-
достью надену военную 
форму и поеду. Я прошел 
службу в армии. Но пока 
у меня много обязанностей 
на мирной стороне. 
Недавно вы привезли 
бойцам письма от школь-
ников. 
Моя жена работает в школе. 
И она предложила: давай 
дети напишут письма сол-
датам для поднятия боевого 
духа. Несколько классов, 
включая второй, где учится 
мой сын, написали такие 
письма: «Дорогой мой сол-
дат, я желаю, чтобы вы зна-
ли, что мы вас ждем и лю-
бим»... Это очень трогатель-
но. К нам присоединились 
ученики из школ города 
Лермонтова, Тулы, Москвы. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Дети берут пример 
со старшего поколе-
ния и не отстраняются 
от происходящего. 
Известно множество 
акций в поддержку во-
енных: ребята  пишут 
письма на фронт, 
собирают беспилот-
ники, шьют одежду 
и спальники. Все 
это, безусловно, дает 
мо тивацию и вдох-
новение тем, кто сей-
час  защищает нашу 
 Родину.

Артем Метелев
Председатель 
Совета Ассоциации 
волонтерских 
центров

Экс-солист группы «Ласковый май» Андрей Гуров 
на одном из концертов в мае 2022 года

Продюсер «Ласко-
вого мая» Андрей 
Разин проиграл 
борьбу за права 
на песни группы. Суд 
не удовлетворил кас-
сационную жалобу, 
поданную Разиным 
после смерти соли-
ста Юрия Шатунова. 
Продюсер еще может 
обратиться в Верхов-
ный суд РФ. Но шансы 
на успех близки к ну-
лю. Шатунов скончал-
ся 23 июня от сердеч-
ного приступа.

Тем временем

Вчера еще один школь-
ник, третьеклассник 
из тюменского лицея 
№ 81 Артем Жуков, 
отдал свои сбереже-
ния военнослужащим 
в зоне СВО. Об акции 
«100 миллионов 
для Победы» он услы-
шал, когда родители 
обсуждали поддержку 
бойцов. Артем от-
дал военнослужа-
щим символические 
500 рублей. Часть 
денег у него осталась 
после покупки детской 
мечты — компьютера, 
а вторая часть — роди-
тельская плата за хо-
рошую учебу.

Кстати,
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Перекресток Лента Ашан Спар Дикси

Картофель (руб./1 кг)

26 30 29 33 25

Морковь (руб./1 кг)

28 21 32 33 27

Вареная колбаса «Велком» (руб./400 г)

347 329 299 311 325

Горошек зеленый Bonduelle (руб./425 мл)

136 129 99 115 110

Майонез «Московский провансаль» (руб./390 мл)

107 99 124 113 139

Контрольная закупка

К

Морковь (ру

28

М

оказало беспрецедентные 
меры поддержки произво-
дителям, поэтому до конца 
года цены на овощи зафик-
сируются, — отметил он.
Классический салат оливье 
с вареной колбасой сей-
час обойдется покупателю 
в 375 рублей из расчета на 
четыре порции. Дешевле 
всего из этих ингредиентов 
стоит картофель (30 рублей 
за килограмм), морковь (33 
рубля за килограмм) и огур-
цы (100 рублей за кило-
грамм). В результате сниже-

ния цен на эти товары салат 
действительно обойдется 
дешевле, чем в прошлом 
году. Разница, конечно, не-
значительная — всего в не-
сколько рублей. Но обыч-
но цена ингредиентов для 
этого салата росла. «Индекс 
оливье» даже использовали 
в качестве измерения про-
цента инфляции. 
— Конечно, перед Новым 
годом ретейлеры могут 
поднять цены 

■ Четвертый месяц под-
ряд в столице снижают-
ся цены на потребитель-
ские товары, сообщил 
вчера заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
экономической поли-
тики и имущественно-
земельных отношений 
Владимир Ефимов.
По словам заммэра, пре-
жде всего это происходит 
за счет того, что объемы 
внутреннего производства 

наращиваются, логистиче-
ские цепочки постепенно 
восстанавливаются, а курс 
рубля приятно радует им-
портеров. 
Как отмечает экономист 
Вадим Дмитриев, среднее 
снижение цен в октябре 
составило 0,1 процента по 
сравнению с сентябрем. 
Стремительнее всего цена 
в течение этого времени 
падала на плодоовощную 
продукцию — например, 
килограмм моркови стал 
стоить 33 рубля против сен-
тябрьских 38 рублей. 
Некоторые фрукты также 
подешевели. Яблоки и вино-
град, например, сейчас сто-

■ Вчера специалисты 
«Руспродсоюза» подсчи-
тали стоимость салата 
оливье и выяснили, что 
впервые за несколько 
лет его цена снизилась 
на 0,4 процента. «Вечер-
ка» узнала, во сколько 
обойдется москвичам 
новогодний стол. 
По словам экономиста Алек-
сандра Цапликова, сниже-
ние стоимости оливье пре-
жде всего связано с тем, что 
в этом году цены на овощи 
постоянно падали.
— Здесь причина не столько 
в хорошем урожае, сколько 
в насыщенности и сбаланси-
рованности спроса на сель-
хозпродукцию. Государство 

Тазик 
оливье 
по низкой 
цене 
В этом году любимый 
салат стоит дешевле

На Московской ярмарке выходного дня у метро 
«Баррикадная» Юлия Калабина продает виноград 

Прямая 
речь

Набор продуктов для 
праздника в среднем 
подорожал на 14 про-
центов. На бюджетную 
корзину с шампан-
ским и коньяком 
семье из четырех 
человек потребуется 
выделить 6737 рублей. 
Если добавить более 
дорогой сыр, мясные 
нарезки, сок и другой 
алкоголь, стоимость 
вырастет до 10 909.

Даниил Кашин
Аналитик 

Тенденции

Экономить 
стало проще 

ят на 4,3 процента дешевле, 
чем летом. 
Также снижение цен затро-
нуло колбасные изделия 
(2 процента), сыры (1 про-
цент),  некоторые виды 
одежды и услуг.  
— Интересно, что, несмотря 
на сложности с закупкой 
телекоммуникационного 
оборудования, многие услу-
ги в сфере связи и интернета 
для абонентов подешеве-
ли — приблизительно на 4–5 
процентов. Это очень хоро-
ший показатель, — добавил 
Вадим  Дмитриев.
Исследователь тенденций 
в российской промышлен-
ности А лександр Полу-

янов уверен, что благодаря 
поддержке правительства 
и снижению экспорта мно-
гих видов нашей продукции 
в следующем году цены мо-
гут вернуться к допандемий-
ным значениям.
— Сейчас важно, чтобы на-
чала снижаться цена непро-
довольственных товаров, 
больше всего подорожав-
ших в этом году. Этого до-
стигнем за счет замещения 
иностранных брендов соб-
ственной продукцией, — до-
бавил он.

Цифра

тысяч рублей готовы 
потратить россияне 
на празднование 
Нового года. 

2 7

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

цента инфляции. 
— Конечно, перед Новым 
годом ретейлеры могут 
поднять цены 

р р
на празднование 
Нового года. 

из-за повышенного спроса. 
Поэтому лучше запастись 
некоторыми продуктами 
сейчас, — советует Цапли-
ков. — Например, уже мож-
но спокойно приобрести 
майонез, картофель, кон-
сервированный горох. Эти 
продукты хранятся доста-
точно долго и, как правило, 
быстрее прочих прибавляют 
в цене.
Также, по мнению экспер-
та, не менее важно в целях 
экономии понять, где при-
обретать ингредиенты для 

оливье.  Напри-
мер, овощи лучше 
брать на оптовых 
базах или на не-
б о л ь ш и х  р ы н -
ках — там всегда 
можно и сторго-
ваться, и найти 
свежую продук-
цию. А в супермар-

кете уже приобретать допол-
нительные ингредиенты.
— В крупных торговых сетях 
не всегда большой и хоро-
ший выбор овощей. Поэто-
му и цены там выше, и ски-
док, тем более в предпразд-
ничное время, там практи-
чески нет, — пояснил он.

Традиционное 
блюдо на четыре 
персоны обойдет-
ся в 375 рублей 
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■ Конец ноября — тра-
диционное время рас-
продаж, в том числе 
и в интернет-магази-
нах. Вчера российский 
портал по борьбе с мо-
шенничествами зафик-
сировал резкий всплеск 
случаев обмана покупа-
телей в сети. «Вечерка» 
выяснила, как обезопа-
сить себя.

Совет 1: Покупайте толь-
ко в известных интер-
нет-магазинах. 
— Изучайте отзывы к ин-
тернет-магазинам и пред-
лагаемым в них товарам на 
сторонних ресурсах, — со-

ветует аналитик исследова-
тельской группы Екатерина 
Семыкина. — Лучше потра-
тить дополнительное время 
и убедиться, что вы имеете 
дело с надежным продав-
цом.
Совет 2:Заведите отдель-
ную карту для покупок.
Лучше — виртуальную, 
и храните на ней небольшие 
деньги. 
— Даже если данные пла-
тежной карты попадут к мо-
шенникам, вы потеряете 
ограниченную сумму, — по-
яснила Екатерина Семыки-
на. — Также я бы советовала 
устанавливать лимиты на 
покупки в интернете. 
Совет 3:Проверяйте при-
ложение. Если вы загружа-

ете мобильное приложение 
онлайн-магазина, убеди-
тесь, что оно действитель-
но официальное. Для этого 
нужно проверить его назва-
ние, разработчика, дату соз-
дания, отзывы и разреше-
ния, которые приложение 
запрашивает.
— При получении кода для 
подтверждения покупки 
убедитесь, что в нем указано 
название именно того мага-
зина, в котором вы совер-
шаете покупки, — советует 
эксперт.

Совет 4: Используйте 
разные пароли. По словам 
Екатерины Семыкиной, 
имеет смысл использовать 
отличные друг от друга па-
роли для аккаунтов в разных 
интернет-магазинах, акка-
унтах онлайн-банков. Тогда 
в случае компрометации 
одного аккаунта злоумыш-
ленник не получит доступ 
к другому.
Совет 5:Отключите Wi-Fi. 
Не пользуйтесь для покупок 
общественным беспро-
водным интернетом. Со-

вершайте покупки только 
через домашнюю или сото-
вую сеть, а не через общедо-
ступную, где ваши учетные 
данные, а также информа-
ция о вашем платеже может 
быть перехвачена, — пояс-
нила эксперт.
Совет 6: Отслеживайте 
свои банковские опера-
ции. Именно в празднич-
ный сезон — когда москви-
чи активно тратят — число 
мошенничеств растет.
— В случае любых проблем 
как можно скорее свяжитесь 
со своим банком, — поясни-
ла Екатерина Семыкина.
Совет 7: Аккуратнее 
с соцсетями. Эксперты 
предостерегают от покупок 
вещей через Instagram — 
запрещенную в России соц-
сеть. Дело в том, что жулики 
создают коммерческий ак-
каунт в соцсети, накручи-
вают число подписчиков. 
На сообщения отвечают 
вежливо, после согласова-
ния заказа просят прислать 
подтверждение оплаты. По-
лучив деньги, мошенники 
перестают отвечать¸ а по-
сле и вовсе блокируют акка-
унт жертвы. Как вычислить 
жуликов? Цены в таких ак-
каунтах обычно куда ниже, 
чем у других, коммента-
рии под постами закрыты, 
а возраст аккаунта — около 
2–3 месяцев. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Следи 
за ценой
Есть вполне легальные 
способы отъема денег 
у покупателей на рас-
продажах. Президент 
Гильдии маркетологов 
Игорь Березин назвал 
основные из них.
■ Цену сначала резко 
увеличивают, а потом 
объявляют скидку. 
Чтобы не попасться, 
найдите в интернете 
сайты (их около десят-
ка), на которых можно 
отследить историю 
цены в том или ином 
магазине.
■ Продавцы объяв-
ляют скидку на огра-
ниченный объем 
товара — например, 
тысячу пар кроссовок. 
Вы пришли в магазин, 
а «товар закончился». 
Но есть и другой, по-
дороже. Не покупайте 
ничего — вас просто 
«развели», заставив 
прийти в магазин.
■Скидка достигает 70–
80 процентов, но товар 
нельзя назвать деше-
вым. Эксперт советует: 
смотрите не на размер 
скидки — он может 
быть и 99 процентов, 
а исключительно на 
цену. Если вы готовы 
заплатить за этот хо-
лодильник 30 тысяч — 
покупайте. Нет — зна-
чит нет. При чем тут 
скидка?
■ Перед покупкой за-
дайте себе вопрос — 
зачем? Нужен ли вам 
телевизор, пусть и де-
шевый, если у вас уже 
в каждой комнате по 
экрану.
■ Покупая «празднич-
ный набор» — напри-
мер, конфеты и шам-
панское, оцените — 
а не дешевле ли купить 
их отдельно. 

Осторожно, распродажа
Мошенники зарабатывают на ноябрьских акциях

Эксперты советуют регулярно следить за своими 
банковскими операциями через приложения 

Совершая 
покупки, от-
ключите бес-
проводной 
интернет Прямая 

речь

Если покупаете что-то 
онлайн, да еще с хо-
рошей скидкой, обя-
зательно тщательно 
проверяйте написание 
адреса интернет-ма-
газина. Он может по-
ходить на известное 
в сети заведение, но 
отличаться лишь од-
ной-двумя буквами. 
Внимательность и еще 
раз внимательность!

Урван 
Парфентьев
Эксперт 
по интернет-
безопасности

Будь начеку

■ Вчера Центробанк Рос-
сии предупредил о но-
вой схеме мошенниче-
ства: москвичам звонят 
якобы из правоохрани-
тельных органов.
Жулики сообщают, что яко-
бы по поручению Банка 
России идет расследование  
дела о массовой утечке пер-
сональных данных.
«Мошенник звонит чело-
веку и сообщает, что среди 
скомпрометиров анных 

данных могут быть и его 
сведения. Он предлагает 
свериться с базой утечек, 
чтобы привлечь собеседни-
ка в качестве потерпевшего. 
Далее злоумышленник спра-
шивает у человека, в каком 
банке он обслуживается, 
просит данные карты, в том 
числе трехзначный код на 
ее оборотной стороне», — 
говорится в сообщении ЦБ.
Чтобы убедить своих жертв,  
аферисты могут прислать 

Преступники предлагают 
«защитить» данные

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

фото поддельного доку-
мента о проведении опе-
ративно-разыскных меро-
приятий. В Центробанке 
рекомендовали прервать 
разговор при подозрении 
в обмане, а также напомни-
ли, что номер карты, код на 
обратной стороне или смс-
код требуют исключительно 
мошенники.
— Что бы вам ни говорили 
по телефону, отвечайте: 
давайте встретимся лично 
и все обсудим. Жулик тут 
же прервет разговор, — по-
яснил эксперт по кибербе-
зопасности Артем Вяземцев.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Крупный оператор 
сотовой связи зафик-
сировал массовую 
рассылку мошенни-
ческих сообщений 
с предложением 
принять участие 
в розыгрыше. Не от-
вечайте на подобные 
со общения!

Тем временем
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Внедорожник с характером
Первая новая модель обновленного ряда — Москвич 3 (3е)
(2022 год). Это кроссовер (тип спортивного внедорожника) 
с тремя версиями моторов: атмосферный 1,6 литра на 109 ло-
шадиных сил, турбомотор 1,5 литра на 150 лошадиных сил 
и электромотор на 68 лошадиных сил. Судя по представленным 
вариантам, это будет фактически китайский кроссовер JAC JS4. 
То, что под маркой «Москвич» будут выпускать «китайцев», 
стало ясно еще летом, когда на заводе прошла презентация 
будущего модельного ряда бренда. Пока по комплектации 
известно, что есть климат-контроль, камера заднего вида, 
парктроник, круиз-контроль, подушки безопасности. 
Остальные подробности будут известны только по-
сле презентации машины. Предполагаемая 
цена — от 1,5 миллиона рублей. 

эле тро о ор а68ло ад с л Суд о редс а ле
вариантам, это будет фактически китайский кроссовер JAC JS4. 
То, что под маркой «Москвич» будут выпускать «китайцев»,
стало ясно еще летом, когда на заводе прошла презентация 
будущего модельного ряда бренда. Пока по комплектации 
известно, что есть климат-контроль, камера заднего вида, 
парктроник, круиз-контроль, подушки безопасности. 
Остальные подробности будут известны только по-
слепрезентации машины. Предполагаемая 
цена — от 1,5 миллиона рублей. 

Завод «Москвич» уже на этой 
неделе начнет сборку первых 
автомобилей. Вчера директор 
концерна Дмитрий Пронин 
(на фото) рассказал о том, чем 
порадует предприятие. 
Наша долгосрочная цель — 
это создание с нуля нового 
российского автомобиля, ко-
торый будет удобным и без-
опасным для его пользова-
телей. Для того чтобы как 
можно быстрее запустить 
работу на заводе «Москвич», 
мы планируем сначала осу-
ществить сборку автомобилей из Азии при 
поддержке нашего технологического партне-
ра «КАМАЗ». А уже на втором этапе займемся 
локализацией этого производства. Более того, 
сейчас завод начал формировать дилерскую 
сеть «Москвич». В конце прошлого месяца мы 
завершили сбор заявок на получение статуса 
официального дилера по продажам и техни-
ческому обслуживанию автомобилей. Сейчас 
плотно занимаемся рассмотрением получен-
ных заявок. В приоритете завода — выпуск 
электромобилей, которые помогут поддер-
живать благоприятную экологическую об-
становку в нашем городе. Однако «Москвич» 
будет также производить автомобили с двига-
телем внутреннего сгорания, поэтому каждый 
покупатель найдет себе подходящую модель. 
Первые машины, произведенные на нашем 
заводе, поступят в продажу уже в начале сле-
дующего года. 

Будущее за «Москвичами»!

Подготовили Алексей Хорошилов, Рената Лебедева; vecher@vm.ru

В текущих санкционных 
условиях автомобильная 
отрасль в нашей стране по-
страдала в значительной 
степени. Однако государ-
ство изменило подход к во-
просу, поэтому машино-
строение стало одним из 
приоритетных направле-
ний. Я уверен: следующий 
год станет дебютным для 
нашего автопрома совер-
шенно нового 
типа.  Важно, 
что сейчас ком-
п л е к т у ю щ и е 
удается делать 
н а  у р о в н е  н е 
хуже европей-
ского — в том 
числе благодаря 
сотрудничеству 
с высокотехно-
логичными странами. Ско-
рее всего, уже через пять 
лет в стране вполне можно 
будет заменить до 80 про-
центов иностранных машин 

самого разного класса.  
Запуск производ-

ства «Москви-
ча» — первый 
шаг на пути 
к этой цели. 
Конечно, не-

к о т о р ы е  а в -

толюбители с недоверием 
относятся к китайскому 
авто. А мы знаем, что моде-
ли «Москвич 3» и «Москвич 
3e» — это перелицованные 
JAC JS4 и E40X. Однако эти 
машины точно значительно 
лучше, чем иранские и ту-
рецкие. Китай сегодня по 
технологиям уже не отста-
ет, а лет через пять и вовсе 
начнет опережать другие 

страны мира. 
Что касается 
а с с о р т и м е н -
та — лиха беда 
начало. Нужно 
начать, посмо-
треть, как но-
вые машины бу-
дут покупаться, 
будет ли спрос. 
Важно, чтобы 

не подвел менеджмент по 
продажам. И тогда уже мож-
но будет расширять линейку.
О ценах пока говорить рано. 
Начало не всегда понятное, 
и у нас все издержки сразу 
вешают на стоимость авто-
мобиля. Мы не китайцы, не 
корейцы, не японцы, кото-
рые готовы в убыток рабо-
тать — лишь бы завоевать 
рынок. Посмотрим, как бу-
дут развиваться события.

Наступает новая эпоха 
отечественных авто

Андрей Миронов
Автоэксперт

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Подготовили Алексей Хорошилов, Рената Лебедева; vecher@vm.ru

Спортивная мощь
Новенький Москвич «Коррида» (2023 год) — это лифтбек 
(тип кузова с «плавно ниспадающей задней багажной две-
рью») будет представлен в обычном и спортивном исполнении. 
Модель также основана на китайском аналоге JAC Sehol Yao. 
На обычную версию установят 1,5-литровый турбомотор мощ-
ностью 150 лошадиных сил, спортивную мощность увеличат 
до 190 «лошадей». В машине есть роботизированная коробка 
передач с двумя сцеплениями. Опции: климат-контроль, кру-
из-контроль, электронный стояночный тормоз, кнопка запуска 
мотора, помощник при движении на шоссе. Предполагается, 
что базовая версия будет стоить от 1 миллиона рублей. 

Самый первый
Москвич-400 (1946 год) — первый советский массовый лег-
ковой автомобиль, созданный на базе Opel Kadett. Выпускался 
с 1946 по 1954 год. Мог разгоняться до 90 километров в час. 
Стоил 400-й фантастические 8000 рублей на момент выпуска. 
И это при средней зарплате в 200–300 рублей. 

Самый первый

И даже радио!
Москвич-402 (1956 год) получил кузов седан мощностью 35 лошади-
ных сил. Экстерьер новый «Москвич» позаимствовал у 21-й «Волги». 
Одной из главных особенностей стал радиоприемник, который был ред-
костью даже на западных авто этого класса! Стоила машина 15 000 руб-
лей. А средняя зарплата тогда была около 711 рублей. 

Настоящий стиляга
Москвич-407 (1958 год) — модерниза-
ция 402-го, получившая двигатель уже 
на 45 «лошадей», что было настоящим 
прорывом. В 1958 году трехступенчатую 
коробку передач заменили на «четырех-
ступку». В СССР 407-го прозвали «стиля-
гой». Стоимость — порядка 25 000 рублей. 
Средняя зарплата в то время была больше 
700 рублей в месяц.

Понравился 
за границей
Москвич-408 (1964 год) выпускался 
с 1964 по 1975 год, до конца ше-
стидесятых пользовался большим 
спросом за границей, более полови-
ны выпуска было экспортировано. 
Помимо седана, существовали 
модификации «универсал» (426) 
и «фургон» (433). До 100 киломе-
тров в час разгонялся за 33 се-
кунды. Стоимость на момент 
выпуска — 4500 рублей. 
Но позволить себе покупку 
могли немногие. Средняя зар-
плата была около 800 рублей.

Звезда гонок
Москвич-412 (1967 год) — самый знаменитый 
из «Москвичей». Главной новинкой стал двигатель, 
развивавший 75 лошадиных сил. «Москвич-412» хоро-
шо показывал себя на соревнованиях. На автомобиль-
ном марафоне «Лондон — Мехико» в 1970 году среди 
23 финишировавших оказались три «Москвича». Сто-
ил он 5000 рублей. Средняя зарплата была 800 рублей.

Последний классик
Москвич-2140 (1975 год) — сильно обновленный ва-
риант 412-го. Один из самых массовых автомобилей 
завода. Выпускался до 1988 года, но проиграл конку-
рентную борьбу «Жигулям». Стоимость — 7500 руб-
лей. Средняя заработная плата тогда — 180 рублей 
(около 40 тысяч в переводе на сегодняшние деньги).

Почти француз
Москвич-2141 (1986 год) — различные модифи-
кации выпускались с 1986 по 2001 год. Это первый 
переднеприводный «Москвич». За основу для ав-
томобиля взяли французский пятидверный хетчбэк 
Simca-1308. Стоимость — 9000 руб лей. Средняя 
зарплата того времени — 180 рублей. лет в стране вп
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зарплата того времени  180 рублей.

Недолгий заезд
Москвич-2141–02 «Святогор» (1997 год) — модификация 
2141-го. Его можно считать одной из первых моделей в россий-
ском автопроме, которая получила зарубежные комплектую-
щие. Цена — 9600 рублей. Средняя зарплата в это время была 
760 рублей. 

Ребрендинг
Дизайнеров из одного рос-
сийского рекламного агент-
ства заинтересовал вопрос: 
каким будет логотип «Мо-
сквича». Они представили 
сразу четыре варианта.
Первый — переосмысление 
традиций славянской калли-
графии в контексте минима-
лизма, с отсылкой к деталям 
символики бренда прошлых 
лет. Второй — современное 
решение, которое будет 
представлять собой сокра-
щенное название завода — 
«МСК». Третий — футури-
стический дизайн с симво-
лом бесконечности в виде 
ленты Мебиуса.
Четвертый — буква «М», на-
поминающая графический 
символ в электросхеме.

Каждый 
покупатель 
сможет 
найти 
для себя 
подходящую 
модель 

Сесть 
за руль 
новень-
кого «Мо-
сквича» 
получится 
уже в на-
чале сле-
дующего 
года 
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Внедорожник с характером
Первая новая модель обновленного ряда — Москвич 3 (3е)
(2022 год). Это кроссовер (тип спортивного внедорожника) 
с тремя версиями моторов: атмосферный 1,6 литра на 109 ло-
шадиных сил, турбомотор 1,5 литра на 150 лошадиных сил 
и электромотор на 68 лошадиных сил. Судя по представленным 
вариантам, это будет фактически китайский кроссовер JAC JS4. 
То, что под маркой «Москвич» будут выпускать «китайцев», 
стало ясно еще летом, когда на заводе прошла презентация 
будущего модельного ряда бренда. Пока по комплектации 
известно, что есть климат-контроль, камера заднего вида, 
парктроник, круиз-контроль, подушки безопасности. 
Остальные подробности будут известны только по-
сле презентации машины. Предполагаемая 
цена — от 1,5 миллиона рублей. 

эле тро о ор а68ло ад с л Суд о редс а ле
вариантам, это будет фактически китайский кроссовер JAC JS4. 
То, что под маркой «Москвич» будут выпускать «китайцев»,
стало ясно еще летом, когда на заводе прошла презентация 
будущего модельного ряда бренда. Пока по комплектации 
известно, что есть климат-контроль, камера заднего вида, 
парктроник, круиз-контроль, подушки безопасности. 
Остальные подробности будут известны только по-
слепрезентации машины. Предполагаемая 
цена — от 1,5 миллиона рублей. 

Завод «Москвич» уже на этой 
неделе начнет сборку первых 
автомобилей. Вчера директор 
концерна Дмитрий Пронин 
(на фото) рассказал о том, чем 
порадует предприятие. 
Наша долгосрочная цель — 
это создание с нуля нового 
российского автомобиля, ко-
торый будет удобным и без-
опасным для его пользова-
телей. Для того чтобы как 
можно быстрее запустить 
работу на заводе «Москвич», 
мы планируем сначала осу-
ществить сборку автомобилей из Азии при 
поддержке нашего технологического партне-
ра «КАМАЗ». А уже на втором этапе займемся 
локализацией этого производства. Более того, 
сейчас завод начал формировать дилерскую 
сеть «Москвич». В конце прошлого месяца мы 
завершили сбор заявок на получение статуса 
официального дилера по продажам и техни-
ческому обслуживанию автомобилей. Сейчас 
плотно занимаемся рассмотрением получен-
ных заявок. В приоритете завода — выпуск 
электромобилей, которые помогут поддер-
живать благоприятную экологическую об-
становку в нашем городе. Однако «Москвич» 
будет также производить автомобили с двига-
телем внутреннего сгорания, поэтому каждый 
покупатель найдет себе подходящую модель. 
Первые машины, произведенные на нашем 
заводе, поступят в продажу уже в начале сле-
дующего года. 

Будущее за «Москвичами»!

Подготовили Алексей Хорошилов, Рената Лебедева; vecher@vm.ru

В текущих санкционных 
условиях автомобильная 
отрасль в нашей стране по-
страдала в значительной 
степени. Однако государ-
ство изменило подход к во-
просу, поэтому машино-
строение стало одним из 
приоритетных направле-
ний. Я уверен: следующий 
год станет дебютным для 
нашего автопрома совер-
шенно нового 
типа.  Важно, 
что сейчас ком-
п л е к т у ю щ и е 
удается делать 
н а  у р о в н е  н е 
хуже европей-
ского — в том 
числе благодаря 
сотрудничеству 
с высокотехно-
логичными странами. Ско-
рее всего, уже через пять 
лет в стране вполне можно 
будет заменить до 80 про-
центов иностранных машин 

самого разного класса.  
Запуск производ-

ства «Москви-
ча» — первый 
шаг на пути 
к этой цели. 
Конечно, не-

к о т о р ы е  а в -

толюбители с недоверием 
относятся к китайскому 
авто. А мы знаем, что моде-
ли «Москвич 3» и «Москвич 
3e» — это перелицованные 
JAC JS4 и E40X. Однако эти 
машины точно значительно 
лучше, чем иранские и ту-
рецкие. Китай сегодня по 
технологиям уже не отста-
ет, а лет через пять и вовсе 
начнет опережать другие 

страны мира. 
Что касается 
а с с о р т и м е н -
та — лиха беда 
начало. Нужно 
начать, посмо-
треть, как но-
вые машины бу-
дут покупаться, 
будет ли спрос. 
Важно, чтобы 

не подвел менеджмент по 
продажам. И тогда уже мож-
но будет расширять линейку.
О ценах пока говорить рано. 
Начало не всегда понятное, 
и у нас все издержки сразу 
вешают на стоимость авто-
мобиля. Мы не китайцы, не 
корейцы, не японцы, кото-
рые готовы в убыток рабо-
тать — лишь бы завоевать 
рынок. Посмотрим, как бу-
дут развиваться события.

Наступает новая эпоха 
отечественных авто

Андрей Миронов
Автоэксперт

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Подготовили Алексей Хорошилов, Рената Лебедева; vecher@vm.ru

Спортивная мощь
Новенький Москвич «Коррида» (2023 год) — это лифтбек 
(тип кузова с «плавно ниспадающей задней багажной две-
рью») будет представлен в обычном и спортивном исполнении. 
Модель также основана на китайском аналоге JAC Sehol Yao. 
На обычную версию установят 1,5-литровый турбомотор мощ-
ностью 150 лошадиных сил, спортивную мощность увеличат 
до 190 «лошадей». В машине есть роботизированная коробка 
передач с двумя сцеплениями. Опции: климат-контроль, кру-
из-контроль, электронный стояночный тормоз, кнопка запуска 
мотора, помощник при движении на шоссе. Предполагается, 
что базовая версия будет стоить от 1 миллиона рублей. 

Самый первый
Москвич-400 (1946 год) — первый советский массовый лег-
ковой автомобиль, созданный на базе Opel Kadett. Выпускался 
с 1946 по 1954 год. Мог разгоняться до 90 километров в час. 
Стоил 400-й фантастические 8000 рублей на момент выпуска. 
И это при средней зарплате в 200–300 рублей. 

Самый первый

И даже радио!
Москвич-402 (1956 год) получил кузов седан мощностью 35 лошади-
ных сил. Экстерьер новый «Москвич» позаимствовал у 21-й «Волги». 
Одной из главных особенностей стал радиоприемник, который был ред-
костью даже на западных авто этого класса! Стоила машина 15 000 руб-
лей. А средняя зарплата тогда была около 711 рублей. 

Настоящий стиляга
Москвич-407 (1958 год) — модерниза-
ция 402-го, получившая двигатель уже 
на 45 «лошадей», что было настоящим 
прорывом. В 1958 году трехступенчатую 
коробку передач заменили на «четырех-
ступку». В СССР 407-го прозвали «стиля-
гой». Стоимость — порядка 25 000 рублей. 
Средняя зарплата в то время была больше 
700 рублей в месяц.

Понравился 
за границей
Москвич-408 (1964 год) выпускался 
с 1964 по 1975 год, до конца ше-
стидесятых пользовался большим 
спросом за границей, более полови-
ны выпуска было экспортировано. 
Помимо седана, существовали 
модификации «универсал» (426) 
и «фургон» (433). До 100 киломе-
тров в час разгонялся за 33 се-
кунды. Стоимость на момент 
выпуска — 4500 рублей. 
Но позволить себе покупку 
могли немногие. Средняя зар-
плата была около 800 рублей.

Звезда гонок
Москвич-412 (1967 год) — самый знаменитый 
из «Москвичей». Главной новинкой стал двигатель, 
развивавший 75 лошадиных сил. «Москвич-412» хоро-
шо показывал себя на соревнованиях. На автомобиль-
ном марафоне «Лондон — Мехико» в 1970 году среди 
23 финишировавших оказались три «Москвича». Сто-
ил он 5000 рублей. Средняя зарплата была 800 рублей.

Последний классик
Москвич-2140 (1975 год) — сильно обновленный ва-
риант 412-го. Один из самых массовых автомобилей 
завода. Выпускался до 1988 года, но проиграл конку-
рентную борьбу «Жигулям». Стоимость — 7500 руб-
лей. Средняя заработная плата тогда — 180 рублей 
(около 40 тысяч в переводе на сегодняшние деньги).

Почти француз
Москвич-2141 (1986 год) — различные модифи-
кации выпускались с 1986 по 2001 год. Это первый 
переднеприводный «Москвич». За основу для ав-
томобиля взяли французский пятидверный хетчбэк 
Simca-1308. Стоимость — 9000 руб лей. Средняя 
зарплата того времени — 180 рублей. лет в стране вп
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зарплата того времени  180 рублей.

Недолгий заезд
Москвич-2141–02 «Святогор» (1997 год) — модификация 
2141-го. Его можно считать одной из первых моделей в россий-
ском автопроме, которая получила зарубежные комплектую-
щие. Цена — 9600 рублей. Средняя зарплата в это время была 
760 рублей. 

Ребрендинг
Дизайнеров из одного рос-
сийского рекламного агент-
ства заинтересовал вопрос: 
каким будет логотип «Мо-
сквича». Они представили 
сразу четыре варианта.
Первый — переосмысление 
традиций славянской калли-
графии в контексте минима-
лизма, с отсылкой к деталям 
символики бренда прошлых 
лет. Второй — современное 
решение, которое будет 
представлять собой сокра-
щенное название завода — 
«МСК». Третий — футури-
стический дизайн с симво-
лом бесконечности в виде 
ленты Мебиуса.
Четвертый — буква «М», на-
поминающая графический 
символ в электросхеме.

Каждый 
покупатель 
сможет 
найти 
для себя 
подходящую 
модель 

Сесть 
за руль 
новень-
кого «Мо-
сквича» 
получится 
уже в на-
чале сле-
дующего 
года 
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■ Вчера крупное агент-
ство по организации 
мероприятий раскрыло 
размеры гонораров 
звезд за новогодние вы-
ступления. 
Одна из самых роскошных 
вечеринок новогодней 
ночи готовится в крупней-
шем концертном зале сто-
лицы. Программа называ-
ется «Жаркий Новый год», 
а участвовать в ней будут 
певцы: Zivert (2), Леонид 
Агутин (1), Григорий Лепс. 
Билет на зрелище обой-
дется в 70 тысяч рублей. За 
такую же цену можно будет 
вживую послушать певицу 
Полину Гагарину в ресто-
ране. В одном из столичных 
клубов выступит певица 
Анна Асти: «оторваться» 
под ее з ажигательные 
ритмы можно всего за 
3400 рублей. Билет 
на Асти в элитном 
заведении Под-
московья будет 
уже дороже: 
место за сто-
ликом в зале 
можно при-
обрес ти от 
35 до 180 ты-
сяч рублей. 
А гонорары 
а р т и с т о в 
практически 
не связаны со 
с тоимос тью 
билетов.  На-

пример, Ольга Бузова вы-
ставляет «демократичный» 
ценник в 1,5–2 миллиона 
рублей, певец SHAMAN бе-
рет 3,3 миллиона. А Полина 
Гагарина (3) и Филипп Кир-
коров стоят 4,5 миллиона 
целковых. 
— Что касается гонораров, 
то среди мегапопулярных 
звезд общего для всех прай-
са нет. Популярность пада-
ет — снижается и цена, — 
рассказал «МВ» музыкант, 
бас-гитарист Леонид 

Баровский. — 
Но в целом на 

п р а з д н и к а х 
сейчас начнут эко-

номить все. На корпора-
тивах будет много кавер-
групп (коллективы, кото-
рые берут репертуар по-

пулярных исполнителей). 
Стоит это от 30 тысяч ру-
блей. Также станет больше 
закрытых вечеринок, где 
в любом случае выступят 
звезды первой величины, 
но это не будет афиширо-
ваться.

Артисты снижают 
аппетиты
Новогодние заработки 
знаменитостей падают

Прямая 
речь

В столице есть ИТ-
компании, которые 
финансово чувствуют 
себя устойчиво. Их 
сотрудники в основ-
ном молодежь, и они 
предпочитают при-
глашать молодых ис-
полнителей: ZIVERT 
или Асти, но не Ба-
скова с Киркоровым. 
А крупные госкорпо-
рации заказывают 
«старую гвардию». 
Но эти компании сей-
час очень осторожны 
в расходах. Что каса-
ется частного бизнеса, 
то здесь все плачевно, 
бюджеты на праздни-
ки схлопываются. 

Вадим 
Горжанкин
Продюсер, 
эксперт по связям 
с общественностью

раров, 
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Кавер-группы пользуются 
большей популярностью, 
чем известные певцы 

поколение ситуация усред-
нится (смеется). Почтение 
к родителям очень важно. 
Вы сыграли в кино «За-
щитники» — с россий-
скими фантастическими 
супергероями. У такого 
кино в нашей стране есть 
перспективы? 
В «Защитниках» есть удач-
ные моменты. Однако чтобы 
говорить об успехе на фоне 
голливудской базы, нужно, 
чтобы фильм получился 
весь, целиком — диалоги, 
актеры, монтаж, спецэффек-
ты. Поэтому пока мы конку-
рировать не можем. Когда 
мы снимали «Защитников», 
была такая проблема: ребя-
та, которые научились де-
лать «си-джи» (компьютер-
ную графику. — «МВ»), бы-
стро уезжали из России туда, 
где для них гораздо больше 
работы. Получается зам-
кнутый круг: чтобы сфор-
мировать спрос, нам нужно 
показать результат, а его мы 
показать не можем из-за не-
хватки специалистов. Если 
мы из этого круга вырвемся, 
все будет хорошо. Вопрос 
талантов в нашей стране не 
стоит, главное, чтобы они 
оставались внутри страны.

Мы все живем результа-
тами наших собственных 
решений. Я благодарна сво-
им педагогам в институте 
(Екатеринбургский госу-
дарственный театральный 
институт), которые пове-
рили в меня. Они настояли, 
чтобы я поехала в Москву на 
пробы, педагоги дали мне 
очень хорошую базовую 
актерскую школу, которая 
не уступает московским 
вузам. Именно в институте 
мне помогли выработать 
характер. Меня никогда не 
хвалили, но каким-то об-
разом я получила красный 
диплом (смеется). Это бы-
ло правильно в моем слу-
чае. Есть люди, которые не 
могут без похвалы, а меня 
больше мотивирует намек, 
что я должна делать чуть 
больше, чем другие. В годы 
становления в Москве мне 
этот навык очень пригодил-
ся, он помог мне успешно 
конкурировать с выпускни-
ками столичных театраль-
ных вузов. И, конечно, очень 
мощная поддержка — мама. 
Она всегда была рядом, по-
могала, поддержала мое же-
лание учиться на актрису, 
поддержала переезд в Мо-
скву. Теперь я такая же мама 
и испытываю благодарность 
родителям за все. 
Сейчас «модно» оби-
жаться на родителей. Ви-
нят, что недодали любви, 
участия и так далее. 
Да, нынешние двадцати-
летние, они более «осоз-
нанные», просвещенные, 
говорят про личные гра-
ницы. Человеку как будто 
все должны: родители, го-
сударство, весь мир. Наше 
поколение иногда наплева-
тельски относилось к своим 
границам, к интересам, пси-
хологию считали ерундой 
и псевдонаукой, а сейчас 
идет крен в другую сторо-
ну. Но, надеюсь, еще через 

■ Сбежавшие из России 
звезды стремитель-
но теряют гонорары, 
об этом вчера за-
явила известный 
светский хроникер, 
автор програм-
мы о шоу-бизнесе 
Алена Жигалова. 
«Вечерка» узнала, 
на что сегодня 
живут «поуе-
хавшие». 
После начала 
СВО на Укра-
ине участни-
ки коллекти-
ва Little Big 
Игорь Пру-
сикин и Со-
фья Таюрская 

(на фото), который был 
суперуспешным в России, 
переехали в Лос-Анджелес. 
А на днях вышло интервью, 
в котором Прусикин при-
знается: даже еды купить 
не на что, и просит свою ау-
диторию оказать помощь 

в виде... денежных 
перечис лений. 

Оказалось, с выступлени-
ями в других странах у му-
зыкантов дела идут не бле-
стяще: пришлось отменить 
концерты в Польше и Ка-
захстане — правительства 
этих стран засомневались 
в политической благонад-
ежности российских му-
зыкантов. Качество жизни 

рэпера Моргенштерна 
(признан иноагентом 
в РФ), который пере-
селился в Дубай, тоже 
снизилось. Раньше 
одно выступление 
приносило артисту 6 
миллионов рублей, 
сегодня он готов 
выступать за два, 
и эта планка сни-
жается. Площад-
ки для концертов 
не выбирает — 
поет,  где при-
дется.  Другой 
иноагент, лидер 

группы «Машина времени» 
Андрей Макаревич теперь 
в Израиле и переключился 
на «нетворческие» отрас-
ли бизнеса. Он продвигает 
вино собственного про-
изводства. Былых денег 
это не приносит. А музыка 
у Макаревича продается не 
очень успешно. У «Машины 
времени» запланирован 
тур по США, который при-
несет скромные 6 миллио-
нов руб лей.
— Даже если уехавшие 
звезды вернутся в Россию, 
карьера у них уже не будет 
складываться так успеш-
но, — рассказал органи-
затор концертов Андрей 
Горин. — Может, и будут 
какие-то концерты, но без 
особого размаха. 

Алине Ланиной 
однажды удалось 
пройти рекордный 
кастинг: 
ее выбрали среди 
600 других актрис

Алина 
Ланина 
и Алексей 
Климушкин 
сыграли 
семейную 
пару в се-
риале «Са-
шаТаня»
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■ На экраны вышла 
комедия «Любовники» 
Елены Хазановой — 
о троих молодых людях, 
пострадавших от не-
счастной любви. Одну 
из ролей в фильме ис-
полнила Алина Ланина.

Алина, расскажите о ва-
шей роли в фильме «Лю-
бовники».
Она не оправдывает всеоб-
щие ожидания. На вид лег-
комысленная девочка-се-
кретарша, которая мечтает 
о «сладкой жизни» в поло-
жении содержанки. Но у нее 
есть мечты, высокие цели. 
Столкнувшись с главными 
героями, она необычным 
образом выходит из непро-
стых обстоятельств. 
Фильм «Любовники» — 
продолжение темы, 
заданной в картине «Лю-
бовницы», вышедшей 
в 2018 году. Первая часть 
имела большой успех 

в прокате. Сейчас его 
удастся повторить? 
Время покажет. Каждый 
раз судьба кинокартины не-
предсказуема. Ее не могут 
предугадать даже продюсе-
ры, которые курируют про-
ект от «бумаги» (синопсиса 
и сценария. — «МВ») до вы-
хода в прокат. Это такая ло-
терея, должно сойтись очень 
много факторов — и время 
проката, и общее настрое-
ние в обществе, и даже на-
строение в монтажном ка-
бинете. Очень часто бывает 
так, что ты совсем ничего не 
ждешь от проекта, на бумаге 
он выглядит слабо, а в итоге 
получается неожиданно 
прекрасно — и удоволь-
ствие получаешь от съемок, 
и результат радует. А бывает 
по-другому: большие пла-
ны, амбиции, кажется, что 
вот, это наш звездный час, 
а на выходе что-то пошло не 
так — и все, проект прохо-
дит незаметно. Но актерам 

особенно трудно спрогно-
зировать судьбу их работы, 
мы же не видим всю кухню, 
видим только свои сцены 
и роль. Монтаж, музыка, 
другие важные моменты для 
нас закрыты. 
Елена Хазанова, режиссер 
«Любовников» и «Любов-
ниц», как-то давала мне 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Алины Ланиной
■ Жена олигарха из сериала «СашаТаня». Сериал 
«СашаТаня», который прославил Алину, актриса 
смотрела далеко не весь. И вообще любоваться собой 
в кино ей несвойственно. «Если проект мне дорог, 
я за него радела, переживала, ждала от него много-
го, полюбила, тогда, конечно, хочется посмотреть. 
Но не секрет, что не все проекты «по любви». Тем 
не менее у меня есть проект «Формула преступле-
ния», он вышел на одной из киноплатформ. Там тоже 
довольно много серий, но это был долгожданный 
и любимый сериал, поэтому его я смотрела».

■ Лучшая роль. Роль Аленки Моро-
зовой (фото слева) в сериале «Отчий 
берег» 2017 года актриса считает 
одной из самых удачных своих 
работ. Хотя поначалу сценарий ей 
не понравился. «Шла на кастинг 
с ощущением, что это ерунда, — при-
знается Ланина. — Не напрягаясь по-
пробовалась, меня утвердили, а по-
том поняла, что это один из самых 
интересных проектов на тот период, 
и зрители его обожают по сей день. 
До сих пор мне пишут, что пересма-
тривают эту историю. А на бумаге 
она показалась странной. Видимо, 

мне не хватило тогда опыта по-
нять, как это хорошо».

■ Никаких темных сил. На вопрос, от каких ролей она бы отказалась, актриса отвечает: «Точно 
откажусь от проекта, где есть какое-либо прославление темных сил. Одно дело — детские версии 
про бабку-ежку и так далее, а есть «взрослые» истории, где фигурирует враг рода человеческого. 
Играться с бесовщиной, даже в самой привлекательной упаковке вроде вампиров, небезопасно 
с духовной точки зрения. Хотя многие любят такие «игры со спичками».

■ Личная жизнь 
под секретом. Али-
на Ланина замужем, 
растит сына Льва 
(фото слева) и скоро 
готовится снова 
стать мамой. Имя 
супруга, как и под-
робности личной 
жизни, актриса не 
афиширует, однако 
известно, что ее из-
бранник имеет от-
ношение к кино. 

Алина Ланина роди-
лась 3 марта 1989 года 
в поселке Рефтин-
ский Свердловской 
области в семье ин-
женера и филолога. 
В 2010 году окончила 
Екатеринбургский 
государственный 
театральный инсти-
тут. За успехи в учебе 
получала стипендию 
Союза театральных 
деятелей РФ. С 2013 
по 2021 год снималась 
в телесериале «Саша-
Таня», который принес 
актрисе всероссий-
скую известность. 

ДОСЬЕ

Записала Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru

Подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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интервью. Она показа-
лась человеком строгим. 
Режиссер на то и режиссер, 
чтобы командовать. Но с ар-
тистами она человек совсем 
не жесткий. Очень экстрава-
гантная, творческая. У нее 
интересная «нюансировка 
личности», множество оча-
ровательных деталей во 

внешности и поведении. 
Это делает ее невероятно 
обаятельной. Поэтому с ней 
очень интересно находиться 
рядом, у нее индивидуаль-
ный подход к каждому. 
На кастинге в сериал 
«Институт благородных 
девиц» вы преодолели 
конкурс в 600 человек. 
Это рекорд!
Тут вопрос в том, как долго 
продюсеры готовы выби-
рать артистов на роль. В на-
шей стране каждый год из 
вузов выпускается огром-
ное количество молодых 
актеров. И для них попасть 
на кастинг — очень сложное 
дело. Поскольку, как прави-
ло, отбор делается среди 
ограниченного числа канди-
датов. Кастинг-директоры 
связываются с проверенны-
ми агентствами, которым 
они доверяют. Отсматрива-
ют — условно — всех акте-
ров Москвы очень редко. Но 
в проекте «Институт благо-

родных девиц» смотрели 
очень много девочек, по-
скольку требовалось много 
актрис на разные роли — на 
целый институт (смеется).
О вас пишут: «Своим 
успехом актриса обязана 
только себе». Но ведь 
у вас есть близкие люди, 
которые оказали на вас 
значительное влияние, 
которые дороги вам? 

Нынешнее 
поколение 
считает, 
что им все 
должны: 
родители, 
государство, 
весь мир 

Сюжет
Пытаясь наладить личную жизнь, трое 
друзей идут на групповую терапию для 
мужчин, пострадавших от женщин. Слу-
чайная встреча оборачивается гениаль-
ным планом — друзья решают помогать 
товарищам по несчастью, выводя ковар-
ных любовниц на чистую воду.

Таланты 
останутся 
в России
Актриса Алина Ланина: 
Люди привыкли искать 
виноватых

нина 
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■ Вчера крупное агент-
ство по организации 
мероприятий раскрыло 
размеры гонораров 
звезд за новогодние вы-
ступления. 
Одна из самых роскошных 
вечеринок новогодней 
ночи готовится в крупней-
шем концертном зале сто-
лицы. Программа называ-
ется «Жаркий Новый год», 
а участвовать в ней будут 
певцы: Zivert (2), Леонид 
Агутин (1), Григорий Лепс. 
Билет на зрелище обой-
дется в 70 тысяч рублей. За 
такую же цену можно будет 
вживую послушать певицу 
Полину Гагарину в ресто-
ране. В одном из столичных 
клубов выступит певица 
Анна Асти: «оторваться» 
под ее з ажигательные 
ритмы можно всего за 
3400 рублей. Билет 
на Асти в элитном 
заведении Под-
московья будет 
уже дороже: 
место за сто-
ликом в зале 
можно при-
обрес ти от 
35 до 180 ты-
сяч рублей. 
А гонорары 
а р т и с т о в 
практически 
не связаны со 
с тоимос тью 
билетов.  На-

пример, Ольга Бузова вы-
ставляет «демократичный» 
ценник в 1,5–2 миллиона 
рублей, певец SHAMAN бе-
рет 3,3 миллиона. А Полина 
Гагарина (3) и Филипп Кир-
коров стоят 4,5 миллиона 
целковых. 
— Что касается гонораров, 
то среди мегапопулярных 
звезд общего для всех прай-
са нет. Популярность пада-
ет — снижается и цена, — 
рассказал «МВ» музыкант, 
бас-гитарист Леонид 

Баровский. — 
Но в целом на 

п р а з д н и к а х 
сейчас начнут эко-

номить все. На корпора-
тивах будет много кавер-
групп (коллективы, кото-
рые берут репертуар по-

пулярных исполнителей). 
Стоит это от 30 тысяч ру-
блей. Также станет больше 
закрытых вечеринок, где 
в любом случае выступят 
звезды первой величины, 
но это не будет афиширо-
ваться.

Артисты снижают 
аппетиты
Новогодние заработки 
знаменитостей падают

Прямая 
речь

В столице есть ИТ-
компании, которые 
финансово чувствуют 
себя устойчиво. Их 
сотрудники в основ-
ном молодежь, и они 
предпочитают при-
глашать молодых ис-
полнителей: ZIVERT 
или Асти, но не Ба-
скова с Киркоровым. 
А крупные госкорпо-
рации заказывают 
«старую гвардию». 
Но эти компании сей-
час очень осторожны 
в расходах. Что каса-
ется частного бизнеса, 
то здесь все плачевно, 
бюджеты на праздни-
ки схлопываются. 

Вадим 
Горжанкин
Продюсер, 
эксперт по связям 
с общественностью
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Кавер-группы пользуются 
большей популярностью, 
чем известные певцы 

поколение ситуация усред-
нится (смеется). Почтение 
к родителям очень важно. 
Вы сыграли в кино «За-
щитники» — с россий-
скими фантастическими 
супергероями. У такого 
кино в нашей стране есть 
перспективы? 
В «Защитниках» есть удач-
ные моменты. Однако чтобы 
говорить об успехе на фоне 
голливудской базы, нужно, 
чтобы фильм получился 
весь, целиком — диалоги, 
актеры, монтаж, спецэффек-
ты. Поэтому пока мы конку-
рировать не можем. Когда 
мы снимали «Защитников», 
была такая проблема: ребя-
та, которые научились де-
лать «си-джи» (компьютер-
ную графику. — «МВ»), бы-
стро уезжали из России туда, 
где для них гораздо больше 
работы. Получается зам-
кнутый круг: чтобы сфор-
мировать спрос, нам нужно 
показать результат, а его мы 
показать не можем из-за не-
хватки специалистов. Если 
мы из этого круга вырвемся, 
все будет хорошо. Вопрос 
талантов в нашей стране не 
стоит, главное, чтобы они 
оставались внутри страны.

Мы все живем результа-
тами наших собственных 
решений. Я благодарна сво-
им педагогам в институте 
(Екатеринбургский госу-
дарственный театральный 
институт), которые пове-
рили в меня. Они настояли, 
чтобы я поехала в Москву на 
пробы, педагоги дали мне 
очень хорошую базовую 
актерскую школу, которая 
не уступает московским 
вузам. Именно в институте 
мне помогли выработать 
характер. Меня никогда не 
хвалили, но каким-то об-
разом я получила красный 
диплом (смеется). Это бы-
ло правильно в моем слу-
чае. Есть люди, которые не 
могут без похвалы, а меня 
больше мотивирует намек, 
что я должна делать чуть 
больше, чем другие. В годы 
становления в Москве мне 
этот навык очень пригодил-
ся, он помог мне успешно 
конкурировать с выпускни-
ками столичных театраль-
ных вузов. И, конечно, очень 
мощная поддержка — мама. 
Она всегда была рядом, по-
могала, поддержала мое же-
лание учиться на актрису, 
поддержала переезд в Мо-
скву. Теперь я такая же мама 
и испытываю благодарность 
родителям за все. 
Сейчас «модно» оби-
жаться на родителей. Ви-
нят, что недодали любви, 
участия и так далее. 
Да, нынешние двадцати-
летние, они более «осоз-
нанные», просвещенные, 
говорят про личные гра-
ницы. Человеку как будто 
все должны: родители, го-
сударство, весь мир. Наше 
поколение иногда наплева-
тельски относилось к своим 
границам, к интересам, пси-
хологию считали ерундой 
и псевдонаукой, а сейчас 
идет крен в другую сторо-
ну. Но, надеюсь, еще через 

■ Сбежавшие из России 
звезды стремитель-
но теряют гонорары, 
об этом вчера за-
явила известный 
светский хроникер, 
автор програм-
мы о шоу-бизнесе 
Алена Жигалова. 
«Вечерка» узнала, 
на что сегодня 
живут «поуе-
хавшие». 
После начала 
СВО на Укра-
ине участни-
ки коллекти-
ва Little Big 
Игорь Пру-
сикин и Со-
фья Таюрская 

(на фото), который был 
суперуспешным в России, 
переехали в Лос-Анджелес. 
А на днях вышло интервью, 
в котором Прусикин при-
знается: даже еды купить 
не на что, и просит свою ау-
диторию оказать помощь 

в виде... денежных 
перечис лений. 

Оказалось, с выступлени-
ями в других странах у му-
зыкантов дела идут не бле-
стяще: пришлось отменить 
концерты в Польше и Ка-
захстане — правительства 
этих стран засомневались 
в политической благонад-
ежности российских му-
зыкантов. Качество жизни 

рэпера Моргенштерна 
(признан иноагентом 
в РФ), который пере-
селился в Дубай, тоже 
снизилось. Раньше 
одно выступление 
приносило артисту 6 
миллионов рублей, 
сегодня он готов 
выступать за два, 
и эта планка сни-
жается. Площад-
ки для концертов 
не выбирает — 
поет,  где при-
дется.  Другой 
иноагент, лидер 

группы «Машина времени» 
Андрей Макаревич теперь 
в Израиле и переключился 
на «нетворческие» отрас-
ли бизнеса. Он продвигает 
вино собственного про-
изводства. Былых денег 
это не приносит. А музыка 
у Макаревича продается не 
очень успешно. У «Машины 
времени» запланирован 
тур по США, который при-
несет скромные 6 миллио-
нов руб лей.
— Даже если уехавшие 
звезды вернутся в Россию, 
карьера у них уже не будет 
складываться так успеш-
но, — рассказал органи-
затор концертов Андрей 
Горин. — Может, и будут 
какие-то концерты, но без 
особого размаха. 

Алине Ланиной 
однажды удалось 
пройти рекордный 
кастинг: 
ее выбрали среди 
600 других актрис

Алина 
Ланина 
и Алексей 
Климушкин 
сыграли 
семейную 
пару в се-
риале «Са-
шаТаня»

3

1
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■ На экраны вышла 
комедия «Любовники» 
Елены Хазановой — 
о троих молодых людях, 
пострадавших от не-
счастной любви. Одну 
из ролей в фильме ис-
полнила Алина Ланина.

Алина, расскажите о ва-
шей роли в фильме «Лю-
бовники».
Она не оправдывает всеоб-
щие ожидания. На вид лег-
комысленная девочка-се-
кретарша, которая мечтает 
о «сладкой жизни» в поло-
жении содержанки. Но у нее 
есть мечты, высокие цели. 
Столкнувшись с главными 
героями, она необычным 
образом выходит из непро-
стых обстоятельств. 
Фильм «Любовники» — 
продолжение темы, 
заданной в картине «Лю-
бовницы», вышедшей 
в 2018 году. Первая часть 
имела большой успех 

в прокате. Сейчас его 
удастся повторить? 
Время покажет. Каждый 
раз судьба кинокартины не-
предсказуема. Ее не могут 
предугадать даже продюсе-
ры, которые курируют про-
ект от «бумаги» (синопсиса 
и сценария. — «МВ») до вы-
хода в прокат. Это такая ло-
терея, должно сойтись очень 
много факторов — и время 
проката, и общее настрое-
ние в обществе, и даже на-
строение в монтажном ка-
бинете. Очень часто бывает 
так, что ты совсем ничего не 
ждешь от проекта, на бумаге 
он выглядит слабо, а в итоге 
получается неожиданно 
прекрасно — и удоволь-
ствие получаешь от съемок, 
и результат радует. А бывает 
по-другому: большие пла-
ны, амбиции, кажется, что 
вот, это наш звездный час, 
а на выходе что-то пошло не 
так — и все, проект прохо-
дит незаметно. Но актерам 

особенно трудно спрогно-
зировать судьбу их работы, 
мы же не видим всю кухню, 
видим только свои сцены 
и роль. Монтаж, музыка, 
другие важные моменты для 
нас закрыты. 
Елена Хазанова, режиссер 
«Любовников» и «Любов-
ниц», как-то давала мне 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Алины Ланиной
■ Жена олигарха из сериала «СашаТаня». Сериал 
«СашаТаня», который прославил Алину, актриса 
смотрела далеко не весь. И вообще любоваться собой 
в кино ей несвойственно. «Если проект мне дорог, 
я за него радела, переживала, ждала от него много-
го, полюбила, тогда, конечно, хочется посмотреть. 
Но не секрет, что не все проекты «по любви». Тем 
не менее у меня есть проект «Формула преступле-
ния», он вышел на одной из киноплатформ. Там тоже 
довольно много серий, но это был долгожданный 
и любимый сериал, поэтому его я смотрела».

■ Лучшая роль. Роль Аленки Моро-
зовой (фото слева) в сериале «Отчий 
берег» 2017 года актриса считает 
одной из самых удачных своих 
работ. Хотя поначалу сценарий ей 
не понравился. «Шла на кастинг 
с ощущением, что это ерунда, — при-
знается Ланина. — Не напрягаясь по-
пробовалась, меня утвердили, а по-
том поняла, что это один из самых 
интересных проектов на тот период, 
и зрители его обожают по сей день. 
До сих пор мне пишут, что пересма-
тривают эту историю. А на бумаге 
она показалась странной. Видимо, 

мне не хватило тогда опыта по-
нять, как это хорошо».

■ Никаких темных сил. На вопрос, от каких ролей она бы отказалась, актриса отвечает: «Точно 
откажусь от проекта, где есть какое-либо прославление темных сил. Одно дело — детские версии 
про бабку-ежку и так далее, а есть «взрослые» истории, где фигурирует враг рода человеческого. 
Играться с бесовщиной, даже в самой привлекательной упаковке вроде вампиров, небезопасно 
с духовной точки зрения. Хотя многие любят такие «игры со спичками».

■ Личная жизнь 
под секретом. Али-
на Ланина замужем, 
растит сына Льва 
(фото слева) и скоро 
готовится снова 
стать мамой. Имя 
супруга, как и под-
робности личной 
жизни, актриса не 
афиширует, однако 
известно, что ее из-
бранник имеет от-
ношение к кино. 

Алина Ланина роди-
лась 3 марта 1989 года 
в поселке Рефтин-
ский Свердловской 
области в семье ин-
женера и филолога. 
В 2010 году окончила 
Екатеринбургский 
государственный 
театральный инсти-
тут. За успехи в учебе 
получала стипендию 
Союза театральных 
деятелей РФ. С 2013 
по 2021 год снималась 
в телесериале «Саша-
Таня», который принес 
актрисе всероссий-
скую известность. 

ДОСЬЕ

Записала Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru

Подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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интервью. Она показа-
лась человеком строгим. 
Режиссер на то и режиссер, 
чтобы командовать. Но с ар-
тистами она человек совсем 
не жесткий. Очень экстрава-
гантная, творческая. У нее 
интересная «нюансировка 
личности», множество оча-
ровательных деталей во 

внешности и поведении. 
Это делает ее невероятно 
обаятельной. Поэтому с ней 
очень интересно находиться 
рядом, у нее индивидуаль-
ный подход к каждому. 
На кастинге в сериал 
«Институт благородных 
девиц» вы преодолели 
конкурс в 600 человек. 
Это рекорд!
Тут вопрос в том, как долго 
продюсеры готовы выби-
рать артистов на роль. В на-
шей стране каждый год из 
вузов выпускается огром-
ное количество молодых 
актеров. И для них попасть 
на кастинг — очень сложное 
дело. Поскольку, как прави-
ло, отбор делается среди 
ограниченного числа канди-
датов. Кастинг-директоры 
связываются с проверенны-
ми агентствами, которым 
они доверяют. Отсматрива-
ют — условно — всех акте-
ров Москвы очень редко. Но 
в проекте «Институт благо-

родных девиц» смотрели 
очень много девочек, по-
скольку требовалось много 
актрис на разные роли — на 
целый институт (смеется).
О вас пишут: «Своим 
успехом актриса обязана 
только себе». Но ведь 
у вас есть близкие люди, 
которые оказали на вас 
значительное влияние, 
которые дороги вам? 

Нынешнее 
поколение 
считает, 
что им все 
должны: 
родители, 
государство, 
весь мир 

Сюжет
Пытаясь наладить личную жизнь, трое 
друзей идут на групповую терапию для 
мужчин, пострадавших от женщин. Слу-
чайная встреча оборачивается гениаль-
ным планом — друзья решают помогать 
товарищам по несчастью, выводя ковар-
ных любовниц на чистую воду.

Таланты 
останутся 
в России
Актриса Алина Ланина: 
Люди привыкли искать 
виноватых

нина 
Алексей 
имушкин
грали 
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■ Вместе с открытием 
катка на ВДНХ 25 ноября 
в столице официально 
стартует сезон активно-
го зимнего отдыха. Одна 
из самых любимых за-
бав у москвичей — ката-
ние на тюбингах. «МВ» 
узнала, как правильно 
выбрать ватрушку.
Покататься с ветерком с го-
ры приятно и детям, и взрос-
лым. Надувные санки, или, 
как их еще называют, ва-
трушки или бублики, быва-
ют разных размеров. И это 
первое, на что нужно обра-
тить внимание в магазине. 
Есть детские бублики, под-
ростковые и семейные. По-
следние предназначены для 
катания двух детей или ре-
бенка с кем-то из взрослых.
Обычно минимальный диа-
метр ватрушки — 60 сан-

тиметров,  максима ль-
ный — 120. Выбирая раз-
мер, нужно ориентировать-
ся на рост и вес ребенка. Так, 
для малышей двух-четырех 
лет подойдут бублики до 
73 сантиметров. Для детей 
постарше при условии, что 
они не выше 150 сантиме-
тров, лучше присмотреться 
к надувным саням размером 
от 83 до 100 сантиметров. 
Для взрослых, соответствен-
но, нужно выбирать размер 
еще больше и обязательно 
смотреть на максимальную 
нагрузку, которую способна 
выдержать ватрушка. Эту 
информацию, как правило, 
можно уточнить у продавца 
или прочитать на упаковке.
С размером определились. 
Теперь разберемся с матери-

алом чехла, от которого за-
висит не только прочность 
и долговечность ватрушки, 
но и скорость ее скольже-
ния. Самый оптимальный 
вариант, по версии произво-
дителей надувных саней, — 

армирован-
н а я  т к а н ь 
ПВХ. Она из-
н о с о с т о й к а я 
и хорошо скользит.
Продавцы специализиро-
ванных магазинов предла-
гают присмотреться к оте-

преимущество на-
дувных санок в том, 
что они легкие (весят 
не больше двух кило-
граммов). В сложен-
ном виде занимают 
мало места, что важно 
при хранении. Кроме 
того, тюбинги можно 
использовать и ле-
том — для купания 
в водоеме. Но в от-
личие от обычных 
санок на ватрушках 
даже снежной зимой 
нельзя перевозить 
детей по тротуарам, 
они для этого просто 
не предназначены.

Кстати,

Ксения 
Евграфова 
со своей дочкой 
Соней на горке 
в районе 
Орехово-
Борисово 
Северное

Эксперты советуют 
покупать надувные 
сани отечественного 
производства 

Прямая 
речь

В нашем дендрарии 
впервые установле-
ны две деревянные 
горки, в том числе 
для тюбинга: большая, 
высотой почти семь 
метров, и маленькая — 
двухметровая. Катать-
ся на них можно будет 
предположительно 
с середины декабря. 
Место для них вы-

брано безопасное. 
Горка защищена 
бортиками, угол 
склона соответ-

ствует стандартам. 
В конце трассы до-
статочно простран-

ства для тормо-
жения.

Рустам Якубов
Директор нацпарка 
«Лосиный остров»

■ Вчера в столице нача-
ли обустраивать зимние 
места отдыха. Они появ-
ляются в каждом райо-
не. Врачи предупрежда-
ют: к сезонным развле-
чениям нужно подхо-
дить ответственно. 
Катание на «ватрушках» — 
опасная зимняя забава. 
Они быстро разгоняются, 

а управлять ими невоз-
можно. Поэтому лучше 
выбирать подготовленные 
трассы.
— Следует использовать 
специально отведенные для 
тюбинга места, а не просто 
скатываться в лесу между 
деревьями. Также надо убе-
диться, что тюбинг не выне-
сет вас на проезжую часть 

или замерзший водоем, — 
отметил врач-травматолог 
Сергей Дедов.
Также «ватрушки» нельзя 
крепить друг к другу «паро-
возиком». Использование 
тюбинга рекомендовано на 
трассах с уклоном не более 
20 градусов.
Педиатр, реаниматолог 
Нина Лисовская отмечает, 
что сотрясение или ушиб 
головного мозга, различ-
ные переломы и растяже-
ния — неполный список 
возможных травм в случае 
нарушения этих правил.

— Высока также вероят-
ность компрессионного 
перелома позвонков при 
сильном ударе, — объясня-
ет она. 
Поэтому, если человек все 
же получил травму, его луч-
ше не передвигать.
— Скорую желательно 
встретить и показать путь 
к пострадавшему, — про-
должает она. — Важно, что-
бы другие не катались на 
горке, пока пострадавшему 
оказывают помощь.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Безопасность

Тише с горки едешь — 
здоровее будешь 

Недвижимость На правах рекламы 
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Бывают разные 
■ Круглые тюбинги
считаются более экс-
тремальными, посколь-
ку при скатывании 
могут дополнительно 
вращаться вокруг сво-
ей оси. Стоимость — 
от 1100 руб лей, с под-
светкой, для эффектных 
спусков темными зим-
ними вечерами, можно 
найти за 2090 рублей.
■ Продолговатые ва-
трушки более безопас-
ны, так как поддаются 
управлению. Как прави-
ло, у них интересный ди-

зайн. Например, можно 
найти ватрушку в виде 
машины или самолета. 
Цена — от 2900 рублей. 
Танк с поддержкой 
спины, для большего 
комфорта, продают 
за 3600 рублей.
■ Двухместные санки
сделаны в виде восьмер-
ки. Они удобны для дво-
их, но громоздкие, по-
этому едут медленнее. 
И, конечно, они дороже. 
Цена по скидке — около 
4000 рублей. Обыч-
ная — от 5700 рублей.

Со скоростью 
ватрушки
От правильного выбора 
тюбинга зависит 
безопасность катания   

чественным ватрушкам, 
в которые укладывают не 
специальный баллон для 
тюба, а камеры от автомо-
бильного колеса.
— Как показывает практи-
ка, они надежнее, — гово-
рит продавец отдела зимних 
товаров одного из магази-
нов Иван Катаев. — К тому 
же наши камеры привычны 
к русской зиме — хорошо тя-
нутся и отлично переносят 
перепады температуры.
Кстати, баллоны для тюба 
могут быть не только кру-

глыми, но и, например, 
овальными. Такая форма 
позволяет сделать ватрушку 
с двумя сиденьями.
Также при выборе надувных 
саней нужно проверить на-
личие всех креплений, проч-
ность ручек. Для удобства 
они могут быть обшиты тка-
нью и наполнены мягким 
поролоном. Самые надеж-
ные ручки делают из ПВХ 
и приклеивают к ватрушке 
особо прочным клеем.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru
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■ Завтра в кинотеа-
трах стартует прокат 
полнометражного де-
бюта Ивана Петухова 
«Сестры».
Остросоциальный фильм 
ужасов рассказывает про 
то, как молодая мать Аня 
(Ирина Старшенбаум) 
пытается вместе с сыном 
Митей (Ярослав Головнев) 
сбежать от агрессивного 
мужа Андрея (Никита Ефре-
мов). Но после очередного 
провала женщина решает 
обратиться за помощью 
к мистическим силам — 
провести обряд, чтобы 
призвать «сестер», способ-
ных вступиться за тех, кто 
в беде. Вот только тут тре-
буется готовность пойти 
на крайние меры. Картина 
позволяет зрителям посмо-
треть на ужас домашнего 
насилия с разных позиций. 
Взглянуть со стороны по-
сторонних комментаторов 

в сети. Ощутить жажду ме-
сти, которую испытывает 
жертва его крайних про-
явлений Лида (Аня Чипов-
ская). Представить, как 
относится к ситуации мать 
агрессора (Надежда Марки-

на). Вообразить, что пере-
живает женщина, которая 
не может контролировать 
жесткие проявления чувств 
мужа и оказывается в ло-
вушке, когда тот, кто дол-
жен был ее защищать, сам 
представляет опасность. 
Понять, на что может да-
вить обаятельный обидчик. 
Мистический образ здесь — 
вуаль, наброшенная на 
реальную проблему. Кино 
эстетичное, сдержанное, 
позволяющее задуматься. 

Надежда на потусторонние силы

Ирина Старшенбаум в роли Ани: молодой женщины, которая из-за тяжелых 
проблем в семейной жизни решила провести мистический обряд

Женщина 
хочет сбе-
жать от му-
жа и совер-
шает обряд 

Умная Маша
2022. Реж. Андрей 
Никифоров

Комедия, где блондинка 
из анекдотов Маша (Ольга 
Рыжкова) хочет удержать 
аристократичного возлю-
бленного (Артем Ткаченко), 
став умнее благодаря чипу.

Честный развод 2
2022. Реж. Олег Асадулин
Стендапер Гена (Александр 
Робак) и его менеджер Ми-
лана (Агата Муцениеце) едут 
в Сочи, чтобы сохранить от-
ношения и раскрыть ее та-
лант.

Время года зима
2022. Реж. Светлана 
Устинова

Катя (Юлия Снигирь) про-
бует заново выстроить от-
ношения с мамой (Евгения 
Добровольская), узнав про 
ее проблему.

Император
2022. Реж. Альфия 
Хабибуллина

Арсу (Владимир Сарапуль-
цев) пятнадцать лет. Маль-
чик долго был на домашнем 
обучении, а теперь принял 
решение пойти в школу.

Смешное и серьезное 
дополняют друг друга

Кинематограф обращает внимание зрителей на проблемные темы и помогает 
развлечься. Каждый сам решает, что интереснее именно ему. Обозреватель «МВ» 
Татьяна Еременко рекомендует читателям оценить социально важное кино 
«Сестры», а также делится списком других любопытных новинок.

Прямая 
речь

Соединение жанро-
вого и социального, 
ужасов и темы до-
машнего насилия 
показалось мне 
очень интересным 
и важным. Поскольку 
домашнее насилие 
в России — это весь-
ма частое явление, 
я считаю правильным 
привлекать внимание 
к этой проблематике 
с помощью кино.

Никита 
Ефремов
Актер

премьера приурочена 
к Международному 
дню борьбы за ликви-
дацию насилия в от-
ношении женщин — 
25 ноября. В Москве 
искать поддержки 
можно в Кризис-
ном центре помощи 
женщинам и детям: 
8 (499) 977-17-05.

Факт

Социальные услуги На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 
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■ По данным Росстата 
на ноябрь 2022 года, 
Саратов близок к тому, 
чтобы войти в число 
городов-миллионников 
России. Местный жи-
тель, студент-историк 
Сергей Коробкин, про-
вел для «Вечерки» экс-
курсию по городу.
В исторической части Са-
ратова, по мнению Сергея, 
стоит увидеть Троицкий со-

бор — здание, построенное 
в конце XVII века.
— Пройдя чуть вперед, мы 
окажемся на набережной 
Космонавтов. Тут стоит 
бронзовая статуя Юрия Га-
гарина, — говорит Короб-
кин. — «Смотрит» Гагарин 
в сторону трехкилометро-
вого моста, ставшего одним 
из символов города. 
На набережной Волги 
можно увидеть «аллею 
звезд» — на ней выбиты 
имена людей, оставивших 
след в истории Саратова, 
а еще — памятник Влю-
бленным. На Волжской ули-
це примечательны дома: 
особняк Бореля, известный 

как «Замок Елены» и особ-
няк Шмидта. А на пересече-
нии с площадью Чернышев-
ского стоит храм «Утоли 
мои печали» — почти копия 
храма Василия Блаженно-

го, только меньше. Кстати, 
Волгу называют саратов-
ским морем. 
— Еще у нас много готи-
ческих зданий, — гово-
рит Сергей. — Связано 

это с тем, что в 1762 году 
Екатерина II издала указ, 
по которому пустующие 
земли губернии могли за-
селять иностранцы, в част-
ности — немцы. Можно 
полюбоваться, например, 
домом Эрта.
Сергей советует гостям го-
рода посетить и Парк По-
беды — самый большой 
в Европе парк военной 
техники. Там у памятника 
«Журавли» есть смотровая 
площадка, с которой от-
крывается красивый вид на 
Саратов и Энгельс. 

Там, где Волга 
как море 

Собор Пятидесятницы и знаменитый мост, 
соединяющий Саратов и Энгельс через реку Волгу

Местным симво-
лом стал трехкило-
метровый мост 

Планируем бюджет

■ Город, расположенный 
на Волге и двух водохра-
нилищах, славится своей 
рыбой. Три стерляди раз-
местились даже на гербе 
Саратова. Инструктор 
по туризму Валерий Гу-
саров знает, что еще при-
везти с собой.
На рынках у рыбаков мож-
но купить, например, щуку, 
леща, окуня, в магазинах — 
осетра или лосося. Сувени-
ры в Саратове — в основном 
гастрономические.
По мнению Валерия Гусаро-
ва, еще из поездки надо обя-
зательно привезти местный 
калач (на фото справа). 

— Саратовское По-
волжье — один из 
центров зерновой 
и мукомольной 
промышленности 
в России, — гово-
рит «Вечерке» экс-
перт. — Калачи тут 
на любой вкус. Самый 
маленький весит около 
половины килограмма, 
а стандартный — втрое 
больше. Изображения кала-
чей можно увидеть и на маг-
нитиках, которые многие 
покупают на память о по-
ездке в Саратов.
Валерий рекомендует отве-
дать раков по-саратовски.

Саратов — это сердце Повол-
жья. Там уникальная приро-
да. С пяти лет дедушка водил 
меня на Волгу с бамбуковой 
удочкой. Конечно, мой улов 
был несерьезным, но глав-
ное — удовольствие от про-
цесса. Многие мои любимые 
места — за чертой города: 
например, в соседнем Хва-
лынске есть горнолыжный 
курорт. В Саратове люблю 
О к т я б р ь с к о е 
ущелье в парке 
Кумысная поля-
на. Моя бабушка 
жила поблизо-
сти. Это такое 
в о л ш е б н о е 
место — город 
как на ладошке 
видно и Волгу! 
У дедушки был бинокль, 
и я с балкона смотрела, как 
по ней плывут огромные ко-
рабли и баржи. 
Когда я была маленькой, ме-
ня привлекали парки отды-
ха. Еще очень любила ходить 
в цирк, была на каждом пред-
ставлении. Мне нравилось 
не только смотреть на жи-
вотных, но и танцевать. Как 
только играла музыка, я бро-
салась в пляс! Папа на меня 
жаловался. Парк «Липки» 
в центре города с аттракцио-
нами и концертами — место 
притяжения для местной 
молодежи. Нравилось мне 
и гулять с мамой по пешеход-
ному проспекту Кирова с ку-
чей магазинчиков и кафе. 
Советую обязательно попро-

бовать местную рыбу, щучьи 
котлеты, уху по-саратовски. 
И непременно посетите 
Крытый рынок, построен-
ный в 1916 году: там можно 
полакомиться разными де-
ликатесами. Ходят легенды, 
что в его фундаменте спря-
тан клад. Для меня любимой 
зимней забавой в последние 
несколько приездов стала ба-
ня на реке: прямо из парилки 

можно окунуть-
ся в прору бь 
и искупаться 
в Волге. Сара-
тов — город сту-
дентов, здесь 
много вузов. 
В городе пять 
театров. А цирк, 
кстати, был по-

строен в 1905 году купцами 
Никитиными на дубовом 
фундаменте — изначально 
для проведения кулачных 
боев. Потом сюда с гастро-
лями приезжали многие на-
ши и зарубежные артисты. 
Местное Театральное учи-
лище имени Слонова окон-
чили всеми любимые акте-
ры — Табаков, Янковский, 
Миронов. А в Саратовском 
индустриальном техникуме 
учился Юрий Гагарин и зани-
мался в местном аэроклубе. 
После своего полета в космос 
он приземлился на саратов-
ском поле. Туда по традиции 
школьники после последне-
го звонка ездят встречать 
рассвет — так романтично 
и красиво!

Столицу Поволжья 
Гагарин покорял 

Екатерина Рокотова
Актриса театра и кино

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Страницу подготовили Дмитрий Толкачев, 
Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Оцените здание кон-
серватории им. Со-
бинова в стиле неого-
тики. Его построили 
в 1901 году по проекту 
архитектора Алек-
сандра Ягна. Сначала 
оно выглядело иначе: 
громоздкий фасад 
не украшал город. 
В 1912 году тут откры-
ли консерваторию, на-
звав ее в честь цесаре-
вича Алексея. И облик 
здания преобразился: 
живописный фасад, 
стрельчатые окна. 
Как замок из сказок!

Сергей 
Коробкин
Студент 
Саратовского 
государственного 
университета

По-
из 
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ой 
ти 
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и тут 
Самый 
ит около 
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й — втрое 
жения кала-
еть и на маг-
рые многие 

Попробовать 
огромный калач

— В приготовлении раков 
традиционно используются 
молоко, кефир, сливочное 
масло, сметана, лавровый 

Чек-лист туриста
■Как добраться. Сто-
имость билета в плац-
картный вагон поезда 
Москва — Саратов на 
одного путешественника 
начинается с 2000 руб-
лей. Поездка в купе — 
около 3500 рублей. 
Самый дешевый авиапе-
релет (без багажа) обой-
дется в 5650 рублей.  
■Проживание. Можно 
остановиться в хостеле 
за 500 рублей в сутки. 
Цены на номер в оте-
лях города начинаются 
с 2000 рублей за сутки.
■Питание. В недорогих 
кафе и сетевых рестора-
нах легкие закуски обой-
дутся в 300–500 рублей 

с человека. В более до-
рогих заведениях сред-
ний счет составит около 
1500 рублей.
■Экскурсии. Трех-
часовая обзорная 
экскурсия по городу 
в группе до 10 человек 
стоит 2500–4000 руб лей 
за всех. Автомобильно-
пешеходная пятичасовая 
прогулка по местам, 
где ступала нога перво-
го космонавта, стоит 
от 6500 рублей за группу 
до 4 человек. Выездная 
экскурсия в немецкие 
поселения Красноар-
мейского района Сара-
товской области стоит 
2000 рублей с человека. 

лист. Вкус получается очень 
оригинальным и запомина-
ющимся, — рассказал  Вале-
рий Гусаров.

ShuB erstock/FOTODOM
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Выселить Розановых пы-
тались несколько раз. Пер-
вый — в 1971 году, когда 
директор расположенного 
рядом института решил, 
что место, на котором стоит 
дом, идеально подходит для 
институтского гаража.
— Я хорошо знал этого ди-
ректора. Он часто приходил 
ко мне и просил починить 
клапаны его машины. Ди-
ректор умел «решать» за-

дачи и извлекать выгоду из 
своего положения — под-
торговывал бензином и де-
фицитными в СССР авто-
мобильными шинами. По-
могал я и его шоферам. От 

них-то я и узнал о тайных 
директорских планах. Я тог-
да пришел к нему и сказал: 
«Хочешь незаконно захва-
тить мой дом — будем су-
диться». И он, как говорит-
ся, дал заднюю. 
Били попытки выселить 
Виктора также из-за ветхо-
сти дома.
— Но он не был таковым. Об 
этом говорили документы. 
Дом был изношен на 48 про-

■ Вчера в Москве стар-
товал лекторий, посвя-
щенный истории города, 
на котором рассказали 
об удивительной судьбе 
дома на Софийской на-
бережной и его хозяи-
не Викторе Розанове. 
Он поведал «Вечерке» 
свою историю.  
Софийская набережная — 
центр столицы. Вокруг со-
временные офисы, гости-
ницы, бутики. И если вы 
свернете во дворы возле 
колокольни церкви Софии 
Премудрости Божией, то 
упретесь в небольшой одно-
этажный домик с малень-
ким садом и аккуратно вы-
крашенным штакетником. 
Внешне он ничем не приме-
чателен, но есть одно «но». 
Это единственный частный 
дом во всей округе. Со вре-
мен революции он принад-
лежит семье Розановых. 
Сейчас там живут 84-летний 
Виктор Анатольевич и его 
супруга, а еще любимая со-
бака и четыре кошки.
— Я родился в 1938 году 
в этом доме. По документам 
он построен в 1920 году. Но 
на самом деле раньше — ут-
верждал мой отец.

центов, а не на 70, как требо-
валось для выселения. И это 
была не последняя попытка 
выставить меня на улицу.
За годы его дом нисколько 
не обветшал, а недавно он 
смог сделать хороший ре-
монт, договорившись с ком-
мерсантами по соседству.
— Когда начали реконстру-
ировать напротив меня 
очередное большое здание, 
ко мне пришли его застрой-
щики — чтобы получить от 
меня разрешение. Они ре-
шили старый дом надстро-
ить на один этаж, после чего 
солнце на мое строение уже 
никак не попадало. И я им 
сказал: разрешение на стро-
ительство я вам подпишу, 
но вы мне за это сделаете 
с домом то, что мне нужно. 
Обошлось это им в несколь-
ко миллионов — причем эти 
деньги они мне честно пере-
числили и даже помогли 
потом с рабочими и строй-
материалами. Так что дом 
мой теперь выглядит впол-
не! — показывает Виктор на 
новую краску и штукатурку.
Конечно, дом в самом цен-
тре города стоит по ны-
нешним временам немало. 
А внутри в нем все очень 
скромно: простенькая элек-
троплита, советская еще 
мебель, полки с книгами. Из 
предметов роскоши — разве 
что камин, который хозяин 
иногда разжигает. Виктор 
Розанов до сих пор работает 
преподавателем в москов-
ском вузе, получает пенсию, 
воспитывает внуков и гуля-
ет с собакой по Софийской 
набережной.
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

к дому примыкает 
часть стены, которой 
примерно 200 лет. 
Когда-то тут на-
ходилась конюшня 
поставщиков Двора 
Его Императорского 
Величества купцов 
Матвеевых.

Кстати,

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Транспортные услуги

Магия, гадания

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

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

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

● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

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

● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 50 000 
р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56 
● 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

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

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

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

Искусство
и коллекционирование

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

Строительство и ремонт

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная
служба

За свой дом Виктору Розанову 
пришлось бороться не один раз 

Дом расположен 
на Софийской набереж-
ной (1), в нем Виктор Ро-
занов живет 84 года (2)

Москвича 
трижды 
пытались 
выселить 
обманом Цифра

метров — ровно такое 
расстояние от дома 
Виктора Розанова 
до Кремля.

2 0 0

До Кремля 
рукой подать 
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Радуйтесь жизни! Не полу-
чается? А вы наглейте!

■ 
— Мама, я все съел!
— Вот поэтому, сынок, мы 
и хотим, чтобы ты уже жил 
отдельно.

■
Школьник нашел милли-
он долларов и сдал наход-
ку в полицию. Рыдающая 
мать утверждала, что гор-
дится сыном.

■
Бомж Егор считает двор-
ника Степана своей домра-
ботницей.

■
Раннее утро. Инспектор 
ГИБДД останавливает ав-
томобиль:
— Сержант Иванов, пятеро 
детей.

■
— Как называют общество 
старых анорексичек?
— Легкие бабки.

■
В супермаркете четыре дня 
никто не покупал сигаре-
ты, и кассирша разучилась 
вставать.

■
Валентин Иванович послу-
шал в лесу кукушку и пере-
стал отчислять деньги 
в Пенсионный фонд.

■
— Алло, могу ли я погово-
рить с Бенедиктом Кембер-
бэтчем?
— С кем?
— Бербэтчем...

■ 
40 лет — это когда ты все 
еще можешь помыть бо-
тинки в раковине офис-
ного туалета, но немного 
кряхтя.

■
Божья коровка влюбилась 
в обычную корову. Обе 
понимают, что ничего не 
вый дет, поэтому просто 
переписываются.

■
Пьяная феминистка ген-
дерным различиям не хо-
зяйка.

■ 
— С каким ребенком у вас 
было больше всего про-
блем?
— C сыном свекрови.

■
— Мужчина, во мне даже 
кровь течет отрицатель-
ная, что уж тут говорить 
о характере…

К 100-летию газеты мы за-
пустили акцию «Звезда с «Ве-
черкой». Сегодня свое фото 
представил девятикратный 
чемпион мира по хоккею 
Александр Мальцев. 

Сколько живу, столько и пом-
ню «Вечерку». Можно сказать, 
я с ней вырос. Спросите любого, 
знает ли он о существовании 
«Вечерней Москвы» — я уверен, 
ответ будет положительным. 
«Вечерку» как выписывали лю-
ди раньше, так и выписывают 
сейчас. Еще меня радует то, что 

вечерний выпуск можно получить в метро. Это уди-
вительно, что в наше время газету людям просто 
дарят. Сейчас в основном все «живут» в интернете 
и читают то, что пишут там. Но «Вечерку» всегда 
хочется взять в руки. Печатное издание — это совсем 
другое. Тем более когда там можно найти так много 
интересного. Желаю «Вечерней Москве» долгих лет 
жизни и дальнейшего процветания! 

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

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

наш век

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
17 ноября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Д
и

на
ра

 К
аф

и
ск

и
на


