
Как рассказал научный руководитель Ги-
дрометцентра Роман Вильфанд, в Москве на 
текущей неделе прогнозируются сильные 
снегопады, высота сугробов к новогодней 
ночи вырастет на 5–8 сан-
тиметров. 
— В ночь на среду и в пер-
вой половине дня 28 дека-
бря будет идти сильный 
снег. К новогодней ночи 
высота снежного покрова 
будет большая.
Температура воздуха в среду и четверг будет 
на уровне 0...–2 градусов, в пятницу –3...+2. 
Прогноз погоды в Новый год 
и на январские каникулы c. 7

К праздни-
кам высота 
сугробов 
увеличится 
на 5–8 сан-
тиметров 

ПРОГНОЗ

Сегодня ночью в столице 
выпадет рекордное количество 
осадков. 

И снова 
снегопады

ПРАЗДНИК

Вчера на Кузнецком мосту 
открылась традиционная 
выставка дизайнерских елей.

Вчера центр столицы 
украсили 15 дизайнер-
ских елок. Выставка будет 
работать все дни фестива-
ля «Путешествие в Рожде-
ство» — до 8 января вклю-
чительно. Свои работы 
представили начинаю-
щие дизайнеры, молодые 
художники и студенты 
творческих вузов из разных российских ре-
гионов. Главными темами стали российское 
искусство, живопись, музыка, архитектура 
и спорт. Гости увидят ели, украшенные в сти-
ле жостовской росписи, гжели, хохломы. 

Фигурка поэта 
Владимира 
Маяковско-
го рядом 
с адресом 
издательства 
«Известия» 
среди игрушек 
на елке

Елки будут 
удивлять

До Нового года 
осталось

4
дня
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В первых числах января 
состоится премьера 
комедийного сериала 
«Кафе «Куба». Главную 
роль в нем сыграла 
Марина Федункив с. 10 Федункив 

счастье принесет!

Красный всем к лицу 
В чем и как встречать 
Черного Кролика с. 14

Просто добавь апельсин
Оригинальные 
рецепты от звезд с. 8

Тем временем Британское издание The Economist, по слухам, принадлежащее династии банкиров Ротшильдов, представило 
традиционную обложку с коллажем — прогнозом на новый год. «МВ» изучала зашифрованные пророчества с. 13
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Автопром

■ Продажи автомобилей 
«Москвич» начнутся 
в январе 2023 года. 
Первые машины уже по-
ступили в дилерские цен-
тры. Стоимость «Москвича» 
с двигателем внутреннего 
сгорания составляет почти 
2 миллиона рублей, с элек-
трическим — 3,5 миллио-
на рублей. Производитель 
установил одинаковые це-
ны для всех дилеров. Новый 
электрокар носит название 
«Москвич 3». Для его пре-
зентации в 11 дилерских 
центрах приводят в порядок 
шоурумы. Склады в скором 

времени обещают напол-
нить новинкой. Продажей 
будут заниматься все веду-
щие центры — «Автомир», 
«Автопассаж», «Авторусь», 
«Кунцево», «Авилон», «Мэй-
джор», «Рольф».
Руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры города 
Максим Ликсутов назвал 
отечественную машину до-
стойной и пообещал купить 
модель белого цвета для 
личного пользования.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

«Москвичи» подъехали 

Сборка автомобилей на Московском автомобильном 
заводе «Москвич» 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин и ге-
неральный директор 
«Российских железных 
дорог» Олег Белозеров 
открыли после рекон-
струкции пригородный 
вокзал «Переделкино».
Новенькая «Иволга» мчит 
вперед. Еще один участок 
будущего четвертого Мо-
сковского центрального 
диаметра стал удобнее для 
пассажиров. На Киевском 
направлении железной до-

роги открылся 13-й совре-
менный вокзал. Реконструк-
ция остановки, век назад 
бывшей воротами в знаме-
нитый «Городок писателей», 
заняла чуть больше трех лет. 
Ее преображение — резуль-
тат труда большой команды 
специалистов, которая про-
должит работы над гранди-
озным проектом — запу-
ском новых маршрутов.
Частью четвертого Москов-
ского центрального диа-
метра станет и «Минская». 
Платформу три года стро-
или с «нуля» на перегоне 
между станциями «Мат-
веевская» и «Поклонная». 
Здесь, как и у ее «соседей» 
по Киевскому направлению, 
создан транспортно-переса-
дочный узел с метро и други-
ми видами общественного 
транспорта. 
— Нынешний год был ре-
кордным по объему инве-
стиций. Мы строили город-
ские вокзалы, прокладыва-
ли железнодорожные пути, 
реконструировали суще-
ствующие, — подчеркнул 
Сергей Собянин, — а следу-
ющий год станет знаковым 
для всей системы пассажир-
ского железнодорожного 
сообщения. В 2023-м введем 

В 2023 году ме-
трополитен пла-
нирует получить 
около 300 новых 
вагонов «Мо-
сква-2020». В ос-
новном они пой-
дут для работы 
на новых участ-
ках БКЛ и Ка-
лужско-Рижской 
линии. За счет 
новых поставок 
можно откры-
вать линии с при-
вычно коротким 
интервалом дви-
жения.

Тем
време-
нем

третий и четвертый Москов-
ские центральные диаметры 
общей протяженностью 
170 километров. 
По его словам, их запуск су-
щественно улучшит работу 
пассажирского транспорта 
в целом. Открытие движе-
ния по новым направле-
ниям сделает город ближе 
для миллионов москвичей 
и жителей Московской об-

ласти. Откроются 14 новых 
и реконструированных при-
городных вокзалов на этих 
маршрутах. По рельсам пом-
чатся современные элек-
трички. Столичные власти 
уверены: использование со-
временного и комфортного 
подвижного состава — одна 
из важнейших составляю-
щих успеха проекта «назем-
ного метро». Именно так 

называют Московские цен-
тральные диаметры.
Парк поездов на действую-
щих линиях МЦД — один 
из самых молодых в Европе: 
новые составы вышли на 
линии в первый же год их 
работы. 
— Пассажиров перевозят со-
временные составы ЭП2Д, 
двухэтажные «Аэроэкспрес-
сы» ЭШ2 и 39 российских 

поездов «Иволга» первого 
и второго поколения, раз-
работанных специально 
для диаметров, — отметили 
в городской мэрии. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

26 декабря 
2022 года. 
Сергей Собянин 
и гендиректор РЖД 
Олег Белозеров 
открыли вокзал 
«Переделкино» 

Цифра

километров в час — 
такую максимальную 
скорость сможет раз-
вивать «Иволга» тре-
тьего поколения. 

1 6 0

2023 год обещает стать 
знаковым для систе-
мы транспорта 

Скорый поезд 
в Переделкино 
мчится
Власти города составили план 
запуска новых диаметров 

«Иволга» отлично 
приспособлена для по-
ездок родителей 
с детьми в колясках 
и маломобильных 
граждан — имеются 
специальные места 
для инвалидов и пеле-
нальные столики.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на участке Нахаби-
но — Волоколамск 
проходят обкатку 
без пассажиров по-
езда следующего по-
коления «Иволга 3.0», 
которые в 2023-м вый-
дут на линии.
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■ Вчера в юридической 
компании раскрыли схе-
му нового вида мошен-
ничества с квитанциями 
на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг. «Ве-
черка» узнала, как не по-
пасться на удочку злоу-
мышленников. 
Всем известно, что управ-
ляющие компании в конце 
года обычно делают пере-
расчет. Мошенники решили 
нажиться на тех, кто хочет 
вернуть свои средства. Они 
разработали новую схему, 
по которой под видом управ-
ляющей компании рассыла-
ют уведомление о долге за 

коммуналку. При этом сум-
ма достаточно большая — 
обычно 10–20 тысяч. Смысл 
мошенничества в том, что, 
если оплатить долг сразу же, 
предлагается скидка. Те, кто 
соглашается, не только теря-
ют указанную сумму, 
но и дают злоумышлен-
никам возможность 
получить доступ к бан-
ковской карте. 
— Вернуть украденные 
деньги почти невозмож-
но, — рассказал юрист Алек-
сей Микаелов. — С карты, 
на которую люди переводят 
средства, мошенники сразу 
же выводят деньги. 

Обманутый человек может 
обратиться в полицию и суд 
с иском о «неосновательном 
обогащении». Более того, 
судья даже примет положи-
тельное решение и постано-
вит взыскать средства. 

— Но к тому моменту, ког-
да вы дойдете до судебных 
приставов и те отправят за-
прос в банк, денег на счету 
мошенников уже просто не 
будет, — пояснил он. 

При этом у финансовых ор-
ганизаций нет возможности 
отозвать платеж. 
Чтобы не попасться на 
уловки злоумышленников, 
юрист рекомендовал узнать 
банковские реквизиты сво-
ей управляющей компании, 
подключить автоплатеж 
и переводить средства толь-
ко на официальный счет. 
— Если же вы получили по-
добное письмо, не спешите 
выплачивать долг, — до-
бавил эксперт. — Сначала 

убедитесь, что оно действи-
тельно от вашей управляю-
щей компании. Будьте вни-
мательны и осторожны!
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Все долги простят 
мошенники
Аферисты предлагают 
скидки по коммуналке  

Жительница столицы Вера Белякова внимательно проверяет квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг

Самый надежный способ — 
подключить автоплатежи 

Бди!

■ Потребление газа 
в Москве обычно увели-
чивается в новогодние 
праздники. Вчера специ-
алисты Мосгаза дали 
пять советов по исполь-
зованию оборудования. 
Газовая плита предназна-
чена для приготовления 
еды. Не надо использовать 
ее для обогрева квартиры, 
и тем более не следует раз-
вешивать над конфорками 
постиранное белье. 
Более 120 тысяч столичных 
семей пользуются газовыми 

водонагревателями. В по-
мещения, где они располо-
жены, должен стабильно 
поступать свежий воздух
— Проверяйте и обеспечи-
вайте наличие тяги в дымо-
ходном канале. Обратите 
внимание на наличие за-
зора между дверью и по-
лом, — говорит заместитель 
главного инженера Мосгаза 
Татьяна Киселева.
Готовить в праздничные дни 
вы будете больше. После 
приготовления кухню надо 
проветривать 10–15 минут. 

Пять советов: газовое 
оборудование с умом

— Чаще проветривать по-
мещение будет полезным 
и в случае, если ваша кон-
форка горит непривычным 
оранжевым цветом, здесь 
также обратите внимание 
на увлажнитель — его функ-
ции напрямую влияют на 
состав воздуха и могут быть 
причиной такого цвета пла-
мени, — уточняет Татьяна 
Киселева.
Если у вас неполадки с га-
зовой плитой или водона-
гревателем, не затягивайте 
с ремонтом. В праздничные 
дни в Мосгазе организовано 
дежурство специалистов. 
Следите за чистотой газо-
вой плиты, не позволяйте 
крошкам и жиру скапли-
ваться на варочной панели. 

— Раз уж взялись помыть 
плиту, сначала дайте ей 
остыть, — поясняет экс-
перт. — Для мойки исполь-
зуйте влажную, предвари-
тельно отжатую губку. Мыть 
газовый шланг-подводку, 
двигать плиту без присмо-
тра специалистов чревато 
как минимум риском нару-
шения герметичности со-
единений.
Если вы почувствовали за-
пах газа, максимально бы-
стро прекратите эксплуата-
цию прибора, перекройте 
подачу газа, покиньте по-
мещение и позвоните в экс-
тренную службу по телефо-
нам 104 или 112 (доб. 4).
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Специалисты пра-
вительства Москвы 
вместе с коллегами 
из МВД проанали-
зировали самые 
популярные у злоу-
мышленников пове-
денческие сценарии. 
На их основе эксперты 
составили пошаговые 
инструкции и памятки 
в рамках проектов 
«Перезвони сам» 
и «Защити свой бизнес 
от мошенничества».

Наталья 
Сергунина
Заммэра Москвы

Слесарь Мосгаза Михаил Булычев проводит плановое 
техническое обслуживание газовой плиты 

Рекомендации 

■ Вчера столичные 
власти и МЧС дали 
некоторые рекомен-
дации по безопасному 
празднованию Нового 
года. Так, москвичей 
попросили не запускать 
фейер верки вблизи мест 
обитания животных. 
Руководитель Департамен-
та природопользования 
и охраны окружающей 
среды столицы Антон Куль-
бачевский отметил, что 
фейерверки, салюты и пе-
тарды создают шумовую 
опасность для животных. 
— Даже собаки пугаются 
новогодних салютов, не 
говоря уже о диких жи-
вотных. Поэтому мы ре-
комендуем вблизи наших 
природных территорий не 
запускать фейерверки, — 
сказал он.
Глава ведомства напом-
нил, что в столице есть 

специально отведенные 
места, где запуск салюта 
никого не напугает. 
Сотрудники МЧС призва-
ли жителей мегаполиса от-
ключать на ночь гирлянды. 
Одна из причин — безопас-
ность дома. 
— Электрические гирлян-
ды должны быть исклю-
чительно заводского изго-
товления и исправны, их 
следует выключать из сети 
ночью и уходя из дома. Не 
зажигайте на елке свечи. 
Если загорелась ель, обе-
сточьте гирлянду в первую 
очередь, выведите людей 
и вызовите пожарных, — 
отметил главный государ-
ственный инспектор сто-
лицы по пожарному над-
зору, замначальника ГУ 
МЧС по городу Александр 
Бобров.
А в Роспотребнадзоре по-
рекомендовали выбирать 
интерьерные светодиоды. 
Также там посоветовали 

не покупать гирлянды 
с тонкими проводами. 

В св ою очередь 
доктор медицин-
ских наук, врач-
о ф т а л ь  м о л о г 

Сергей Хомяков 
порекомендовал от-

ключать мигающие огонь-
ки за пару часов до сна. 
— Выключать гирлянды 
нужно, чтобы не нарушать 
циркадные биоритмы, — 
пояснил он.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Встретим 
безопасно 
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■ Депутат Госдумы Ви-
талий Милонов ровно 
три месяца назад отпра-
вился в зону спецопера-
ции. «Вечерка» узнала, 
как проходит служба 
народного избранника 
на фронте. 
Виталий Милонов изъ-
явил желание отправиться 
помогать нашим бойцам 
в зону СВО еще в феврале, 
но осуществить это смог 
только в конце сентября. 
Стажировку он проходил 
на позициях в районе По-
пасной вместе с бойцами 
частной военной компании 
«Вагнер». Кстати, это его 
десятая командировка на 
фронт. В 2016 году он слу-
жил в народной милиции 
ДНР, а в 2015-м в районе За-
йцево получил свою един-
ственную награду — Геор-
гиевский крест. Сейчас стал 
членом противотанковой 
артиллерийской батареи.
— Я нахожусь рядом с Арте-
мовском, откуда из пушки 
стреляю по позициям укра-
инских националистов, — 
обозначил свою задачу на 
спецоперации депутат.

Сейчас на счету Милоно-
ва и убитые боевики ВСУ, 
уничтоженная им же укра-
инская реактивная систе-
ма залпового огня «Град». 
Каждый день на фронте, 
отмечает Виталий Мило-
нов, опасен по-своему. 
— Однажды в один день по 
моей позиции было совер-
шено 48 артиллерийских 

выстрелов, 40 из которых — 
в течение часа. Наверное, 
это опасно. Но я жив. Толь-
ко небольшая контузия бы-
ла, — сказал он. 
Конечно, служба на фрон-
те — серьезное изменение 
привычного образа жизни. 
— Сначала ты находишься 
в состоянии драйва, а по-
том несколько месяцев — 
в напряжении. Нужно со-
браться с силами и пере-

строить себя на новый ритм 
жизни, — говорит депутат.
Сейчас участники спецопе-
рации сражаются не только 
с регулярной армией Укра-
ины, а еще и с иностранны-
ми наемниками.
— Не думайте, что в украин-
ской армии одни слабаки. 
Они уже хорошо обучены, 
но нам удается противосто-

ять, — отмечает 
Милонов. — Что 
касается ино-
с т р а н н ы х  н а -
емников, то по 
большей части 
это солдаты из 
Польши. Они лю-
бят выезжать на 
позиции, отстре-

ливаться, а затем быстро 
прятаться. Мы отвечаем ар-
тиллерийским огнем, а он 
приходится уже на солдат 
ВСУ. Когда вижу укрепле-
ния польских наемников, 
с удовольствием наношу по 
ним удары. 
Боевые действия, считает 
Милонов, это возможность 
для каждого мужчины про-
демонстрировать свои ка-
чества защитника Родины. 

— Подобно зверю мужчина 
может кричать на стадионе 
во время матча, но если он 
струсил перед необходимо-
стью отправиться в СВО, то 
его маскулинность — лишь 
картинка. Настоящий муж-
чина — тот, который готов 
с оружием в руках защи-
щать Родину. Да, ребята на 
спецоперации не выглядят 
как герои, которые пытают-
ся изображать суперменов. 
Но они и есть те самые на-
стоящие герои! Эти парни 
ежедневно идут на смер-
тельный риск. А тем, кто 
струсил, я советую зачер-
кнуть букву «М» в паспорте 
и приписать гендерно-ней-
тральный пол, потому что 
они не мужчины.

Депутат Госдумы Виталий Милонов 
встретит новый год на фронте 

Декабрь 2022 года. Виталий 
Милонов служит наводчиком 
в рядах Вооруженных сил РФ

Когда вижу поль-
ских наемников, 
с удовольствием 
наношу удары 

Шопка — это не то, о чем вы 
подумали. По-украински так 
называется рождественский 
вертеп, изображающий би-
блейскую сцену рождения 
Иисуса Христа. Традиция 
установки такого вертепа 
характерна для Западной 
Украины (вернее, для като-
лической и греко-католиче-
ской части ее верующих), 
где она была заимствована 
у Польши, долго владевшей 
этой территорией. Дере-
вянный домик с фигурками 
внутри именуется «шоп-
кой» — от польского szopka 
(стойло).
В этом году накануне рож-
дественских праздников во 
Львовской области к тради-
ционным куколкам библей-
ских персонажей националь-
но озабоченные 
энтузиасты до-
бавили несколь-
ко новых. Рядом 
с литературным 
музеем в госу-
дарс тв енном 
историко-куль-
турном запо-
веднике «Нагу-
евичи» в шопке разместили 
фигурки, изображающие 
трех гуцулов, президента 
США Джо Байдена и лидера 
ОУН (организация призна-
на террористической и за-
прещена в России) Степана 
Бандеры. Украинским СМИ 
директор заповедника Бог-
дан Лазорак заявил: «Поче-
му здесь размещены Байден 
и Бандера, которые будто 
бы и не имеют отношения 
к Рождеству? Уникальность 
украинских шопок в том, что 
каждая местность вносит 
в них национальный, реги-
ональный элемент, который 
их и отличает».
Соседство пособника Гитле-
ра во время Второй мировой 
войны, ярого украинского 
националиста Степана Бан-
деры с американским пре-
зидентом Джо Байденом 
наводит на определенные 
мысли. Но куда важнее дру-
гое: сейчас на Украине вла-
стями готовится церковная 
«реформа» тектонического 
масштаба, которая должна 
окончательно покончить 
с православием и подгото-
вить новую унию с католи-
ческой церковью.
Все эти «уникальные» запа-
денские шопки, по замыслу 
нынешних киевских власти-
телей, должны стать нормой 
для верующих терпящей 
сейчас разгром и поругание 

Украинской православной 
церкви (УПЦ). Ее иерархи 
после начала Россией специ-
альной военной операции 
приняли решение выйти из-
под покрова Московского па-
триархата (по церковным ка-
нонам нелегитимное), но это 
не спасло. Сейчас в храмах 
и монастырях УПЦ проводят 
обыски и допросы каратели 
из Службы безопасности 
Украины. Находят «зраду»: 
Библии, напечатанные 
в России. На основе таких 
«правонарушений» храмы 
передаются раскольничьей 
Православной церкви Укра-
ины (ПЦУ).
Раскольники из марионеточ-
ной ПЦУ, подгребая под себя 
собственность УПЦ, уже то-
ропятся войти в унию с гре-

кокатоликами 
и католиками. 
24 декабря гла-
вы Украинской 
грекокатоли-
ческой церк-
ви Святослав 
(Шевчук) и ПЦУ 
Епифаний (Ду-
менко) объяви-

ли о намерении создать со-
вместную группу по реформе 
церковного календаря. Это 
значит, что на Украине будет 
закреплено празднование 
всех святых дат по католиче-
ским традициям. Рождество, 
таким образом, украинцев 
назло «стране-агрессору» за-
ставят отмечать не 7 января, 
как в России, а 25 декабря, 
как в Европе. 
А чтобы никто не помешал 
святотатству вероотступни-
чества, раскольникам по-
может украинская власть. 
23 декабря спикер Верхов-
ной рады Руслан Стефанчук 
заявил, что «есть решение 
Совета нацбезопасности», 
а кабинету министров «по-
ставлена задача в ближай-
шее время разработать за-
конопроект, что нам делать 
дальше с религиозной орга-
низацией, которая создает 
угрозу безопасности Украи-
ны, и мы это примем». В об-
щем, предрешено «промо-
скальскую» УПЦ запретить 
полностью.
Наместник Киево-Печер-
ской лавры митрополит Па-
вел в минувшее воскресенье 
заявил, что уже 1 января 
священников УПЦ могут не 
пустить в два крупнейших 
храма лавры — Трапезный 
и Успенский.
Такая вот шопка, такое стой-
ло, такой вертеп.

Бандеру и Байдена 
засунули в шопку

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Гражданам, обре-
мененным властью 
и имеющим возмож-
ность влиять на дела, 
которые обеспечива-
ют повышение уровня 
боевой готовности ВС, 
полезно находиться 
в зоне спецоперации. 
После этого они не 
смогут относиться 
к работе формально. 
Они должны доносить 
до властных структур 
и информацию о про-
блемах на местах. 

Андрей Кошкин
Заведующий 
кафедрой 
политологии 
и социологии РЭУ 
имени Плеханова

Материалы подготовил
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Наши ребята 
круче супермена

Кто еще из народных избранников 
отправился в зону спецоперации:
■ Сергей Сокол — 51-летний депу-
тат, который имеет звание майора 
запаса, написал заявление о добро-
вольной мобилизации 5 октября, 
несмотря на бронь. К месту обучения 
в Ростовскую область он из Москвы 
прибыл 6 октября. 
■ Евгений Первышов, член комитета 
Госдумы по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, в чис-

ле первых отправился на передовую. 
Месяц служил в Донецке, а затем 
вместе с вверенным ему отрядом от-
правился на территорию ЛНР. 
■ Дмитрий Саблин, заместитель 
председателя Комитета Госдумы 
по обороне, командир БАРС «Ка-
скад». Как рассказали помощники 
депутата, Дмитрий Саблин плани-
рует продолжать службу и не будет 
возвращаться в Москву даже на но-
вогодние праздники.

Служить готовы!
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Подтвердит грипп простой 
экспресс-тест. Можно иметь 
их дома про запас, купив за-
ранее в аптеке. Работает 
точно так же, как мазок на 
ковид. А вот при ОРВИ и ко-
ронавирусе температура 
не поднимается так высоко 

в первый день. И при грип-
пе, и при вирусных инфек-
циях врачи рекомендуют 
соблюдать питьевой режим. 
При плохом самочувствии 
и некомфортной темпера-
туре можно принять ибу-
профен или парацетамол. 

Перерыв между приемом 
первого не должен быть ко-
роче шести часов. Интервал 
для парацетамола — от че-
тырех часов и больше, если 
температура не сбивается.
— И помним: детям рассчи-
тываем дозу по весу, а не по 

возрасту, — предупреждает 
Олег Абакумов, добавляя, 
что комбинированные жа-
ропонижающие не реко-
мендуются ни взрослому, 
ни ребенку.
Не стоит также чередовать 
парацетамол с ибупрофе-
ном, выбрать нужно только 
одно. Иначе нагрузите поч-
ки, а лучшего эффекта не 
получите. 
Нос при насморке промы-
ваем солевыми раствора-
ми по мере необходимо-
сти. А вот полоскать горло 
каждые полчаса не стоит, 
если нет белого налета на 
миндалинах. 
— Наоборот, пересуши-
те слизистую и сделаете 
хуже,— предупреж дает 
врач.— Плюс в ход могут 
идти сосательные конфе-
ты, причем необязательно 
аптечные. Ведь главная их 
цель — увлажнить слизи-
стую. Противокашлевые, 
муколитики, ингаляции 
применять только по назна-
чению врача. 
Увлекаться не стоит и анти-
гистаминными. При сухом 
отекшем носе, сухом кашле 
и так недостаток гистамина, 

а после приема будет еще 
хуже. Врач добавляет, что 
верное средство защиты от 
гриппа и ковида — это при-
вивка. 
— Вакцина каждый год об-
новляется, — говорит Олег 
Абакумов. — Прививку осо-
бенно важно сделать людям 
из группы риска: детям, по-
жилым, беременным. Луч-
ше не рискуйте здоровьем 
и встречей с осложнениями!
Соблюдать нужно и гигие-
ну: помнить о социальной 
дистанции, чаще мыть руки 
и так далее. Зубные щет-
ки рекомендуется менять 
каждые три месяца, а чтобы 
бактерии не скапливались 
во рту, завершать гигие-
ну ротовой полости зубной 
нитью. 
На помощь придет также 
постоянный режим дня. Хо-
рошие привычки: зарядка 
по утрам или физическая 
активность в течение дня, 
крепкий сон, уборка, про-
ветривание квартиры и ра-
бочих помещений, сбалан-
сированное питание — по-
могут укрепить иммунитет. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Цифра

года сможет защищать 
новая вакцина от раз-
ных штаммов грип-
па. На ее испытания 
уйдет год. 

4

А я грипп узнаю 
по симптомам
Пик сезонных заболеваний пошел на спад 

Москвичка Наталья Суздальцева борется с насморком каплями, однако многие врачи 
крайне не рекомендуют использовать их часто 

Прямая 
речь

Четыре российские 
вакцины полностью 
противостоят распро-
страненному в стране 
вирусу гриппа. Сейчас 
преимущественно рас-
пространен вирус так 
называемого свиного 
гриппа A (H1N1). Это 
пандемический вари-
ант гриппа 2009 года. 
Он тогда появился 
в первый раз, вызвав 
достаточно тяжелую 
пандемию. 

Анна Попова
Руководитель 
Роспотребнадзора

Рекомендации 

■ Болезнь лучше пред-
упредить, чем лечить. 
Как укрепить имму-
нитет, вчера «ВМ» рас-
сказал главный специа-
лист по первичной меди-
ко-санитарной помощи 
Департамента здравоох-
ранения Москвы Андрей 
Тяжельников. 
По словам эксперта, одна из 
главных задач профилакти-
ки простуды — повышение 
сопротивляемости организ-

ма. Для этого нужно придер-
живаться ряда правил.
— Правильно питаться, 
есть много овощей, зелени 
и фруктов, исключить слад-
кие и мучные продукты, — 
рекомендовал врач. — Со-
блюдать режим сна и бодр-
ствования. Систематиче-
ское недосыпание может 
стать причиной снижения 
иммунитета.
Кроме того, нужно поддер-
живать физическую актив-

Иммунитет укрепят 
регулярные прогулки Москва 

в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

ность, но избегать перена-
пряжения и переутомления.
— Регулярные прогулки на 
свежем воздухе закаливают, 
ускоряют обмен веществ, 
улучшают работу сердца 
и сосудов, а также общее са-
мочувствие, — подчеркнул 
Тяжельников. 
Также важно избегать мест 
большого скопления людей, 
тщательно и часто мыть ру-
ки, проветривать помеще-
ния, делать влажную уборку.
— Одевайтесь по погоде 
и избегайте переохлажде-
ния. Не забывайте о вита-
минах, — добавил врач.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

■ Вчера заместитель 
мэра Москвы по вопро-
сам социального раз-
вития Анастасия Ракова 
отметила снижение за-
болеваемости гриппом 
в столице на 20 про-
центов. Однако горожан 
призывают быть начеку. 
«Вечерка» узнала, как 
отличить коронавирус 
от сезонных простуд 
и гриппа, что поможет 
защититься от них.
Врачи предупреждают: в хо-
лодные сезоны лучше избе-
гать массового скопления 
людей, а при первых сим-
птомах недомогания оста-
ваться дома, чтобы не за-
ражать окружающих. Если 
заболели, то стоит помнить 
отличия между гриппом 
и вирусными инфекциями, 
включая коронавирус. 
— Любая простуда — вирус. 
И лучше, чем наша иммун-
ная система, с ним никто 
не справляется, — говорит 
терапевт-пульмонолог Олег 
Абакумов. — Поэтому все 
противовирусные отклады-
ваем в сторону, они не рабо-
тают. Исключение — грипп, 
в том числе свиной. 

Определить грипп нужно по 
этим признакам: заболели 
остро, внезапно, отмечаете 
резкий скачок температу-
ры до 39–40 градусов, чув-
ствуете выраженный озноб. 
А еще у вас боль в мышцах, 
ломота во всем теле, голов-
ная боль, чувство давления 
в глазах. Иногда — тошнота, 
рвота особенно у маленьких 
детей.
Гиперемия лица — когда 
оно краснеет и отекает — 
еще один признак гриппа. 
— А вот заложенность носа, 
боли в горле, кашель в пер-
вые часы могут отсутство-
вать, — поясняет врач.

Противовирусные 
препараты — чаще 
пустая трата денег 
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■ Продажи сертифи-
катов на различные 
мероприятия и услуги 
выросли за последнюю 
неделю на 30 процен-
тов, сообщили вчера 
в одном из российских 
аналитических центров. 
«Вечерка» узнала, в чем 
плюсы и минусы такого 
подарка и где его можно 
приобрести.  
По словам психолога Анны 
Матвеевой, сертификат — 
это палочка-выручалочка 
для тех, кто не успел купить 
презент к Новому году.
— Этот вариант подойдет 
и в тех случаях, когда вы не 

слишком хорошо знакомы 
с человеком. Допустим, сер-
тификат в салон красоты — 
для женщин. А мужчинам 
можно подарить ваучер на 

покупку в одном из мужских 
магазинов одежды, — пояс-
нила она.
Сертификаты на различные 
услуги (спа, косметические 

Мастер Ася Саидова 
обслуживает 
клиентку в одном 
из столичных 
салонов красоты 

Daroo My giftcard Furpur Giftery Presentstar

Подарочный сертификат на спа-услуги «Тайские традиции» (руб./шт.)

3400 3900 3000 3180 4200

Подарочный сертификат на услуги косметолога «Детокс» (руб./шт.)

4000 3300 4400 3999 4100

Подарочный сертификат на полировку автомобиля (руб./шт.)

7000 8999 10 000 7500 9100

Подарочный сертификат на кулинарный урок (руб./шт.) 

5000 3900 2340 4000 5500

Подарочный сертификат на мастер-класс по рисованию (руб./шт.)

2500 2999 1700 2000 3100

Сравнение цен в пяти магазинах

процедуры, тренировки) 
приобретаются на специ-
альных сайтах или у самой 
организации. Чаще всего 
сейчас выбирают электрон-
ные сертификаты, которые 
приходят на почту. Но всег-
да можно попросить рас-
печатать его и положить 
в красивый конверт. Стоят 
сертификаты на услуги по-
разному — в среднем от 
1500 рублей. 
— Подарить яркие впечат-
ления можно, оформив 
сертификат на творческие 
мастер-классы — например, 
на урок рисования, лепки из 
глины. Они, как правило, 
стоят от 2000 рублей в за-
висимости от направления. 

Еще один хороший вари-
ант — сертификат на поход 
в театр, который обладает 
определенным номиналом 
и позволяет получателю по-
дарка самостоятельно вы-

брать билет на спектакль, — 
добавила психолог.
Неуместно, по мнению 
специалиста, дарить сер-
тификаты на алкоголь, на 
поход в ресторан. Также не 
стоит покупать ваучер на 

какие-то экстремальные 
мероприятия.
— Это очень специфические 
вещи, которые могут не по-
нравиться. У нас много лю-
дей возвращают такие сер-

тификаты, — рассказывает 
представитель одного из 
интернет-сервисов по про-
даже сертификатов Алина 
Тумаян. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Советы

■ Вчера управление 
Россельхознадзора дало 
несколько рекоменда-
ций по выбору красной 
икры и рыбы перед 
новогодним засто-
льем. «Вечерка» уз-
нала подробности 
у эксперта. 
Считается, что Но-
вый год не может 
о б о й т и с ь  б е з  бу-
тербродов с красной 
икрой и рыбы на столе, 

Рыбку свежую 
возьмем 

ей, — предупреждает нутри-
циолог Полина Казимирова.
Диетолог Елена Соломатина, 
в свою очередь, подчеркива-
ет важность свежести про-
дукта и минимального коли-
чества консервантов, в том 
числе и соли, в рыбных на-
резках и других деликатесах.
— Некоторые производи-
тели могут подкрашивать 
рыбу, из-за чего она быстро 
начинает терять свою полез-
ность, — специалист также 
рекомендует выбирать ди-
кие сорта рыб. 
А эксперты Роскачества об-
ращают внимание на уме-
ние отличить настоящую 
красную икру от имитиро-

ванной. В икринках можно 
увидеть «глазок» — заро-
дыш, плавающий под обо-
лочкой в белково-жировой 
эмульсии.
Эксперты также подчеркну-
ли, что следует смотреть 
на форму самих икринок. 
В имитированной икре они 
могут быть овальными, 
сдвоенными или деформи-
рованными, поскольку при 
изготовлении не соблюда-
ются технологии. Кроме 
того, у искусственной икры 
может быть неестественно 
сильно красный или жел-
тый цвет.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Цифра

тысяч рублей в сред-
нем готовы потратить 
россияне на новогод-
ний подарок

5

Подарочный

7000

Подарочный

Пода

3

Под

Под

Прямая 
речь

По закону вы можете 
вернуть деньги за 
купленный серти-
фикат — статья 23.1 
закона «О защите 
прав потребителей». 
Для этого нужно обра-
титься в организацию, 
где вы приобрели его, 
и написать заявление 
на возврат. Деньги 
должны вернуть в те-
чение десяти кален-
дарных дней. 

Александр 
Тихомиров
Юрист 

Большой популярностью 
пользуются творческие 
мастер-классы 

Осталось 
только 
выбрать 
Сертификат может стать 
отличным подарком

5

Под

е
дало 
да-
ной 

д 
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жую 
покупают ее и на другие 
праздники. И хотя в нынеш-
нем году деликатес подо-
рожал в среднем на 14 про-
центов, отказываться от 
него многие горожане не 
собираются. Специалисты 
же советуют максималь-
но внимательно отнестись 
к выбору рыбного элемента 
праздничного меню. 
— Красную и черную икру, 
селедку, копченую, марино-
ванную и слабосоленую ры-
бу предлагать детям до пяти 
лет нельзя. Это продукты 
животного происхождения, 
и для малышей их употре-
бление чревато высоким 
риском заражения листери-

Бутерброды с икрой 
и рыбой в топе 
праздничных блюд
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■ Вчера в Москве по-
сле масштабной рекон-
струкции на Воробьевых 
горах открылся гор-
нолыжный комплекс. 
К нему ведет восстанов-
ленная эскалаторная га-
лерея. «Вечерка» узнала, 
где еще в столице можно 
заняться зимними вида-
ми спорта. 
На Воробьевых горах (ул. Ко-
сыгина, 28) открыли три гор-
нолыжные трассы, лыжный 
трамплин, сноуборд-парк, 
в котором установлено два 
трамплина и восемь джибо-
вых фигур для скольжения 
со специальной подсветкой 
для проведения тренировок 
в вечернее время. Предус-
мотрены и спуски для детей. 
Для тех, кто приехал в парк 
без снаряжения, есть пункт 
проката и хранения инвен-
таря, раздевалки, оборудо-
ванные современными си-
стемами сушки. На выкате 
склонов организована зона 
отдыха для горнолыжни-
ков «Альпийская деревня». 
А начинающие спортсме-
ны могут воспользоваться 
тренажером с технологией 
воспроизведения физики 
и биомеханики горных лыж 
и сноуборда. 

Любоваться видами
Крылатские холмы еще одна 
точка притяжения для лю-
бителей активного отдыха. 
«Лата Трэк» (1-я Крылатская 
ул.) — это горнолыжный ку-
рорт, на котором есть шесть 
склонов разной сложности, 
четыре дорожки для тю-
бинга, сноупарк с линией 
из трамплинов и фигур для 
джиббинга. На склоне во-
семь подъемников, четыре 

лыжные школы. Горнолыж-
ные склоны с перепадом 
высот до 63 метров распо-
ложены на высоком плато, 

а с вершины открываются 
красивые виды на историче-
ские достопримечательно-
сти. Вечером склоны, корты 
и трассы ярко освещены. Ра-
траки уплотняют снежный 

покров, работают снеговые 
пушки. Все склоны имеют 
ограждение. Для детей есть 
горнолыжный городок.

Для любого уровня 

В пешей доступности от 
станции метро «Нагорная» 
находится спортклуб «Кант» 
(Электролитный пр-д, 7б). 
Зимой на территории откры-
то 17 трасс общей протяжен-
ностью 3550 метров с пере-
падом высот 55 метров и дли-
ной склонов до 300 метров. 
Из них девять — учебные. 
Остальные предназначены 
для продвинутых лыжников 
и спортсменов. Для занятий 
лыжной акробатикой на 

одном из склонов построен 
специальный трамплин. На 
территории клуба есть сноу-
парк с хафпайпом (от англ. 
половина трубы. — «МВ») 
и трасса для беговых лыж. 
В любое время года можно 
под наблюдением тренера 
заниматься на лыжном тре-
нажере. В спортклубе есть  
школа для занятий с детьми.

Битцевский лес
В столице есть еще одно ме-
сто для любителей горных 

лыж и сноуборда — рядом 
с парком «Битцевский лес» 
(Севастопольский просп., 
99) расположен склон дли-
ной 200 метров, перепад вы-
сот —  40 метров. В парке три 
трассы, два буксировочных 
подъемника, сноуборд-парк. 
Заниматься можно и вече-
ром. На территории рабо-
тает школа для детей и под-
ростков. Можно взять снаря-
жение напрокат. На склонах 
работают инструкторы.
Анна Хромцова 
vecher@vm.ru 

в результате рекон-
струкции пропускная 
способность горно-
лыжных трасс спор-
тивного комплекса 
«Воробьевы горы» уве-
личена до 500 человек 
при единовременном 
катании и составляет 
6000 человек в день. 

Кстати,

Все комплексы подходят 
даже для новичков 

Прогноз

■ Научный руководи-
тель Гидрометцентра 
Роман Вильфанд сооб-
щил, что большинство 
российских регионов 
встретят праздник 
в пределах климати-
ческой нормы. А вот 
в Московском регионе 
ожидается оттепель, воз-
можны и осадки. 
— Ранее прогнозировали до 
пяти градусов мороза — те-
перь с большой вероятно-

стью ожидаются положи-
тельные показатели, до двух 
градусов тепла, — рассказал 
Вильфанд.
Ближе к 31 декабря синоп-
тики обновляют прогнозы. 
Сейчас же специалист вы-
разил мнение, что погода 
будет «супермягкой». Одна-
ко сильный дождь настро-
ение не должен испортить, 
поскольку ожидаются не-
большие осадки. По словам 
Романа Вильфанда, вероят-

Послушать бой курантов 
под звуки дождя  

ность, что прогноз оправ-
дается, составляет порядка 
75–80 процентов. 
Ведущий специалист цен-
тра погоды «Фобос» Миха-
ил Леус также утверждает: 
в первый день нового года 
столбики термометров под-
нимутся: 
— Первый день 2023 года 
окажется снежным, но до-
статочно теплым.
Роман Вильфанд отметил, 
что, хотя снегопадов в ново-
годнюю ночь не ожидается, 
высота снежного покрова 
будет оставаться на уровне 
18–19 сантиметров. Сей-
час — в среднем 25 санти-
метров.

Москвичей, собирающих-
ся праздновать Новый год 
в другом регионе, синопти-
ки предупреждают об отри-
цательных аномалиях в Си-
бирском федеральном окру-
ге. В Якутии в новогоднюю 
ночь температура ожидает-
ся примерно на 4–5 градусов 
выше нормы. В Петербурге 
погода будет примерно та-
кая же, как в Москве.
Роман Вильфанд подчер-
кнул, что декабрь в этом го-
ду стал самым дождливым 
и снежным за всю историю 
метеонаблюдений, побив 
рекорд 1981 года.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Открытие Спортивно-
го комплекса «Воро-
бьевы горы» — радость 
не только для сто-
личных любителей 
горнолыжного спорта, 
но и для профессио-
нальных спортсме-
нов. Это отличная 
площадка, на которой 
можно организовать 
старты высокого уров-
ня Кубка России, что 
мы и доказали 24 де-
кабря, когда лучшие 
горнолыжники нашей 
страны соревнова-
лись в параллельном 
слаломе. Спортсмены 
приехали из самых 
далеких регионов Рос-
сии, а трибуны были 
забиты до отказа. 

Анастасия 
Попкова
Главный тренер 
сборной России 
по горнолыжному 
спорту

Москвичка Ксения Шевчук любуется новогодними 
украшениями на Красной площади

Ой, кто-то 
с Воробьевых 
гор спустился 
Горнолыжные трассы Москвы 
оснащены всем необходимым 
для занятий зимними видами спорта 

23 декабря 2022 года. Юные мо-
сквичи с инструктором на Воро-
бьевых горах (2). Москвичка 
с сыном катается на тюбинге (1)

Первые трассы 
для катания на лыжах 
и санках на Воробье-
вых горах появились 
в 1900 году. В 1935 го-
ду состоялись  пер-
вый чемпионат СССР 
по прыжкам на лыжах 
с трамплина и вто-
рой чемпионат СССР 
по горнолыжному 
спорту.

Факт
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Певец Лев Лещенко:
оладушки из кабачков 
Артист (на фото справа) предлагает подкре-
питься оладьями. Понадобится 700 г цукини, 

2 яйца, 80 г муки, 2 зубчика чеснока, одна 
веточка зеленого лука, 30 г любой другой 
зелени, 2 столовые ложки подсолнечного 
масла и 0,5 чайной ложки соли. Натираем 
овощи на терке, нарезаем зелень и чеснок, 
взбиваем два яйца, добавляем муку, соль 
и зелень. Все перемешиваем. Формируем 
оладушки и жарим по пять минут. 

Актриса 
Александра 
Волкова:
пикантные 
креветки
Волкова (на фото внизу)
поделилась с «Вечеркой» ре-
цептом вкуснейшего маминого 

креветочного салата. Берем 
рис — 450 г, корейскую 
морковь — 200 г, 
замороженные 
очищенные 
креветки — 1 кг, 
1 большую пачку 
крабового мяса, 

200 г маринованных 
огурцов, 2 баночки 

зеленых оливок без ко-
сточки, 1 банку кукурузы, 
майонез и соль по вкусу. Рис 
и креветки отвариваем. Все 
ингредиенты нарезаем, сме-
шиваем. Креветки измельчаем, 
и всю эту прелесть заправляем 
майонезом.

Российские артисты поделились 
самыми вкусными и необычными 
рецептами для праздника

Просто 
добавь 
апельсин

Подготовили Динара Кафискина, Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

йРоссий

Певица 
Елена 
Преснякова:
мороженое 
«Три цвета»
Артистка (на фото 
внизу) берет 500 мл 
10-процентных 
сливок, смешивает 
с 400 мл сгущенки, 
добавляет 90 г тертого 
шоколада, по вкусу 
клубнику и ваниль. 
Очень просто и вкусно!

Певец Владимир Девятов:
свинина с медом 
Народный артист РФ Владимир Девятов (на фото 
внизу) обожает в Новый год свинину. Примерно 
400 г мяса нарезать на стейки и замариновать. 
В маринад входит: сок половины апельсина, 
столовая ложка горчицы, ложка соевого соуса 

и ложка меда. Затем мясо жарим на ско-
вороде на сильном огне по 2–3 минуты 
с каждой стороны, добавляем 1–2 зуб-
чика чеснока, выливаем к мясу 
маринад. Потом на эту сковороду 
можно выложить гарнир и смешать его 
с остатками соуса. В качестве гарнира 
используем картофель или рис.

Певец Сергей Лазарев: 
мясо с цитрусами
Лазарев (на фото внизу) обожает домашнюю 
еду, ту, что мама готовит. Но имеет в запасе 
один свой фирменный рецепт. Берем несколько 
куриных грудок, 200 г майонеза или йогурта, 
приправу для курицы и апельсины (из расчета 
1 штука на 2–3 грудки). Грудки нарезаем, добав-
ляем приправу, майонез (или йогурт) и ставим 
в холодильник. Затем на небольшом огне обжа-
риваем курицу минут десять, добавляем 
очищенные от пленок и нарезанные 
апельсины. Тушим курицу 
в апельсинах еще минут семь.
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Певица Сати 
Казанова: 
авторский 

винегрет 
Артистка (на фото 
слева) старается, 
чтобы на ее столе 
всегда был такой 
некалорийный 
салат: 2–3 свеклы, 

1 корень сельдерея, 
1 морковь, банка зе-

леного горошка, 2–3 со-
леных огурца, 5–7 помидоров 
черри, соль, перец, раститель-
ное масло, кинза и кедровые 
орешки. Сельдерей, свеклу 
и морковь отвариваем. Все ин-
гредиенты нарезаем кубиками. 
Добавляем горошек и пере-
мешиваем. Солим, перчим и за-
правляем маслом. Добавляем 
кинзу и кедровые орешки.
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Певица Анита Цой:
индейка с пюре
Цой (на фото слева) предлагает такой рецепт: 
по 200 г картофеля и тыквы моем и чистим. Отвариваем 
18–20 минут. 50 г грецких орехов перетираем с соусом 
чили. Грудку индейки моем и обжариваем. Выклады-
ваем на мясо половину орехового соуса чили и снима-
ем с огня. Сливаем воду с картофеля и тыквы, делаем 
из овощей пюре. Подаем индейку вместе с пюре. 

Спортсмен Вячеслав Анисин: студень
Многократный чемпион мира по хоккею (на фото слева) обожает холодец из го-
вядины на сахарной косточке с желатином. Нам понадобится 2,5 кг мяса, 2 луковицы, 
1 морковь. И 10 зубчиков чеснока. Лавровый лист — 3 штуки, перец черный горош-
ком — 5 штук. Соль и черный молотый перец добавляем по вкусу. А желатин раство-
ряем — 60 граммов на 4 литра бульона. Холодец получается наваристым.
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До Нового года 
осталось всего че-
тыре дня. В пред-
дверии главного 
праздника теле-
ведущий Сергей 
Бабаев (на фото 
внизу) поделился 
с «Вечеркой» се-
кретами приготов-
ления любимых 
парадных блюд. 
— Из необычных 
блюд на моем ново-
годнем столе всег-
да присутствует за-
куска из папорот-
ника. Однако со-
бирать это растение 
нужно в конце мая — 
начале июня, пока он хру-
стящий и молодой. Идею 
этого деликатеса я привез из 
командировки на Дальний 
Восток. Но вам расскажу 
очень простой рецепт моего 
коронного блюда, которое 
любят все мои гости, — это 
тартифлет. Получается без 
изысков, но очень вкусно, 
ароматно и оригинально. 
Я нарезаю кружочками 
картофель, буквально две 
минуты отвариваю, просто 
чтобы схватился, чтобы это 
не была совсем сырая кар-
тошка. Далее беру мелко 
нарезанные жареный лук, 
бекон, сыр. В оригинальном 
рецепте используется сыр 
реблошон — у него очень 
мощный аромат, и не все 
его любят, поэтому подой-
дет камамбер, который про-
дается в любом универсаме. 
Картофель, бекон с луком 
и сыр укладываем на про-
тивень, заливаем чуть-чуть 
сливками, чтобы продукты 
не были сухими, и ставим 
в духовку минут на 25. Сыра 
можно взять побольше.

Анна 
Семенович:
улучшаем 
оливье
У каждой хозяйки 
есть свои фирменные 
способы улучшить вкус 
традиционного новогод-
него салата. Например, 
телесваха Роза Сябитова 
всегда придерживается 
классической советской 
рецептуры — с колбасой 
и малосольными огур-
цами. Главный секрет: 
ингредиенты ведущая 
обязательно смешивает 
заранее, чтобы блюдо 
успело настояться. 
Певица Анна Семенович 
(на фото справа) сооб-
щила, что ее оливье будет 
либо с соленой рыбой, 
либо с креветками — 
и без картофеля. Кало-
рийному корнеплоду Анна 
предпочитает морковь, 
которая к тому же делает 
блюдо очень нарядным. 

Изысканную закуску можно приготовить из самых 
простых и недорогих продуктов 

Актер Павел Трубинер: 
рыба в шампанском
Это коронное блюдо Павла Трубинера 
(на фото слева) для особых случаев: 

«Оно не из дешевых, но если вы хотите 
удивить гостей — самое то». Берем 1 кг 
стерляди (можно другую белую рыбку), ре-
жем на толстые куски, натираем приправами. 
Кладем в сотейник, выжимаем сок из одного 

лимона, добавляем 100 г сливочного масла 
и полбутылки шампанского. Томим 

под крышкой 5–10 мин.

лимона, добавляем 1л
и полбутылки

под крыш
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2 яйца, 80 г муки, 2 зубчика чеснока, одна 
веточка зеленого лука, 30 г любой другой 
зелени, 2 столовые ложки подсолнечного 
масла и 0,5 чайной ложки соли. Натираем 
овощи на терке, нарезаем зелень и чеснок, 
взбиваем два яйца, добавляем муку, соль 
и зелень. Все перемешиваем. Формируем 
оладушки и жарим по пять минут. 

Актриса 
Александра 
Волкова:
пикантные 
креветки
Волкова (на фото внизу)
поделилась с «Вечеркой» ре-
цептом вкуснейшего маминого 

креветочного салата. Берем 
рис — 450 г, корейскую 
морковь — 200 г, 
замороженные 
очищенные 
креветки — 1 кг, 
1 большую пачку 
крабового мяса, 

200 г маринованных 
огурцов, 2 баночки 

зеленых оливок без ко-
сточки, 1 банку кукурузы, 
майонез и соль по вкусу. Рис 
и креветки отвариваем. Все 
ингредиенты нарезаем, сме-
шиваем. Креветки измельчаем, 
и всю эту прелесть заправляем 
майонезом.

Российские артисты поделились 
самыми вкусными и необычными 
рецептами для праздника
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Преснякова:
мороженое 
«Три цвета»
Артистка (на фото 
внизу) берет 500 мл 
10-процентных 
сливок, смешивает 
с 400 мл сгущенки, 
добавляет 90 г тертого 
шоколада, по вкусу 
клубнику и ваниль. 
Очень просто и вкусно!

Певец Владимир Девятов:
свинина с медом 
Народный артист РФ Владимир Девятов (на фото 
внизу) обожает в Новый год свинину. Примерно 
400 г мяса нарезать на стейки и замариновать. 
В маринад входит: сок половины апельсина, 
столовая ложка горчицы, ложка соевого соуса 

и ложка меда. Затем мясо жарим на ско-
вороде на сильном огне по 2–3 минуты 
с каждой стороны, добавляем 1–2 зуб-
чика чеснока, выливаем к мясу 
маринад. Потом на эту сковороду 
можно выложить гарнир и смешать его 
с остатками соуса. В качестве гарнира 
используем картофель или рис.

Певец Сергей Лазарев: 
мясо с цитрусами
Лазарев (на фото внизу) обожает домашнюю 
еду, ту, что мама готовит. Но имеет в запасе 
один свой фирменный рецепт. Берем несколько 
куриных грудок, 200 г майонеза или йогурта, 
приправу для курицы и апельсины (из расчета 
1 штука на 2–3 грудки). Грудки нарезаем, добав-
ляем приправу, майонез (или йогурт) и ставим 
в холодильник. Затем на небольшом огне обжа-
риваем курицу минут десять, добавляем 
очищенные от пленок и нарезанные 
апельсины. Тушим курицу 
в апельсинах еще минут семь.
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Артистка (на фото 
слева) старается, 
чтобы на ее столе 
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некалорийный 
салат: 2–3 свеклы, 

1 корень сельдерея, 
1 морковь, банка зе-

леного горошка, 2–3 со-
леных огурца, 5–7 помидоров 
черри, соль, перец, раститель-
ное масло, кинза и кедровые 
орешки. Сельдерей, свеклу 
и морковь отвариваем. Все ин-
гредиенты нарезаем кубиками. 
Добавляем горошек и пере-
мешиваем. Солим, перчим и за-
правляем маслом. Добавляем 
кинзу и кедровые орешки.
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Певица Анита Цой:
индейка с пюре
Цой (на фото слева) предлагает такой рецепт: 
по 200 г картофеля и тыквы моем и чистим. Отвариваем 
18–20 минут. 50 г грецких орехов перетираем с соусом 
чили. Грудку индейки моем и обжариваем. Выклады-
ваем на мясо половину орехового соуса чили и снима-
ем с огня. Сливаем воду с картофеля и тыквы, делаем 
из овощей пюре. Подаем индейку вместе с пюре. 

Спортсмен Вячеслав Анисин: студень
Многократный чемпион мира по хоккею (на фото слева) обожает холодец из го-
вядины на сахарной косточке с желатином. Нам понадобится 2,5 кг мяса, 2 луковицы, 
1 морковь. И 10 зубчиков чеснока. Лавровый лист — 3 штуки, перец черный горош-
ком — 5 штук. Соль и черный молотый перец добавляем по вкусу. А желатин раство-
ряем — 60 граммов на 4 литра бульона. Холодец получается наваристым.
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До Нового года 
осталось всего че-
тыре дня. В пред-
дверии главного 
праздника теле-
ведущий Сергей 
Бабаев (на фото 
внизу) поделился 
с «Вечеркой» се-
кретами приготов-
ления любимых 
парадных блюд. 
— Из необычных 
блюд на моем ново-
годнем столе всег-
да присутствует за-
куска из папорот-
ника. Однако со-
бирать это растение 
нужно в конце мая — 
начале июня, пока он хру-
стящий и молодой. Идею 
этого деликатеса я привез из 
командировки на Дальний 
Восток. Но вам расскажу 
очень простой рецепт моего 
коронного блюда, которое 
любят все мои гости, — это 
тартифлет. Получается без 
изысков, но очень вкусно, 
ароматно и оригинально. 
Я нарезаю кружочками 
картофель, буквально две 
минуты отвариваю, просто 
чтобы схватился, чтобы это 
не была совсем сырая кар-
тошка. Далее беру мелко 
нарезанные жареный лук, 
бекон, сыр. В оригинальном 
рецепте используется сыр 
реблошон — у него очень 
мощный аромат, и не все 
его любят, поэтому подой-
дет камамбер, который про-
дается в любом универсаме. 
Картофель, бекон с луком 
и сыр укладываем на про-
тивень, заливаем чуть-чуть 
сливками, чтобы продукты 
не были сухими, и ставим 
в духовку минут на 25. Сыра 
можно взять побольше.

Анна 
Семенович:
улучшаем 
оливье
У каждой хозяйки 
есть свои фирменные 
способы улучшить вкус 
традиционного новогод-
него салата. Например, 
телесваха Роза Сябитова 
всегда придерживается 
классической советской 
рецептуры — с колбасой 
и малосольными огур-
цами. Главный секрет: 
ингредиенты ведущая 
обязательно смешивает 
заранее, чтобы блюдо 
успело настояться. 
Певица Анна Семенович 
(на фото справа) сооб-
щила, что ее оливье будет 
либо с соленой рыбой, 
либо с креветками — 
и без картофеля. Кало-
рийному корнеплоду Анна 
предпочитает морковь, 
которая к тому же делает 
блюдо очень нарядным. 

Изысканную закуску можно приготовить из самых 
простых и недорогих продуктов 

Актер Павел Трубинер: 
рыба в шампанском
Это коронное блюдо Павла Трубинера 
(на фото слева) для особых случаев: 

«Оно не из дешевых, но если вы хотите 
удивить гостей — самое то». Берем 1 кг 
стерляди (можно другую белую рыбку), ре-
жем на толстые куски, натираем приправами. 
Кладем в сотейник, выжимаем сок из одного 

лимона, добавляем 100 г сливочного масла 
и полбутылки шампанского. Томим 

под крышкой 5–10 мин.

лимона, добавляем 1л
и полбутылки

под крыш
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Федункив 
считает, 
что образ 
настоящей 
простой 
русской 
женщины 
ей идеально 
подходит

Марина Федункив 
родилась в Перми 
в 1971 году. В 1998 году 
окончила Пермский 
государственный 
институт искусства 
и культуры, после 
окончания начала 
играть в КВН, с ко-
мандой «Добрянка» 
прошла в Высшую 
Лигу. Прославилась 
в роли мамы Коляна 
в сериале «Реальные 
пацаны», а также 
стала участницей 
юмористического шоу 
Comedy Woman.

ДОСЬЕ

в жизни, но он больше не 
повторится, потому что вы 
этого не позволите. И если 
хотите любить и быть счаст-
ливой, будьте!
После выхода книги была 
обратная связь с читате-
лями, вы изменили чью-
то жизнь?
Знаете, самые главные сло-
ва, которые меня мотивиру-
ют каждый день, я услышала 
однажды на гастролях. Жен-
щина принесла мне в пода-
рок набор хорошей космети-
ки и сказала: «Ваш юмор по-
могает жить». И рассказала 
свою историю: она проходи-
ла курс лечения от рака, бы-

ла на грани жизни и смер-
ти... И в самые сложные 

моменты она вклю-
чала мои ролики 

с выступлениями 
в интернете, сме-
ялась и находила 
силы жить и бо-
роться дальше. 

■ В первых числах 
января на канале ТНТ 
стартует комедийный 
сериал «Кафе Куба». Ак-
триса Марина Федункив 
сыграла в нем главную 
роль. «Вечерка» встре-
тилась с артисткой на-
кануне премьеры. 

Марина, ваша героиня 
Тамара — сильная жен-
щина, за словом в карман 
не полезет. Вы не первый 
раз выступаете на экране 
с таким типажом. Чем 
Тамара отличается от 
ваших предыдущих ге-
роинь?
Тамара — хозяйка своей 
жизни. Мои предыдущие ге-
роини могли себе позволить 
дать слабину, рядом с ними 
были мужчины, а Тамара не 
может. Она главная во всех 
смыслах: она хозяйка ка-
фе, она сама устанавливает 
правила не только в работе, 
но и в жизни, и постоянно 
доказывает, что она достой-
на быть там, где она есть. 
Жизнь Тамары — постоян-
ная борьба, и не только с об-
стоятельствами, но и с са-
мой собой.
Вам было легко ее 
играть? Какие черты ха-
рактера вы бы переняли 
у Тамары, а какие вам 
совершенно не импони-
руют?
Да, я прекрасно понимаю та-
ких женщин, я сама была од-
ной из них, все делала сама. 
Для меня Тамара — напоми-
нание о моей прошлой жиз-
ни, когда закалялась сталь, 
некая ностальгия. Играть 
было легко, но вернуть та-
кую Тамару в свою жизнь 
я вряд ли бы хотела. 
Вы готовитесь к премье-
ре своего комедийно-му-
зыкального шоу «Не Мо-
ника Беллуччи». Почему 
выбрали именно такое 
название?
Песни мы еще в ковид за-
писывали. А вот с афиш-
ными концертами решили 
выступить только в этом 
году. Название шоу совпа-
дает с названием одной из 

моих песен. Считаю, что 
оно идеально отражает мое 
творчество: не все мы так же 
прекрасны, как звезды Гол-
ливуда, но и мужчины наши 
не Алены Делоны (смеется). 
Моя «Не Беллуччи» — соби-
рательный образ. Это жен-
щина непростой судьбы, 
которая, несмотря ни на что, 
не потеряла себя, знает себе 
цену и кайфует в тех жиз-
ненных обстоятельствах, 
в которых находится. Ины-
ми словами, это женщина, 
которая есть в каждой се-

мье, в каждом коллективе, 
на ней держится все. 
Вы себя всегда позицио-
нируете как комедийную 
артистку. Нет ли ощу-
щения, что вы застряли 
и нужно расширять диа-
пазон?
Мне абсолютно комфортно 
в комедийном жанре. Я уве-
рена, что юмор позволяет 
нам отвлечься от жизнен-
ных невзгод, взглянуть на 
проблемы с другой стороны. 
Я хочу делиться позитивом 
со своими зрителями, хочу, 
чтобы они улыбались. И, что 
очень важно, меня видят 
именно в комедийном ам-
плуа, поэтому пока я не хочу 
обманывать ожидания зри-
телей. Могу сказать, что уже 
не раз и от своих педагогов, 
и от коллег по цеху я слы-
шала, что буду органична 
в драме. Но в настоящее 
время я не готова «менять 
профиль», да и драмы в моей 
жизни было столько, что не 
хочется вновь возвращаться 
в эти эмоции. Может быть, 

когда-нибудь я решусь на 
это перевоплощение.
В России принято осуж-
дать и высказывать свое 
«фи» по поводу браков, 
где присутствует прилич-
ная разница в возрасте. 
Тяжело ли было справ-
ляться с негативом? 
Знаете, как я реагирую на 
критику личной жизни? 
Никак. Потому что другой 
человек ничего не может 
знать о твоей жизни, твоих 
отношениях. На мой взгляд, 
сейчас градус критики ме-
няется, становится не таким 
жестким, как раньше. Сей-
час все понимают, что встре-
тить мужчину, желательно 
своего возраста, сразу же 
выйти за него замуж и жить 
вместе «долго и счастли-
во» — это чересчур идеаль-
ная история. А разрушение 
стереотипов — лишь дело 
времени. Слушать нужно не 
других, а исключительно се-
бя и свое сердце.
Вы пережили не самые 
простые времена в лич-

ной жизни в прошлом. 
Как сами говорили, вам 
нравились «пермские 
бандюганы», которые 
приносили в жизнь одну 
боль. Вы справились уже 
со своей болью? 
Да, справилась. Моя книга 
«Жизнь сквозь смех»  — важ-
ный шаг, который позволил 
победить боль прошлого. 

Я столкнулась с абьюзом 
и по своей глупости нико-
му об этом не говорила, 
даже самым близким лю-
дям, мне было неловко, 
не хотелось, чтобы за 
меня пережив а ли. 
Я была уверена, что 
справлюсь, что это 
временное явление, 
которое пройдет. 
Если бы я расска-
зала об этом близ-

ким, мне бы не позволили 
терпеть такое отношение. 
Надеюсь, что своим приме-
ром достучусь до женщин, 
которые попали или попа-
дут в подобную ситуацию. 
Начать жизнь с чистого ли-
ста может каждая, важно 
оставить багаж страданий 
и разочарования. Да, это 
был неприятный эпизод 

В моей жиз-
ни и так 
было много 
драмы, так 
что я лучше 
продолжу 
в комедии 

Беседу вела
Алена Прокина  
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Полтора года назад 
вы вышли замуж за 
Стефано (итальян-
ский бизнесмен. — 
«МВ»), который вас 
младше почти 
на 15 лет. Как изме-
нилось ваше самоо-
щущение, когда ва-
шим партнером стал 
мужчина моложе? 
Мне 51, но я чувствую 
себя гораздо моложе, 
в моем окружении 
очень много людей, 
которые младше, 
с ними мне комфор-
тно и интересно. Сте-

фано — первый муж-
чина в моей жизни, 
с которым я почув-
ствовала себя женщи-
ной, позволила себе 
расслабиться. И дело 
тут, как вы понимае-
те, не в возрасте. 
 Психологи говорят, 
счастье начинается 
с любви к себе. Вы 
нашли эту любовь?
Сложно обозначить, 
что такое любовь к се-
бе. Раньше ее не было, 
любви этой. Было слу-
жение мужчине, кото-
рый глава семьи, ко-

торый устает на рабо-
те, были дети, кото-
рые целиком 
и полностью на жен-
щине. Раньше мы при-
носили себя в жертву. 
Сейчас все иначе. Те-
перь говорят, что жен-
щине важно быть 
в ресурсе, посвящать 
время себе, выбирать 
себе окружение, кото-
рое вдохновляет, на-
ходить баланс во всех 
сферах жизни. Все это 
про любовь к себе. 
Как ее нашла я? По-
ставила себя на пер-

вое место. Как только 
изменилось мышле-
ние и отношение к са-
мой себе, в моей жиз-
ни появился Стефано.
 Вы сталкивались 
с тем, что люди вам 
говорили: «Марина, 
тебе 50, куда ты ле-
зешь?» 
Скажу вам больше, 
я сама так говорила 
(смеется). Я не вери-
ла, что возможно 
встретить мужчину 
и выйти за него за-
муж, когда тебе 50. 
Считала, что в этом 

возрасте ты нико-
му не нужна ни 
на сцене, ни на ТВ. 
Но, как видите, все 
это исключительно 
предрассудки. Берите 
и делайте.
 Ваше самое любимое 
блюдо, которое люби-
те готовить Стефано?
В нашей семье фанат 
готовки не я, а Стефа-
но. Он знает мою сла-
бость к итальянский 
кухне и регулярно ме-
ня балует. А я готовлю 
мужу борщ. Стефано 
говорит, что за тарел-

ку моего борща готов 
душу продать.
 Недавно вы откро-
венно рассказали 
в одном из интер-
вью, что в шоу 
Comedy Woman у вас 
со многими участни-
цами были напря-
женные отношения. 
Есть ли среди них 
близкие подруги?
Мне не хотелось бы 
снова поднимать эту 
тему. Скажу одно, 
что я очень благо-
дарна проекту, 
Comedy Woman — 

очень важная глава 
в моей жизни, шоу 
меня многому научи-
ло. Поддерживаю от-
ношения с Таней Мо-
розовой, Тамарой Ту-
равой, Машей Крав-
ченко и Катей 
Скулкиной. Причем 
с последней мы 
на проекте постоян-
но ругались, навер-
ное, потому, что нас 
всегда сравнивали. 
Но на деле Катя — 
прекрасный человек.

Записала Алена Прокина 
vecher@vm.ru

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Память

■ Вчера на 62-м году 
жизни умер компози-
тор, экс-солист группы 
«Зодчие» Александр 
Шевченко (на фото 
внизу). Он написал по-
пулярные песни певиц 
Алсу, Жасмин и Ирины 
Аллегровой.
О смерти артиста сообщил 
лидер группы «Зодчие» 
Юрий Давыдов. Причиной 
смерти, по предваритель-

ной информации, стал ото-
рвавшийся тромб. 
Александр Шевченко на-
писал такие хиты, как 
«Иногда», «Все равно», 
«Зимний сон» для Алсу, 
«Без вины виноватая я» 
для Ирины Аллегровой», 
«Ты далеко» для Жасмин. 
Во время сольной карьеры 
он стал популярен благода-
ря песне «Будет все, как ты 
захочешь». 

Умер автор хитов
Решение

■ Вчера Мария Ревяки-
на (на фото справа) по-
кинула пост директора 
Театра Наций, которым 
руководила с 2012 года. 
Теперь эту должность 
займет ее заместитель 
Наталья Мазур.
Деятельность Ревякиной 
в театральной жизни на-
шей страны оценивается 
неоднозначно. Зачастую 
она связывается с либе-
ральными ценностями. 
Например, критики заяв-
ляли, что Мария Ревякина 
занималась разрушением 
традиционного русского 
театра. Скандальная си-
туация возникала и в де-
кабре текущего года. Так, 
национальную премию 
«Золотая маска», которую 
также возглавляет Ревяки-
на, присудили спектаклю 
«Горбачев», который по-
ставил латвийский режис-
сер Алвис Херманис, за-

нимающий русофобские 
позиции. А одну из главных 
ролей в нем исполнила Ха-
матова, известная своей 
критикой спецоперации 
и России.
Так что уход Ревякиной не 
стал неожиданностью. На 
прошлой неделе сотруд-
никам и актерам театра 
сообщили, что она времен-
но уходит в отпуск. Однако 
артисты поняли, что ди-
ректор покинет свой пост. 

Театр Наций 
без Ревякиной

Надеялись 
на новый 
препарат
Коллеги собирали деньги, чтобы 
вылечить Александра Пономаренко
■ Вчера в Новочеркас-
ске похоронили юмори-
ста Александра Понома-
ренко (на фото). Послед-
ние полтора года артист 
боролся с последней 
стадией рака. 
Онкологическое заболева-
ние дало метастазы в лег-
кие, надежды на спасение 
было мало. Коллеги соби-
рали деньги: 2 миллиона 
рублей — на лечение Поно-

маренко в Германии новым 
препаратом для химиоте-
рапии. Однако не успели. 
Как рассказал «Вечерке» 
соратник братьев Понома-
ренко по «Кривому зерка-
лу» и «Аншлагу» Александр 
Морозов, смерть юмориста 
стала шоком для всех. Осо-

бенно для Валерия, брата-
близнеца Александра. 
— Они выступали вместе, 
Валере будет трудно одно-
му, — поделился юморист. 
Морозов уверен, что пре-
дотвратить коварный  не-
дуг было невозможно:
— Я думаю, это судьба. Ведь 
Саша заботился о своем здо-
ровье, не пил, не курил, во-
круг него всегда была любя-
щая семья.

Брату юмориста 
будет тяжело 
выступать одному 

Прямая 
речь

Скорее всего, вме-
шался некий фактор, 
который негативно 
повлиял на иммуни-
тет артиста. Когда 
иммунитет ослабева-
ет, может появиться 
опухоль. Что именно 
повлияло? Например, 
у Александра могло 
быть заболевание, ко-
торое подавляло им-
мунную систему. Так-
же вероятно сильное 
переутомление или 
стресс. Брат-близнец 
Александра Валерий 
находится в зоне 
риска как человек 
с похожей генетикой. 
Я бы посоветовал про-
ходить обследования.

Андрей Звонков
Врач-терапевт

Я получила очень много со-
общений, когда вышла моя 
книга. Многие из них огра-
ничивались словом «спаси-
бо». Не все готовы говорить 
об абьюзе и тем более рас-
сказывать свои истории, 
и я их понимаю.
Поговорим немного о си-
туации на эстраде. Мно-
гие артисты по извест-
ным причинам покинули 
страну. Как вы отнеслись 
к такому повороту со-
бытий? Говорят, что на-
ша эстрада обнищала, 
ведь уехали лучшие. 
Так ли это?
Не осуждаю никого, каж-
дый сделал свой выбор. Ко-
нечно, жаль, что многое из-
менилось, но это уже прои-
зошло, нужно принять этот 
факт. Я оптимистка, всегда 
ищу в произошедшем что-
то хорошее. Тех, кто ушел, 
непременно заменят но-
вые, не менее талантливые 
люди.
Сейчас среди наших 
людей есть огромный 
запрос на патриотизм, 
на новых героев, на из-
менения в культурной 
прослойке. Вы ощущаете 
эту тенденцию?
По моим ощущениям, за-
прос на патриотизм был 
всегда. Разве запредельные 
рейтинги сериала «Реаль-
ные пацаны» — это не про-
явление патриотизма?
Вы часто говорите, что 
после 50 жизнь только 
начинается. Вы уже раз-
работали свой план, пя-
тилетку, чего еще хотите?
Я не загадываю. Я счастли-
ва. Если начну загадывать, 
чего хочу добиться в карье-
ре, получается — счастлива, 
но не совсем. Я всю жизнь 
строила планы о работе, 
сейчас планировать пред-
почитаю исключительно 
отпуска, встречи с близки-
ми и большие и важные по-
купки в дом и семью. План 
на пятилетку — быть счаст-
ливой.

Сюжет
История разворачивается в начале 
нулевых в вымышленном небольшом 
поселке. На трассе, ведущей в Москву, 
расположилось колоритное кафе «Куба». 
Его управляющая — Тамара (играет Ма-
рина Федункив), дама сильная и острая 
на язык. Герои шоу — обычные люди, 
которые хотят простого человеческого 
счастья и при этом регулярно попадают 
в ситуации с разным градусом безумия. 
Но жители поселка, где все друг друга хо-
рошо знают, всегда придут на выручку. 
А случиться в начале нулевых может 
все что угодно.
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Федункив 
считает, 
что образ 
настоящей 
простой 
русской 
женщины 
ей идеально 
подходит

Марина Федункив 
родилась в Перми 
в 1971 году. В 1998 году 
окончила Пермский 
государственный 
институт искусства 
и культуры, после 
окончания начала 
играть в КВН, с ко-
мандой «Добрянка» 
прошла в Высшую 
Лигу. Прославилась 
в роли мамы Коляна 
в сериале «Реальные 
пацаны», а также 
стала участницей 
юмористического шоу 
Comedy Woman.

ДОСЬЕ

в жизни, но он больше не 
повторится, потому что вы 
этого не позволите. И если 
хотите любить и быть счаст-
ливой, будьте!
После выхода книги была 
обратная связь с читате-
лями, вы изменили чью-
то жизнь?
Знаете, самые главные сло-
ва, которые меня мотивиру-
ют каждый день, я услышала 
однажды на гастролях. Жен-
щина принесла мне в пода-
рок набор хорошей космети-
ки и сказала: «Ваш юмор по-
могает жить». И рассказала 
свою историю: она проходи-
ла курс лечения от рака, бы-

ла на грани жизни и смер-
ти... И в самые сложные 

моменты она вклю-
чала мои ролики 

с выступлениями 
в интернете, сме-
ялась и находила 
силы жить и бо-
роться дальше. 

■ В первых числах 
января на канале ТНТ 
стартует комедийный 
сериал «Кафе Куба». Ак-
триса Марина Федункив 
сыграла в нем главную 
роль. «Вечерка» встре-
тилась с артисткой на-
кануне премьеры. 

Марина, ваша героиня 
Тамара — сильная жен-
щина, за словом в карман 
не полезет. Вы не первый 
раз выступаете на экране 
с таким типажом. Чем 
Тамара отличается от 
ваших предыдущих ге-
роинь?
Тамара — хозяйка своей 
жизни. Мои предыдущие ге-
роини могли себе позволить 
дать слабину, рядом с ними 
были мужчины, а Тамара не 
может. Она главная во всех 
смыслах: она хозяйка ка-
фе, она сама устанавливает 
правила не только в работе, 
но и в жизни, и постоянно 
доказывает, что она достой-
на быть там, где она есть. 
Жизнь Тамары — постоян-
ная борьба, и не только с об-
стоятельствами, но и с са-
мой собой.
Вам было легко ее 
играть? Какие черты ха-
рактера вы бы переняли 
у Тамары, а какие вам 
совершенно не импони-
руют?
Да, я прекрасно понимаю та-
ких женщин, я сама была од-
ной из них, все делала сама. 
Для меня Тамара — напоми-
нание о моей прошлой жиз-
ни, когда закалялась сталь, 
некая ностальгия. Играть 
было легко, но вернуть та-
кую Тамару в свою жизнь 
я вряд ли бы хотела. 
Вы готовитесь к премье-
ре своего комедийно-му-
зыкального шоу «Не Мо-
ника Беллуччи». Почему 
выбрали именно такое 
название?
Песни мы еще в ковид за-
писывали. А вот с афиш-
ными концертами решили 
выступить только в этом 
году. Название шоу совпа-
дает с названием одной из 

моих песен. Считаю, что 
оно идеально отражает мое 
творчество: не все мы так же 
прекрасны, как звезды Гол-
ливуда, но и мужчины наши 
не Алены Делоны (смеется). 
Моя «Не Беллуччи» — соби-
рательный образ. Это жен-
щина непростой судьбы, 
которая, несмотря ни на что, 
не потеряла себя, знает себе 
цену и кайфует в тех жиз-
ненных обстоятельствах, 
в которых находится. Ины-
ми словами, это женщина, 
которая есть в каждой се-

мье, в каждом коллективе, 
на ней держится все. 
Вы себя всегда позицио-
нируете как комедийную 
артистку. Нет ли ощу-
щения, что вы застряли 
и нужно расширять диа-
пазон?
Мне абсолютно комфортно 
в комедийном жанре. Я уве-
рена, что юмор позволяет 
нам отвлечься от жизнен-
ных невзгод, взглянуть на 
проблемы с другой стороны. 
Я хочу делиться позитивом 
со своими зрителями, хочу, 
чтобы они улыбались. И, что 
очень важно, меня видят 
именно в комедийном ам-
плуа, поэтому пока я не хочу 
обманывать ожидания зри-
телей. Могу сказать, что уже 
не раз и от своих педагогов, 
и от коллег по цеху я слы-
шала, что буду органична 
в драме. Но в настоящее 
время я не готова «менять 
профиль», да и драмы в моей 
жизни было столько, что не 
хочется вновь возвращаться 
в эти эмоции. Может быть, 

когда-нибудь я решусь на 
это перевоплощение.
В России принято осуж-
дать и высказывать свое 
«фи» по поводу браков, 
где присутствует прилич-
ная разница в возрасте. 
Тяжело ли было справ-
ляться с негативом? 
Знаете, как я реагирую на 
критику личной жизни? 
Никак. Потому что другой 
человек ничего не может 
знать о твоей жизни, твоих 
отношениях. На мой взгляд, 
сейчас градус критики ме-
няется, становится не таким 
жестким, как раньше. Сей-
час все понимают, что встре-
тить мужчину, желательно 
своего возраста, сразу же 
выйти за него замуж и жить 
вместе «долго и счастли-
во» — это чересчур идеаль-
ная история. А разрушение 
стереотипов — лишь дело 
времени. Слушать нужно не 
других, а исключительно се-
бя и свое сердце.
Вы пережили не самые 
простые времена в лич-

ной жизни в прошлом. 
Как сами говорили, вам 
нравились «пермские 
бандюганы», которые 
приносили в жизнь одну 
боль. Вы справились уже 
со своей болью? 
Да, справилась. Моя книга 
«Жизнь сквозь смех»  — важ-
ный шаг, который позволил 
победить боль прошлого. 

Я столкнулась с абьюзом 
и по своей глупости нико-
му об этом не говорила, 
даже самым близким лю-
дям, мне было неловко, 
не хотелось, чтобы за 
меня пережив а ли. 
Я была уверена, что 
справлюсь, что это 
временное явление, 
которое пройдет. 
Если бы я расска-
зала об этом близ-

ким, мне бы не позволили 
терпеть такое отношение. 
Надеюсь, что своим приме-
ром достучусь до женщин, 
которые попали или попа-
дут в подобную ситуацию. 
Начать жизнь с чистого ли-
ста может каждая, важно 
оставить багаж страданий 
и разочарования. Да, это 
был неприятный эпизод 

В моей жиз-
ни и так 
было много 
драмы, так 
что я лучше 
продолжу 
в комедии 

Беседу вела
Алена Прокина  
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Полтора года назад 
вы вышли замуж за 
Стефано (итальян-
ский бизнесмен. — 
«МВ»), который вас 
младше почти 
на 15 лет. Как изме-
нилось ваше самоо-
щущение, когда ва-
шим партнером стал 
мужчина моложе? 
Мне 51, но я чувствую 
себя гораздо моложе, 
в моем окружении 
очень много людей, 
которые младше, 
с ними мне комфор-
тно и интересно. Сте-

фано — первый муж-
чина в моей жизни, 
с которым я почув-
ствовала себя женщи-
ной, позволила себе 
расслабиться. И дело 
тут, как вы понимае-
те, не в возрасте. 
 Психологи говорят, 
счастье начинается 
с любви к себе. Вы 
нашли эту любовь?
Сложно обозначить, 
что такое любовь к се-
бе. Раньше ее не было, 
любви этой. Было слу-
жение мужчине, кото-
рый глава семьи, ко-

торый устает на рабо-
те, были дети, кото-
рые целиком 
и полностью на жен-
щине. Раньше мы при-
носили себя в жертву. 
Сейчас все иначе. Те-
перь говорят, что жен-
щине важно быть 
в ресурсе, посвящать 
время себе, выбирать 
себе окружение, кото-
рое вдохновляет, на-
ходить баланс во всех 
сферах жизни. Все это 
про любовь к себе. 
Как ее нашла я? По-
ставила себя на пер-

вое место. Как только 
изменилось мышле-
ние и отношение к са-
мой себе, в моей жиз-
ни появился Стефано.
 Вы сталкивались 
с тем, что люди вам 
говорили: «Марина, 
тебе 50, куда ты ле-
зешь?» 
Скажу вам больше, 
я сама так говорила 
(смеется). Я не вери-
ла, что возможно 
встретить мужчину 
и выйти за него за-
муж, когда тебе 50. 
Считала, что в этом 

возрасте ты нико-
му не нужна ни 
на сцене, ни на ТВ. 
Но, как видите, все 
это исключительно 
предрассудки. Берите 
и делайте.
 Ваше самое любимое 
блюдо, которое люби-
те готовить Стефано?
В нашей семье фанат 
готовки не я, а Стефа-
но. Он знает мою сла-
бость к итальянский 
кухне и регулярно ме-
ня балует. А я готовлю 
мужу борщ. Стефано 
говорит, что за тарел-

ку моего борща готов 
душу продать.
 Недавно вы откро-
венно рассказали 
в одном из интер-
вью, что в шоу 
Comedy Woman у вас 
со многими участни-
цами были напря-
женные отношения. 
Есть ли среди них 
близкие подруги?
Мне не хотелось бы 
снова поднимать эту 
тему. Скажу одно, 
что я очень благо-
дарна проекту, 
Comedy Woman — 

очень важная глава 
в моей жизни, шоу 
меня многому научи-
ло. Поддерживаю от-
ношения с Таней Мо-
розовой, Тамарой Ту-
равой, Машей Крав-
ченко и Катей 
Скулкиной. Причем 
с последней мы 
на проекте постоян-
но ругались, навер-
ное, потому, что нас 
всегда сравнивали. 
Но на деле Катя — 
прекрасный человек.

Записала Алена Прокина 
vecher@vm.ru

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Память

■ Вчера на 62-м году 
жизни умер компози-
тор, экс-солист группы 
«Зодчие» Александр 
Шевченко (на фото 
внизу). Он написал по-
пулярные песни певиц 
Алсу, Жасмин и Ирины 
Аллегровой.
О смерти артиста сообщил 
лидер группы «Зодчие» 
Юрий Давыдов. Причиной 
смерти, по предваритель-

ной информации, стал ото-
рвавшийся тромб. 
Александр Шевченко на-
писал такие хиты, как 
«Иногда», «Все равно», 
«Зимний сон» для Алсу, 
«Без вины виноватая я» 
для Ирины Аллегровой», 
«Ты далеко» для Жасмин. 
Во время сольной карьеры 
он стал популярен благода-
ря песне «Будет все, как ты 
захочешь». 

Умер автор хитов
Решение

■ Вчера Мария Ревяки-
на (на фото справа) по-
кинула пост директора 
Театра Наций, которым 
руководила с 2012 года. 
Теперь эту должность 
займет ее заместитель 
Наталья Мазур.
Деятельность Ревякиной 
в театральной жизни на-
шей страны оценивается 
неоднозначно. Зачастую 
она связывается с либе-
ральными ценностями. 
Например, критики заяв-
ляли, что Мария Ревякина 
занималась разрушением 
традиционного русского 
театра. Скандальная си-
туация возникала и в де-
кабре текущего года. Так, 
национальную премию 
«Золотая маска», которую 
также возглавляет Ревяки-
на, присудили спектаклю 
«Горбачев», который по-
ставил латвийский режис-
сер Алвис Херманис, за-

нимающий русофобские 
позиции. А одну из главных 
ролей в нем исполнила Ха-
матова, известная своей 
критикой спецоперации 
и России.
Так что уход Ревякиной не 
стал неожиданностью. На 
прошлой неделе сотруд-
никам и актерам театра 
сообщили, что она времен-
но уходит в отпуск. Однако 
артисты поняли, что ди-
ректор покинет свой пост. 

Театр Наций 
без Ревякиной

Надеялись 
на новый 
препарат
Коллеги собирали деньги, чтобы 
вылечить Александра Пономаренко
■ Вчера в Новочеркас-
ске похоронили юмори-
ста Александра Понома-
ренко (на фото). Послед-
ние полтора года артист 
боролся с последней 
стадией рака. 
Онкологическое заболева-
ние дало метастазы в лег-
кие, надежды на спасение 
было мало. Коллеги соби-
рали деньги: 2 миллиона 
рублей — на лечение Поно-

маренко в Германии новым 
препаратом для химиоте-
рапии. Однако не успели. 
Как рассказал «Вечерке» 
соратник братьев Понома-
ренко по «Кривому зерка-
лу» и «Аншлагу» Александр 
Морозов, смерть юмориста 
стала шоком для всех. Осо-

бенно для Валерия, брата-
близнеца Александра. 
— Они выступали вместе, 
Валере будет трудно одно-
му, — поделился юморист. 
Морозов уверен, что пре-
дотвратить коварный  не-
дуг было невозможно:
— Я думаю, это судьба. Ведь 
Саша заботился о своем здо-
ровье, не пил, не курил, во-
круг него всегда была любя-
щая семья.

Брату юмориста 
будет тяжело 
выступать одному 

Прямая 
речь

Скорее всего, вме-
шался некий фактор, 
который негативно 
повлиял на иммуни-
тет артиста. Когда 
иммунитет ослабева-
ет, может появиться 
опухоль. Что именно 
повлияло? Например, 
у Александра могло 
быть заболевание, ко-
торое подавляло им-
мунную систему. Так-
же вероятно сильное 
переутомление или 
стресс. Брат-близнец 
Александра Валерий 
находится в зоне 
риска как человек 
с похожей генетикой. 
Я бы посоветовал про-
ходить обследования.

Андрей Звонков
Врач-терапевт

Я получила очень много со-
общений, когда вышла моя 
книга. Многие из них огра-
ничивались словом «спаси-
бо». Не все готовы говорить 
об абьюзе и тем более рас-
сказывать свои истории, 
и я их понимаю.
Поговорим немного о си-
туации на эстраде. Мно-
гие артисты по извест-
ным причинам покинули 
страну. Как вы отнеслись 
к такому повороту со-
бытий? Говорят, что на-
ша эстрада обнищала, 
ведь уехали лучшие. 
Так ли это?
Не осуждаю никого, каж-
дый сделал свой выбор. Ко-
нечно, жаль, что многое из-
менилось, но это уже прои-
зошло, нужно принять этот 
факт. Я оптимистка, всегда 
ищу в произошедшем что-
то хорошее. Тех, кто ушел, 
непременно заменят но-
вые, не менее талантливые 
люди.
Сейчас среди наших 
людей есть огромный 
запрос на патриотизм, 
на новых героев, на из-
менения в культурной 
прослойке. Вы ощущаете 
эту тенденцию?
По моим ощущениям, за-
прос на патриотизм был 
всегда. Разве запредельные 
рейтинги сериала «Реаль-
ные пацаны» — это не про-
явление патриотизма?
Вы часто говорите, что 
после 50 жизнь только 
начинается. Вы уже раз-
работали свой план, пя-
тилетку, чего еще хотите?
Я не загадываю. Я счастли-
ва. Если начну загадывать, 
чего хочу добиться в карье-
ре, получается — счастлива, 
но не совсем. Я всю жизнь 
строила планы о работе, 
сейчас планировать пред-
почитаю исключительно 
отпуска, встречи с близки-
ми и большие и важные по-
купки в дом и семью. План 
на пятилетку — быть счаст-
ливой.

Сюжет
История разворачивается в начале 
нулевых в вымышленном небольшом 
поселке. На трассе, ведущей в Москву, 
расположилось колоритное кафе «Куба». 
Его управляющая — Тамара (играет Ма-
рина Федункив), дама сильная и острая 
на язык. Герои шоу — обычные люди, 
которые хотят простого человеческого 
счастья и при этом регулярно попадают 
в ситуации с разным градусом безумия. 
Но жители поселка, где все друг друга хо-
рошо знают, всегда придут на выручку. 
А случиться в начале нулевых может 
все что угодно.
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Певец Владимир Пресня-
ков-младший чаще всего на 
новогодних елках 
играл Зайчика. 
— Дев очки бы-
ли Снежинками, 
а мы — мальчиш-
ки — «косыми», — 
вспоминает ар-
тист. — Справлялся 
с ролью легко. При-
чем в какой-то сте-
пени к этому персо-

нажу я даже привык, потому 
что выходил на сцену в по-
добном образе не один раз. 
А костюм Зайца шили мама, 
ее сестра и моя бабушка. 
Актрисе театра и кино Юлии 
Такшиной в детском саду 
и в школе постоянно доста-
валась роль Лисы, а она меч-
тала быть Снежинкой.
— Я твердила об этом, но 
меня так ни разу не выбрали 
на эту роль, — вспоминает 
звезда сериала «Не родись 
красивой». — Я смотрела на 
девочек, наряженных в пре-
красные белые платья, игра-

В этом году самыми 
популярными на ново-
годний детский утрен-
ник стали костюмы 
персонажей из рус-
ских народных сказок: 
Колобок, Серый Волк, 
Медведь. 

Факт

5-летняя 
Анастасия 
Волочкова 
играла Зай-
чика (1), 
как и Во-
лодя Пре-
сняков (2), 
а вот Юлия 
Такшина все 
время была 
хитрой Ли-
сицей (3)

Педсовет

■ Дети в возрасте 
7–10 лет перестают ве-
рить в Деда Мороза, 
сообщили вчера в рос-
сийском исследователь-
ском центре. «Вечерка» 
узнала, как реагировать, 
если ребенок стал сомне-
ваться в существовании 
зимнего Волшебника.
Родителям важно пони-
мать, что 7–10 лет — это 
период, когда ребенок раз-
вивается преимуществен-

но с духовно- нравственной 
стороны, утверждает психо-
лог Анастасия Дулова. 
— После десяти лет его ин-
теллектуальное развитие 
начинает превалировать 
над фантастическим мыш-
лением, — говорит экс-
перт. — Ребенок начинает 
объективно воспринимать 
мир, поэтому его вера в фан-
тастическое иссякает.
Но даже в более раннем воз-
расте дети порой задаются 

Ребенок перестал 
верить в Деда Мороза 

вопросом: а существует ли 
Дед Мороз? По словам Ана-
стасии Дуловой, такое со-
мнение может быть связано 
с травмированностью ре-
бенка, который в результате 
каких-то событий потерял 
веру в чудо. А иногда — с бы-
стрым интеллектуальным 
развитием.
— Не стоит настаивать на 
том, что Деда Мороза не 
существует. Родители мо-
гут признаться ребенку 
в том, что сами они не верят 
в сказочного волшебника. 
И уточнить, что он не обязан 
с этим соглашаться. 
Подростки тоже продолжа-
ют верить в Деда Мороза. 

— Например, я знаю юношу, 
который в 14 лет допускал 
существование сказочного 
персонажа. Это говорит об 
инфантильности личности, 
что не очень хорошо, — от-
мечает психолог.
То, что ребенок перестал 
верить в Деда Мороза, во-
все не означает, что для него 
больше не нужно создавать 
праздник. Совсем наоборот. 
Дед Мороз, Снегурочка — 
это символы Нового года, 
которые всю жизнь будут 
ассоциироваться с самыми 
радостными моментами 
детства. 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Несмотря на то, что 
звезды — люди уже 
состоявшиеся, они 
до сих пор с трепетом 
вспоминают свои вы-
ступления в детстве. 
Для юных артистов это 
особенные моменты 
в жизни. Они действи-
тельно незабываемы, 
потому что это пер-
вые выходы на сцену, 
где есть возможность 
проявить себя перед 
зрителями и создать 
для них праздник. Это 
всегда заряжает, вдох-
новляет и окрыляет.

Анна 
Спиридонова
Педагог 
по фортепиано 
в Детской 
музыкально-
хоровой школе 
им. Радченко

Играла Лису, 
но мечтала 
о Снежинке

ющих Снежинок, и им зави-
довала, даже обижалась. Но  
только и слышала в ответ: 
«Юль, здорово, что ты Лиса, 
отличаешься от других». 
Сейчас же Юлия понима-
ет, что это действительно 
большая ответственность — 
и г р а т ь  т а к о г о  я р к о г о 
персонажа. 
— Видимо, уже тогда были 
задатки актерского мастер-
ства, раз из года в год мне 
доверяли эту непростую 
роль, — считает Такшина. 
Заслуженная артистка РФ, 
балерина Анастасия Волоч-

ганский, — вспоминает Еле-
на. — На мне была огромная 
юбка, которая досталась от 
старшей сестры. В процессе 
выступления я случайно за-
цепилась этой юбкой за елку 
и... в итоге осталась стоять 
в белых простых колготках. 
Но юная артистка не рас-
терялась. Она тут же юбку 
подобрала, ею прикрылась 
и продолжила плясать. 
— В итоге все подумали, что 
так было задумано. Когда 
я пришла за кулисы крайне 
расстроенная, меня, наобо-
рот, похвалили, — говорит 
актриса. — Сказали, что 
выглядело все очень весело. 
Номер получился отличный, 
самый лучший! Я воспряла 
духом и поняла, что на сце-
не можно обыграть все что 
угодно — даже упавшую 
с тебя юбку. Главное — нуж-
но вовремя сообразить, как 
из ситуации выйти.  
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

кова, отлично помнит свой 
новогодний утренник в дет-
ском садике. Ей было тогда 
лет пять.   
— Я предстала перед зрите-
лями в образе Зайчика. Ма-
ма с папой купили мне ко-
стюмчик, — делится воспо-
минанием Анастасия. — На 
празднике я выбегала из-под 
елочки, что-то танцевала. 

Получалось отлично! Было 
море аплодисментов. 
В 11 лет Волочкова тоже 
играла Зайчика, но толь-
ко уже на другой сцене — 
Малого оперного театра, 
в спектакле «Морозко».
— А сейчас моя дочь Ариад-
на каждый год выступает на 
новогодних торжествах, ис-
полняет песни, — говорит 

балерина. — Она солистка 
детского театра «Домисоль-
ка». Дружит со сценой начи-
ная с трех с половиной лет. 
На одном из утренников с за-
служенной артисткой РФ 
Еленой Морозовой случился 
казус. 
— Однажды я танцевала 
очень активный танец — то 
ли молдаванский, то ли цы-

Знаменитости 
вспоминают свои 
новогодние утренники 

Волочкова 
в костюме 
Зайца вы-
прыгивала 
из-под елки 

1

2

3

■ Вчера в детских садах 
и школах начался пери-
од праздничных ново-
годних елок. Родители 
наряжают своих детей 
в Зайчиков, Снежинок, 
Принцесс. Звезды шоу-
бизнеса поделились 
с «Вечеркой» воспоми-
наниями о своих дет-
ских утренниках.
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■ Британское издание 
The Economist, по слу-
хам, принадлежащее 
клану Ротшильдов, пред-
ставило традиционную 
обложку с коллажем-
прогнозом на новый год. 
«МВ» изучила зашифро-
ванные пророчества. 
Обложки издания будоражат 
конспирологов с 2015 года. 
Считается, что так мировое 
закулисье раскрывает планы 
на будущий год, передает по-
слания союзникам.

В центре внимания 
Композиция обложки но-
мера имеет строгую геоме-
трию, нет сглаженных углов. 
— В центре, на почетном 
месте — президент России 
Владимир Путин. Другие 
фигуры будто водят хоро-
вод вокруг него, — гово-
рит конспиролог Андрей 
Марменков. — Пчелиные 
соты означают высокую ге-
нетическую память нашей 
страны. Президент смотрит 
прямо и идет вперед. Россия 
в осознании, она развива-

ется. В верхней левой части 
обложки мы видим предсе-
дателя КНР Си Цзиньпина. 
Спутники в космосе выгля-
дят, как кресты на красном 
фоне. Это может значить, 
что в случае ошибок това-
рищу Си что-то угрожает. 
Красная полоса позади него 
намекает, что внутри Китая 
возможны конфликты. 

Тайвань — наше все 

В правой верхней зоне — 
первая женщина-президент 

Тайваня Цай Инвэнь, и этот 
регион очень важен. 
—  Здесь — большинство 
производств передовой 

микроэлектроники, — объ-
ясняет конспиролог. — Куда 
будет двигаться мир с его 
помощью, намекают пикто-
граммы: роборука, летаю-
щее авто и крупнейший кос-
мический телескоп «Джеймс 
Уэбб». По всем расчетам, он 
проработает еще 20 лет, 
и, возможно, его програм-
мы включают не только по-
иск экзопланет, пригодных 
для жизни, но и другие цели.

Конфликты 
разгораются 
В левом нижнем углу — фо-
то президента США Байдена 
с приоткрытым ртом. 
— Британцы как бы наме-
кают: ничего важного — 
строит свои ветряки и везет 
СПГ танкерами (нижняя 
картинка. — «МВ») куда на-
до, — отмечает эксперт. — 
Справа внизу — президент 
Украины Зеленский в май-
ке — рабочая лошадка кон-
фликта. Ракетная установка 
значит, что в остановке кон-
фликта Америка не заинте-
ресована — слишком удоб-
но для прикрытия  темных 

дел: заработка на поставках 
оружия Украине, например. 
Евросоюз на обложке пред-
ставляет лишь Джорджа Ме-
лони, председатель Совета 
министров Италии. По мне-
нию политологов, то, что 
она указывает на Восток, 
может предвещать раскол 
в Европе. 
— Победа правоцентрист-
ских партий Европу шоки-
ровала. Но они поддержи-
вают Украину, и нет причин 
ждать изменений в поли-
тике Италии, — говорит 
Асафов. — Я не вижу в The 
Economist посланий. Это  по-
пытки спрогнозировать со-
бытия в экстравагантном 
ключе. Хотя в наши дни 
и самые абсурдные теории 
иногда подкрепляются ре-
альностью.

Тайный 
клуб
Ежегодно в обстанов-
ке полной секретности 
происходит встреча 
самых влиятельных 
и богатых людей 
из мира бизнеса и по-
литики — Бильдер-
бергской группы (пер-
вое заседание клуба 
прошло в отеле «Биль-
дерберг» на острове 
Остербек в Нидер-
ландах в 1954 году. — 
«МВ»). Входят в клуб 
в том числе члены се-
мьи Рокфеллеров. Что 
обсуждают члены ор-
ганизации, неизвест-
но. Любители теорий 
заговора уверены: эти 
люди — тайное миро-
вое правительство. Так 
вот, Бильдербергско-
му клубу, по мнению 
конспирологов, при-
надлежат акции кате-
гории В журнала The 
Economist. При этом 
70 процентами акций 
категории А владеет 
клан Ротшильдов.

Хоровод вокруг Путина 
Эксперты расшифровали возможные послания 
обложки журнала The Economist

На обложке: Владимир Путин (в центре), слева от него 
Си Цзиньпин, далее по часовой стрелке: Цай Инвэнь, 
Джорджа Мелони, Владимир Зеленский, Джо Байден

Пчелиные соты означа-
ют высокую генетиче-
скую память России 

Только факты

■ Британскому журна-
лу, прозванному «рупор 
Ротшильдов», доводи-
лось выпускать облож-
ки, предсказания на ко-
торых сбывались.

■ Вертолетики. На обложке 
«Мир-2015» над Владимиром 
Путиным изображен верто-
лет, а внизу — мальчик с са-
молетиком. Летом 2015-го 

французы расторгли договор 
о строительстве вертолето-
носцев для ВМФ России. 
■ Мост. На обложке 2018 го-
да — разные иконки, напри-
мер, «Мост». На 2018-й на-
мечали ввод двух значимых 
мостов: в Китае и в Крыму. 
Картинка — рядом с Пути-
ным, а не Цзиньпином, хотя 
тот мост втрое длиннее на-
шего. А 25 ноября 2018 года 

Предсказания 
сбываются Киев устроил провокацию 

у Крымского моста: суда 
ВМС Украины безуспешно 
пытались пройти через Кер-
ченский пролив.
■ Чума. В 2019 году на об-
ложке были всадники апо-
калипсиса, над ними — пан-
да, символ Китая. Один из 
всадников, согласно Откро-
вению Иоанна Богослова, — 
чума. В 2019-м с Китая нача-
лась пандемия коронавиру-
са и разнеслась по миру. 

■ Сделка. Накануне 2021 го-
да The Economist разместил 
на обложке изображение 
игрового автомата со слота-
ми. Один из них был посвя-
щен теме пандемии, предре-
кая появление нового штам-
ма вируса — омикрона. Во 
втором слоте над Джо Байде-
ном витала атомная бомба. 
Конспирологи предположи-
ли, что Америка хочет вер-
нуться в иранскую ядерную 
сделку. И вскоре стороны 
возобновили переговоры. 

Прямая 
речь

На обложке присут-
ствуют три цвета. 
Белый означает жиз-
ненную силу и ясность 
ума. Черный — забве-
ние и окончание всего 
негативного. Красный 
цвет символизирует 
инстинкты, фунда-
мент выживания.

Сергей Борг
Таролог, психолог, 
медиум

На обложке The 
Economist 2018 года 
изображена своего 
рода компьютерная 
матрица с иконками

Цифра

лет назад вышел пер-
вый номер журнала 
The Economist.

1 7 9

Страницу подготовили
Дарья Пиотровская, 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Th
e 

Ec
on

om
is

t.
co

m



14 ТЕНДЕНЦИИ Москва Вечерняя, вторник, 27 декабря 2022 года, № 147 (1391), vm.ru

■ Праздничное меню 
важно сделать таким, 
чтобы оно понрави-
лось не только кролику, 
но и тигру, который 
был символом 2022 го-
да — его надо проводить 
достойно, тогда удача 
точно будет сопутство-
вать весь год. «Вечерка» 
узнала, что нужно поста-
вить на стол. 
Кролик и кот — это домаш-
ние животные, которые лю-
бят простую и полезную пи-

щу. Для тигра лучше по-
ставить на стол блюда 
из курицы, избегать го-
вядину и свинину — это 
может вызвать агрессию 
у символа уходящего года. 
Простым решением станет 
запеченный цыпленок или 
куриные крылья в соусе бар-
бекю. Хорошим вариантом 
также будет рыба.
— Кролика стоит задабри-
вать овощными салатами 
и фруктами. Этому животно-
му нравятся простые и вкус-

Мужчинам обязательно 
нужно включить в образ 
любой элемент из золота — 
это привлечет финансовое 
благополучие.
Другими удачными цветами 
для встречи года Кролика бу-
дут розовый и фиолетовый. 
А вот синего и черного стоит 
избегать — Кролик боится 
темноты, и эти оттенки мо-
гут создать конфликтные 
ситуации, поставить вас 
перед трудным выбором 
и даже привести к поте-
ре работы в следующем 

году, — предупреждает 
астролог. 
Огненным знакам зодиа-
ка (Овен, Лев, Телец) Анна 
Шмидт рекомендует добав-
лять больше аксессуаров 

из металла и кожи простых 
геометрических форм — 
Марс любит сбалансиро-
ванное сочетание яркости 
и лаконичных элементов 
в образе.
Знакам зодиака водной 
группы (Рак, Скорпион, 

ные сочетания. Не стоит от-
казываться от селедки под 
шубой, оливье и мимозы, — 
рассказала таролог Алексан-
дра Дмитриева.
В качестве гарниров обо-
им животным понравятся 
картофель в мундире, рис. 
Можно добавить и мари-
нованные огурцы, поми-

доры. Отказаться стоит от 
молочных продуктов, но на-
резка из сыров все же может 
понравиться кролику.
— Особое внимание удели-
те напиткам на столе — оба 
животных не любят высоко-
градусный алкоголь, так как 
им нравится спокойствие. 
Рекомендую остановиться 
на шампанском, ликере, ви-

не, — добавила Дмитриева.
Кстати, кролик и тигр про-
сто обожают сладости — по-
этому важно не забыть о де-
сертах. Например, шоколад-
ный рулет с какао-крошкой 
или имбирное печенье.
— Можно даже заказать 
торт с символикой кроли-
ка — это очень понравится 
покровителю. Лучше выби-
рать несложные вкусовые 
сочетания и отказаться от 
ярких кондитерских кра-
сителей, чтобы не испугать 
символ, — добавила Дми-
триева. 
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Греческий салат — удачное блюдо для новогоднего стола. 
Кролику нравится большое количество овощей

По полочкам

■ В канун 2023 года ка-
тегорически запрещено 
ссориться — Кролик 
очень дружелюбен. 
Иначе все склоки пере-
йдут на следующий год. 
«МВ» выяснила, что 
можно и чего нельзя 
делать в праздник. 

■ Никаких слез. Ни в ко-
ем случае не грустите, не 
вспоминайте старые оби-
ды, советует психолог Оль-
га Теплицкая. 
— Напротив, стремитесь 
мечтать — фантазируйте 
о своих будущих достиже-
ниях, поднимайте себе на-
строение, — говорит «Ве-
черке» эксперт. — И тогда 
Кролик обязательно по-
может реализовать заду-
манное.
И главное — не стоит пла-
кать, даже от с ч а с т ь я ! 
Кролик не лю-
бит такое про-
явление чувств.
■ Наведите по-
рядок. За несколь-
ко дней до праздника 
лучше позаботиться об 
уборке дома — выкинуть 
ненужные вещи, проте-
реть пыль. Кролик любит 
уют и благоволит чи-
стоплотным людям. 
Однако 31 декабря 
лучше не у би-
раться, потому 
что это может 
спугнуть по-
кровителя.
■ Купите су-
венир в виде 
Кролика. По-
старайтесь рас-
ставить дома 
символику сле-

дующего года — фигурки 
в виде кролика.
— Это проверенный метод 
для привлечения благ, — 
отмечает астролог Ирина 
Темгина.
■ Оставайтесь дома.
Астролог рекомендует от-
казаться от празднования 
Нового года в малознако-
мой шумной компании: 
Кролик любит теплоту и се-
мейность. 
■ Осторожно, посуда! 
Также стоит быть аккурат-
нее с посудой — разбитая 
тарелка может привести 
к ссорам с домашними.
■ Уберите хищников.
Ирина Темгина рекоменду-
ет на время убрать из дома 
предметы, которые сим-
волизируют врагов кро-
лика — волки, вороны, 
совы, лисы.  Чтобы не 
спугнуть удачу.
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Ирина Темгина рекоменду-
ет на время убрать из дома 
предметы, которые сим-
волизируют врагов кро-
лика — волки, вороны, 
совы, лисы.  Чтобы не 
спугнуть удачу.

■ До Нового года 
осталось четыре дня. 
Астрологи утверждают: 
чтобы заслужить рас-
положение символа 
2023 года — Черного 
Кролика — нужно пра-
вильно нарядиться. 
«Вечерка» узнала, 
что можно и нельзя на-
девать на торжество. 
Следующий год пройдет под 
покровительством Марса — 
сложной и неоднозначной 
планеты, ее символизирует 
красный цвет — он и будет 
самым главным в одежде 
для всех знаков зодиака. 
— Женщинам настоятель-
но рекомендую надеть 
красное платье из пайе-
ток, — говорит астро-
лог Анна Шмидт. — 
Это обяз ательно 
привлечет в следую-
щий год яркие положитель-
ные эмоции. В макияже 
сделайте акцент на глаза — 
это будет символизировать 
поиск новых и успешных 
перспектив в карьерном 
и семейном плане.

Красное надевать, 
черное убрать
Выбираем наряд, который 
притянет удачу в 2023 году
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Красный наряд 
притянет удачу 
в следующем 
году. Лучше 
всего выбирать 
блестящие ткани

Прямая 
речь

В тренде бахрома 
и бархат. Старайтесь 
выбирать лаконичные 
наряды с этими эле-
ментами — это не толь-
ко добавит изюминку 
в ваш образ, но и сде-
лает его более совре-
менным. Интересным 
аксессуаром станет 
сумочка со стразами 
и украшения с боль-
шими камнями.

Инна 
Позднякова
Стилист

Новогодний стол

Овощные салаты 
и никакого коньяка

Стоит 
избегать 
Женщинам: 
■ юбки-пачки
■ рюши
■ кружева
Мужчинам:
■ одежда в клетку
■ джинсы
■ головные уборы

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Рыбы) рекомендуется избе-
гать сложных фасонов. Кро-
лик любит яркую шнуровку 
на одежде, поэтому можно 
надеть корсет или люби-

мые кеды с яркими 
шнурками.
— А вот знакам зем-
ли (Тельцы, Девы, 
Козероги), напро-
тив, лучше ограни-
читься только одним 
ярким элементом 
в одежде и выбрать 
нейтральный маки-

яж. Люди этих знаков доста-
точно спокойные, поэтому 
дисбаланс может вызвать 
недоумение у покровите-
ля, — добавила Анна Шмидт. 
Что касается знаков воздуха 
(Близнецы, Весы, Водолей), 
то им лучше смешивать сра-
зу несколько стилей в вы-
бранном образе — напри-
мер, классику со спортом. 
Это привлечет в следующем 
году приятные сюрпризы, 
а также удачные жизненные 
повороты.

Кролик боится 
темноты: отка-
житесь от мрач-
ных цветов 

Кролик  — дружелюбное животное, поэтому в праздник 
не стоит выяснять отношения с близкими и друзьями
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Корреспонденты «Вечерки» в рубрике «Купи слона»
продолжают собирать самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 
■ До Нового года оста-
лось совсем немного. 
Неделя дала старт пред-
праздничной суете. 
Многие докупают по-
дарки, а некоторые еще 
даже не определились 
с ними. Но для тех, 
кто хочет удивить: 
на крупном сайте объ-
явлений появилось 
необычное предложе-
ние — миниатюрный 
танк-подстаканник — 
для настоящего мужчи-
ны. Однако за такой по-
дарок придется отдать 
20 000 рублей.

Бонусом к такому подста-
каннику идет классическая 
граненая рюмка. По словам 
автора объявления москви-
ча Николая Алиновского 
(фамилия изменена. — 
«МВ») — предмет ручной 
работы. Кстати, делает он 
их сам. 
— Идеальный вариант 
корпоративного подарка. 
Каж дый подстаканник 
уникальный, — пишет про-
давец. 

Как отмечает Николай, 
чего ему только не при-
ходилось делать на заказ: 
подстаканник — доменная 
печь, паровоз, альпинист 
с каской и миниатюрным 
снаряжением, а уж о фан-
тазиях сотрудников-право-
охранителей он может рас-
сказывать долго — запросы 
бывают самые разные. Все 
работы выполнены из ме-
тала. Мастер пользуется 
четырьмя видами сварки — 
как в ювелирных изделиях. 
— Такой подарок владе-
лец может ронять сколько 

угодно — сталь не раскалы-
вается. Сырьем становятся 
отслужившие свое детали 
двигателей от машин и дру-
гих механизмов, — добав-
ляет автор объявления. 
Николаю нравится дарить 
«вторую жизнь» цепям, 

шайбам, валам и другим 
деталькам.
Что касается цены — то на 
такие подарки, как прави-
ло, скидываются всем кол-
лективом, отмечает Нико-
лай. Иногда заказывают 
несколько одинаковых — 

чтобы быть спокой-
ным и не попасть 
в ситуацию аврала. 
Николай сделал не-
сколько таких тан-
ков, на один больше, 
чем заказывали, по-
тому и выставил его 
на продажу. Золотой 

пулемет 
«Максим» (1) 
уже не раз 
продавали 
в сети. На этот 
раз он идет 
в комплекте 
с атрибутикой 
наградного 
оружия (2)

на английской интер-
нет-ярмарке ручной 
работы были выстав-
лены одни из самых 
дорогих авторских 
изделий в мире. На-
пример, «Чайная 
улитка из пустоши Ар-
кана» стоила немного 
меньше 270 тысяч 
долларов. 

Кстати,

Доска объявлений

■ Вчера в сети появи-
лось объявление — про-
дается золотой пулемет 
«Максим». Стоимость 
рекордная — 16 миллио-
нов рублей. 
Как отмечает автор объ-
явления, это может стать 
подарком для «всемогущей 
персоны уровня министра, 
губернатора или даже са-
мого президента великой 
России». Кстати, страницу 
с таким предложением уже 
успели посмотреть больше 
80 человек. 
Что касается самого пуле-
мета, то его внешний облик 
остается в секрете — в объ-
явлении есть разные фото, 
но не самого «товара». Текст 

объявления сопровождают 
снимки страниц книг про 
русское наградное оружие. 
По этому поводу продавец 
пишет: 
— Все подробности толь-
ко при личной встрече или 
переписке.  
К слову, подобные объяв-
ления в сети появлялись 
и раньше. Вот, например:  
«Продается дорогой ВИП-
подарок, пулемет «Максим», 
расписанный вручную золо-
том 99,9 пробы».
А чуть менее года назад по-
добное автоматическое 
оружие хотели подарить па-
триарху Кириллу. Остается 
только гадать — об одном ли 
и том же пулемете идет речь. 

Подарок для президента 

Страницу подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

●Ремонт квар. Т. 8 (926) 339-60-75

● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

● Ясновидящая Вера Павловна.
Новогодние гадания на судьбу! По-
могу вернуть любимого, восстановить 
семейные отношения, даже если отча-
ялись. Опыт 27 лет. Т. 8 (925) 211-73-66

●Куплю радиодетали провода, под-
стаканники, статуэтки, часы наручные 
в желтом корпусе, значки и прочее.
T. 8 (903) 125-40-10

Магия, гадания

Товары и услуги

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

Искусство
и коллекционирование

Медицинские
услуги

● Провидица.  Просмотр бесплатно.
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

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

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

Анна Федоровна, одна из Зо-
лотой пятерки. Поможет снять 
порчу, сглаз, пагубные привычки, 
решить любовные проблемы, по-
ставить сильную защиту. В своей 
работе использует обряды, мо-
литвы, заговоры, авторские мето-
дики. Консультирует бесплатно! 
На расстоянии и лично. Помогла 
многим!

☎  8 (968) 946-78-64

Потомственная ясновидящая 
древнего рода Лолита. Гада-
ния и предсказания на 2023год 
по руке, на картах таро. Расклады 
на любовь, бизнес, ситуацию. 
Помогу  убрать  порчу, сглаз, 
пагубные привычки, вернуть 
любимых, наладить денежный 
поток. На расстоянии и лич-
но. Ваша вера — моя помощь!

☎  8 (926) 696-75-67
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Рюмка танка 
на столе

Все свои рабо-
ты автор делает 
из деталей авто-
мобилей 

Подстаканник 
в форме танка 
со стаканом 
выполнен 
из стали 
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Это зимой они Дед Мороз 
и Снегурочка, а летом — 
фотограф и обезьянка!

■ 
— Хочу, чтобы теща стала 
Снегурочкой.
— А ты романтик...

■
Очень жестокий мальчик 
прочитал Деду Морозу 
с табуретки всего Иосифа 
Бродского.

■
В новом году Наташа ждет 
повышения зарплаты. На 
корпоративе она не буха-
ла, а снимала все на видео.

■ 
Бабушкам, которые плохо 
вели себя в этом году, Дед 
Мороз подарит внуков на 
все зимние каникулы.

■
Дед Мороз — это неполит-
корректно. Надо говорить 
«низкотемпературный 
пенсионер».

■
— Что ты попросишь у Де-
да Мороза в новом году?
— Пощады!

■
— Ну что, мальчики, Сне-
гурочек заказывали?
— Да! А вы с подарками?
— Обижаете, у всех справ-
ки есть!

■
Дед Мороз долго объяснял 
Вовочке, что хоть тот и вел 
себя хорошо, но он все рав-
но не может сделать так, 
чтобы физичка сдохла.

■
Три этапа в жизни женщи-
ны: Снегурочка — Снежная 
королева — Снежная баба.

■
— Мам, а можно мне соба-
ку на Новый год?
— Нет, будешь есть салат 
оливье, как все!

■
Мальчик попросил у Деда 
Мороза много телок и мно-
го бабок. Теперь маль-
чик не знает, как свалить 
из этого колхоза.

■
Заказал Деду Морозу на но-
вый год машину подороже. 
И вот машина теперь подо-
роже, но все та же.

■
Дорогой Дедушка Мороз! 
Не спеши выбрасывать мое 
письмо, это не спам, а ре-
альная возможность зара-
ботать!

«Вечерка» предлагает 
читателям познакомиться 
друг с другом! К 100-летию 
газеты мы запустили акцию 
«Читатель с «Вечеркой».

— Здравствуйте, уважаемые чи-
татели! Давайте знакомиться. 
Меня зовут Анна Боева (на фото). 
Мне 27 лет. Недавно переехала 
из Санкт-Петербурга в Москву. 
Спустившись в метро, первое, 
что я увидела, — это газета «Ве-
черняя Москва». Была очарована 
разнообразием статей и боль-

шим количеством полезной информации о жизни 
города и страны. Теперь каждый раз, возвращаясь 
с работы, ищу на стойке газету «Вечерняя Москва». 
Часто подмечаю для себя интересные факты, поль-
зуюсь рекомендациями газеты о предстоящих ме-
роприятиях. Для меня важно быть в курсе событий 
и узнавать что-то новое. Спасибо, что помогаете мне 
в этом. Хочу поздравить «Вечерку» с предстоящим 
юбилеем и пожелать всегда оставаться актуальной!

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

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

наш век

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
21 декабря

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


