
Атмосферное давление в столице будет 
повышаться. К  3 декабря ожидается уже 
771 миллиметр ртутного столба. Об этом 
и рассказала главный специалист столич-
ного Метеобюро Татьяна Позднякова.
— Сейчас оно 768 милли-
метров ртутного столба 
и дальше рост продолжит-
ся, но менее интенсивный, 
чем то, что мы наблюдали 
в начале недели, — поде-
лилась синоптик.
Метеозависимым горожа-
нам рекомендуется эти дни провести в по-
кое и желательно дома, стоит отказаться от 
занятий спортом.

Стоит 
отказаться 
от занятий 
спортом 
и кофе в те-
чение дня 

ПРОГНОЗ

К субботе, 3 декабря, 
атмосферное давление снова 
начнет расти. 

Давление 
еще выше
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В Гостином Дворе столицы 
с 24 декабря по 6 января 
состоится традиционная 
Елка Мэра.

От имени мэра Москвы 
Сергея  Собянина на 
представления пригла-
сили свыше 42 тысяч де-
тей. Ребят ждут мастер-
классы, представления 
и другие развлечения, 
сообщается на сайте мэра города. Празд-
ничное торжество начнется в фойе на ска-
зочном вокзале, откуда малышей заберут 
на волшебном экспрессе. Ребята встретят-
ся с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также 
на празднике пройдет карнавал елочных 
игрушек. 

Оксана 
Гилярова 
с дочкой Ва-
рей пришли 
на елку в Го-
стином Дворе

Как же елка 
хороша!

Мяч летит на Восток

Пуховик побольше
Артисты утепляются 
по последней моде с. 12

И запах мандарина
Новогодние фрукты 
ждет подорожание с. 6

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Тем временем К началу декабря в преддверии праздников начал расти спрос на услуги Дедов Морозов и Снегурочек. 
Москвичи, не откладывая в долгий ящик, бронируют волшебных героев уже сейчас, пока цены не подскочили с. 7
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В начале декабря 
Российский 
футбольный союз 
примет решение, 
уйдет ли наша 
сборная от УЕФА 
в Азиатскую 
конфедерацию 
футбола с. 8 

24 сентября 
2022 года. 
Игрок сборной 
России Далер 
Кузяев 
в товарище-
ском матче 
по футболу 
со сборной 
Киргизии 
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Инновации

■ Вчера на международ-
ной выставке BW Expo 
в Москве представили 
мини-электробус, кото-
рый будут тестировать 
в столице. 
Электробус «ГАЗель е-City» 
внешне напоминает обыч-
ную маршрутку. Он осна-
щен электродвигателем 
и вмещает 16 пассажиров. 
— Тест продлится до конца 
августа 2023 года. По резуль-
татам тестирования примем 
решение, подходит ли такой 
электробус для регулярных 
пассажирских перевозок 
в столице, — отметил зам-

мэра Москвы, руко-
водитель Департа-
мента транспорта 
и развития дорож-
но-транспортной 
инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Запас  хода  ма-
ленького электро-
буса — 150 километров. 
Он оснащен системой по-
нижения пола для пасса-
жиров с колясками. 
В Москве числится 
более тысячи городских 
электробусов. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Маршрутка будущего 

Новая уменьшенная 
версия электробуса будет 
перевозить пассажиров

■ В Москве появится 
еще одна линия метро-
политена: строители на-
чали работы на будущей 
станции «Крымская» 
Троицкой ветки. Вче-
ра о ходе выполнения 
работ рассказал заме-
ститель мэра Москвы 
по вопросам градостро-
ительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев.
Сейчас на стройплощадке 
ведут сразу несколько видов 
работ, отмечает заммэра.
— Начался монтаж огражда-
ющих конструкций котлова-
на, выполняется устройство 
буросекущих свай, а также 
ведутся земляные работы 
по планировке территории 

строительной площадки, — 
поделился Андрей Бочкарев. 
Встречать тоннелепроход-
ческие механизированные 
комплексы (ТПМК) будут 
специальные демонтажно-
щитовые камеры — их обу-
стройством сейчас тоже за-
нимаются рабочие. ТПМК 
прибудут на будущую стан-
цию очень скоро — сейчас 
к «Крымской» идут четыре 
комплекса, два из которых 
ведут проходку со стороны 
станции «ЗИЛ», где недавно 
начались монолитные рабо-
ты, а еще два — со стороны 
«Академической».
Диз айн с танции метро 
«Крымская» будет посвя-
щен любимому многими 
россиянами курорту. По 
словам главного архитекто-
ра Москвы Сергея Кузнецо-
ва, основными элементами 
станут светильники «чайки-

Потерянную или 
испорченную 
карту «Тройка» 
теперь мож-
но заменить 
на стойках «Жи-
вое общение», 
расположенных 
на станциях ме-
тро «Арбатская», 
«Пушкинская» 
и «Сретенский 
бульвар», сооб-
щил вчера заме-
ститель мэра Мо-
сквы по вопросам 
транспорта Мак-
сим Ликсутов.

Тем
време-
нем

паруса», которые напомнят 
пассажирам о побережье. 
— В оформлении будут пре-
обладать стальные цвета: 
потолок и основные колон-
ны сделают из алюминие-
вых сотовых панелей, стены 
и пол — из светло-серого 
гранита с темными встав-
ками, — рассказал Сергей 
Кузнецов.
Кроме того, над эскалатор-
ным спуском и на торце-
вых стенах разместят две 
художественные компози-
ции «Крым — связь времен 

от Античности до наших 
дней», которые выполнят 
в виде плоских графических 
элементов. Их установят 
на небольшом расстоянии 
от фоновых рисунков, на-
несенных на алюминиевые 
сотовые панели. 
Единственный вестибюль 
станции оформят в схожих 
с платформой стилистике 
и цветах. В Москомархи-
тектуре уточнили, что для 
отделки фасадов использу-
ют полированный мрамор 
в сочетании с элементами 

из гранита и витражными 
конструкциями. 
— Верхний ярус закро-
ют алюминиевыми гори-
зонтальными ламелями 
(тонкими пластинами. —  
«МВ»). В павильон кроме 
основного кассового зала 
и других помещений будет 
интегрировано здание экс-
плуатационного персона-
ла, — добавили в ведомстве.
«Крымская» будет переса-
дочной на одноименную 
станцию Московского цен-
трального кольца, которая 

находится у пересечения 
улицы Свержевского и Се-
вастопольского проспекта. 
Уточняется, что попасть на 
обе станции можно будет че-
рез общую входную группу.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Проект станции «Крымская». Над эскалаторным спуском разместят художественные 
композиции под названием «Крым — связь времен от Античности до наших дней»

Цифра

километров составит 
длина новой Троицкой 
линии метро, стро-
ительство которой 
уже началось.

4 0

Для отдел-
ки фасадов 
использу-
ют мрамор 
и гранит 

Атмосфера 
любимого курорта
Началось строительство станции «Крымская»

перспективная Тро-
ицкая линия метро 
пройдет от станции 
«ЗИЛ» Московского 
центрального кольца 
до Троицка через Юж-
ный, Юго-Западный, 
Троицкий и Новомо-
сковский округа.

Кстати,

Знаете ли вы, что

в состав новой ли-
нии войдут станции: 
«ЗИЛ», «Крымская», 
«Академическая», 
«Вавиловская» и дру-
гие. Рядом с ними про-
живают около одного 
миллиона человек. 
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Новая уменьшенная
версия электробуса будет
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Театральный 
москвич 

 Багратионовская
Ул. Барклая, 9
2 декабря театр «Искатели» 
на сцене центра «Москва» 
покажет постановку «Джо-
кер» по пьесе Вуди Аллена 
«Смерть». Спектакль в рам-
ках фестиваля любитель-
ских театров представят 
бесплатно. Начало в 15:00. 

Твоя вершина 
 ВДНХ 

Пр-т Мира, 119, стр. 22 
1  д е к а б р я  в  ц е н т р е 
BigWallSport на ВДНХ со-
стоится фестиваль скало-
лазания. Взрослые и дети 
могут бесплатно посетить 
скалодром и принять уча-
стие в мастер-классах. Не-
обходимое снаряжение 
предоставляется. 

Лекторий «875» 
 Парк культуры

Зубовский бул., 2
Музей Москвы 1 декабря 
приглашает послушать бес-
платную лекцию «Доходные 
дома Москвы». Автор книги 
«Непарадная Москва» Еле-
на Крижевская расскажет 
истории доходных домов 
города. Начало в 19:00. 

Зимующие птицы 
 Крылатское

Ул. Крылатская, 18
2 декабря в парке «Москво-
рецкий» пройдет темати-
ческое занятие для детей, 

которое посвятят видовому 
разнообразию зимующих 
видов птиц. Участие бес-
платное. Начало в 13:00. 

Советские 
мультфильмы 

 ВДНХ
Пр-т Мира, 123б
В центре «Рабочий и колхоз-
ница» 3 декабря можно бес-
платно посетить концерт 
«Советские мультфильмы», 
который пройдет в рам-
ках программы «Знание. 
ВДНХ». Начало в 18:30.
Ольга Маркова
vecher@vm.ru

Концерты, лекции 
да спорт

Афиша

25 ноября 2022 года. Утки на Крымском мосту в столице. 
Каждый год в Москве зимуют около 30 тысяч крякв

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

■ В Таганском районе 
заселяют первый дом, 
построенный по про-
грамме реновации. Вче-
ра мэр Москвы Сергей 
Собянин навестил 
новоселов.
Дом из трех корпусов по-
строили на улице Мельни-
кова. В новые квартиры 
с улучшенной отделкой 
переедут 265 семей.
— Насколько я знаю, от-
казов практически нет: 
95 процентов семей уже 
согласились и переезжа-
ют, — сказал Сергей Собя-
нин. — Новый год многие 
встретят в новых кварти-
рах — они сдаются полно-
стью готовыми.
Дом на улице Мельникова 
возвели по индивидуаль-
ному проекту, органично 
вписав его в окружающую 

застройку. Для жителей 
сделали подземную парков-
ку на 136 машин. Во дворе 
обустроили детские и спор-
тивные площадки, а также 
места для отдыха. Нежи-
лые первые этажи отдадут 
под офисы и технические 

помещения. Со временем 
здесь откроются магазины, 
спортивные клубы, детские 
кружки. Дом уже оборудо-
ван автоматизированной 

системой контроля и учета 
потребления энергоресур-
сов. Умная система позво-
лит снизить коммунальные 
платежи. 
Всего в Таганском районе 
в программу реновации 
вошли 16 домов. Расселе-

ние пройдет в три 
этапа. Местные 
жители получат 
новые квартиры 
и переедут в них 
до 2032 года. 
— Таганский рай-
он — один из са-
мых сложных для 
реновации, здесь 
непросто выде-
лить площадки 

под строительство, но мы 
нашли решение, — отме-
тил Собянин. — В частно-
сти, новостройки появятся 
на месте старых домов на 

2-й Дубровской и Нижего-
родской улицах.
В целом по городу програм-
ма реновации идет строго 
по графику. Строители уже 
сдали 222 дома. Сейчас про-
ектируют и возводят еще 
393 жилых здания.
— Много слухов ходит, что 
очень сложная ситуация, 
программа реновации оста-
новится — ничего подобно-
го, — заявил мэр. — Мы ра-
ботаем, сдаем дома строго 
по графику. До конца года 
в новостройках будут жить 
уже 100 тысяч москвичей.
В новые квартиры переедут 
около миллиона жителей, 
или каждый десятый мо-
сквич. Как добавил мэр, 
всем желающим город по-
могает перевезти вещи. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

29 ноября 2022 года. 
Мэр Сергей 
Собянин с жите-
лями Таганского 
района, которые 
переезжают 
по программе 
реновации

До конца года 
в новостройках 
будут жить уже 
около 100 тысяч 
москвичей 

■ Последние несколько 
дней москвичи бьют 
тревогу: на водоемах 
столицы замерзают ут-
ки. Только за выходные 
спасатели получили 
около сотни подобных 
сообщений. «Вечерка» 
выяснила, есть ли пово-
ды для беспокойства.
В Москве много открытых 
водоемов, на которых кру-
глый год обитают утки. На 
зиму у нас остаются кряквы 
и огари. Последние в основ-
ном встречаются на прудах 
Московского зоопарка. 
А вот крякву можно увидеть 
в любом парке, сквере — 
везде, где есть кусочек воды. 
Зимой им достаточно не-
большой полыньи, где они 
смогут плавать и добывать 
себе корм.
— Каждый год у нас зимует 
около 30 тысяч крякв, — 
рассказывает «Вечерке» на-
чальник отдела сохранения 
биоразнообразия столич-
ного Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Сергей 
Бурмистров. — Огромная 
популяция, в которой, к со-
жалению, первые морозы 
находят слабые звенья.
Как правило, страдают ли-
бо молодые, либо больные, 
чем-то ослабленные птицы. 
Здоровая особь не будет 
ждать, пока все окончатель-
но заледенеет, а перелетит 
на открытый участок воды.
— Иногда, особенно если за 
окном трещат морозы, лю-
дям кажется, что бедные ут-
ки, плавающие в холодной 
полынье, мерзнут, но это 
нонсенс. У них есть хорошая 
защита: толстая прослойка 
подкожного жира, водоне-

проницаемое оперение и су-
хой пух, — перечисляет Бур-
мистров. — Также, увидев 
утку на заснеженном льду, 
многие думают, что она при-
мерзла к нему намертво. Но 
такое, и это подтверждают 
спасатели, бывает крайне 
редко. Утки не держат по-
стоянно лапы в воде, они 
прячут их в перья.
Спасать птицу нужно толь-
ко в том случае, если она 
ранена, у нее сломано кры-
ло или есть какие-то другие 
повреждения. Еще один тре-
вожный сигнал — утка не 
сдвинулась с места, когда вы 
решили подойти к ней по-
ближе. Запомните: здоровая 
птица никогда добровольно 
не дастся в руки. Вызвать на 
помощь специалистов мож-
но, позвонив на горячую 
линию города по телефону 
(495) 777-77-77.
А что насчет подкормки? 
Как бы там ни было, зимой 
уткам сложнее добывать се-
бе пищу, поэтому, как и дру-
гих птиц, в самые суровые 
месяцы года их можно под-
кармливать, но делать это 
нужно правильно.
— Не надо давать им батон, 
черный или заплесневелый 
хлеб, — говорит Сергей Бур-
мистров. — Еда должна быть 
полезной. Хорошо, если это 
будут какие-то крупы — тот 
же геркулес, запаренный 
кипятком, — так он лучше 
усваивается.
Все должно быть в меру. 
Если закармливать уток, 
то они могут разлениться 
и перестать самостоятельно 
искать еду, что ни к чему хо-
рошему не приведет.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Морозы уткам 
не страшны

Новая квартира 
к празднику
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■ Предновогодние 
мероприятия пройдут 
в Центре поддержки 
семей мобилизован-
ных, сообщили вчера 
в Департаменте труда 
и социальной защиты 
населения Москвы. 
Праздничные мероприятия 
состоятся с 1 по 16 декабря 
по адресу: улица Сергия 
Радонежского, 1, стр. 1. За-
планированы творческие 
мастер-классы, сказочные 

квесты, игры, фотосессии, 
угощения и приятные сюр-
призы для детей и взрослых. 
— Наши предновогодние 
встречи помогут почув-
ствовать атмосферу тепло-
го и доброго праздника, 
сохранить семейные тра-
диции. Дети вместе с ма-
мами смастерят елочные 
игрушки и открытки, от-
правят письмо Деду Моро-
зу, примут участие в кве-
стах, играх и фотосессиях. 

Ждем всех в гости с 1 по 16 
декабря. Надеемся, что при-
ятные сюрпризы порадуют 
наших гостей и подарят 
им частичку нашего тепла 
и внимания, — отметила 
заместитель директора 
Центра поддержки семей 
мобилизованных Ольга 
Лотванова.
Каждый сможет найти себе 
занятие по душе. Члены се-
мей мобилизованных смо-
гут сделать подарки близ-
ким — браслет из бусин на 
ленте, елочную игрушку, 
а также нарисовать ново-
годнюю открытку. Для лю-
бителей творческих и ин-
теллектуальных заданий 

в центре поддержки подго-
товили квест. 
— Ребята старше 12 лет по-
соревнуются между собой 
в фестивале настольных 
игр. А малыши от 5 лет 
станут участниками игр 
на сплочение, — добавили 
в учреждении.
Уточняется, что для гостей 
будут работать фотозона 
и почта Деда Мороза. Каж-
дая семья сможет вписать 
свое любимое блюдо в «Кни-
гу семейных новогодних ре-
цептов». Для участия нужно 
записаться по телефону 
(495) 870-44-44.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

■ Вчера ученик третье-
го класса лицея № 81 
в Тюмени Артем Жуков 
опустошил свою копил-
ку, чтобы пожертвовать 
сбережения в пользу 
участников спецопера-
ции. «Вечерка» пооб-
щалась с мамой юного 
патриота. 
О том, что в городе прохо-
дит акция «100 миллионов 
для Победы», мама Артема 
Юлия Жукова узнала на 
работе и рассказала дома 
своему мужу. 

— Сын услышал это и тоже 
заинтересовался, — гово-
рит Юлия. — Я пояснила 
Артему, что в городе со-
бирают деньги для солдат, 
которые сейчас защищают 
нашу Родину, — их потра-
тят на приборы, которые 
сейчас им требуются в зоне 
СВО. И тогда сын решил по-
жертвовать деньги из своей 
небольшой баночки.
Мальчик, по словам мамы, 
мечтает стать космонав-
том. А копилку Артема по-
полняли, поощряя его за хо-
рошие оценки и примерное 
поведение в школе.
— В баночке были 100- 
и 50-рублевые купюры 

и много мелочи, — вспоми-
нает мама третьеклассника 
из Тюмени. — Всего насчи-
тали 504 рубля. К этой сум-
ме мы с мужем прибавили 
еще средства и передали для 
наших военных.
Юлия Жукова предполага-
ет, что на решение Артема 
могли повлиять новости, 
которые обсуждают роди-
тели, их патриотический 

настрой. А еще то, что сре-
ди военных есть и близкие 
ему люди. 
— В мае муж моей сестры 
отправился добровольцем 
на спецоперацию, а пле-
мянник оказался там по 
мобилизации, — пояснила 
«Вечерке» Юлия.
Александр Зосимов, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Поддержка

Семьи мобилизованных 
ждут на праздник

десятилетний Артем 
из Архангельска так-
же решил поддержать 
военнослужащих: 
на подаренные ему на 
день рождения 10 ты-
сяч рублей приобрел 
для росгвардейцев 
вещи, необходимые 
в полевых условиях.

Кстати,

В римской базилике Сан-
Паоло-фуори-ле-Мура, ве-
роятно, содрогнулись кости 
апостола Павла. Обезглав-
ленный по приказу жесто-
косердного Нерона, святой 
одинаково почитается все-
ми христианами — и вос-
точными, и западными. Его 
слова, что «нет ни эллина, ни 
иудея», считаются провоз-
вестием равенства людей 
как перед Богом, так и во 
вполне себе атеистическом 
современном обществе. Два 
тысячелетия спустя после 
мученической смерти свято-
го Павла в окруженном рим-
скими кварталами Ватикане 
из уст папы римского Фран-
циска прозвучали слова ере-
тические.
«Когда я говорю об Украине, 
я говорю о народе, который 
принимает му-
ч е н и ч е с к у ю 
смерть, — ска-
зал в интервью 
и е з у и т с к о м у 
журналу «Аме-
рика» понти-
ф и к .  —  Е с л и 
у вас есть люди-
мученики, у вас 
есть кто-то, кто их мучает. 
Как правило, самые жесто-
кие, возможно, те, кто из 
России, но не русской тра-
диции, такие как чеченцы, 
буряты и так далее».
Большие сомнения, что 
рожденный в Аргентине 
Хорхе Марио Бергольо ви-
дел в жизни хоть одного 
бурята или чеченца, а если 
и видел, то сумел прозор-
ливым взором сразу раз-
глядеть в них нечеловече-
скую жестокость. «Разделяй 
и властвуй» — нет ничего 
нового в этом принципе, 
и западная христианская 
церковь пользовалась им 
не хуже светских цезарей. 
Крестовые походы Средних 
веков и нынешнее молчание 
Ватикана по поводу убийств 
военной машиной США и их 
союзников по НАТО целых 
народов на Востоке — по-
нятия одного порядка. Ли-
вия, Сирия, Ирак, Афгани-
стан — где слова обличения 
убийц и жалость к жертвам? 
Не было этого и не будет. 
Сегодня идет гражданская, 
по сути, война на Украине. 
С одной стороны — русские 
и украинцы, и с другой — 
украинцы и русские. А также 
представители всех народов 
бывшей «красной империи» 
СССР, которые, переме-
шавшись, живут на прежде 

единой, общей земле. Папа 
римский, видимо, не зна-
ет, что Зеленский — еврей, 
николаевский глава адми-
нистрации Ким — кореец, 
политик из бандитов Ава-
ков — армянин. Для него все 
они — украинцы, как и вою-
ющие на стороне Киева 
убежденные «ичкерийцы», 
грузины, поляки. Это все — 
«мученики». А вот сражаю-
щиеся в рядах российской 
армии буряты, чеченцы 
и, по его словам, «так далее» 
(это не расизм?!) для Фран-
циска — варвары, которых 
он пытается отделить от рус-
ских. Да не получится у него 
разделить нас на «разряды». 
Это на Западе «бремя белого 
человека», стеклянные бусы 
и вшивые одеяла для «тузем-
цев». У нас была, есть и будет 

другая циви-
лиз ация.  Мы 
все один народ, 
и в  дни беды 
бьемся против 
общего врага 
плечом к плечу. 
Об этом недав-
но хорошо ска-
зал Святейший 

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл: «…в основе за-
падноевропейского понима-
ния человеческой культуры 
лежит отождествление судь-
бы европейской цивилиза-
ции с судьбами всего чело-
вечества, что неизбежно 
приводит к насильственно-
му навязыванию западных 
ценностей остальным наци-
ям... Однако все это корен-
ным образом противоречит 
цивилизационным основам 
нашего народа, для которого 
важнейшее значение всегда 
имели приверженность не-
зыблемым нравственным 
принципам, бережное отно-
шение к исторической памя-
ти и глубокое уважение к ду-
ховным традициям других 
народов. А если бы не было 
так, то никогда бы не было 
великого многонациональ-
ного, многокультурного 
и даже многорелигиозного 
пространства Святой Ру-
си». В римско-католической 
церкви человека, незаконно 
носившего звание понтифи-
ка, принято называть анти-
папой. Возможно, Франциск 
войдет в историю именно 
таким. Хотя в Ватикане уже 
поспешили заявить, что сло-
ва папы римского «непра-
вильно перевели». Кто бы 
сомневался…
Фарисеи.

Антибожье слово 
антипапы

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Скромный вклад 
от чистого сердца
Юные патриоты продолжают передавать свои 
накопления на нужды военных в зоне СВО

Третьеклассник Артем Жуков хорошо учится в школе 
и мечтает стать космонавтом

Патриотич-
ный настрой 
родителей 
передался 
и ребенку 

Прямая 
речь

Очень здорово, 
что подрастающее 
поколение понимает, 
как важно поддержи-
вать наших бойцов. 
Большая благодар-
ность родителям 
за воспитание такого 
патриота. Мальчику 
Артему хочется поже-
лать, чтобы он, с его 
добрым сердцем, до-
стиг высот в жизни. 
Мы тоже стараемся 
приобщать школьни-
ков — они пишут пись-
ма для наших солдат, 
которые мы отправ-
ляем на фронт.

Екатерина 
Заляева
Руководитель 
Московского 
отделения ВОД 
«Волонтеры 
Победы»
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■ Заболеваемость 
ОРВИ и гриппом в Рос-
сии за неделю вырос-
ла на 18,5 процента. 
Об этом вчера сообщили 
в пресс-службе Управ-
ления Роспотребнадзора. 
«Вечерка» узнала, 
какие вирусы атакуют 
горожан.
В Москве статистика забо-
леваемости пока тревож-
ная. Показатели 
растут как среди 
взрослых, так и де-
тей. Более того, 
увеличивается как 
в целом количе-
ство заболевших, 
так и количество 
госпитализаций.
— Варианты штам-
мов гриппа, выяв-
ленные в этом году, 
отличаются от тех, 
что циркулировали 
в предыдущих эпидсезонах. 
Большую долю составляет 
штамм гриппа А (H1N1 или 
свиной грипп), — сообщили 
в столичном Департаменте 
здравоохранения. 
Помимо свиного гриппа, 
отмечают эпидемиологи, 
выявлены мутации грип-
па — еще два вида, которые 
ранее не встречались. В Ро-
спотребнадзоре добавили, 
что в структуре респира-
торных вирусов негриппоз-
ной этиологии наиболее 
высокой остается доля ри-
новирусов (18,1 процента), 
РС-вирусов (14 процен-
тов), метап невмовирусов 
(12,1 процента), аденови-
русов (9,7 процента).
В Департаменте здравоох-
ранения Москвы рассказали 
о первых симптомах гриппа. 
— Повышенная темпера-
тура, кашель, боль в суста-
вах, головная боль, упадок 
сил, — уточнил главный 
внештатный специалист по 
первичной медико-санитар-
ной помощи взрослому насе-
лению Департамента здраво-
охранения Москвы, главный 
врач Консультативно-диа-
гностической поликлиники 
№ 121 Андрей Тяжельников. 

Прямая 
речь

Осенью и зимой спрос 
в аптеках на противо-
вирусные препараты, 
на антимикробные 
препараты, а также 
витаминные ком-
плексы традиционно 
растет. С уверенно-
стью могу сказать, что 
препаратов в аптеках 
и на складах дистри-
бьюторов достаточно. 
Отрасль работает 
в штатном режиме. 
Без лекарств населе-
ние не останется.

Виктория 
Преснякова
Директор 
Ассоциации 
независимых аптек

Защититься от сезонной болезни 
помогут вакцинация и витамины

Зимой ка-
тегориче-
ски нельзя 
садиться 
на строгую 
диету 

Управление Роспо-
требнадзора по Мо-
сковской области вче-
ра взяло на контроль 
ситуацию со случаями 
инфекционного ме-
нингита у отдельных 
работников складско-
го комплекса маркет-
плейса «Озон».

Тем временем

Больницы 
готовы
В связи с ростом забо-
леваемости гриппом 
и госпитализаций сре-
ди детей для обеспече-
ния соответствующих 
мощностей в стаци-
онарах Департамент 
здравоохранения Мо-
сквы заблаговременно 
начал перепрофили-
рование коек в дет-
ских больницах. В го-
роде открыто более 
1600 коек, а в ближай-
шее время коечный 
фонд будет расширен 
до 2000 коек. Также 
для оказания помощи 
детям будет полно-
стью перепрофилиро-
вана Детская больница 
Святого Владимира. 
Там развернут более 
500 коек. Также детей 
принимают:
■ Детская больница 
им. Сперанского;
■ Детская больница 
им. Башляевой;
■ Детский инфекцион-
ный корпус в ММКЦ 
«Коммунарка»;
■ детские отделения 
в инфекционных боль-
ницах № 1, 2 и 6. 

Исследование

■ Вчера новую опас-
ность выявили ученые 
из Австралии и Китая — 
они нашли у летучих 
мышей пять новых 
вирусов, способных 
передаваться человеку, 
сообщает британское из-
дание The Telegraph.
Исследователи отметили, 
что эти вирусы могут быть 
потенциально опасны не 
только для людей, но и для 
крупного рогатого скота. 

— А один из вирусов очень 
близок к тому, который 
вызвал пандемию корона-
вируса планетарного мас-
штаба, — отметили иссле-
дователи. 
Специалисты рассказа-
ли, что у него есть схожая 
с SARS-CoV-2 рецептор-свя-
зывающая область, благо-
даря которой этот вирус за-
крепляется на клетках в теле 
живого организма, в том 
числе человеческого. 

Летучие мыши переносят 
пять новых вирусов

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

Вирусолог Сиднейского 
университета Эдди Холмс 
добавил, что летучие мыши 
могут передавать несколько 
вирусов. Это говорит о том, 
что подобные наводивше-
му ужас коронавирусу не-
клеточные инфекционные 
агенты могут переноситься 
животными. А значит — они 
продолжают представлять 
угрозу. Образцы для иссле-
дования брали у 149 летучих 
мышей в Китае.
Впрочем, россиянам опа-
саться нечего. Данные виру-
сы в нашей стране не зафик-
сированы.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Одна 
прививка 
против трех 
видов гриппа
Медик подчеркнул, что за-
ниматься самолечением ка-
тегорически нельзя. 
— Только врач может поста-
вить корректный диагноз 
и назначить необходимый 
курс лечения, — отметил он.
Болезнь лучше предупре-
дить, чем лечить. Самое 
надежное средство защи-

ты — вакцинация. Привив-
ку можно сделать в любой 
городской поликлинике. 
Также Андрей Тяжельников 
рекомендует в этом эпиде-
мическом сезоне одеваться 
по погоде. 
— Одежда должна содер-
жать несколько слоев, что-
бы в случае необходимости 

можно было снять свитер, 
но оставить ветрозащитную 
теплую куртку, — пояснил 
он. — Не забывайте носить 
шапку, шарф и перчатки.
Важно следить и за питани-
ем. Оно, подчеркнул врач, 
должно быть сбалансиро-
ванным и витаминизиро-
ванным. 

— Зимой не стоит начинать 
худеть. Пища должна содер-
жать достаточное количе-
ство жиров, белков, углево-
дов и витаминов, — напом-
нил специалист. 
А еще важно соблюдать пра-
вила гигиены: мыть руки 
с мылом, можно обрабаты-
вать их антисептическими 
средствами. Не забывайте 
проветривать помещение 
как дома, так и на рабочем 
месте. И старайтесь по воз-
можности не посещать ме-
ста большого скопления 
людей.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Медсестра Мари-
не Оганнисян при-
вивает от гриппа 
москвича Вячесла-
ва Екимова в од-
ном из пунктов 
вакцинации
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Цифра

рубля составила мини-
мальная стоимость ки-
лограмма мандаринов 
в прошлом году.

8 2

и предложения. Также ци-
трусовые по очень прият-
ным ценам нам привозят из 
Абхазии, поэтому мандари-
ны пока будут стоить деше-
во, но к Новому году цены 
вырастут в силу ажиотажа.
Что касается такой сезон-
ной экзотики, как ананасы, 
манго, то она, напротив, 
подорожала на 10–15 про-
центов по сравнению с про-
шлым годом. Во-первых, эти 

виды фруктов закупаются 
в гораздо меньших объе-
мах, а во-вторых, считаются 
более эксклюзивными, чем 
мандарины.
— Так, килограмм хур-
мы сейчас стоит в районе 
140–200 рублей, в зави-
симости от того, где вы ее 
приобретаете. С манго си-
туация сложнее — в этом 
году килограмм обойдется 
покупателям в 539 рублей 
против 500 в 2021 году. 
Аналогичная ситуация 
и с ананасом — он сей-
час стоит 170 рублей за 
штуку, — рассказал 
экономист.

■ Вчера Руспродсоюз 
констатировал сниже-
ние стоимости мандари-
нов в Москве. «Вечерка» 
выяснила, что повли-
яло на их стоимость 
и где выгоднее всего 
сейчас приобретать ман-
дарины и другие фрук-
ты к новогоднему столу. 
По словам исполнительного 
директора ассоциации «Рус-
продсоюз» Дмитрия Востри-
кова, сейчас розничная сто-
имость мандаринов в городе 
составляет 168 рублей за ки-
лограмм.
— В прошлом году кило-
грамм цитрусовых в сред-
нем стоил 190 рублей. По 
сравнению с другими вида-
ми сезонных фруктов ман-
дарины оказались самыми 
дешевыми, — отметил он.

Тот самый 
запах 
мандарина
Закупаем новогодние 
фрукты еще дешевле

Прямая 
речь

В период вирусов 
мандарины очень по-
лезны, так как в них 
присутствуют мощные 
природные антисепти-
ки — фитонциды. Они 
помогают укрепить 
иммунитет. Однако 
в чрезмерном количе-
стве мандарины могут 
быть опасны для же-
лудка из-за содержа-
ния в них большого 
количества кислот.

Анна Павлова
Врач-терапевт

Перекресток Магнит Спар Ашан Лента

Мандарины (руб./1 кг)

169 159 175 165 174

Хурма  (руб./1 кг)

129 135 140 165 149

Ананас (руб./1 кг)

177 175 166 155 161

Манго (руб./1кг)

489 456 499 532 472

Апельсин (руб./1кг)

90 124 105 87 99

Сравнение цен в пяти магазинах

Перек

Мандар

16

Х

Сравнение цен 

(р

129

Ананас (рс

177

Манго (р

489

Хурма  

АпельА рубля составила ми
мальная стоимость
лограмма мандари
в прошлом году.

в этом 
году килограмм обойдется 
покупателям в 539 рублей 
против 500 в 2021 году. 
Аналогичная ситуацияя 
и с ананасом — он сей-
час стоит 170 рублей за 
штуку, — рассказалал 
экономист.

Причиной такого явления 
стала нормализация логи-
стики между нашей страной 
и Турцией, Южной Афри-
кой, Марокко — основными 
поставщиками мандаринов.

— Не менее важный фак-
тор — большое количество 
закупок со стороны компа-
ний, — прогнозирует эконо-
мист Даниил Кашин. — Это 
обеспечивает баланс спроса 

По словам эксперта, лучше 
всего приобретать эти фрук-
ты на специальных оптовых 
рынках — очень часто туда 
отвозят партии, которые по 
какой-то причине мог не 
принять магазин, а цена на 
50–70 процентов ниже.
— Это могут быть едва за-
метные визуальные дефек-
ты, на качестве  продукта 
это никак не сказывает-
ся, — отмечает менеджер 

по з акупкам 
турецких това-
ров Иван Про-
нин. — Лучше  
брать большой 
объем: будет 
еще дешевле. 
Недорого при-

обрести фрукты можно 
и в интернете. Следует об-
ратить внимание на сайты 
различных агрохолдингов 
и компаний-импортеров. 
Они предлагают покупате-
лю закупочную стоимость 
на несколько килограммов 
товара.

■  После паузы в конце 
ноября поставщики 
и торговые сети вер-
нули высокие скидки 
на продукты и непродо-
вольственные товары, 
такие данные опубли-
ковала вчера одна из ис-
следовательских компа-
ний. «МВ» разобралась, 
что стоит прикупить.

В начале этого года многие 
магазины отказались от 
предоставления скидок из-
за ухода зарубежных ком-
паний. Именно они чаще 
других проводили в нашей 
стране промокампании. 
Сейчас ситуация измени-
лась — к концу ноября по-
явились новые бренды, 
а зарубежные корпорации 

начали налаживать полно-
ценную деятельность.
— Доля промо на россий-
ском рынке за прошедшие 
полгода снизилась в сред-
нем на пять процентов, — 
отметил экономист Дми-
трий Зобов. — Сейчас есть 
тенденции к возрождению: 
ретейлеры начали прода-
вать с большими скидками 
(20–30 процентов) чай и ко-
фе. Эти категории товаров 
сильно зависят от импорта. 
С начала года растворимый 
кофе в магазинах только 
дорожает, потому что евро-

пейские поставщики ушли 
с российского рынка.
По словам специалиста, 
скорее всего, следующей 
категорией товаров, на 
которые сделают большие 
скидки, станут предметы 
личной гигиены.
— На кондитерские из-
делия всегда есть скидки, 
поэтому сейчас число про-
моакций только увеличит-
ся, — добавил он.

Манго лучше зара-
нее покупать на оп-
товых рынках 

Бизнес

Скидки возвращаются 
вместе с акциями 

Недвижимость На правах рекламы 

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Продавец 
из Красно-
дарского края 
Нина Омель-
чинова на яр-
марке вы-
ходного дня 
предлагает 
мандарины
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■ Спрос на услуги Дедов 
Морозов и Снегурочек 
в ноябре увеличился 
на треть, сообщили вче-
ра в крупном агентстве 
по организации праздни-
ков. «Вечерка» связалась 
с компаниями, предла-
гающими встречу с зим-
ними волшебниками.
Чем ближе к Новому году за-
казывать выступление Деда 
Мороза и Снегурочки — тем 
дороже, отмечает руково-
дитель агентства детских 
праздников Александра 
Московская.
— Минимальная стоимость  
мероприятия — 5  тысяч 
рублей, — говорит она. —  
Есть и  дополнительные 
ус луги:  например,  по-

здравить детей через 
окно, с привлечением 
альпинистов. Доплата 

в таком случае составля-
ет 25 тысяч рублей. Чтобы 
выбрать аниматора, нужно 
запрашивать у него демо-
материал, фотографии. 
Обращайте внимание на 
отзывы. 
Руководитель агентства 
развлечений Леонид Фили-
монов добавляет:

— Цена визита Деда Моро-
за и Снегурочки на дом или 
в учреждение начинается 
с 4500 рублей и заканчива-
ется на рубеже примерно 
60 тысяч — в зависимости 
от длительности програм-
мы и ее содержания. Не-
обычные запросы суще-
ствуют, мы стараемся под 
них подстраиваться. Цена 
в таком случае может дохо-
дить до 100 тысяч рублей. 
Например, нам заказывали 
поздравление от Деда Моро-
за — африканца. 
Оксана Смирнова, менед-
жер по работе с клиентами 
в агентстве праздников, 
рассказала, что новогодняя 
программа может быть мно-
годневной.

— Например, в первый день 
приходят эльфы, во второй, 
ближе к Новому году — Дед 
Мороз со Снегурочкой, — 
пояснила Смирнова. — Еще 
мы можем организовать 
катание на оленях, на ха-
ски, на лошадях, устроить 
фокусы, спектакли. Мини-
мальная стоимость услуг — 
10 тысяч рублей. Макси-
мальная — 100–500 тысяч 
рублей. Все наши Дедушки 

Прямая 
речь

Заказывать анимато-
ров лучше всего через 
агентства. Работать 
с частными лицами 
рискованно — они не 
отвечают за свои обя-
зательства. Они могут 
приехать не вовремя 
или вообще не при-
ехать. А агентства за-
казчику дают гарантию 
качества, так как ком-
пания дорожит репута-
цией. У нас если один 
артист выехать не мо-
жет, мы заменяем его 
другим. Люди платят 
за качество, за сервис, 
за надежность.

Леонид 
Филимонов
Руководитель 
агентства 
развлечений

Дед Мороз 
стучит 
в окно
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Ближнее зарубежье

■ Сегодня путешествия 
в Белоруссию на поезде 
«Ласточка» набирают 
все большую популяр-
ность у пассажиров. 
Ездят не только по делам 
или просто погостить 
у близких и родственни-
ков, живущих в ближнем 
зарубежье, но и ради 
получения ярких впе-
чатлений. А в Белорус-
сии есть на что посмо-
треть и от чего прийти 
в восторг!
Белоруссия год от года все 
больше укрепляет связи 
с Россией. Минск и Мо-
сква — давние партнеры, 
чье сотрудничество во мно-
гих сферах жизни эффек-
тивно и многогранно. Мы 
много слышали о Белорус-
сии, однако многие из нас до 
сих пор еще там никогда не 
были. Почему? Ведь сосед-
нее государство не меньше, 
чем гостеприимством и до-
бродушием, славится еще 
и своими культурно-исто-
рическими достопримеча-
тельностями, природными 
красотами и местами, от 

которых дух захватывает. 
Европейские постройки, мо-
нументальная советская ар-
хитектура и идиллические 
пейзажи — все это красиво 
и гармонично сочетается 
в одной стране. О вкусной 
национальной кухне и рас-
суждать долго не нужно, ее 
просто стоит поскорее по-
пробовать! 
Друзья, отправляющиеся 
в последнее время в Бело-
руссию на отдых, всегда 
предпочитают воспользо-
ваться скоростным поездом 
«Ласточка», курсирующим 
между Москвой и Минском. 
И я их понимаю. Романтику 
железных дорог никто не от-
менял. Меняющиеся пейза-
жи за окном, новые города 
и попутчики всегда создают 
особую душевную атмосфе-
ру во время таких путеше-
ствий. А тут еще и удобные 
вагоны появились, радую-
щие глаз своим комфортом 
и чистотой. Плюс ко всему 
в распоряжении пассажиров 
теперь и новая услуга. В ско-
ростных поездах «Ласточка» 
напитки и горячее питание 

теперь можно заказать пря-
мо в вагон. В меню понят-
ная, но очень вкусная еда, 
которая понравится и взрос-
лым, и детям. В нем и блин-
чики с курицей и сметаной, 
с различными топпингами, 
и сырники, и сосиски с мака-
ронами, морковью и сыром, 
и гречневая лапша терияки 
с овощами, и разные сэнд-
вичи — с курицей, рыбой 
и бужениной. Блюда можно 
заказать у проводника. И это 
еще не все. «Ласточки» осна-

щены самым современным 
оборудованием. Системы 
климат-контроля с функ-
цией обеззараживания 
воздуха, энергосберегаю-
щее светодиодное освеще-
ние, кулеры, санитайзеры, 
информационные табло, 

информационно-развлека-
тельная система и стеллажи 
для ручной клади, а также 
санитарные комнаты (в том 
числе для маломобильных 
пассажиров) сделают по-
ездку на «Ласточке» еще бо-
лее комфортной. Есть также 
бизнес-класс с улучшенны-
ми креслами. 
Скоростной поезд «Ласточ-
ка» начал курсировать из Мо-
сквы в Минск в конце апреля 
2021 года. И сразу же стал 
пользоваться большой попу-

лярностью у пассажиров из-
за удобства и повышенного 
комфорта. 
Электропоезд международ-
ного сообщения стал еще 
более востребован сегодня, 
когда все ковидные ограни-
чения сняты. Минскими «Ла-
сточками» по итогам
10 месяцев 2022 года вос-
пользовались почти 900 ты-
сяч пассажиров, а с момента 
запуска — свыше 1,3 мил-
лиона.
Всего за семь часов можно 
доехать до Минска на «Ла-
сточке», это значительно 
меньше, чем на ночном ско-
ром поезде. На сегодняшний 
день «Ласточка» — один из 
самых быстрых и бюджет-
ных способов добраться из 
Москвы до столицы Бело-
руссии.
Всего по маршруту между 
столицами России и Белорус-
сии ходят две пары поездов 
«Ласточка». С отправлением 
в 6:20 и в 16:00 с Белорусско-
го вокзала Москвы и вокза-
ла Минск-Пассажирский. 
Время отправления из обеих 
столиц зеркальное.
Михаил Петров
vecher@vm.ru

В Белоруссию
с комфортом
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Делать селфи на фоне 
«Ласточки» любят 
не только пассажиры, 
но и сами работники 
железной дороги

Поездка 
на «Ласточ-
ке» стано-
вится ярким 
событием 

Пригласить 
домой 
зимнего 
волшебника 
стоит 
от 5 тысяч 
рублей

К главному 
столичному 
Деду Морозу 
можно прийти 
в гости: он 
весь год живет 
в усадьбе 
в Кузьминках

За дополнительную плату анима-
торы покажут целый спектакль 

проходят обучение. Многие 
аниматоры имеют театраль-
ное образование, являются 
действующими актерами 
театра; есть артисты и с пе-
дагогическим, и психологи-
ческим образованием. 
Диана Чистякова
vecher@vm.ruН

ат
ал

ья
 Ф

ео
кт

и
ст

ов
а



98 СПОРТСПОРТ Москва Вечерняя, среда, 30 ноября 2022 года, № 136 (1380), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 30 ноября 2022 года, № 136 (1380), vm.ru

В начале декабря 
Российский фут-
больный союз 
примет решение 
о переходе рос-
сийской сборной 
из УЕФА в Ази-
атскую конфеде-
рацию футбола 
в связи с запре-
том на между-
народные тур-
ниры. Глава РФС 
Александр Дюков 
(на фото) расска-
зал, какие перед 
нами откроются 
перспективы. 

Думаю, этот вопрос рас-
смотрят на ближайшем 
заседании исполкома орга-
низации. Да, УЕФА считает, 
что мы — члены европей-
ской футбольной семьи. Но 
официальных матчей наша 
сборная не проводит, толь-
ко товарищеские. А нам 
крайне важно начать в бли-
жайшее время проводить 
матчи официальные. 
Ведь сначала было 
два года пандемии, 
сейчас — отстране-
ние (из-за событий 
на Украине. — «МВ»). 
Но у спортсменов 
век недолгий. Безус-
ловно, лучше играть 
официальные матчи, чем 
не играть. Здесь позиции 
многих членов исполкома 
и тренера сборной России 
Валерия Карпина совпада-
ют. Еще несколько месяцев 
назад я говорил, что ухо-
дить в Азию — преждевре-
менно. Но сейчас переход 
в АКФ — это та возмож-
ность, которую мы должны 
рассмотреть. Я не уверен, 
что мы решим переходить, 
но вопрос требует обсуж-
дения. Я еще не говорил об 
этом с представителями 
Азии, потому что есть УЕФА, 
сотрудничество с которым 
продолжается. С нашей сто-
роны было бы некрасиво на-
чинать переговоры через их 
головы. 

Мяч летит 
на Восток

Подготовил Никита Миронов (текст) vecher@vm.ru

Мнения 
расходятся

Переход в Азиатскую 
футбольную конфеде-
рацию нужен для того, 
чтобы мы могли про-
водить официальные 
игры. Для наших 
футболистов это важ-
но. Другой вопрос, 
что АФК подчиняется 
 ФИФА, которая не пу-
стила нас на чемпио-
нат мира по футболу 
в Катар. Согласно меж-
дународным прави-
лам, азиаты, перед тем 
как пустить русских, 
должны запросить 
разрешения у ФИФА — 
можно ли, дескать, 
Россию принять? Если 
ФИФА скажет «нель-
зя», нас просто не при-
мут. Так что вопрос 
не очень прост даже 
в плане регламента.

Перейти в Азиатскую 
конфедерацию — это 
как в болото опустить-
ся. Это же абсолютно 
нищая конфедерация 
с гигантскими рас-
стояниями, которые 
придется для игр пре-
одолевать. Ее коман-
ды абсолютно некон-
курентоспособны.

В мировой футбол 
нас не пускают ФИФА 
и УЕФА, которые сле-
дуют за политикой. 
Нам нужно начинать 
свою игру, а не ждать 
«прощения». К тому 
же мир, в том числе 
футбольный, быстро 
меняется. Никто не 
мог даже представить, 
что Саудовская Аравия 
обыграет Аргентину, 
в команде которой 
великий Месси. Впол-
не возможно, что наш 
переход в Азиатскую 
конфедерацию футбо-
ла может дать новый 
старт внутреннему 
развитию нашего фут-
бола.

Дмитрий 
Булыкин
Бывший 
российский 
футболист, мастер 
спорта

Вячеслав 
Колосков
Первый президент 
Российского 
футбольного союза

Борис Пайкин
Депутат Госдумы, 
экс-президент 
Федерации футбола 
Ленинградской 
области

Главная звезда
Лучший бомбардир в истории Кубка Азии — Али Даеи (на фото вверху) матч против «Ганза 
Росток», 2001 год) с 14 мячами. Тот самый иранец, за рекордом которого по голам за сборную 
(109) долго гнался Криштиану Роналду (115). Из действующих игроков ближе всех к нему 
еще два Али — 25-летний катарец Али Алмоез и 31-летний форвард из ОАЭ Али Мабхут. 
У обоих по 9 голов. А вот у хорошо знакомого нам иранца Сердара Азмуна — 6.

Экзотические участницы
Из нескольких десятков стран-участниц большинство — дружественные 
России. Среди недружественных, например, Австралия, Япония, Южная Ко-
рея. Есть и экзотические команды — вроде Афганистана, Бангладеш, Сирии, 
Пакистана, Монголии. На фото вверху: государственный флаг Бангладеш.

Живут небогато
Денег в азиатском футболе куда меньше, 
чем в Европе. Так, победитель Лиги чемпио-
нов получает 4 млн долларов, а финалист — 
2 млн долларов. Полуфинал оценивается 
в 250 тысяч, четвертьфинал — в 150 тысяч, 
1/8 — в 100 тысяч. В Лиге чемпионов УЕФА, 
для сравнения, только за победу на группо-
вом этапе выплачивается 2,8 млн евро, а за 
ничью — 930 тысяч. Просто за выход в груп-
пу каждая команда получает 15,6 млн евро. 
Выход в 1/8 финала приносит еще 9,6 млн 
евро, в 1/4 — 10,6 млн, в полуфинал — 
12,5 млн, в финал — 15,5 млн. Победитель 
получает еще 20 млн евро.
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Лучшие на мундиалях 
Самая успешная азиатская команда на чемпионатах мира — Южная Корея. 
Участвовала намного чаще остальных (с учетом ЧМ-2022 уже 11 турниров), 
а на домашнем чемпионате в 2002-м добилась наивысшего для азиатского фут-
бола достижения — с Гусом Хиддинком вышла в полуфинал. На фото вверху: 
нападающий Ким Ён Гван из Южной Кореи в матче с Ганой, 2022 год.

Наш опыт
На чемпионатах мира Россия трижды попадала в одну 
группу с азиатскими командами. И, увы, не всегда это 
заканчивалось хорошо. На ЧМ-2002 россияне про-
играли Японии 0:1. На ЧМ-2014 гол в ворота Игоря 
Акинфеева привел к 1:1 с Южной Кореей. Успешный 
опыт с азиатской командой на ЧМ многие прекрасно 
помнят: это 5:0 против Саудовской Аравии в 2018-м. 
На фото: вратарь Абдаллах Аль-Муаиуф (Саудовская 
Аравия) пропускает мяч в матче с Россией.

Самые сильные команды
Лучшие азиатские сборные в рейтинге ФИФА за-
нимают далеко не первые места: Иран (21-е место), 
Япония (23-е), Южная Корея (29-е), Австралия 
(37-е), Катар (52-е), Саудовская Аравия (53-е), 
ОАЭ (69-е), Ирак (74-е) и Китай (75-е). На фото 
вверху: болельщик сборной Ирана.

Кубок раз в четыре года
Главный турнир сборных в АФК — Кубок Азии. Как и Евро, турнир про-
водится раз в четыре года, участвуют 24 сборные. Интересно, что исто-
рия у соревнования даже побогаче: азиатский чемпионат стартовал 
с 1956 года, тогда как европейский — с 1960-го. За всю историю Кубок 
выигрывали девять сборных. Самые титулованные — японцы (четыре 
победы). По три трофея забрали саудовцы и иранцы. У Южной Кореи два 
чемпионства. На фото внизу: австралиец Майл Джединак и его товари-
щи празднуют победу в финале Кубка Азии в 2015 году. 

На фоне азиатов
Рейтинг от FiveThirtyEight позволяет сравнить лучшие российские и азиат-
ские клубы. Самая высокая позиция у «Зенита» — 47-е место. Остальные 
команды за первой сотней: ЦСКА — 100-й, «Динамо» — 129-й, «Спар-
так» — 161-й. Японские клубы к нашим близко: «Кавасаки» — 107-й, 
«Кашима Антлерс» — 172-й. Китайские лидеры стартуют с 254 места 
(«Гуанчжоу»). На фото: команда «Зенит» на Кубке России по футболу 
в матче против «Спартака», 2022 год. 

Турнир 
для слабаков
Второй по значимости клуб-
ный турнир Азии — Кубок 
АФК. Он появился в 2004 году, 
чтобы дать возможность со-
ревноваться сборным послабее. 
Здесь два самых титулованных 
клуба турнира — кувейтский 
«Аль-Кувейт» и иракский «Аль-
Кува». У обоих по три победы. 
На фото слева: Сафаа Хади Аль 
Фурайджи (справа) из Ирака 
в матче против команды 
Вьетнама в Абу-Даби, 2019 год.

Даеи (нафотовверху)матчпротив«Ганза)

Гигантские 
расстояния
Одна из главных проблем 
конфедерации — огромные 
расстояния между странами. 
Так, из России в Австралию 
добираться на игру самоле-
том придется сутки. То есть 
пролететь надо 14 495 ки-
лометров! А еще и часовые 
пояса — разница между Мо-
сквой и Сиднеем составляет 
аж восемь часов. 

Переход в Азию позволит нашим 
футболистам держать себя в тонусе 

17 ноября 2022 года. Игрок сборной 
России, нападающий Сергей Пиняев 
в товарищеском матче по футболу 
между сборными командами Таджи-
кистана и России, который проходил 
в Душанбе

Вместо 
Кубка УЕФА
Главный турнир клубного 
футбола в Азии — Лига 
чемпионов АФК. В ны-
нешнем формате он 
проводится с 2003 года, 
а вообще ведет историю 
с 1967-го. Самый титу-
лованный клуб — сау-
довский «Аль-Хиляль» 
(на фото слева его 
игроки, 2021 год). Они 
действующие чемпионы. 
По странам больше всего 
трофеев у Южной Ко-
реи (12), Японии (7) и Са-
удовской Аравии (6).
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В начале декабря 
Российский фут-
больный союз 
примет решение 
о переходе рос-
сийской сборной 
из УЕФА в Ази-
атскую конфеде-
рацию футбола 
в связи с запре-
том на между-
народные тур-
ниры. Глава РФС 
Александр Дюков 
(на фото) расска-
зал, какие перед 
нами откроются 
перспективы. 

Думаю, этот вопрос рас-
смотрят на ближайшем 
заседании исполкома орга-
низации. Да, УЕФА считает, 
что мы — члены европей-
ской футбольной семьи. Но 
официальных матчей наша 
сборная не проводит, толь-
ко товарищеские. А нам 
крайне важно начать в бли-
жайшее время проводить 
матчи официальные. 
Ведь сначала было 
два года пандемии, 
сейчас — отстране-
ние (из-за событий 
на Украине. — «МВ»). 
Но у спортсменов 
век недолгий. Безус-
ловно, лучше играть 
официальные матчи, чем 
не играть. Здесь позиции 
многих членов исполкома 
и тренера сборной России 
Валерия Карпина совпада-
ют. Еще несколько месяцев 
назад я говорил, что ухо-
дить в Азию — преждевре-
менно. Но сейчас переход 
в АКФ — это та возмож-
ность, которую мы должны 
рассмотреть. Я не уверен, 
что мы решим переходить, 
но вопрос требует обсуж-
дения. Я еще не говорил об 
этом с представителями 
Азии, потому что есть УЕФА, 
сотрудничество с которым 
продолжается. С нашей сто-
роны было бы некрасиво на-
чинать переговоры через их 
головы. 

Мяч летит 
на Восток

Подготовил Никита Миронов (текст) vecher@vm.ru

Мнения 
расходятся

Переход в Азиатскую 
футбольную конфеде-
рацию нужен для того, 
чтобы мы могли про-
водить официальные 
игры. Для наших 
футболистов это важ-
но. Другой вопрос, 
что АФК подчиняется 
 ФИФА, которая не пу-
стила нас на чемпио-
нат мира по футболу 
в Катар. Согласно меж-
дународным прави-
лам, азиаты, перед тем 
как пустить русских, 
должны запросить 
разрешения у ФИФА — 
можно ли, дескать, 
Россию принять? Если 
ФИФА скажет «нель-
зя», нас просто не при-
мут. Так что вопрос 
не очень прост даже 
в плане регламента.

Перейти в Азиатскую 
конфедерацию — это 
как в болото опустить-
ся. Это же абсолютно 
нищая конфедерация 
с гигантскими рас-
стояниями, которые 
придется для игр пре-
одолевать. Ее коман-
ды абсолютно некон-
курентоспособны.

В мировой футбол 
нас не пускают ФИФА 
и УЕФА, которые сле-
дуют за политикой. 
Нам нужно начинать 
свою игру, а не ждать 
«прощения». К тому 
же мир, в том числе 
футбольный, быстро 
меняется. Никто не 
мог даже представить, 
что Саудовская Аравия 
обыграет Аргентину, 
в команде которой 
великий Месси. Впол-
не возможно, что наш 
переход в Азиатскую 
конфедерацию футбо-
ла может дать новый 
старт внутреннему 
развитию нашего фут-
бола.

Дмитрий 
Булыкин
Бывший 
российский 
футболист, мастер 
спорта

Вячеслав 
Колосков
Первый президент 
Российского 
футбольного союза

Борис Пайкин
Депутат Госдумы, 
экс-президент 
Федерации футбола 
Ленинградской 
области

Главная звезда
Лучший бомбардир в истории Кубка Азии — Али Даеи (на фото вверху) матч против «Ганза 
Росток», 2001 год) с 14 мячами. Тот самый иранец, за рекордом которого по голам за сборную 
(109) долго гнался Криштиану Роналду (115). Из действующих игроков ближе всех к нему 
еще два Али — 25-летний катарец Али Алмоез и 31-летний форвард из ОАЭ Али Мабхут. 
У обоих по 9 голов. А вот у хорошо знакомого нам иранца Сердара Азмуна — 6.

Экзотические участницы
Из нескольких десятков стран-участниц большинство — дружественные 
России. Среди недружественных, например, Австралия, Япония, Южная Ко-
рея. Есть и экзотические команды — вроде Афганистана, Бангладеш, Сирии, 
Пакистана, Монголии. На фото вверху: государственный флаг Бангладеш.

Живут небогато
Денег в азиатском футболе куда меньше, 
чем в Европе. Так, победитель Лиги чемпио-
нов получает 4 млн долларов, а финалист — 
2 млн долларов. Полуфинал оценивается 
в 250 тысяч, четвертьфинал — в 150 тысяч, 
1/8 — в 100 тысяч. В Лиге чемпионов УЕФА, 
для сравнения, только за победу на группо-
вом этапе выплачивается 2,8 млн евро, а за 
ничью — 930 тысяч. Просто за выход в груп-
пу каждая команда получает 15,6 млн евро. 
Выход в 1/8 финала приносит еще 9,6 млн 
евро, в 1/4 — 10,6 млн, в полуфинал — 
12,5 млн, в финал — 15,5 млн. Победитель 
получает еще 20 млн евро.
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Лучшие на мундиалях 
Самая успешная азиатская команда на чемпионатах мира — Южная Корея. 
Участвовала намного чаще остальных (с учетом ЧМ-2022 уже 11 турниров), 
а на домашнем чемпионате в 2002-м добилась наивысшего для азиатского фут-
бола достижения — с Гусом Хиддинком вышла в полуфинал. На фото вверху: 
нападающий Ким Ён Гван из Южной Кореи в матче с Ганой, 2022 год.

Наш опыт
На чемпионатах мира Россия трижды попадала в одну 
группу с азиатскими командами. И, увы, не всегда это 
заканчивалось хорошо. На ЧМ-2002 россияне про-
играли Японии 0:1. На ЧМ-2014 гол в ворота Игоря 
Акинфеева привел к 1:1 с Южной Кореей. Успешный 
опыт с азиатской командой на ЧМ многие прекрасно 
помнят: это 5:0 против Саудовской Аравии в 2018-м. 
На фото: вратарь Абдаллах Аль-Муаиуф (Саудовская 
Аравия) пропускает мяч в матче с Россией.

Самые сильные команды
Лучшие азиатские сборные в рейтинге ФИФА за-
нимают далеко не первые места: Иран (21-е место), 
Япония (23-е), Южная Корея (29-е), Австралия 
(37-е), Катар (52-е), Саудовская Аравия (53-е), 
ОАЭ (69-е), Ирак (74-е) и Китай (75-е). На фото 
вверху: болельщик сборной Ирана.

Кубок раз в четыре года
Главный турнир сборных в АФК — Кубок Азии. Как и Евро, турнир про-
водится раз в четыре года, участвуют 24 сборные. Интересно, что исто-
рия у соревнования даже побогаче: азиатский чемпионат стартовал 
с 1956 года, тогда как европейский — с 1960-го. За всю историю Кубок 
выигрывали девять сборных. Самые титулованные — японцы (четыре 
победы). По три трофея забрали саудовцы и иранцы. У Южной Кореи два 
чемпионства. На фото внизу: австралиец Майл Джединак и его товари-
щи празднуют победу в финале Кубка Азии в 2015 году. 

На фоне азиатов
Рейтинг от FiveThirtyEight позволяет сравнить лучшие российские и азиат-
ские клубы. Самая высокая позиция у «Зенита» — 47-е место. Остальные 
команды за первой сотней: ЦСКА — 100-й, «Динамо» — 129-й, «Спар-
так» — 161-й. Японские клубы к нашим близко: «Кавасаки» — 107-й, 
«Кашима Антлерс» — 172-й. Китайские лидеры стартуют с 254 места 
(«Гуанчжоу»). На фото: команда «Зенит» на Кубке России по футболу 
в матче против «Спартака», 2022 год. 

Турнир 
для слабаков
Второй по значимости клуб-
ный турнир Азии — Кубок 
АФК. Он появился в 2004 году, 
чтобы дать возможность со-
ревноваться сборным послабее. 
Здесь два самых титулованных 
клуба турнира — кувейтский 
«Аль-Кувейт» и иракский «Аль-
Кува». У обоих по три победы. 
На фото слева: Сафаа Хади Аль 
Фурайджи (справа) из Ирака 
в матче против команды 
Вьетнама в Абу-Даби, 2019 год.

Даеи (нафотовверху)матчпротив«Ганза)

Гигантские 
расстояния
Одна из главных проблем 
конфедерации — огромные 
расстояния между странами. 
Так, из России в Австралию 
добираться на игру самоле-
том придется сутки. То есть 
пролететь надо 14 495 ки-
лометров! А еще и часовые 
пояса — разница между Мо-
сквой и Сиднеем составляет 
аж восемь часов. 

Переход в Азию позволит нашим 
футболистам держать себя в тонусе 

17 ноября 2022 года. Игрок сборной 
России, нападающий Сергей Пиняев 
в товарищеском матче по футболу 
между сборными командами Таджи-
кистана и России, который проходил 
в Душанбе

Вместо 
Кубка УЕФА
Главный турнир клубного 
футбола в Азии — Лига 
чемпионов АФК. В ны-
нешнем формате он 
проводится с 2003 года, 
а вообще ведет историю 
с 1967-го. Самый титу-
лованный клуб — сау-
довский «Аль-Хиляль» 
(на фото слева его 
игроки, 2021 год). Они 
действующие чемпионы. 
По странам больше всего 
трофеев у Южной Ко-
реи (12), Японии (7) и Са-
удовской Аравии (6).
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■ Вчера 55-летний теле-
ведущий Дмитрий На-
гиев (1) раскрыл размер 
своей зарплаты, кото-
рую он получал на Пер-
вом канале: шоумену 
платили 300 тысяч руб-
лей. «Вечерка» узнала, 
сколько зарабатывают 
звезды телевидения.
Дмитрий Нагиев с начала 
спецоперации пропал из 
телеэфира. Артист взял 
творческий отпуск и даже 
не стал работать в новом 
сезоне телепроектов «Го-

лос 60+» и «Голос. Дети». 
Нагиев признался, что заду-
мывается о смене профес-
сии — например, открыть 
сеть барбершопов (муж-
ских парикмахерских). Ра-
нее шоумен попадал в рос-
сийский рейтинг «Форбс»: 
его годовые доходы оце-
нивались в 3,5 миллиона 
долларов (212,9 миллиона 
рублей). Журналисты от-
мечали, что за один сезон 
шоу «Голос» он получал око-
ло 2 миллионов долларов 
(121,7 миллиона рублей). 

Телеведущий Андрей Ма-
лахов также попадал в оте-
чественный «Форбс»: его 
доходы на телевидении 
оценивались в 1,3 миллио-
на долларов (79 миллионов 
рублей). Поющая телеве-
дущая Ольга Бузова (3) по 
итогам прошлого года за-
работала за участие в мно-
гочисленных ТВ-проектах 
3,3 миллиона долларов 
(примерно 240 миллионов 
рублей). А ведущий капи-
тал-шоу «Поле чу-
дес» Леонид Яку-
бович (2) за один 
этот проект по-
лучает 180 ты-
сяч долларов 
в год (10,9 
миллиона 
рублей). 

Ирина Старшенбаум 
убеждена, что рус-
ские женщины 
всегда найдут в себе 
силы пережить 
любые трудности

■ На киноэкраны вышел 
фильм «Сестры» — рос-
сийский мистико-пси-
хологический триллер 
о домашнем насилии, 
одну из главных ролей 
в котором сыграла Ири-
на Старшенбаум.

Ирина, фильм смотрит-
ся на одном дыхании. 
Как сложилось ваше со-
трудничество с его созда-
телями? 
Мы с Иваном Петуховым 
(режиссером фильма «Се-
стры». — «МВ») уже рабо-
тали вместе. Несколько лет 
назад он снимал короткий 
метр под названием «Нет». 
Это была такая милая ро-
мантическая история про 
пару, где парень (Александр 
Паль) делает предложение 
девушке, моей героине, 
а она отвечает ему «нет». 
А до этого у Вани была еще 
одна очаровательная корот-

кометражка «Подарок», у не-
го снималась Ума Турман 
в главной роли… А через 
пять лет я получаю сценарий 
фильма «Сестры». Я обрадо-
валась, потому что в основ-
ном снимаюсь в драматиче-
ских картинах, а тут думаю: 
наконец-то будет что-то 
нежное, легкое, я отдохну 
душой. Открываю презен-
тацию и понимаю, что пере-

до мной абсолютный вызов. 
Я не сразу приняла реше-
ние сниматься, поскольку 
поняла, что роль требует 
большой ответственности, 
работы в полную силу, надо 
сделать это очень хорошо. 
Но в итоге сказала Ване: да-
вай сделаем это.
Начало фильма интри-
гующее: интересная 
анимация, женский голос 
читает стихи. Зрителя 
сразу вводят в атмосферу 
страшной сказки. 
Ваня Петухов вообще ме-
ня поразил тем, насколько 
он детально продумывает 
каждый момент, он худож-
ник дотошный в хорошем 
смысле. В целом фильм по-
лучился не только художе-
ственный, но еще и очень 
«терапевтичный». Очень 
органично встроены в ткань 
повествования психологи-
ческие термины «агрессор», 
«жертва», «спасатель». По-

казано, как работают со-
циальные механизмы: как 
общество реагирует на чело-
века, пережившего насилие 
в семье. Получилась в самом 
деле «страшная сказка» для 
взрослых людей — именно 
языком сказки доступнее 
всего можно рассказать о та-
кой острой проблеме боль-
шому количеству людей. 
Плюс ко всему жанр хоррора 

(мистического триллера) — 
один из самых популярных 
у российской молодежи. 
При этом ваша герои-
ня — очень реалистич-
ный персонаж. Ее жизнь 
постоянно в опасно-
сти. По подсчету ООН, 
в 2021 году каждый час 
в среднем более пяти 
женщин или девочек 
становились жертвами 

убийства со стороны од-
ного из членов их семьи. 
Недавно я узнала, что за 
два года пандемии 71 про-
цент убийств женщин в Рос-
сии произошел в семье. Мы 
постарались представить 
конфликт в этой семье мак-
симально реалистичным. 
Это среднестатистическая 

Никого нет 
круче наших 
женщин

Беседу вела
Дарья Завгородняя  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Ирины Старшенбаум
■ Советуется с дедушкой. Отец ак-
трисы, Владимир Геннадьевич Стар-
шенбаум, — кандидат медицинских 
наук, врач-психотерапевт. Дед, Ген-
надий Владимирович, — также про-
славленный врач. Ирина признается, 
что унаследовала от предков интерес 
к тайнам человеческой психики: 
«Я интересуюсь психологией, 
мне с детства близок такой фор-
мат подхода к жизни: не уходить 
от проб лемы, а анализировать ее. 
У меня очень многое и от дедушки. 
Я люблю с ним поговорить, обсу-
дить роль. Вообще, актерская рабо-
та — это каждый раз большое иссле-
дование человеческой души, в том 
числе — своей собственной». 

■ Самый трудный фильм.
Роль Анны в «Сестрах» Ири-
на считает самой трудной 
в карьере. На экране она 
проживает целый спектр му-
чительных эмоций. «Я бла-
годарна фильму за то, что он 
позволил мне выразить все 
мои собственные тяжелые 
чувства, связанные с нынеш-
ними трудными времена-
ми», — отмечает актриса.

■ Отметила 30-летие. Первый 
«серьезный» юбилей актриса 
встретила в этом году с оптимиз-
мом: «Я чувствую, что у меня толь-
ко все началось. Ну и я физически 
почувствовала этот возраст, стала 
ложиться спать до полуночи (сме-
ется), стала вести «взрослый» об-
раз жизни: хочется не терять вре-
мени даром. Ни на какие пустые 
разговоры, встречи, фильмы. Есть 
время только на то, что я люблю. 
И еще одно чувство, связанное 
с тридцатилетием: ты понимаешь, 
что можешь сама построить свою 
жизнь, созидать ее так, как тебе хо-
чется, ничего не разрушая. Теперь 
я это умею». 

■ Быть только актрисой. На вопрос 
о том, какой будет ее жизнь лет через 
10, актриса  отвечает: «Я бы хотела 
быть актрисой, но чтобы было больше 
времени играть в театре, сниматься  — 
в том числе в самом прекрасном рос-
сийском кино, ну и продюсировать». 

Ирина Старшенбаум 
родилась 30 марта 
1992 года в Москве. 
Окончила Москов-
ский государствен-
ный университет 
печати имени Ивана 
Федорова, факультет 
«Медиабизнес и связи 
с общественностью». 
Параллельно закончи-
ла курсы «Психология 
средствами театра» 
в Московском уни-
верситете психологии 
и педагогики. Всерос-
сийская известность 
к актрисе пришла 
в 2017 году, после съе-
мок в фильме Федора 
Бондарчука «Притя-
жение». 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

А Нагиеву все мало

За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Чемпионат мира

■ Вчера в Катаре вы-
брали певца, который 
выступит 3 декабря 
на фестивале болель-
щиков в рамках чемпи-
оната мира по футболу. 
Им станет... россий-
ский артист Вадим Ка-
пустин (на фото).
Вадим — вокалист и ав-
тор хитов трио роман-
тического электронного 
рока Triangle Sun. Поет на 

английском. В субботу на 
пляже Дохи Вадим сыграет 
полуторачасовой концерт.
— Я очень взволнован, 
но уверен, что получится 
яркое и красивое высту-
пление, — сказал Вадим 
Капустин.
Певец станет единствен-
ным российским исполни-
телем, которого пригласи-
ли выступить в культурной 
программе чемпионата.

Катару покажут 
Капустина

Спецоперация

■ Вчера сын актрисы 
Яны Поплавской за-
писал видеообращение 
из зоны специальной 
военной операции. 
37-летний Клим Поплав-
ский (на фото) прошел бо-
евую подготовку и теперь 
отправился в зону проведе-
ния специальной военной 
операции. Об этом реше-
нии сына Яна Поплавская 
сообщила в своем личном 
блоге, опубликовав ролик 
с обращением Клима.
— Мама, мы тут с Женей 
Лисицыным (военкором. — 
«МВ») имеем честь завтра-
кать. Всем вам здоровья. 
Я тебя люблю, мамуль! 
С Богом! — обратился к ма-
тери Клим.
Сама Яна Поплавская под-
писала видеоролик так: 
«Сегодня получила ве-
сточку от сына. Присылает 
страшные кадры разру-
шенных городов. Желаю 
нашим ребятам остано-

вить Зеленского до того, 
как произойдет полная 
разруха, и скорее вернуть-
ся с победой».
В своей обычной жизни 
Клим Поплавский зани-
мается режиссурой. Он 
женат, воспитывает сына. 
А в нынешнее непростое 
время он добровольно ре-
шил защищать Родину. 
Поплавская активно помо-
гает нашим бойцам мате-
риально и лично встреча-
ется с ними.

Привет от сына-бойца

Прямая 
речь

Мы не знаем, о каком 
объеме работы гово-
рил Дмитрий Нагиев, 
называя зарплату 
в 300 тысяч рублей. 
Думаю, что он имел 
в виду участие в од-
ной передаче. Тогда 
это реально. На ТВ 
всегда стараются 
пригласить человека 
известного. Это га-
рантия, что програм-
му будут смотреть. 
А платить ему могут 
от двух миллионов 
руб лей и выше. Если 
же брать уровень та-
ких звезд, как Андрей 
Малахов, там гонора-
ры более весомые — 
десятки миллионов. 
Если звезда среднего 
уровня, то она с удо-
вольствием согла-
ситься и на несколько 
миллионов. Это ведь 
пиар, работа и опять 
же заработок. 

Вадим 
Горжанкин
Продюсер, 
пиар-технолог

Актриса Ирина 
Старшенбаум: 
Российские таланты 
нужны во всем мире

Все понимают, что отмена рус-
ской культуры — это глупость 

семья, которая живет в го-
роде Новокузнецке. Жен-
щина пытается зарабаты-
вать на жизнь. Она делает 
торты, стараясь создать се-
бе ка кую-то автономность, 
личное пространство, что-
бы отвлекаться и как-то 
выживать. Такие истории 
происходят во многих се-
мьях — прямо сейчас. Мно-
жество женщин по вполне 
объективным причинам не 
могут сбежать от своих му-
чителей. И именно это сход-
ство с реальностью делает 
нашу сказку еще страшнее. 
Многие не подозревают, 
что такие семьи есть рядом 
с ними. Мы живем в своих 
«пузырях», ходим к психоте-
рапевтам, «контейнируем» 
свои чувства, у нас есть воз-
можность развиваться. Но 
нельзя забывать о том, что 
есть огромное количество 
людей, которым совсем не 
до этого. 
В голливудском фильме 
«Газовый свет» 1944 года 
жену от мужа-тирана 
спасает добрый полицей-
ский. Современные рос-
сийские киногероини все 
чаще спасаются сами. 
Понятие «русская женщина» 
меня восхищает, наши жен-
щины всегда были сильны-
ми. Работали наравне с муж-
чинами, получали равную 
зарплату и не боялись ниче-
го. После войны взваливали 
на себя семью и вообще все 
тяготы жизни. Наш фильм 
тоже про эту мощную при-
роду русской женщины, 
которая умеет найти в себе 
силы для выживания даже 
в самой критической ситу-
ации. К сожалению, в Рос-
сии до сих пор нет закона 
о профилактике домашнего 
насилия. Хотя я сейчас сни-
малась в Италии, и продю-
сер фильма рассказала, что 
в Италии есть такой закон, 

Сюжет
Молодая мать и жена 
Анна (Ирина Стар-
шенбаум) регулярно 
терпит жестокие по-
бои от мужа Андрея 
(Никита Ефремов). 
Агрессия Андрея на-
растает, он начинает 
срываться даже на ре-
бенке. Оказавшись 
в безвыходном поло-
жении, Анна получает 
послание от неких 
потусторонних сил — 
о том, что проблему 
с «домашним боксе-
ром» можно уладить. 
Вопрос только в том, 
готова ли героиня пой-
ти до конца.
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■ Работа с Никитой Ефремовым 
(на фото слева). Актер выступил 
в «Сестрах» в необычном амплуа: 
сыграл мужа-тирана. Ирина тепло от-
зывается о коллеге: «Я Никиту очень 
уважаю как артиста и как человека. 
То, что он взял на себя ответствен-
ность за такую — сложную и не самую 
приятную — роль, говорит о том, что 
он умеет работать со своей душой». 

но, к сожалению, часто он 
не работает. «Такие фильмы, 
как «Сестры», нам тоже нуж-
ны», — сказала она. 
А вы сталкивались в Ита-
лии с русофобией? 
Во-первых, итальянцы до-
вольно похожи на русских. 
Во-вторых, я работала с ан-
гличанами, это английский 
фильм. У нас сложился муль-
тикультурный коллектив: 
и итальянцы, и британцы, 
и евреи, и я — русская. Ко-
нечно, адекватных людей 
подавляющее большинство. 
Ни одного случая русофо-
бии я не встречала. Люди 
понимают, что культура от-
мены по отношению к Рос-
сии — глупость. Искусство 
отменить невозможно. Та-
лантливые россияне нужны 
будут всегда, они незамени-
мы. Российские профессио-
налы продолжают работать 
на международных рынках. 
Нельзя и спортсменам за-
прещать участие в сорев-
нованиях. Такая «стериль-
ность» лишает людей разви-
тия, превращает в роботов. 
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Шоумен пожаловался на низкую зарплату
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Кадр из фильма «Сестры»: 
Ирина Старшенбаум в роли 
Анны проводит обряд
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■ Вчера 55-летний теле-
ведущий Дмитрий На-
гиев (1) раскрыл размер 
своей зарплаты, кото-
рую он получал на Пер-
вом канале: шоумену 
платили 300 тысяч руб-
лей. «Вечерка» узнала, 
сколько зарабатывают 
звезды телевидения.
Дмитрий Нагиев с начала 
спецоперации пропал из 
телеэфира. Артист взял 
творческий отпуск и даже 
не стал работать в новом 
сезоне телепроектов «Го-

лос 60+» и «Голос. Дети». 
Нагиев признался, что заду-
мывается о смене профес-
сии — например, открыть 
сеть барбершопов (муж-
ских парикмахерских). Ра-
нее шоумен попадал в рос-
сийский рейтинг «Форбс»: 
его годовые доходы оце-
нивались в 3,5 миллиона 
долларов (212,9 миллиона 
рублей). Журналисты от-
мечали, что за один сезон 
шоу «Голос» он получал око-
ло 2 миллионов долларов 
(121,7 миллиона рублей). 

Телеведущий Андрей Ма-
лахов также попадал в оте-
чественный «Форбс»: его 
доходы на телевидении 
оценивались в 1,3 миллио-
на долларов (79 миллионов 
рублей). Поющая телеве-
дущая Ольга Бузова (3) по 
итогам прошлого года за-
работала за участие в мно-
гочисленных ТВ-проектах 
3,3 миллиона долларов 
(примерно 240 миллионов 
рублей). А ведущий капи-
тал-шоу «Поле чу-
дес» Леонид Яку-
бович (2) за один 
этот проект по-
лучает 180 ты-
сяч долларов 
в год (10,9 
миллиона 
рублей). 

Ирина Старшенбаум 
убеждена, что рус-
ские женщины 
всегда найдут в себе 
силы пережить 
любые трудности

■ На киноэкраны вышел 
фильм «Сестры» — рос-
сийский мистико-пси-
хологический триллер 
о домашнем насилии, 
одну из главных ролей 
в котором сыграла Ири-
на Старшенбаум.

Ирина, фильм смотрит-
ся на одном дыхании. 
Как сложилось ваше со-
трудничество с его созда-
телями? 
Мы с Иваном Петуховым 
(режиссером фильма «Се-
стры». — «МВ») уже рабо-
тали вместе. Несколько лет 
назад он снимал короткий 
метр под названием «Нет». 
Это была такая милая ро-
мантическая история про 
пару, где парень (Александр 
Паль) делает предложение 
девушке, моей героине, 
а она отвечает ему «нет». 
А до этого у Вани была еще 
одна очаровательная корот-

кометражка «Подарок», у не-
го снималась Ума Турман 
в главной роли… А через 
пять лет я получаю сценарий 
фильма «Сестры». Я обрадо-
валась, потому что в основ-
ном снимаюсь в драматиче-
ских картинах, а тут думаю: 
наконец-то будет что-то 
нежное, легкое, я отдохну 
душой. Открываю презен-
тацию и понимаю, что пере-

до мной абсолютный вызов. 
Я не сразу приняла реше-
ние сниматься, поскольку 
поняла, что роль требует 
большой ответственности, 
работы в полную силу, надо 
сделать это очень хорошо. 
Но в итоге сказала Ване: да-
вай сделаем это.
Начало фильма интри-
гующее: интересная 
анимация, женский голос 
читает стихи. Зрителя 
сразу вводят в атмосферу 
страшной сказки. 
Ваня Петухов вообще ме-
ня поразил тем, насколько 
он детально продумывает 
каждый момент, он худож-
ник дотошный в хорошем 
смысле. В целом фильм по-
лучился не только художе-
ственный, но еще и очень 
«терапевтичный». Очень 
органично встроены в ткань 
повествования психологи-
ческие термины «агрессор», 
«жертва», «спасатель». По-

казано, как работают со-
циальные механизмы: как 
общество реагирует на чело-
века, пережившего насилие 
в семье. Получилась в самом 
деле «страшная сказка» для 
взрослых людей — именно 
языком сказки доступнее 
всего можно рассказать о та-
кой острой проблеме боль-
шому количеству людей. 
Плюс ко всему жанр хоррора 

(мистического триллера) — 
один из самых популярных 
у российской молодежи. 
При этом ваша герои-
ня — очень реалистич-
ный персонаж. Ее жизнь 
постоянно в опасно-
сти. По подсчету ООН, 
в 2021 году каждый час 
в среднем более пяти 
женщин или девочек 
становились жертвами 

убийства со стороны од-
ного из членов их семьи. 
Недавно я узнала, что за 
два года пандемии 71 про-
цент убийств женщин в Рос-
сии произошел в семье. Мы 
постарались представить 
конфликт в этой семье мак-
симально реалистичным. 
Это среднестатистическая 

Никого нет 
круче наших 
женщин

Беседу вела
Дарья Завгородняя  
vecher@vm.ru

Детали к портрету Ирины Старшенбаум
■ Советуется с дедушкой. Отец ак-
трисы, Владимир Геннадьевич Стар-
шенбаум, — кандидат медицинских 
наук, врач-психотерапевт. Дед, Ген-
надий Владимирович, — также про-
славленный врач. Ирина признается, 
что унаследовала от предков интерес 
к тайнам человеческой психики: 
«Я интересуюсь психологией, 
мне с детства близок такой фор-
мат подхода к жизни: не уходить 
от проб лемы, а анализировать ее. 
У меня очень многое и от дедушки. 
Я люблю с ним поговорить, обсу-
дить роль. Вообще, актерская рабо-
та — это каждый раз большое иссле-
дование человеческой души, в том 
числе — своей собственной». 

■ Самый трудный фильм.
Роль Анны в «Сестрах» Ири-
на считает самой трудной 
в карьере. На экране она 
проживает целый спектр му-
чительных эмоций. «Я бла-
годарна фильму за то, что он 
позволил мне выразить все 
мои собственные тяжелые 
чувства, связанные с нынеш-
ними трудными времена-
ми», — отмечает актриса.

■ Отметила 30-летие. Первый 
«серьезный» юбилей актриса 
встретила в этом году с оптимиз-
мом: «Я чувствую, что у меня толь-
ко все началось. Ну и я физически 
почувствовала этот возраст, стала 
ложиться спать до полуночи (сме-
ется), стала вести «взрослый» об-
раз жизни: хочется не терять вре-
мени даром. Ни на какие пустые 
разговоры, встречи, фильмы. Есть 
время только на то, что я люблю. 
И еще одно чувство, связанное 
с тридцатилетием: ты понимаешь, 
что можешь сама построить свою 
жизнь, созидать ее так, как тебе хо-
чется, ничего не разрушая. Теперь 
я это умею». 

■ Быть только актрисой. На вопрос 
о том, какой будет ее жизнь лет через 
10, актриса  отвечает: «Я бы хотела 
быть актрисой, но чтобы было больше 
времени играть в театре, сниматься  — 
в том числе в самом прекрасном рос-
сийском кино, ну и продюсировать». 

Ирина Старшенбаум 
родилась 30 марта 
1992 года в Москве. 
Окончила Москов-
ский государствен-
ный университет 
печати имени Ивана 
Федорова, факультет 
«Медиабизнес и связи 
с общественностью». 
Параллельно закончи-
ла курсы «Психология 
средствами театра» 
в Московском уни-
верситете психологии 
и педагогики. Всерос-
сийская известность 
к актрисе пришла 
в 2017 году, после съе-
мок в фильме Федора 
Бондарчука «Притя-
жение». 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

А Нагиеву все мало

За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Чемпионат мира

■ Вчера в Катаре вы-
брали певца, который 
выступит 3 декабря 
на фестивале болель-
щиков в рамках чемпи-
оната мира по футболу. 
Им станет... россий-
ский артист Вадим Ка-
пустин (на фото).
Вадим — вокалист и ав-
тор хитов трио роман-
тического электронного 
рока Triangle Sun. Поет на 

английском. В субботу на 
пляже Дохи Вадим сыграет 
полуторачасовой концерт.
— Я очень взволнован, 
но уверен, что получится 
яркое и красивое высту-
пление, — сказал Вадим 
Капустин.
Певец станет единствен-
ным российским исполни-
телем, которого пригласи-
ли выступить в культурной 
программе чемпионата.

Катару покажут 
Капустина

Спецоперация

■ Вчера сын актрисы 
Яны Поплавской за-
писал видеообращение 
из зоны специальной 
военной операции. 
37-летний Клим Поплав-
ский (на фото) прошел бо-
евую подготовку и теперь 
отправился в зону проведе-
ния специальной военной 
операции. Об этом реше-
нии сына Яна Поплавская 
сообщила в своем личном 
блоге, опубликовав ролик 
с обращением Клима.
— Мама, мы тут с Женей 
Лисицыным (военкором. — 
«МВ») имеем честь завтра-
кать. Всем вам здоровья. 
Я тебя люблю, мамуль! 
С Богом! — обратился к ма-
тери Клим.
Сама Яна Поплавская под-
писала видеоролик так: 
«Сегодня получила ве-
сточку от сына. Присылает 
страшные кадры разру-
шенных городов. Желаю 
нашим ребятам остано-

вить Зеленского до того, 
как произойдет полная 
разруха, и скорее вернуть-
ся с победой».
В своей обычной жизни 
Клим Поплавский зани-
мается режиссурой. Он 
женат, воспитывает сына. 
А в нынешнее непростое 
время он добровольно ре-
шил защищать Родину. 
Поплавская активно помо-
гает нашим бойцам мате-
риально и лично встреча-
ется с ними.

Привет от сына-бойца

Прямая 
речь

Мы не знаем, о каком 
объеме работы гово-
рил Дмитрий Нагиев, 
называя зарплату 
в 300 тысяч рублей. 
Думаю, что он имел 
в виду участие в од-
ной передаче. Тогда 
это реально. На ТВ 
всегда стараются 
пригласить человека 
известного. Это га-
рантия, что програм-
му будут смотреть. 
А платить ему могут 
от двух миллионов 
руб лей и выше. Если 
же брать уровень та-
ких звезд, как Андрей 
Малахов, там гонора-
ры более весомые — 
десятки миллионов. 
Если звезда среднего 
уровня, то она с удо-
вольствием согла-
ситься и на несколько 
миллионов. Это ведь 
пиар, работа и опять 
же заработок. 

Вадим 
Горжанкин
Продюсер, 
пиар-технолог

Актриса Ирина 
Старшенбаум: 
Российские таланты 
нужны во всем мире

Все понимают, что отмена рус-
ской культуры — это глупость 

семья, которая живет в го-
роде Новокузнецке. Жен-
щина пытается зарабаты-
вать на жизнь. Она делает 
торты, стараясь создать се-
бе ка кую-то автономность, 
личное пространство, что-
бы отвлекаться и как-то 
выживать. Такие истории 
происходят во многих се-
мьях — прямо сейчас. Мно-
жество женщин по вполне 
объективным причинам не 
могут сбежать от своих му-
чителей. И именно это сход-
ство с реальностью делает 
нашу сказку еще страшнее. 
Многие не подозревают, 
что такие семьи есть рядом 
с ними. Мы живем в своих 
«пузырях», ходим к психоте-
рапевтам, «контейнируем» 
свои чувства, у нас есть воз-
можность развиваться. Но 
нельзя забывать о том, что 
есть огромное количество 
людей, которым совсем не 
до этого. 
В голливудском фильме 
«Газовый свет» 1944 года 
жену от мужа-тирана 
спасает добрый полицей-
ский. Современные рос-
сийские киногероини все 
чаще спасаются сами. 
Понятие «русская женщина» 
меня восхищает, наши жен-
щины всегда были сильны-
ми. Работали наравне с муж-
чинами, получали равную 
зарплату и не боялись ниче-
го. После войны взваливали 
на себя семью и вообще все 
тяготы жизни. Наш фильм 
тоже про эту мощную при-
роду русской женщины, 
которая умеет найти в себе 
силы для выживания даже 
в самой критической ситу-
ации. К сожалению, в Рос-
сии до сих пор нет закона 
о профилактике домашнего 
насилия. Хотя я сейчас сни-
малась в Италии, и продю-
сер фильма рассказала, что 
в Италии есть такой закон, 

Сюжет
Молодая мать и жена 
Анна (Ирина Стар-
шенбаум) регулярно 
терпит жестокие по-
бои от мужа Андрея 
(Никита Ефремов). 
Агрессия Андрея на-
растает, он начинает 
срываться даже на ре-
бенке. Оказавшись 
в безвыходном поло-
жении, Анна получает 
послание от неких 
потусторонних сил — 
о том, что проблему 
с «домашним боксе-
ром» можно уладить. 
Вопрос только в том, 
готова ли героиня пой-
ти до конца.

-
р-
х 
-
-
ся, 
ес 

-

■ Работа с Никитой Ефремовым 
(на фото слева). Актер выступил 
в «Сестрах» в необычном амплуа: 
сыграл мужа-тирана. Ирина тепло от-
зывается о коллеге: «Я Никиту очень 
уважаю как артиста и как человека. 
То, что он взял на себя ответствен-
ность за такую — сложную и не самую 
приятную — роль, говорит о том, что 
он умеет работать со своей душой». 

но, к сожалению, часто он 
не работает. «Такие фильмы, 
как «Сестры», нам тоже нуж-
ны», — сказала она. 
А вы сталкивались в Ита-
лии с русофобией? 
Во-первых, итальянцы до-
вольно похожи на русских. 
Во-вторых, я работала с ан-
гличанами, это английский 
фильм. У нас сложился муль-
тикультурный коллектив: 
и итальянцы, и британцы, 
и евреи, и я — русская. Ко-
нечно, адекватных людей 
подавляющее большинство. 
Ни одного случая русофо-
бии я не встречала. Люди 
понимают, что культура от-
мены по отношению к Рос-
сии — глупость. Искусство 
отменить невозможно. Та-
лантливые россияне нужны 
будут всегда, они незамени-
мы. Российские профессио-
налы продолжают работать 
на международных рынках. 
Нельзя и спортсменам за-
прещать участие в сорев-
нованиях. Такая «стериль-
ность» лишает людей разви-
тия, превращает в роботов. 
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Ранее 
телеведу-
щий по-
падал 
в рейтинг 
«Форбс» 

Шоумен пожаловался на низкую зарплату
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Кадр из фильма «Сестры»: 
Ирина Старшенбаум в роли 
Анны проводит обряд
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■ На открытие главного катка сто-
лицы на Красной площади вечером 
28 ноября пришел почти весь шоу-
бизнес. Звезды щеголяли в ярких 
пуховиках и модных зимних аксессу-
арах. «Вечерка» вместе со стилистом 
разбиралась, что нам предлагают но-
сить артисты этой зимой.  
— В этом сезоне можно смело делать акцент 
на цвете, — рассказала стилист Дарья Тара-
канова. — Если вы посмотрите фотографии 
наших звезд, то увидите четкую тенден-
цию — в образах есть акцент на сочетании 
цветов, на монохромность. Не обязательно 
покупать пуховик «вырви глаз», как у Фи-
липпа Киркорова, цвета фуксии (очень яр-
кий розовый. — «МВ»), можно выбрать цвет 
спокойнее — например, глубокий зеленый.

Подготовила
Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru

Цвет 
настроения 
фуксия
Звезды 
шоу-бизнеса 
демонстрируют 
тренды 
в зимних 
нарядах

Прямая 
речь

Из моделей обратите 
внимание на боль-
шие дутые пуховики, 
которые смотрятся 
почти как одеяло. 
Также в моде большие 
капюшоны и высокие 
воротники. Присмо-
тритесь и к шубкам 
из искусственного 
и натурального ме-
ха — любой длины 
и фасона. Также смело 
делайте акцент на ак-
сессуарах: необычных 
шарфах, шапках, пер-
чатках, сумках.  

Дарья 
Тараканова
Стилист

Социальные услуги На правах рекламы 

Все лучшее сразу
Поп-король Филипп Киркоров 
(фото справа) любит эпатировать 
публику и решил выглядеть как 
новогодняя елка: гигантский розо-
вый пуховик, супермодная в этом 
сезоне красная шапка с кисточка-
ми. От такого сочетания, конечно, 
рябит в глазах, и повторять такое 
в обычной жизни не стоит. Лучше 
выбирать цвета поспокойнее.

Грамотный акцент 
Фигуристка Татьяна Навка (фото вверху слева)
и на лед оделась стильно, сочетая белый пуховик, 
зеленый теплый костюм и аксессуары такого же 
цвета — ничего лишнего, а смотрится на 100 баллов. 

Выделяем 
талию 
Жасмин (фото 
вверху справа) вы-
брала простой силуэт 
оранжевого пухови-
ка. При этом она гра-
мотно подчеркнула 
линию талии поясной 
сумочкой. Полу-
чилось по-зимнему, 
но очень женственно.

Такой разный синий
Ведущий Андрей Малахов (фото вверху слева) с предпри-
нимателем Михаилом Куснировичем (фото вверху справа)
нарядились в синие оттенки. Малахов нашел глубокий цвет 
классического пуховика, а Куснирович образ сделал более 
юмористичным, использовав аксессуары.

Тепло 
ли тебе, 
девица?
Актриса Алика 
Смехова (фото 
слева) вслед 
за Киркоровым 
решила исполь-
зовать розовый 
цвет в образе 
и пришла в те-
плой удлиненной 
шубке. Аксессу-
ары, в отличие 
от Филиппа, вы-
брала спокойно-
го серо-бежевого 
цвета. Так образ 
смотрится гораз-
до гармоничнее.
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Не обязательно выбирать 
яркий пуховик, чтобы вы-
делиться из толпы 
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■ Советские елочные 
игрушки стали пользо-
ваться высоким спросом 
среди любителей анти-
квариата, сообщили 
вчера в российском аук-
ционном доме. «Вечер-
ка» выяснила, сколько 
можно заработать на 
продаже раритетных но-
вогодних украшений.
Оказывается, стоимость на-
бора елочных украшений, 
которые могут пылиться 
на антресолях у москвичей, 
может доходить до одного 
миллиона рублей! 

— Именно в такую сумму 
оценивается набор «Чи-
поллино», выпущенный 
в 1950-е годы, — говорит 

историк — реставратор 
елочных игрушек Сергей 
Романов. — А по отдельно-
сти стоимость редких фигу-
рок — собаки Держи-Хватай, 
начальника тюрьмы, генера-
ла Мышь-Долгохвост, сыщи-
ка Морковь — начинается 
от 100 тысяч рублей. Барон 
Апельсин стоит до 20 тысяч. 
За 100 тысяч рублей кол-
лекционеры готовы ку-
пить Балду — небольшую 
стеклянную игрушку на 
прищепке, выпущенную 
в середине прошлого века 
на заводе «Артель «Культ-

и г р у ш к а » .  А  Б а б а - я г а 
1950-х годов в ступе, кото-
рая смотрит вдаль, стоит бо-
лее 30 000 руб лей. Полярни-
ка Отто Шмидта с медведем 
и флагом СССР оценивают 
в 200 тысяч.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Цифра

тысяч рублей стоит 
елочная фигурка На-
стеньки из сказки 
«Аленький цветочек».

7 0

Прямая 
речь

Не спешите выкиды-
вать старые елочные 
игрушки. Некоторые 
из них стоят доволь-
но больших денег — 
и коллекционеры 
с радостью их купят. 
Самые ценные — до-
военные. Некоторые 
игрушки из ваты 
и прессованного кар-
тона могут стоить 
до ста тысяч рублей 
и даже больше.

Сергей Романов
Историк — 
реставратор 
елочных игрушек

Аукцион

■ Завтра на аукционе 
в столице представят 
комплект редких книг 
«Век русского футуриз-
ма». Начальная стои-
мость лота — 30 милли-
онов рублей. 
К о м п л е к т  с о с т о и т  и з 
74 книг. Это футуристи-
ческие издания Велими-
ра Хлебникова и Алексея 
Крученых, русских супре-
матистов и конструктиви-
стов Казимира Малевича 
и Александра Родченко. 
— Одно только издание 
«Супрематизм Малевича», 
где впервые был опублико-
ван его «Черный квадрат», 
может быть оценено в 30 
миллионов рублей, — го-

ворит «МВ» коллекционер 
Сергей Ниточкин. — Также 
уникально издание «По-
мада», раскрашенное вруч-
ную Михаилом Ларионо-
вым. Удивительна и книга 
«Танго с коровами» — по 

легенде, она напечатана на 
обоях. Если все представ-
ленное соответствует дей-
ствительности и не поддел-
ка, то цена даже невысокая. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Книги стоят 
как дома

Коллекция книг «Век русского футуризма» включает 
редкие издания Малевича и других известных людей

Баба-яга сделает 
миллионером

Украшения, которые в советское время дети вешали на елку, теперь стали настоящей 
находкой (1). Игрушку в виде Бабы-яги высоко оценивают коллекционеры (2)

Фигурку 
Балды 
1950-х годов 
оценивают 
в 100 тысяч 
рублей 

Иней, серебристая зима, 
тонкие березки — и между 
ними прекрасные девуш-
ки в кружевах и жемчугах. 
Это кадры из рекламной 
кампании новой коллек-
ции модного дома «Диор». 
Красиво! Из снега, говорит-
ся в рекламе, появляется 
множество безупречных 
кружевных платьев и ак-
сессуаров. Но подписчики 
оказались в замешатель-
стве. И разделились на два 
лагеря. Кто-то 
был восхищен, 
а кто-то, на-
оборот, возму-
щен. Дескать, 
модный дом 
показал кра-
соту русских 
березок, снега 
и вологодско-
го кружева. Продвижение 
стиля страны, которую кое-
кто хотел бы запретить, 
«отменить» — так, чтобы 
исчезло из повестки все 
связанное со словом «Рос-
сия». Но мир сегодня таков: 
чем больше ты пытаешься 
что-то замолчать и запре-
тить, тем больше об этом 
будут говорить. А может, 
воспаленное воображение 
само ищет следы и намеки, 
даже там, где их нет? Вряд 
ли модный дом стал бы со-
знательно делать рекламу 
а-ля рюс. Хотя… вот тоже 
посмотрела еще раз на 
березовую рощу и снег,  — 
и, знаете, тоже как-то стало 

казаться, что все же это Рос-
сия. Русская зима, и вот-вот 
появится Снегурочка. Сти-
лист Влад Лисовец считает, 
что «снежная» реклама — 
это «приветик» мировому 
сообществу. А политологи 
уверены, что дизайнеры 
подстраиваются под ак-
туальную повестку. Все 
обсуждают Россию, и они 
в том числе, только — на 
свой манер. Идеи витают 
в воздухе. Их невозможно 

з а п р е т и т ь , 
«закэнселить», 
как сейчас го-
ворят. И все 
р у с с к о е  и з 
повестки не 
пропадет, да-
же, наоборот, 
обернется но-
вой модой.

Да, Россия под санкция-
ми. И, кстати, сам «Диор» 
приостановил свою де-
ятельность в России. Но 
«отменить» нашу страну 
все равно не получается. 
Хотя многие и ищут следы 
России и всего русского 
повсюду. Выбрасывают 
книги русских писателей, 
разрушают памятники 
и переименовывают ули-
цы. Теперь вот пошли уже 
дальше: видят «русское» 
в кружевах, жемчугах, сне-
ге и березах. Что ж, ждем, 
когда под запрет попадут 
медведи, сапоги и крас-
ный кирпич — из него же 
сделан Кремль.

Русский след оказался 
в модном доме

Екатерина Рощина
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Праздник

■ Предновогодняя по-
ра полна волшебства 
и трепетного ожидания 
праздника — поход всей 
семьей на сказочный 
балет «Щелкунчик» стал 
уже доброй ежегодной 
традицией.
16 и 17 декабря 2022 года со-
листы Мариинского театра 
представят балет П. И. Чай-
ковского «Щелкунчик» в хо-
реографии Л. И. Иванова, 
М. И. Петипа в редакции 
А. Плоома на сцене Crocus 
City Hall. 
Премьера балета П. И. Чай-
ковского в хореографии 
Л. И. Иванова прошла 6 де-

кабря 1892 года на сцене Ма-
риинского театра в Санкт-
Петербурге. «Нет в музыке 
«Щелкунчика» ни одного 
ритма, ни одного такта, кото-
рый не перелился бы в танец. 
Все кипит на сцене неумол-
чно тихим плеском тишай-
ших фигур с взрывами румя-
ного счастливого детского 
смеха, детских утех, упоений 
и секундных огорчений», — 
с ностальгией вспоминал 
критик А. К. Волынский по-
становку Л. И. Иванова. 
В основу сюжета спектакля 
легла сказка Э.Т. Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный 
король» о приключениях 

маленькой девочки Маши 
и ожившей под рождествен-
ской елкой куклы Щелкун-
чика. 
Спектакль пройдет в сопро-
вождении симфонического 
оркестра. Дирижер — Фи-
липп Селиванов.
Николай Григорьев
vecher@vm.ru

Балет-феерия «Щелкунчик»
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«Щелкунчик» от солистов 
Мариинского театра 
на сцене Crocus City Hall
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Советские елочные игрушки 
можно дорого продать
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и лаковой миниатюры. Рас-
положен он в очень краси-
вом здании Старообрядче-
ской Троицкой церкви возле 
Золотых ворот. 

А увезти с собой на па-
мять Юлия сове-
тует что-нибудь 

из антиквариата. 
— Во Владимире 
есть большое коли-
чество антиквар-
ных лавочек и ма-

газинов, — говорит 
она. — Там есть воз-

можность найти насто-
ящее дореволюционное 

золото, серебро, бронзу, раз-
личные сервизы, подсвечни-
ки, чернильницы и многое 
другое. 
А из еды Юля рекомендует 
приобрести мед: здесь пче-
лы приносят мед более ка-
чественный и душистый.

■ Владимир вошел 
в 10 лучших городов 
для путешествий по Рос-
сии по итогам конкурса 
«Национальный вы-
бор». Местный житель 
Александр Варламов 
провел для «МВ» экс-
курсию по его улочкам. 
Александр Варламов на-
помнил о том, что в свое 
время Владимир считали 
самым влиятельным посе-
лением Северо-Восточной 
Руси, а Москва была лишь 
деревянной крепостью где-
то на западе Владимиро-
Суздальского княжества. 
— Все знают, что город вхо-
дит в маршрут Золотого 

кольца России, — подчер-
кивает Александр. — И па-
мятников ЮНЕСКО здесь 
больше, чем даже в Суздале. 
В историческом центре го-
рода нельзя строить высот-
ные здания, чтобы они не 

превосходили по масштабу 
сооружения конца XVIII ве-
ка. И даже если что-то стро-
ится, выдерживается стиль 
купеческих особняков. 
Есть во Владимире и новые 
арт-объекты. Например, 
скульптура «Кот Ученый», 
расположенная в парке  
«Добросельский». 
—Экскурсии я начинаю 
с центра города — от Зо-
лотых ворот до Соборной 
площади, — говорит Варла-
мов. — Мы проходим по Ге-
оргиевской улице, где мож-
но заглянуть в мастерскую 
потомственных кузнецов 
и сковать свой собствен-
ный гвоздь, посещаем не-

сколько смотровых площа-
док и видим, что Владимир 
находится на высоком бере-
гу реки. Доезжаем до храма 
Покрова на Нерли, который 
весной во время половодья 
стоит на островке в окруже-
нии воды. 
По словам Александра, Вла-
димир славится очень вкус-
ными пряниками с варе-
ной сгущенкой и орехами. 
Многие туристы находят 
их вкуснее тульских.

На ярмарку 
да за пряником

В Музее пряника постоянно проходят мастер-классы для взрослых и детей, которые 
раскрывают секреты фирменного вкуса деликатеса

Деревян-
ные домики 
с резными 
наличника-
ми впечат-
ляют 

Подарки

■Что еще посмотреть 
интересного во Влади-
мире и какие презенты 
оттуда привезти, «Ве-
черка» узнала у ин-
структора по туризму 
Юлии Куликовой. 
В этом замечательном горо-
де есть много музеев на раз-
ный вкус. 
— Можно посетить «Гжель», 
Музей ложки, «Родную при-
роду», музей-сказку «Ба-
буся-Ягуся», — отметила 
некоторые из них Юлия. — 
Особенно я бы посоветова-
ла сходить в Музей хрусталя 

В музее «Гжель» 
можно приобрести 
сахарницу. 
Цена начинается 
с 700 рублей

Дом, в котором проходило 
мое детство, находится на 
улице Мира. Звучит очень 
красиво! А потом я переехал 
жить на улицу с довольно 
странным названием — 
Усти-на-Лабе (так называ-
ется город в Чехии, который 
с Владимиром связывает 
дружба. — «МВ»). Никто не 
мог понять, что 
это такое. Учил-
ся я в знамени-
той школе № 29, 
где директором 
был челов ек, 
который любил 
искусство и при 
этом пел блат-
ной шансон. Его 
вкусы почему-то отразились 
и на выпускниках. Стали они 
потом кто художником и ар-
тистом, а кто — бандитом 
и хулиганом. А срок ребята 
отбывали в самой прослав-
ленной из российских тю-
рем — «Владимирском цен-
трале».  В детстве я любил 
проводить время активно. 
Особенно нравилось катать-
ся с горки на металлическом 
«блине». Это было увлечение 
всех владимирских мальчи-
шек. С крутых ледяных горок 
мы летали с бешеной скоро-
стью — никакие санки и ря-
дом не стояли! Владимир — 
это ведь сплошные холмы. 
Он весь неровный. Идешь по 
городу — то в горку, то с гор-
ки. Поэтому здесь так много 
церквей: раньше на вершине 
того или иного холма всегда 
ставили храм или церковь. 
В родном городе я бываю до-

статочно часто — два, три 
раза в месяц. Навещаю ро-
дителей. Всегда отмечаю во 
Владимире дни рождения — 
свой и родственников. И, ко-
нечно, встречаю в родных 
краях Новый год. Добираюсь 
я туда обычно на скоростном 
поезде, который идет в Ниж-
ний Новгород и обязательно 

делает останов-
ку во Владими-
ре. Буквально 
час с неболь-
шим — и я дома. 
А раньше, в сту-
денческие годы, 
ездил к родным 
на электричке. 
На это уходило 

целых три с лишним часа. 
В новогодние праздники 
во Владимире без проблем 
можно найти куда сходить. 
Налажена индустрия развле-
чений, есть танцевальные 
и экскурсионные зоны, и те-
перь все открыто — и собо-
ры, и рынки, и базары, и кат-
ки... Один из них находится 
на площади перед Успенским 
собором. Там всегда собира-
ется много людей, сверка-
ют огоньки, царит замеча-
тельная атмосфера. И город 
к празднику украшают без-
умно красиво! Наверное, эта 
тенденция возникла после 
советских времен. Помню, 
что раньше Владимир был 
городом темным. А сегодня 
на освещении никто не эко-
номит — отлично подсвече-
ны все храмы и достоприме-
чательности. Можно прийти 
на каток и ночью.

Так притягательны 
Владимира огни 

Андрей Житинкин 
Режиссер, народный артист России 

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 Владимира. 

Страницу подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Наи-
более дешевый билет 
на поезд Москва — Вла-
димир можно купить 
за 597 рублей. Время 
в пути — 1 час 40 минут. 
■ Проживание. Самый 
дешевый отель во Вла-
димире обойдется всего 
в 1361 рубль за ночь. 
Средняя стоимость 
номера за две звезды 
составит 1608 рублей, 
за три — 3000 рублей,  
за пять — 3800. А в хосте-
ле можно переночевать 
всего за 500 рублей. 
■ Питание. В недоро-
гом ресторане пообе-
дать или поужинать 

можно за 420 рублей, 
а в ресторане среднего 
класса за обед или ужин 
на двоих нужно будет 
заплатить 1700 рублей.
■ Экскурсии. Мини-
мальная цена экскурсии 
по центральным улицам 
Владимира составляет 
3130 рублей для группы 
не более пяти человек. 
■ Зимние активно-
сти. Если решите по-
кататься на сноубор-
де, то средние цены 
на склонах порадуют: 
аренда оборудования 
на день — 900 рублей. 
Один подъем на склон — 
от 15 до 30 рублей.

Прямая 
речь

Зимой во Владимире 
вы увидите засне-
женные деревянные 
избы с резными на-
личниками, богатые 
ремесленные ярмар-
ки, особый колорит 
добавляет иллюмина-
ция на улицах города. 
Тем, кто любит ак-
тивный отдых, тоже 
будет чем заняться — 
есть несколько горно-
лыжных комплексов, 
горки и катки. 

Александр 
Варламов 
Экскурсовод, 
победитель 
конкурса «Лучший 
гид России» 

 

Во Владимире есть 
свой «дом с при-
видениями» — это 
здание, построенное 
в конце XVIII века, 
где сейчас размещен 
выставочный зал. 
Из-за ошибки в рас-
четах при создании 
проекта в стенах дома 
образовались пустоты, 
и каменное здание на-
чало «разговаривать».
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Магазин 
антиквариата
Читателя И. Портало ин-
тересовало, где продаются 
старинные монеты для кол-
лекционеров. Рубрика от-
правила его в Московское 
общество коллекционеров, 
где в секции нумизматики 

можно было 
п р и о б р е с т и 
с т а р и н н ы е 
д е н ь г и .  П о -
мещалась сек-
ция на улице 
Горького, 12. 
Сегодня орга-

низация называется Союз 
московских филателистов, 
который сместил фокус 
деятельности на почтовые 
марки. Хотя организация 
все так же продолжает зани-
маться и деньгами. 

Комиссионка 
для цветов 
Читатель В. Зайцев спра-
шивал, есть ли магазины, 
в которых принимают цве-
ты на продажу. В его семье 
увлекаются разведением 
цветов, но их стало очень 
много. Такие магазины су-
ществовали. Рубрика сове-
товала обратиться в мага-
зин «Растениеводство» на 
Кутузовском проспекте или 

в комиссионно-скупочный 
магазин фирмы «Цветы» на 
Арбате. Любой желающий 
мог принести туда растения, 
и продавцы обещали найти 
покупателей с небольшим 
наваром к установленной 
цене. Сейчас таких услуг 
в магазинах нет, но москви-
чи сами организовывают 

■ В ноябре 1965 года 
рубрика «Справочное 
бюро» сталкивалась 
не только с многочис-
ленными бытовыми во-
просами, которые зада-
вали пытливые читате-
ли, но и религиозными.

Браком не считается
Религия не была запреще-
на в СССР, хотя верующие 
высмеивались пропаган-
дой. В номере от 20 ноября 
1965 года С. Симоненко пи-
сал, что в его семье возник 
спор. Бабушка утверждала: 
церковный брак считается 
зарегистрированным. Пра-
ва ли она? «Вечерка» поясни-
ла, что, согласно советским 
законам, зарегистрирован-
ным брак может быть толь-
ко в органах ЗАГС. А церков-
ный юридической силы не 
имеет. Но церковные браки, 
заключенные до 20 декабря 
1917 года, когда в РСФСР был 
принят декрет о граждан-
ском браке, тоже считались 
действительными. 

Если замуж, 
то официально

1 сентября 1965 года. Молодожены обмениваются 
кольцами в одном из столичных ЗАГСов

Домашние расте-
ния можно было 
законно продавать 

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

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Екатерина Пестова 
Жительница района 
Люблино, 43 года

Вопрос: У меня есть 
долги за коммуналь-
ные услуги. Будет ли 
это помехой переезду 
по программе ренова-
ции? 
Ответ редакции 
«МВ»:
Нет, вы получите но-
вую квартиру в любом 
случае. Никакие специ-
альные меры к долж-
никам не применяют-
ся. Для переезда вам 
предоставят точно 
такие же квартиры, 
как и жителям, у кото-
рых нет долгов. Тем не 
менее переезд в новое 
жилье не освободит 
вас от обязанности вы-
платить долг.

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

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Знакомства

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

● Леля. Знакомства. Т. 8 (916)362-67-13

● 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

● Провидица.  Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

● Куплю старые банкноты: Швей-
царские франки, английские фун-
ты и другие. Военный антиквариат 
и атрибутику, старинные награды, 
значки, книги (домашние библиотеки 
целиком), иконы, картины, портсига-
ры, рог носорога, фарфор, янтарь, часы.
Т. 8 (999) 715-35-60

● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 50 0000 
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 
● Музей купит за 50 000 р. кни-
ги, журналы, плакаты до 1938 г. 
Т. 8 (900) 504-60-97
● Покупаем  почтовые  марки . 
Т. 8 (999) 928-12-17
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

● Потомственная ясновидящая. 
Служит при храме Святой Матроны 
Московской. Обладает молитвами, за-
говорами Матроны. Навсегда избавит 
от одиночества, снимет родовое про-
клятие. С первого визита заговорит 
от боли, недуга в суставах. Соединит 
с любимым. Т. 8 (925) 357-25-33

●Гадание на Таро, снятие порчи, при-
вороты на любовь и бизнес, защита от
врагов. Изготовление свечей и ин-
дивидуальных амулетов. Наборы 
на  очищение ,  любовь  и  деньги . 
Т. 8 (992)120-80-01
● Гадание на картах Таро. Помощь 
в сложной ситуации! Т. 8 (967) 988-56-89

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму кв, комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● 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

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Мебель

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30

цветочные барахолки в соц-
сетях, где и продают цветы, 
и устраивают обмен. 
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Оказывается, оладьи — 
довольно древняя еда. 
Первые упоминания 
встречаются в книгах аж 
XV века. Кстати, согласи-
тесь, слово-то не совсем 
русское. А оно и есть 
не русское, а греческое 
eladion, что означает 
«приготовленный на 
масле». 
Это сегодня ола-
дьи считаются 
едой простой 
и незамысло-
ватой, а в свое 
время они были 

чуть ли не элитным блюдом, 
которое ставили на стол 
первых особ государства. 
Говорят, что Иван Грозный, 
например, обожал именно 
на завтрак эти мини-блин-
чики. А вот Екатерина II ла-
комилась оладьями с грец-
кими орехами и кленовым 
мороженым. 
Рецептов оладий сегодня 
имеется огромное коли-
чество. Причем практи-
чески в каждой стране 
есть свой аналог нашего 
лакомства. Более того, 

кулинары дошли до 
того, что стали го-

товить вовсе не 
сладкие ола-
дьи, а мясные, 
постные, сыр-
ные и многие 

другие.

Румяный бок

Кто бы мог подумать, 
но даже у простых оладий 
есть свой день рождения. 
И отмечается он уже 
в эту пятницу, 2 декабря.
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Мука 200 г, кефир 250 мл, яйцо 1 шт., расти-
тельное масло 60 мл, сахар 2 ст. л., сода 1/2 ч. л., 
соль по вкусу

Самый простой вариант приготовления оладий. С ним, 
наверное, справится любой. Яйцо как следует взбейте 
с солью и сахаром. Должна получиться легкая пенка. 
Добавьте немного подогретый кефир и вновь все хо-
рошо перемешайте. Муку обязательно просейте через 
сито и замешайте тесто. По консистенции оно должно 
получиться как сметана. В последнюю очередь добавьте 
соду (можно заменить чайной ложкой разрыхлителя) 
и перемешайте. Выпекайте оладьи с двух сторон до зо-
лотистого цвета.

Клубника свежемороженая 300 г, 
сахар 100 г, желатин 10 г, остальные ингре-
диенты из классического рецепта

Тесто готовится по классическому рецепту. 
А вот дальше начинается магия. Ягоды засыпьте 
сахаром, добавьте ложку воды и проварите на сла-
бом огне 10 минут. Добавьте желатин, предвари-
тельно замоченный в холодной воде. Дайте смеси 
остыть и загустеть. Выпекать такие оладьи надо 
так: немного теста выливаете на сковороду, обжа-
риваете с двух сторон, затем в середину оладьи 
выкладываете мармелад, накрываете второй и от-
правляете в духовку на 10 минут.

Куриное филе 300 г, куриные бедра 150 г, 
яйцо 1 шт., лук 1 шт., чеснок 1 зуб., мука 2 ст. л., 
майонез 2 ст. л., соль и перец по вкусу

Чтобы оладьи получились сочными, берутся именно 
филе и бедра. Удалите кожу, кости, а мясо порубите 
как можно мельче ножом. Лук и чеснок натрите на мел-
кой терке и добавьте к мясу. Вбейте яйцо, не забудьте 
поперчить и посолить. Хорошо перемешайте и до-
бавьте муку и майонез. При желании в тесто можно до-
бавить мелко нашинкованный зеленый лук. Вымесите 
тесто до однородности, разогрейте сковороду и на рас-
тительном масле обжарьте куриные оладушки с двух 
сторон до золотистого цвета.

Классика жанра Для любителей сладкого Сытные оладушки из курицы

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

Ответы на сканворд
По горизонтали: Дуэт. Паника. Термин. Карп. Джинсы. Босс. Актер. Фома. Адвокат. Купе. Ка-
тер. Соха. Осот. Началова. Август. Джин. Лувр. Турция. Токарь.
По вертикали: Метод. Аккорд. Удар. Манифестант. Стон. Какаду. Опыт. Тля. Сварка. Опека. 
Черт. Ваза. Лайк. Диспут. Кино. Взор. Антарктида.
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