
Пасмурная погода ожидает москвичей 
в течение недели, однако будет достаточно 
тепло, рассказал научный руководитель 
Гидрометцентра Роман Вильфанд. Всю не-
делю температура днем будет держаться 
на  уровне +12...+14 градусов. К выходным 
потеплеет до +16. Бабье лето пока откла-
дывается: оно может наступить и в первую 
декаду октября и продлиться практически 
до конца месяца. 

ПРОГНОЗ

Правда, ждать на этой 
неделе бабье лето все еще 
не приходится.

Пасмурно, 
зато тепло
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Вчера впервые с 24 февраля 
Останкинская башня 
открылась для посетителей.

Гости снова смогут под-
няться на смотровую 
площадку с секциями 
прозрачного пола, откуда 
увидят Москву с 337-ме-
тровой высоты. Для посе-
тителей доступны откры-
тые балконы на отметках 85 и 340 метров, 
знаменитый ресторанный комплекс. По-
сле наступления сумерек каждые 20 минут 
в прозрачной галерее у подножия башни 
будут показывать светомузыкальное шоу.

Световое шоу 
на фасаде 
телебашни 
всегда 
приковывает 
внимание

Башня 
открыта!

vm.ru

Отпуск без потерь
Как вернуть деньги 
за турпутевку с. 12

Гречка еще дешевле
Цены на продукты 
продолжат падать с. 6

Тем временем В России состоялась премьера фильма о жизни сына президента США Джозефа Байдена — Хантера. Показ 
возымел эффект взорвавшейся бомбы, ведь отпрыск американского лидера был замешан в крупнейших скандалах с. 5

Артисты готовятся 
к новогоднему чёсу 
и повышают гонорары с. 11 

Кто дороже Нагиева?

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 10
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розовый ошейник без 
контактной инфор-
мации. Оставили 
пока у себя, ищем 
хозяина, — подели-

лась москвичка Татья-
на Белоногова.

А летом на станции «Буль-
вар Рокоссовского» кто-то 
забыл клетку с лисой. 
— Мы передали ее в при-
ют благотворительного 
фонда защиты животных 
«БИМ», — отметили в Деп-
трансе.
В среднем за день пассажи-
ры оставляют 30 предметов. 
Реже всего это происходит 
летом. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

вещей. Там уже содержимое 
проверяют в соответствии 
со списком. Срок хранения 
вещей ограничен — ждать 
своих владельцев они могут 
максимум полгода. 
— Все найденные предметы, 
кроме документов (их пере-
дают в УВД метрополитена), 
поступают на один из трех 
складов забытых вещей на 
станциях «Котельники», 
«Деловой центр» и «Чер-

График 

■ Вчера в пресс-службе 
Московской железной 
дороги сообщили об из-
менениях в расписании 
на нескольких направ-
лениях.
Расписание поездов поменя-
ется на Киевском, Рижском, 
Савеловском и Горьковском 
направлениях Московской 
железной дороги, а также 
первом и втором маршрутах 
МЦД с 23 по 25 сентября. 
Так, на Киевском направ-
лении специалисты пере-
местят третий главный 
путь для возведения второй 
платформы на новой стан-

ции Поклонная. Работы по-
влияют на график движения 
составов, следующих между 
Москвой и Солнечной, а так-
же аэроэкспрессов во Внуко-
во. На Рижском направле-
нии переключат второй ос-
новной путь на новую ось на 
станции Москва-Рижская. 
А на Савеловском направ-
лении специалисты заме-
нят стрелочный перевод на 
станции Марк. Изменится 
график движения поездов 
МЦД-1 и экспрессов в Шере-
метьево.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Все по расписанию 

Электропоезд прибывает на станцию первого 
Московского центрального диаметра «Дегунино» 

■ Более сорока плю-
шевых уточек забыл 
один из пассажиров 
городской подземки. 
Вчера в столичном Де-
партаменте транспорта 
рассказали, какие еще 
вещи в последнее время 
оставляли в метро и как 
жители города могут их 
вернуть.
Сорок плюшевых игрушек 
обнаружили на одной из 
станций Люблинско-Дми-
тровской линии метро. Те-
перь «потеряшки» ожидают 

своего владельца на складе 
забытых вещей на станции 
«Котельники».
— Забрать уток домой вы 
сможете после предъявле-
ния паспорта, — обрати-
лись в столичном Дептрансе 
к владельцу плюшевых игру-
шек. — Также нужно указать 
день, станцию и подробно 
описать забытые игрушки.
При обнаружении оставлен-
ных предметов дежурный 
по станции в присутствии 
сотрудника Управления 
внутренних дел проводит 
опись содержимого. Дан-
ные заносятся в специаль-
ный бланк. Далее забытый 
предмет вместе с бланком 
передают на Склад забытых 

Вчера в Строй-
комплексе сооб-
щили о заверше-
нии внутренней 
отделки пасса-
жирской зоны 
западного вести-
бюля станции 
«Каширская» 
Большого кольца 
метро. Заммэра 
Андрей Бочкарев 
добавил, что на-
чалась облицовка 
фасада вестибю-
ля материалами 
из натурального 
камня.

Тем
време-
нем

кизовская», — сообщили 
в Дептрансе. — При полу-
чении своей вещи пассажир 
обязательно предъявляет 
документ, удостоверяющий 
личность, и заполняет заяв-
ление.
Пассажиры забывают в ме-
тро самые разные вещи. До-
кументы, сумки и чемоданы 
ежегодно возглавляют топ 
«потеряшек». Но есть и не-
обычные находки: матрас, 

удочка, гармонь, стетоскоп, 
седло велосипеда, радио-
станция «Союз», квадро-
коптер, карманные часы 
и «Тетрис». 
Если в метро оставляют ве-
щи на сиденьях в вагонах, 
то в составах Московского 
центрального кольца пасса-
жиры, как правило, кладут 
их на верхние полки. 
В соцсетях есть группы, по-
священные найденным в ме-
тро вещам. Свои вещи мож-
но обнаружить также и с их 
помощью. На днях в одном 
из сообществ рассказали 
о необычной находке. 
— На станции метро «Во-
дный стадион» найден кот. 
Бегал по платформе. На шее 

Докумен-
ты, сумки 
и чемоданы 
ежегодно 
возглавляют 
рейтинг по-
терянных 
предметов 

Что оставляют 
пассажиры 
в метрополитене 
и как забрать вещи 

Знаете ли вы, что

для получения забытых на МЦД-1 вещей нужно 
обратиться на склад на станции «Деловой центр» 
Большого кольца, а на МЦД-2 — на склад на стан-
ции «Котельники».
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тысячи вещей забы-
ли в прошлом году 
на станциях столич-
ного метро, согласно 
данным Дептранса. 

2 2

пассажиры, забыв-
шие вещи в метро, 
могут позвонить 
+7 495 539-54-54 
(3210 с мобильного 
телефона), написать 
в чат-бот Александра, 
создать обращение 
в приложении «Метро 
Москвы». 
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Пассажир метро 
забыл более 
40 плюшевых уток (1). 
Чаще всего пассажиры 
оставляют в подземке 
свои сумки (2)
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Теннис большой 
и маленький
В парке «Северное Ту-
шино» появились анти-
вандальные теннисные 
столы, которые не боятся 
непогоды. Их поставили 
недалеко от теннисных 
кортов. Площадка для 
тенниса расположена 
в парке «Северное Туши-
но» в районе улицы Сво-
боды, дом 85, корпус 1.

■
Кот-лифтер
В подъезд дома на Рожде-
ственской улице в районе 
Некрасовка забрел бездо-
мный кот. Две недели он 
жил на лестничной клет-

ке. У животного появи-
лась привычка кататься 
в лифте с жильцами, и та-
ким образом кот обратил 
на себя их внимание. 
В конце концов его забрал 
к себе домой один из жи-
телей. Он показал кота ве-
теринару; оказалось, что 
животное болеет. 
Жители района 
помогли собрать 
деньги на лечение 
бедолаги. 

■
Новые объекты
В Даниловском районе 
запланировали постро-
ить бизнес-центр и клуб-
ный дом. Суммарная 
площадь зданий превы-

сит 81 600 квадратных 
метров. Объекты появят-
ся на улице Дербенев-
ская, дом 1.

■

Друзья столицы
В районе Ивановское от-
крыли памятные знаки, 

посвященные Челябин-
ску и Магнитогорску. 
На Челябинской улице 
установили пять труб, 
символизирующих 
промышленную мощь 
города. Их изготовил Че-
лябинский трубопрокат-

ный завод. Центральным 
элементом композиции 
стал серо-розовый гра-
нитный камень, достав-
ленный в столицу Магни-
тогорским металлургиче-
ским комбинатом.

■
Сезон завершен
Завершился сезон свадеб 
на Северном речном 
вокзале, который стал 
частью проекта «Новые 
адреса счастья». В этом 
году площадка пользо-
валась популярностью — 
с июня по сентябрь тут 
поженились 100 пар. 

Гражданин Узбекистана Ойбек Ештемиров работает 
монтажником светофоров в районе Чертаново    

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все городские территории одинаково удобными 
для жизни. Мы расскажем о событиях районов и о людях, занимающихся их развитием.

■ Ойбек Ештемиров 
из Узбекистана — мон-
тажник светофоров 
в столичном Чертанове. 
Возвращаясь в обед с ра-
бочей смены, 24-летний 
трудовой мигрант не по-
дозревал, что ему пред-
стоит спасти девушку 
из горящей квартиры, 
а потом — стать героем 
городских новостей. 
После обеда, 13 сентября, 
Ойбек Ештемиров шел с ра-
бочей смены проведать ба-
бушку своего друга Фазиля, 
которая живет на восьмом 
этаже в доме № 2 на улице 
Красный Маяк, где и произо-
шло возгорание.  
— Фазиль попросил меня 
проведать бабулю. Узнать, 
что у нее со здоровьем, про-
верить, работает ли в квар-
тире сантехника. Ведь она 
много жаловалась, что в до-
ме нет воды, — рассказыва-
ет Ойбек. — Когда я подошел 
к дому, не заметил дым с бал-
кона квартиры, на помощь 
никто не звал, а на улице 
еще не собирались люди. 
Поэтому я поднялся на вось-
мой этаж к бабуле на лифте. 
Позже читал в комментари-
ях, где обсуждали мой посту-
пок, что так делать нельзя, 
потому что небезопасно. Но 
я тогда правда ничего не за-
метил. 
Когда парень зашел на кух-
ню родственницы Фазиля, 
его тут же окатило клубами 
густого черного дыма. Вый-
дя на балкон, молодой чело-
век увидел, как с балкона на 
седьмом этаже валит дым, 
сквозь который услышал 
крики о помощи.  
— Женщина звала: «Помо-
гите, помогите!» Но, кроме 

меня, поблизости никого 
не было, — говорит Ой-
бек. — Сначала я спустился 
на балкон седьмого этажа 
по арматуре. Держась одной 
рукой за раму окна, разбил 
стекло на соседнем балконе 
и протянул женщине руку. 
Она смогла перелезть че-
рез перила. Когда я понял, 
что она держится крепко, 
поддерживая сзади, помог 
перебраться ей на соседний 
балкон.
Через квартиру на седьмом 
этаже молодой человек по-
мог женщине спуститься на 
улицу. Ее госпитализирова-
ли. Пожарно-спасательные 
подразделения МЧС прие-
хали на место быстро и сде-
лали все для того, чтобы 
огонь не перебрался на дру-
гие квартиры. Они спасли 
шестерых человек. Специ-
алисты, как и жители дома, 
поблагодарили Ойбека за 
смелость.
— Я не мог поступить иначе. 
Меня так воспитали родите-
ли. Более того, я не раз спа-
сал людей из пожара, в том 
числе и родственников. Од-
нако не все заканчивалось 
благополучно. В 2015 году 
мои сестра и племянник не 
могли выбраться из дома, 
где произошел крупный по-
жар. Это было в Узбекиста-
не. Сестра серьезно обгоре-
ла, но все же мне удалось ее 
вытащить. А вот племянник 
погиб, — рассказал Еште-
миров «Вечерке». — Не по-
наслышке знаю, к какому 
горю может привести по-
жар. Поэтому, если еще раз 
столкнусь с этим, обязатель-
но приду на помощь. 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Я не мог 
поступить иначе

■ В Москве стартовал 
отопительный сезон. 
Сегодня подачу тепла 
начали осуществлять 
во всех соцобъектах 
столицы, также отопле-
ние включили в полови-
не жилых домов. 
Отопительный сезон стар-
товал по указанию мэра 
Москвы Сергея Собянина.
— Специалисты Комплек-
са городского хозяйства 

проводят мероприятия по 
переводу систем теплоснаб-
жения на зимний режим ра-
боты. Организована подача 
тепла на городские объ-
екты, в первую очередь — 
в социальные учреждения 
и многоквартирные жилые 
дома. Все работы проходят 
штатно и в соответствии 
с установленным графи-
ком. Отопление уже вклю-
чили почти в 50 процентах 

зданий, — сказал заммэра 
Москвы по вопросам ЖКХ 
и благоустройства Петр Би-
рюков. 
К отопительному сезону 
подготовили более 74 тысяч 
объектов, в том числе более 
34 тысяч многоквартирных 
жилых домов. Следом за со-
цобъектами и жилыми до-
мами отопление появится 
на предприятиях торговли 
и промышленности. 

Включение отопления за-
нимает до пяти дней. Если 
после этого срока батареи 
остаются холодными, мож-
но обратиться на специ-
альную горячую линию по 
телефону 8 (800) 100-23-29. 
— Выделенная горячая ли-
ния начинает свою рабо-
ту, чтобы москвичи могли 
узнать, когда в их домах 
появится тепло, и при необ-
ходимости сообщить о про-
блемах в отопительной 
системе, — пояснил руко-
водитель общегородского 
контакт-центра Андрей Са-
вицкий. 
По его словам, в самом на-
чале отопительного сезона 
обычно возрастает число 
звонков на линию единого 
диспетчерского центра. Из-
за этого жителям бывает 
трудно дозвониться до опе-
ратора. 
— Выделенная горячая ли-
ния позволит распределить 

нагрузку и избежать дли-
тельного ожидания ответа 
оператора, — говорит Ан-
дрей Савицкий. 
Впервые горячую линию 
во вопросам отопления за-
пустили в 2019 году. За это 
время на нее обратились 
635 тысяч раз. С 2020 года 
оповещать о начале ото-
пительного сезона и при-
нимать заявки помогает 
робот. В прошлом году он 
принял более 76 процентов 
входящих звонков граждан, 
звонивших по вопросу от-
сутствия тепла или непро-
грева батарей. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Москвичка греется у батареи центрального отопления, которое включают, когда 
среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне восьми градусов 

Пуск отопления зани-
мает до пяти дней 

Что нового?

Подготовил
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

На старт, 
внимание, 
тепло!
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+11°С
Завтра утром +8°С, пасмурно

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 81% 

Погода вечером

Медицина

■ Вчера в Федеральном 
медико-биологическом 
агентстве России рас-
сказали о новой вакцине 
от коронавируса. 
Заместитель руководителя 
агентства Игорь Борисевич 
заявил о том, что «Конвасэл» 
станет доступен в конце это-
го месяца. Вакцина от коро-
навируса сейчас проходит 
контроль качества Росздрав-
надзора.
— В конце сентября будет 
возможность использовать 
ее уже в практике здравоох-
ранения, — добавил Игорь 
Борисевич. 
Саму разработку института 
из Санкт-Петербурга зареги-
стрировали полгода назад. 
Препарат представляет 
собой эмульсию для вну-
тримышечного введения, 
объем одной дозы состав-
ляет полмиллилитра. Гла-

ва Федерального медико-
биологического агентства 
(ФМБА) России Вероника 
Скворцова сообщала, что 
вакцина не вызывает аллер-
гию и хорошо переносится 
человеком. 
— Пятого апреля в институ-
те было запущено промыш-
ленное производство препа-
рата, — напомнила она.
В свою очередь академик 
Российской академии на-
ук, профессор, доктор ме-
дицинских наук Геннадий 
Онищенко отметил, что пан-
демия коронавируса может 
отступить, если люди будут 
активнее прививаться.
— В зависимости от каче-
ства проводимых меропри-
ятий в мире пандемия мо-
жет закончиться за год, — 
сказал он.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Против ковида выступит 
новая вакцина 

Ампулы с вакциной «Конвасэл» в лаборатории Санкт-
Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА 

— Наш город старинный, образован в конце XIV века, — 
рассказывает учитель русского языка и литературы 
школы № 1 имени Героя Советского Союза Н. Федорова 
Наталья Тарасова. — Среди достопримечательностей 
много церквей, а также историко-мемориальный и ар-
хитектурно-художественный музеи. Город известен чу-
дотворной Тихвинской иконой Божией Матери. А еще 
многие коллективы страны стараются поучаствовать 
в нашем фестивале «Тихвинский Лель».

А в это время в Тихвине
Ленинградской области +11°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

■ В Москве открывают-
ся бесплатные пункты 
вакцинации от гриппа. 
Вчера о них рассказала 
заместитель мэра по во-
просам социального 
развития Анастасия Ра-
кова. «Вечерка» узнала, 
кому необходимо вак-
цинироваться, и когда 
лучше это сделать. 
Прививочная кампания 
в этом году, по словам ру-
ководителя Роспотребнад-
зора Анны Поповой, будет 
особенной. В первую оче-

редь это связано с самой 
вакциной. 
—В трехвалентной вакцине 
заменены два компонента 
из трех, остался прежним 
только вариант для гриппа 
H1N1. Антигены вирусов 
гриппа А(H3N2) и вируса 
гриппа В заменены на ак-
туальные версии текущего 

сезона. В четырехвалент-
ной вакцине стабильными 
остались два компонента 
и два изменены, — расска-
зала она. 
Отмечается, что вакцина 
от гриппа уже доставлена 
в субъекты РФ.
— Ученые предполагают, 
что этот сезон по гриппу 
будет достаточно напря-
женным, и мы готовимся 
заранее, — добавила Анна 
Попова, уточнив, что в этом 
году необходимо привить 
не менее 60 процентов со-

вокупного населения РФ 
и 75 процентов от групп 
риска.
Что касается мер профи-
лактики, то вакцинация 
остается самым надежным 
и безопасным способом. 
— В состав современных 
вакцин против гриппа, 
применяемых на террито-

рии РФ для иммунизации 
населения, входят только 
фрагменты генетического 
материала рекомендован-
ных ВОЗ штаммов вирусов 
гриппа, поэтому вакцины не 
могут вызвать заболевание. 
Но этих коротких участков 
генома вирусов достаточ-
но, чтобы в организме 
сформировался иммунный 
ответ, — пояснили в Роспо-
требнадзоре, отметив, что 
прививку против гриппа 
следует делать до начала 
эпидемического подъема 
заболеваемости. 
— Оптимальным временем 
вакцинации против гриппа 
является период сентябрь-
октябрь, — подчеркнули 
в Роспотребнадзоре. — Вак-
цинация от гриппа не дает 
100 процентов защиты. 
Вместе с тем она защищает 
от тяжелого течения забо-
левания и его осложнений, 
препятствует широкому 
распространению гриппа. 
Делать прививку можно да-
же детям, начиная с шести 
месяцев, но с разрешения 
врача. В Москве продолжа-
ется вакцинация от ковида. 

Узнать место и время рабо-
ты прививочных пунктов, 
а также другую подроб-
ную информацию можно 
на сайте Департамента 
здравоохранения Москвы 
mosgorzdrav.ru/antivirus.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Золотая пора 
прививок
Роспотребнадзор объяснил, 
зачем нужна вакцинация от гриппа

Оптимальное время 
для иммунизации — сен-
тябрь и октябрь 

Медсестра Инга 
Жиздан делает 
прививку от гриппа 
пациентке Евгении 
Герасименко в одном 
из мобильных 
пунктов 

Андрей Рождествен-
ский, заведующий 
отделением общей 
врачебной практики 
городской поли-
клиники № 62, от-
метил, что согласно 
рекомендациям 
Министерства здра-
воохранения РФ 
делать прививку 
от гриппа и корона-
вируса можно одно-
временно, в один 
день. В большинстве 
случаев пациенты 
переносят вакцина-
цию без каких-то по-
бочных реакций:
— Максимум, что 
может наблюдать-
ся, — небольшое 
повышение темпера-
туры, озноб, но эти 
симптомы пройдут 
в течение одного-
двух дней.

Тем временем
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■ В сети прогремела 
премьера скандально-
го фильма «Мой сын 
Хантер» о семье аме-
риканского президента 
Джозефа Байдена. 
Фильм о сыне действу-
ющего президента США 
Хантере Байдене вызвал 
настоящий ажиотаж — за 
сутки картину посмотрели 
более четырех с половиной 
миллионов человек. В осно-
ве, по словам создателей, 
реальные и скандальные 
события из его жизни. По-
чему фигура Байдена-млад-
шего так интересна? Все 
просто — сын президента 

в Америке известен круп-
ными коррупционными 
скандалами, постоянными 
историями с потреблени-
ем запрещенных веществ 
и специфичными связями 
с женщинами. Создатели 
отмечают, что в киноленте 

проливается свет на сомни-
тельную, а местами откро-
венно противозаконную 
деятельность первой семьи 
Америки. Не забыли сце-
наристы и про украинский 
скандал вокруг Байдена-
младшего. Фильм снимали 
тайно в Сербии, а диалоги 
брали из реальной жизни, 
в том числе из материалов 
на «ноутбуке из ада», кото-
рый принадлежал Хантеру 
и попал в руки к журнали-
стам. Байден-старший по-
ка комментариев по поводу 
фильма не дает. 
— У Байдена-старшего 
сейчас проблемы, — счи-

тает политолог Алексей 
Мухин. — К выборам они 
будут еще усугубляться. Он 
коррумпированный поли-
тик. То, что Хантер Байден 
доказанный коррупционер 
и наркоман, тоже известно, 
но сделать с этим ничего 
нельзя, потому что амери-
канская система иммуни-
тета для своего руководства 
действует крайне мощно. 
В Америке обращают вни-
мание на то, что у Байдена 
такой сын. Это еще всплы-
вет и будет обыграно и ис-
пользовано на выборах. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Семейка из ада
Фильм о сыне президента США 
оказался в центре скандала

Джо Байдена сыграл Джон Джеймс (слева), известный по сериалу «Династия». А роль 
Хантера досталась Лоуренсу Фоксу, который знаком по сериалу «Джейн Остин»

Деньги 
на картину 
собрали про-
стые амери-
канцы 

Помните этого клоуна? Ой, 
пардон, саксофониста. Ко-
торый саксофон Монике 
Левински пристраивал? Так 
вот, его поперло на воспо-
минания. Он рассказал, что 
беседовал с Борисом Ельци-
ным о расширении НАТО на 
Восток, и тот якобы особо не 
возражал. Дескать, я, Билл, 
не верю, что американцы 
со своей базы в Польше ста-
нут поднимать самолеты, 
чтобы бомбить Россию. Го-
ворил так Ельцин или нет, 
сказать трудно: 
у мертвого не 
спросишь. А вот 
что Клинтон — 
трепло, сомне-
ний никаких. 
Этот «шалун» 
клялся в суде на 
Библии (!), что 
не имел интим-
ных отношений с Левин-
ски, а потом выяснилось, 
что имел. И именно при 
нем началось расширение 
НАТО на Восток. Напомню, 
американцы пообещали на-
шему Горбачеву, что альянс 
«ни на дюйм» не прибли-
зится к границам страны. 
Однако ни одной бумаги 
на сей счет не подписали, 
а Михаил Сергеевич от них 
и не потребовал. Когда Со-
ветский Союз развалился, 
Клинтон пожал плечами: 
мы обещали не расширять-
ся СССР, а России — ничего 
не обещали. Хотя по всем 
международным нормам 
Россия — правопреемница 
Советского Союза и, между 

прочим, платила все его 
долги. Но Клинтон об этом 
предпочел забыть. Больше 
того: он в очередной раз ска-
зал, что расширение НАТО 
нашей стране не угрожает. 
Обычная логика вруна: во-
енно-политический союз, 
обладающий ядерным ору-
жием, все увеличивается 
и увеличивается, но для че-
го — Клинтон не знает. Про-
сто так. Для общей безопас-
ности. Но от кого? Северной 
Кореи? Так она на другом 

конце глобуса. 
Китая? Такая 
же история. Ку-
ба, Венесуэла 
НАТО тоже не 
угрожают. Так 
п р о т и в  к о г о 
дружите? Про-
тив кого Укра-
ину восемь лет 

вооружаете? О чем ты нам 
тут заливаешь, Клинтон? 
Мне кажется, про наших за-
клятых западных партнеров 
можно сказать только одно: 
«Хоть ... в глаза, все божья 
роса». Они врут, подменя-
ют понятия, нарушают до-
говоренности, бьют испод-
тишка, и все это на голубом 
глазу. Клятвопреступник 
Билл Клинтон — один из 
самых ярких представите-
лей этих проходимцев. Раз-
говаривать с ними можно, 
только покачивая в руках 
хорошую дубину: будь то 
ядерное оружие или пере-
крытый «Северный поток». 
По-другому такие, как Билл, 
не понимают.

А Клинтон снова врет 
о расширении НАТО

Никита Миронов
Обозреватель

И СМЕХ И ГРЕХ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Вот это да!

■ В сети активно обсуж-
дают предсказание Жи-
риновского о спецопе-
рации, о котором стало 
известно только сейчас. 
Одним из главных и послед-
них его предсказаний стала 
дата начала известных фев-
ральских событий. Об этом 
Жириновский сообщил еще 
в конце 2021 года, отметив, 
что наступающий год будет 
тяжелым.
— Я бы хотел, чтобы 2022 год 
был бы годом мирным, но 
я люблю правду. Это будет 
год немирный, — заявил 

еще задолго до начала спец-
операции Владимир Жири-
новский.
Сейчас же в сети обнару-
жили другое высказывание 
политика, которое вызы-
вает еще больше вопросов 
у общественности.
— Подождите 19 сентября. 
Все затихнет, все заглохнет 
до марта 2024 года, когда 
будут снова обострения. 
Когда будут выборы прези-
дента, — заявил Жиринов-
ский незадолго до смерти.
Понедельник, однако, про-
шел без как-либо ярких по-

Все заглохнет, 
но не сейчас

литических событий, да 
и о конце спецоперации го-
ворить пока не приходится. 
Но одно известно точно: Жи-
риновский редко ошибался 
в своих предсказаниях. Еще 

в 2006 году политик пообе-
щал западным «партнерам»: 
«Будете платить за газ тыся-
чу евро, тысячу, я вам обе-
щаю. А у вас таких денег нет, 
значит, будете замерзать». 

В 2022 году цены на газ в ев-
ропейских странах побили 
исторические максимумы. 
А рост цен на топливо в Аме-
рике вызвал небывалый ре-
зонанс, достигнув значения 
в семь долларов за галлон. 
Из совсем свеженького: сбы-
лись и его слова трехлетней 
давности, когда он заявил, 
что столица Казахстана вер-
нет старое название. И вот 
свершилось: как раз вчера 
вступил в силу указ прези-
дента страны Касыма-Жо-
марта Токаева о переимено-
вании Нур-Султана обратно 
в Астану.
— Владимир Жириновский 
был очень мудрым челове-
ком, ученым и прекрасно 
делал прогнозы, опираясь 
на свой жизненный опыт, — 
рассказывает заведующий 
кафедрой политологии и со-

циологии РЭУ имени Плеха-
нова Андрей Кошкин. — Ес-
ли проанализировать, он 
единственный из полити-
ков делал прогнозы с ука-
занием дат и стран и точно 
сказал про Армению и ее 
связь с Америкой. Я был зна-
ком с Жириновским и могу 
с уверенностью сказать, что 
он был прекрасным анали-
тиком. И предсказания по 
поводу 19 сентября, что все 
утихнет, он наверняка имел 
в виду не 2022 год, так как 
на данный момент события 
еще не заканчиваются. А вот 
насчет 2023 года вероят-
ность есть большая. К тому 
времени мы увидим, скорее 
всего, главные результаты 
спецоперации и сможем 
что-то прогнозировать.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Владимир Жириновский перед своей смертью сделал 
много прогнозов, которые многие считали бредом

5ТИКА

Прямая 
речь

К сожалению, бывает 
так, что у детей из-
вестных и богатых 
родителей много 
проблем и распущен-
ности. Это попытки 
родителей компенси-
ровать дефицит люб-
ви вниманием к ма-
териальной стороне 
жизни. Все, что про-
исходит с Хантером 
Байденом, связано 
с тем, что с детства он 
был подвержен повы-
шенному вниманию 
и тревоге. В таких 
семьях у детей воз-
никает очень много 
проблем. И есть куча 
денег, легкий доступ 
к развлечениям. По-
этому дети в таких 
семьях часто «уходят 
в зависимость» раз-
ного рода.

Юлия Куликова
Психотерапевт 
в частной клинике
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Наибольшей популярно-
стью у соотечественников 
в последнее время пользу-
ются напитки крепостью 
свыше 10 градусов — шам-
панское, вино, ликеры и так 
далее.

— Вероятно, причи-
на в том, что имен-

но эта категория 
а л к о г о л ь н ы х 
напитков наи-
более импор-
тозависима, 
поэтому рос-
сияне решили 
нас ла диться 

инос транной 
продукцией, по-

ка она еще есть на 
складах, — отсюда 

и такой рост спроса, — 

Бизнес 

■ По данным 
Росалкогольре-
гулирования, 
за первые семь 
месяцев 2022 го-
да в стране резко 
выросли продажи 
алкоголя — россияне 
купили на 8,4 про-
цента продукции 
больше, чем в прошлом 
году. «МВ» разобралась, 
в чем причина этого 
явления. 

Высокий 
градус 
про запас

ды продолжают функциони-
ровать в России благодаря 
местному руководству. По-
является все больше новых 
производителей, поэтому 
дефицита и резкого скачка 
цен не будет, — рассказал 

экономист Александр Ца-
пликов.
По словам эксперта, ситуа-
ция может кардинально из-
мениться, если Минпром-
торг официально включит 
алкоголь в перечень то-
варов для параллельного 
импорта — тогда цены на 
иностранное вино, шам-
панское, ликеры и крепкий 
алкоголь вернутся к про-
шлогодним значениям. 
Особенно это коснется аме-
риканских виски, джина, ко-
ньяка и рома, которые из-за 
санкций не поставляются 
в нашу страну.

■ Вчера в Москве эконо-
мисты зафиксировали 
увеличение стоимости 
нескольких категорий 
товаров , среди них — зе-
леный чай, огурцы, са-
хар. Гречка, мука и яйца, 
наоборот, подешевели. 
«Вечерка» узнала, что 
будет с ценами дальше 
и стоит ли сейчас заку-
паться товарами, кото-
рые упали в цене.  
Дефляция по всей стране 
сократилась после несколь-
ких недель стремительного 
роста сразу на 0,10 процен-
та по сравнению с прошлой 
неделей из-за резкого скач-

ка цен на огурцы. По словам 
экономиста Дмитрия Воро-
нина, в ближайшее время 
стоит ожидать повышения 
цен и на остальные овощи — 
помидоры, перец, морковь.
— То, что огурцы подорожа-
ли почти на 9 процентов — 
вполне закономерное для 
осени явление. Сбор урожая 
закончился, сельские хозяй-
ства распродают остатки 
и желают заработать до сле-
дующего сезона как можно 
больше, — рассказал специ-
алист. 
Что касается остальных по-
дорожавших товаров — са-
хара, зеленого чая и мясных 

консервов, — то тут ситуа-
ция для покупателя склады-
вается не самая благопри-
ятная. 
— Многие иностранные 
компании, поставляющие 
чайную и кофейную про-
дукцию, покинули Россию. 
А по всему миру наблюда-
ются проблемы с урожаем — 
в том числе и с чайными ли-
стами. Сахар еще пару меся-
цев будет так «колебаться», 
так как растут цены на сы-
рье, — поясняет экономист.
Ана логичная ситуация 
и с мясными консерва-
ми — около 50 процентов 
мяса для них идет к нам из 

Цены 
продолжат 
падать 
Как будет меняться стоимость 
продуктов до конца сезона 

Продавец 
Виктория 
Ушакова 
реализует 
продукцию 
липецких 
сельхоз-
предприятий

Пятерочка Перекресток Лента Дикси Ашан

Зеленый чай Maitre (руб./100 г)

229 245 199 230 219

Говядина тушеная (руб./500 г)

278 255 249 266 229

Сахар-песок (руб./1 кг)

65 70 89 91 60

Гречка ядрица (руб./900 г)

87 85 94 99 79

Яйца куриные «Окские» (руб./10 шт.)

99 86 79 105 101

Контрольная закупка в пяти магазинах

Аргентины и Бразилии. Но 
из-за осложненной логи-
стики и мировой инфляции 
цены на продукцию из этих 
стран поднялись примерно 
на 30 процентов, поэтому 
стоимость продолжит расти 
в пределах двух процентов.

Обстановка с товарами, 
упавшими в цене на этой не-
деле — куриных яиц (–3 про-
цента), гречки (–2,9 про-
цента) и пшеничной муки 
(–2 процента), — более 
благоприятная. Дмитрий 
Воронин уверен, что благо-
даря активной поддержке со 
стороны государства сель-
скохозяйственной отрасли 
и снижением спроса на эти 
товары цены продолжат ра-
довать покупателей.
— Эти товары долгое вре-
мя были лидерами по росту 
цен, а сейчас показывают 
хорошие проценты сниже-
ния. И если овощи будут рез-

ко в ближайшее время расти 
в цене, то гречка, яйца и му-
ка, напротив, к концу года 
упадут в стоимости еще на 
5–7 процентов. Поэтому не 
стоит торопиться и бежать 
все скупать, — отметил эко-
номист.
Он также уверен, что в те-
чение нескольких недель 
покупателей ждет рост цен 
на рыбную продукцию, 
фрукты и ягоды — в преде-
лах 7–10 процентов. Все 
дело в том, что в этом году 
рыбный улов оказался зна-
чительно ниже показателей 
прошлого, а для ягод и фрук-
тов уже не сезон.

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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поясняет экономист Алек-
сандр Цапликов.
Еще одна причина резко 
возросшей популярности 
этих товаров связана с появ-
лением новинок — совсем 
недавно в стране появились 
вина из Боливии и Ирана. 
Поэтому многим хочется 
попробовать что-то новое.
А что касается слабоалко-
гольных напитков — пива, 
сидра, медовухи, — то тут 
процент потребления прак-
тически не повысился и со-
ставил всего два процента 
роста по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года (январь–август).
— Со слабоалкогольными 
напитками у нас все в по-
рядке — иностранные заво-

Средняя стоимость 
пивных напитков 
за 0,5 литра сейчас 
составляет 80 рублей. 
Из вин большой попу-
лярностью стали поль-
зоваться крымские. 
Стоимость вина сред-
ней категории за бу-
тылку — 500 рублей. 

Справка
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и защитную слюду. Конеч-
но, при транспортировке 
она может повредиться, 
однако не стоит покупать 
товар без опознавательных 
знаков.
— Внимательно проверяйте 
шрифт. Если буквы плывут 
или слово на иностранном 
языке написано неверно, 
то перед вами подделка, — 
уточняет специалист.
Также продавцы часто гре-
шат тем, что закупают под-
делку, а поверх приклеива-
ют оригинальные бирки. 
Конечно, на первый взгляд 
распознать это сложно, но 
обратите внимание на соот-
ветствие указанному разме-
ру, тому, как бирка приклее-
на. Если это выглядит весь-
ма неаккуратно, то лучше 
отказаться от покупки.

Только дороже 
Ввезенный с помощью па-
раллельного импорта про-
дукт не может стоить на 30–
50 процентов дешевле, чем 
у официального поставщи-
ка. Цена может быть дороже 
на 10–15 процентов ввиду 
осложненной логистики, но 
никак не дешевле в два раза. 
— Продавцы могут пытать-
ся подкупить вас огромной 
скидкой и «ликвидацией то-
вара». Это обман. Крупные 
компании не ликвидируют 
его таким образом. Тем бо-
лее нужно учитывать на-
ценку за доставку и прибыль 
самого продавца, — подчер-
кнула Юлия Демина.

Чаще всего контрафакт при-
возят из таких стран, как Ки-
тай и Арабские Эмираты.
— Особенно это касается 
парфюма и косметики, по-
этому лучше покупать «при-
воз» из европейских стран 
или Турции, — отметила 
Демина.

Смотри упаковку 
Чтобы удос тов ериться 
в оригинальности, важ-
но проверить все бирки 

■ Вчера Федеральная 
таможенная служба РФ 
опубликовала доклад 
о поддельных товарах, 
которые пытаются за-
возить в Россию под ви-
дом параллельного 
импорта. «Вечерка» вы-
яснила, как распознать 
контрафакт.   
Чаще всего недобросовест-
ные продавцы пытаются 
ввезти в страну под предло-
гом параллельного импорта 
одежду, косметику, парфю-
мерию и детские игрушки. 
Определить контрафакт 
можно с помощью несколь-
ких признаков.

Никаких рынков 
Если вы хотите приобре-
сти товар ушедшего брен-
да, то лучше всего делать 
это в крупных магазинах 
или на маркетплейсах. Во-
первых, там всегда можно 
запросить документы, во-
вторых, компании-по-
ставщики прохо-
дят тщательный 
отбор, поэтому 
риск наткнуться 
на подделку ми-
нимален.

Запах 
подскажет
Подделку легче все-
го вычислить по запа-
ху. Если он химический 
и резкий, то, скорее всего, 
перед вами некачественная 
продукция. Лучше, конеч-
но, взять с собой оригинал 
и сравнить его с тем това-
ром, который вы планируе-
те приобрести.
— Отлично выдают контра-
факт внешний вид и мате-
риалы — если нитки торчат, 
а ткань плохо прокрашена, 
то лучше не рисковать. То же 
самое и с игрушками — тон-
кий пластик говорит о том, 
что перед вами китайская 
подделка, — поясняет тор-

Покупать брен-
довую одежду 
лучше всего 
в крупных мага-
зинах или на мар-
кетплейсах (1), 
как и кос метику (2)

Экономика

Кофе 
из Эфиопии 
нас взбодрит
■ Вчера президент На-
ционального совета 
по кофе Сайлас Брази-
лейро привел данные, 
согласно которым за-
пасы кофейных зерен 
в Бразилии приблизи-
лись к рекордно низко-
му уровню за послед-
ние 20 лет из-за силь-
ной засухи. «Вечерка» 
узнала, как это скажет-
ся на ценах и какие еще 
страны поставляют 
кофе в Россию. 
Неурожай в одной из круп-
нейших стран — постав-
щиков кофейных зерен 
сильно настораживает 
любителей этого напитка. 
В Европе цены на кофе уже 
выросли на 20 процентов. 
Эксперты прогнозируют, 
что к марту запасы в Бра-
зилии опустошатся до семи 
миллионов мешков (при 
нормальном уровне до 
9–12 миллионов), что при-
ведет к еще большей на-
ценке в размере 30–40 про-
центов от текущей цены.
— России это не грозит — 
мы закупаем кофе в других 
странах, на Бразилию при-
ходится только четверть 
поставок. Однако на фоне 
кризиса и они могут по-
высить свои цены, так как 
на мировом рынке будет 
наблюдаться дефицит ко-
фейных зерен, — пояснил 
экономист Юрий Ганьшев.
Сейчас в РФ заключено 
большое количество дол-
госрочных контрактов 
с Вьетнамом, Индонезией, 
Эквадором. Однако Гань-
шев уверен: если до конца 
года цены в стране будут 
держаться, то в начале сле-
дующего поползут вверх — 
на 10–20 процентов.
— Так, банка растворимо-
го кофе (250 г) обойдется 
покупателям приблизи-
тельно в 350 рублей, ста-
канчик эспрессо (на фото)

0,3 — 150 рублей. В этом 
случае будет выгоднее по-
купать кофе в мешках, по-
тому что его цена всегда на 
пару процентов дешевле, 
чем цена упаковки с не-
большими порциями, — 
пояснил эксперт.
Возможно, Эфиопия сей-
час займет место Брази-
лии и будет поставлять 
кофе всему миру. Пока что 
страна находится на чет-
вертом месте в рейтинге 
государств — поставщиков 
кофе. Эксперты отмечают, 
что, хоть Эфиопия и не мо-
жет похвастаться разноо-
бразием сортов, улучшить 
ситуацию на мировом 
рынке ей вполне по силам.
— Разговоры об увеличе-
нии поставок в Российскую 
Федерацию уже ведутся, 
страна готова заместить 
ушедшие бренды. Но объе-
мы растворимого кофе по-
ка на очень среднем уров-
не, — разъяснил Ганьшев.
Многие эксперты утверж-
дают, что в Африке или 
в Индии можно закупать 
абсолютно такие же зер-
на, как в Бразилии. Вопрос 
в том, что логистика была 
не налажена и бренды не 
были выведены. Однако 
если туда вольют большие 
деньги, большой спрос, то 
поставки наладятся. Рынок 
поменяется и пересмотрит 
систему логистики. 

По словам аналитика 
Наталии Гандоль-
фи, потребление 
зерен кофе в этом 
сезоне увеличилось 
на 1,5 процента. Спе-
циалист отметила, 
что спрос будет пре-
вышать предложе-
ние, как и в 2021 году. 

Справка

Страницу подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Как распознать некачественный 
импортный товар 
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Что сейчас ввозят 
Чтобы не нарваться 
на подделку, можно 
ознакомиться со спи-
ском брендов, которым 
Минпромторг позволил 
ввозить в страну товары 
без разрешения право-
обладателя. Однако 
схема еще работает 
не в полную мощь, по-
этому вот какие марки 
можно приобрести 
на данный момент. 
■ Одежда:
Bershka, Mango, 
Stradivarius, Oysho, Zara, 
Pull&Bear

■ Косметика и парфю-
мерия:
Estee Lauder, Clinique, 
Dior, Chanel, Victoria’s 
Secret, Gucci, Biore
■ Товары личной гиги-
ены:
Carefree, Clean and Clear, 
Laurier
■ Детские товары 
и игрушки:
Lego, Mattel, Hamleys
■ Бытовая химия:
Henkel, Unilever 
(часть ассортимента), 
Procter&Gamble (часть 
ассортимента)

Чаще всего вы-
дают за ориги-
нал контрафакт 
из Китая и ОАЭ 

говый представитель одного 
из российских маркетплей-
сов Юлия Демина. 

Обращайте 
внимание на страну
Перед покупкой уточните, 
откуда был ввезен товар. 
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В столичном 
«Парке Легенд» 
установили па-
мятник вратарю 
в честь легендар-
ного хоккеиста 
Владислава Тре-
тьяка. Монумент 
тут же вызвал 
ажиотаж: москви-
чи не оценили кре-
атив автора, по-
считав его «ужаса-
ющим». Нужны ли 
столице необыч-
ные памятники 
и статуи? «Вечер-
ка» расспросила 
об этом архитек-
тора-дизайнера 
Ларису Золотову 
(на фото). 
Городская скульптура — 
важная часть облика го-
р о д а .  О н а  
создает уют, 
делает более 
комфортной 
среду. В СССР 
у ю т  и  к о м -
ф о р т  г р а ж-
дан не были 
в приоритете. 
А в 2000-е все изменилось, 
и скульптура стала возвра-
щаться во дворы и на ули-
цы. Но любое изображение, 
в том числе скульптурное, 
должно гармонично вписы-
ваться в окружающую об-
становку. Его должно быть 
интересно разглядывать. 
В 2000-е Москву наводни-
ли произведения жанровой 
скульптуры: на улицах и во 
дворах районов «вырас-
тали» матрешки, колобки, 
нелепые и зачастую уродли-
вые фигурки. Впоследствии 
их убрали, в частности, из-
за того, что изготовлены 
они были некачественно 
и не смогли устоять перед 
капризной столичной по-
годой. Однако жанровая 
скульптура должна быть 
в Москве, особенно на окра-
инах, где много серой ти-
повой застройки. В теплое 
время года ландшафт «рас-
цвечивает» зелень, но в хо-
лодный период нужны ста-
бильные элементы декора, 
не зависящие от времени го-
да и повышающие качество 
зрительных впечатлений го-
рожан, а значит, и качество 
жизни.    

Вот он 
какой, 
памятник 
чудной

Прямая 
речь

Городские статуи узна-
ваемы, многие лю-
бимы — памятник 
огурцу в Лухови-
цах, скульптура от-
дыхающего в Ана-
пе, в Твери можно 
посидеть на ска-
мейке с Михаилом 
Кругом, в Ижевске 
есть памятник пель-
меню, а в Москве 
хочется отметить 

скульптуру возле 
входа в Цирк Юрия 
Никулина — всегда 
возникает желание 
воспользоваться при-
глашением Балбеса 
и сесть в кабриолет. 
Есть, конечно, и ка-
зусы. Например, 
знаменитая Аленуш-
ка в Нововоронеже 
оскорбляет любые 
эстетические чувства. 
Благодаря возмуще-
нию горожан и гостей 
это «чудо» заменили 
на действительно при-
влекательную скуль-
птуру. Фигура вратаря 
у Музея хоккейной 
славы в Москве — это 
хорошо, но изображе-
ние далеко от правды. 
В СССР не было ни 
таких масок, ни такой 
длины волос. А ворота 
слишком маленькие 
для профессиональ-
ного стадиона. У Тре-
тьяка была фирменная 
маска — лисий (коша-
чий) глаз, разработан-
ная им самим и став-
шая его визитной кар-
точкой. Скульптура 
ничего общего не име-
ет с Третьяком. 

Алекс Громус
Архитектор

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

Вратарь 
из фильма 
ужасов
Памятник вратарю (фо-
то слева)  установлен 
13 сентября к 70-летию 
легендарного гол-
кипера, президента 
Федерации хоккея 
России Владислава 
Третьяка в московском 
«Парке Легенд» около 
Музея хоккейной сла-
вы. Третьяку подарок 
понравился, однако 
у большинства зрите-
лей фигура вызвала 
ассоциации с персо-
нажами фильмов ужа-
сов — из-за старинной 
хоккейной маски на 
лице, которая выглядит 
устрашающе.  

Какая любовь, 
такое и дерево
Парк «Хамовники» на Фрунзен-
ской набережной с 2004 года 
украшает скульптура «Дерево 
любви» (на фото слева). В кро-
не растения можно разглядеть 
лица мужчины и женщины, 
а все вместе похоже на некий 
гибрид человека и дерева. 

Пятая точка 
Лестницу в Нескучном саду 
на Пушкинской набереж-
ной (сад является частью 
Парка культуры и от-
дыха имени Горького) 
с 1936 года украшает 
фигура пловчихи, 
готовящейся к прыжку 
(фото вверху) — автор 
Ромуальд Иодко, созда-
тель нескольких столич-
ных «девушек с веслом». 
У многих поколений 
москвичей эта спортивная 
скульптура вызывает не-
однозначные эмоции, по-
скольку статуя установлена 
так, что взгляд людей, спу-
скающихся к набережной, 
упирается именно в пятую 
точку спортсменки.

Мужчина-шаурма 
Композиция 1990 года около станции метро «Ясенево» 
(фото слева) символизирует крепкую семью, по замыслу 
ваятеля Александра Бурганова. Одна из статуй называется 
«Полет» и изображает как бы летящих ребенка и мужчину, 
но при этом обе фигуры насажены на металлический штырь. 
В народе конструкцию прозвали «Шаурма для каннибала». 

И тут конь 
застрял...
Памятник россий-
ской интеллигенции 
(фото слева) уста-
новлен в 2004 году 
у Музея Андрея Са-
харова на Земляном 
Валу. Авторы сочли, 
что тяжелую судьбу 
советских интеллек-
туалов, пострадав-
ших в сталинских 
лагерях, лучше всего 
символизирует конь 
Пегас, застрявший 
в ржавой арматуре. 
Зрителям затея не 
очень понравилась. 

Большая глина на Болотной
Кто не слышал о «Большой глине № 4» (фото внизу) — 
создании швейцарского скульптора Урса Фишера, которое 
украшает Болотную набережную в столице с августа 2021 года! 
«Большая кучка», как ее обозвали москвичи. Гигантское на-
громождение комьев глины символизирует муки творчества 
художника, когда он замышляет новое произведение.

Курьер мчится
Эпидемия коронавируса оставила москвичам напоминание о себе в виде памятника курьеру 
(на фото вверху) на территории «Товарищества Рябовской мануфактуры» в Холодильном 
переулке. Арт-объект установлен летом 2020 года по инициативе нескольких российских 
компаний, которые решили отблагодарить доблестных работников доставки. Автором стал 
скульптор Алексей Гарикович. 
Постамент украшен надписью: 
«Тем, кто сделал самоизо-
ляцию возможной».

Ленин 
на колесах
Неподалеку от Ле-
нинградского вокза-
ла (Комсомольская 
пл., 3/36) располо-
жен уникальный 
памятник вождю 
пролетариата (фото 
справа), один из 
интереснейших 
образцов русского 
авангарда. По-
стамент скульптуры 
представляет собой 
хитрую конструкцию 
на колесах от паро-
воза. Изготовлено 
произведение скуль-
птором Исааком 
Менделевичем. За-
думка вроде и не аб-
сурдная, но все 
равно постамент не 
получил должного 
признания. 

Георгий остался 
без меча
Георгий Победоносец (фото 
внизу) авторства Зураба Це-
ретели воздвигся в 1995 году 
у подножия монумента Победы 
на Поклонной. Святой Георгий — 
покровитель Москвы и вечный 
символ победы добра над злом. 
Однако в сюжете есть некоторые 
нестыковки: святой держит 
в руках тонкое копье, а шея змея, 
которого он попирает, порублена 
явно более серьезным оружием, 
например, мечом. Эта несосты-
ковка очень смущает москвичей.

Бесценный сырок 
Бронзовые ворона и лисица из басни Крылова (фото 
справа) сидят в обнимку перед зданием московского за-
вода плавленых сыров с 2005 года (улица Руставели, 14). 
В лапах персонажи держат 200-килограммовый брикет 
знаменитого плавленого сырка. Конкурс на исполнение 
скульптуры был солидный. В итоге арт-объект создала 
целая группа авторов — художница Марина Лескова, 
скульпторы — отец и сын Салават и Сергей Щербаковы.

Самые необычные 
монументы 
столицыскучном саду 
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В столичном 
«Парке Легенд» 
установили па-
мятник вратарю 
в честь легендар-
ного хоккеиста 
Владислава Тре-
тьяка. Монумент 
тут же вызвал 
ажиотаж: москви-
чи не оценили кре-
атив автора, по-
считав его «ужаса-
ющим». Нужны ли 
столице необыч-
ные памятники 
и статуи? «Вечер-
ка» расспросила 
об этом архитек-
тора-дизайнера 
Ларису Золотову 
(на фото). 
Городская скульптура — 
важная часть облика го-
р о д а .  О н а  
создает уют, 
делает более 
комфортной 
среду. В СССР 
у ю т  и  к о м -
ф о р т  г р а ж-
дан не были 
в приоритете. 
А в 2000-е все изменилось, 
и скульптура стала возвра-
щаться во дворы и на ули-
цы. Но любое изображение, 
в том числе скульптурное, 
должно гармонично вписы-
ваться в окружающую об-
становку. Его должно быть 
интересно разглядывать. 
В 2000-е Москву наводни-
ли произведения жанровой 
скульптуры: на улицах и во 
дворах районов «вырас-
тали» матрешки, колобки, 
нелепые и зачастую уродли-
вые фигурки. Впоследствии 
их убрали, в частности, из-
за того, что изготовлены 
они были некачественно 
и не смогли устоять перед 
капризной столичной по-
годой. Однако жанровая 
скульптура должна быть 
в Москве, особенно на окра-
инах, где много серой ти-
повой застройки. В теплое 
время года ландшафт «рас-
цвечивает» зелень, но в хо-
лодный период нужны ста-
бильные элементы декора, 
не зависящие от времени го-
да и повышающие качество 
зрительных впечатлений го-
рожан, а значит, и качество 
жизни.    

Вот он 
какой, 
памятник 
чудной

Прямая 
речь

Городские статуи узна-
ваемы, многие лю-
бимы — памятник 
огурцу в Лухови-
цах, скульптура от-
дыхающего в Ана-
пе, в Твери можно 
посидеть на ска-
мейке с Михаилом 
Кругом, в Ижевске 
есть памятник пель-
меню, а в Москве 
хочется отметить 

скульптуру возле 
входа в Цирк Юрия 
Никулина — всегда 
возникает желание 
воспользоваться при-
глашением Балбеса 
и сесть в кабриолет. 
Есть, конечно, и ка-
зусы. Например, 
знаменитая Аленуш-
ка в Нововоронеже 
оскорбляет любые 
эстетические чувства. 
Благодаря возмуще-
нию горожан и гостей 
это «чудо» заменили 
на действительно при-
влекательную скуль-
птуру. Фигура вратаря 
у Музея хоккейной 
славы в Москве — это 
хорошо, но изображе-
ние далеко от правды. 
В СССР не было ни 
таких масок, ни такой 
длины волос. А ворота 
слишком маленькие 
для профессиональ-
ного стадиона. У Тре-
тьяка была фирменная 
маска — лисий (коша-
чий) глаз, разработан-
ная им самим и став-
шая его визитной кар-
точкой. Скульптура 
ничего общего не име-
ет с Третьяком. 

Алекс Громус
Архитектор

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

Вратарь 
из фильма 
ужасов
Памятник вратарю (фо-
то слева)  установлен 
13 сентября к 70-летию 
легендарного гол-
кипера, президента 
Федерации хоккея 
России Владислава 
Третьяка в московском 
«Парке Легенд» около 
Музея хоккейной сла-
вы. Третьяку подарок 
понравился, однако 
у большинства зрите-
лей фигура вызвала 
ассоциации с персо-
нажами фильмов ужа-
сов — из-за старинной 
хоккейной маски на 
лице, которая выглядит 
устрашающе.  

Какая любовь, 
такое и дерево
Парк «Хамовники» на Фрунзен-
ской набережной с 2004 года 
украшает скульптура «Дерево 
любви» (на фото слева). В кро-
не растения можно разглядеть 
лица мужчины и женщины, 
а все вместе похоже на некий 
гибрид человека и дерева. 

Пятая точка 
Лестницу в Нескучном саду 
на Пушкинской набереж-
ной (сад является частью 
Парка культуры и от-
дыха имени Горького) 
с 1936 года украшает 
фигура пловчихи, 
готовящейся к прыжку 
(фото вверху) — автор 
Ромуальд Иодко, созда-
тель нескольких столич-
ных «девушек с веслом». 
У многих поколений 
москвичей эта спортивная 
скульптура вызывает не-
однозначные эмоции, по-
скольку статуя установлена 
так, что взгляд людей, спу-
скающихся к набережной, 
упирается именно в пятую 
точку спортсменки.

Мужчина-шаурма 
Композиция 1990 года около станции метро «Ясенево» 
(фото слева) символизирует крепкую семью, по замыслу 
ваятеля Александра Бурганова. Одна из статуй называется 
«Полет» и изображает как бы летящих ребенка и мужчину, 
но при этом обе фигуры насажены на металлический штырь. 
В народе конструкцию прозвали «Шаурма для каннибала». 

И тут конь 
застрял...
Памятник россий-
ской интеллигенции 
(фото слева) уста-
новлен в 2004 году 
у Музея Андрея Са-
харова на Земляном 
Валу. Авторы сочли, 
что тяжелую судьбу 
советских интеллек-
туалов, пострадав-
ших в сталинских 
лагерях, лучше всего 
символизирует конь 
Пегас, застрявший 
в ржавой арматуре. 
Зрителям затея не 
очень понравилась. 

Большая глина на Болотной
Кто не слышал о «Большой глине № 4» (фото внизу) — 
создании швейцарского скульптора Урса Фишера, которое 
украшает Болотную набережную в столице с августа 2021 года! 
«Большая кучка», как ее обозвали москвичи. Гигантское на-
громождение комьев глины символизирует муки творчества 
художника, когда он замышляет новое произведение.

Курьер мчится
Эпидемия коронавируса оставила москвичам напоминание о себе в виде памятника курьеру 
(на фото вверху) на территории «Товарищества Рябовской мануфактуры» в Холодильном 
переулке. Арт-объект установлен летом 2020 года по инициативе нескольких российских 
компаний, которые решили отблагодарить доблестных работников доставки. Автором стал 
скульптор Алексей Гарикович. 
Постамент украшен надписью: 
«Тем, кто сделал самоизо-
ляцию возможной».

Ленин 
на колесах
Неподалеку от Ле-
нинградского вокза-
ла (Комсомольская 
пл., 3/36) располо-
жен уникальный 
памятник вождю 
пролетариата (фото 
справа), один из 
интереснейших 
образцов русского 
авангарда. По-
стамент скульптуры 
представляет собой 
хитрую конструкцию 
на колесах от паро-
воза. Изготовлено 
произведение скуль-
птором Исааком 
Менделевичем. За-
думка вроде и не аб-
сурдная, но все 
равно постамент не 
получил должного 
признания. 

Георгий остался 
без меча
Георгий Победоносец (фото 
внизу) авторства Зураба Це-
ретели воздвигся в 1995 году 
у подножия монумента Победы 
на Поклонной. Святой Георгий — 
покровитель Москвы и вечный 
символ победы добра над злом. 
Однако в сюжете есть некоторые 
нестыковки: святой держит 
в руках тонкое копье, а шея змея, 
которого он попирает, порублена 
явно более серьезным оружием, 
например, мечом. Эта несосты-
ковка очень смущает москвичей.

Бесценный сырок 
Бронзовые ворона и лисица из басни Крылова (фото 
справа) сидят в обнимку перед зданием московского за-
вода плавленых сыров с 2005 года (улица Руставели, 14). 
В лапах персонажи держат 200-килограммовый брикет 
знаменитого плавленого сырка. Конкурс на исполнение 
скульптуры был солидный. В итоге арт-объект создала 
целая группа авторов — художница Марина Лескова, 
скульпторы — отец и сын Салават и Сергей Щербаковы.

Самые необычные 
монументы 
столицыскучном саду 
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В теплое время года пространство украшает зелень, но в холодный период нужны 
стабильные элементы декора — скульптуры, которые интересно разглядывать 

Необычные и забавные 
скульптуры столицы 
поднимают настроение 
москвичам 
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 Не планируете заняться тренерской работой?
Призвание к тренерскому служению — дар от Бо-
га! Чтобы передавать опыт молодым спортсме-
нам, в разных регионах России проводим со-
вместные тренировки с воспитанниками бор-
цовских секций. У нас есть команда знаменитых 
и титулованных, мы делимся знаниями и навы-
ками, в помощь тренерам — иллюстрируем их 
методики, понимание сути борьбы. Большое 
внимание уделяем простым упражнениям, по-
могающим стать сильнее, окрепнуть физически, 
так как это фундамент для постановки приемов 

и бросков. Каждый борец — ин-
дивидуальность, и тренер выби-
рает из всего арсенала техниче-
ских действий те, что в большей 
степени подходят для него. 

■ До новогодних кор-
поративов осталось три 
месяца — подходящее 
время, чтобы заказать 
на праздник выступле-
ние звезды. Однако 
российский шоу-бизнес 
переживает непростые 
времена: артисты, полу-
чив статус иноагентов, 
вовсе исчезли со сцены, 
а законопослушные 
певцы и конферансье, 
по слухам, теряют за-
работки. «Вечерка» 
разбиралась, с чем это 
связано. 
Первые слухи о том, что го-
норары звезд снижаются, 
появились еще в пандемию. 
Мол, концертов не хвата-
ет, большие корпоративы 
вышли из моды, и россий-
ские селебрити усмиряют 
аппетиты. Однако в итоге 
никто особенно не постра-

дал. Гонорары веду-
щих первого ряда, 
таких как Андрей 
Малахов (3) , Ксе-
ния Собчак, Ольга 
Бузова (2), Дмитрий 
Нагиев и по сей день 
варьируются в диа-
пазоне от 2 до 4 мил-
лионов рублей. Вы-
ступления певцов чуть 

подороже: Егор 
Крид, Григорий 
Лепс (1), Филипп 
Киркоров могут 
запросить от 8 до 
12 миллионов. 
Чтобы назвать 
точную сумму, 
нужно учесть мно-
жество условий: 
место проведения, 
размер зала, техни-
ческое оснащение. 
От кого действи-
тельно отверну-
лись з аказчики 
в России — так это 
от звезд, критикую-
щих спецоперацию 

на Украине. Они заметно 
обеднели. Так, одно высту-

пление в Москве 
приносило Макси-

му Галкину (признан 
иноагентом. — «МВ»)
от 7,5 миллиона руб-

лей. А развлекая пу-
блику за рубежом, он 
едва получает около 
6 миллионов.   

■ Вчера в Великобри-
тании завершилось 
прощание с королевой 
Елизаветой Второй. 
Го с у д а р ы н ю ,  к о т о р а я 
провела на троне более 
70 лет, по традиции про-
водили в последний путь 
в Вестминстерском двор-
це. 14 сентября епископ 
Кентерберийский провел 
поминальную службу, в ко-
торой приняли участие все 
члены монаршей семьи. 
Облаченные в глубокий 
траур потомки королевы 
стояли у гроба в скорбном 
молчании. К сыновьям 
Карла Третьего Уильяму 
и Гарри присоединились 
дети сестры Карла, прин-
цессы Анны, Зара Тиндалл 
и Питер Филлипс, а также 
дочери Эндрю — Беатрис 
и Евгения. Были и наслед-

ники принца Эдварда — Лу-
иза и Джеймс. 
Потом зал открыли для ши-
рокой публики, желающей 
почтить память своей пра-
вительницы. 

Вчера прощание заверши-
лось и состоялась торже-
ственная церемония похо-
рон, на которую пригласили 
более 500 человек — лиде-
ров стран и знаменитостей 

со всего мира. Проводить 
Елизавету II в последний 
путь прибыли представите-
ли почти всех королевских 
домов Европы. Король 
Бельгии Филипп с женой 
Матильдой, монарх Нидер-
ландов Виллем-Александр 
с супругой королевой Мак-
симой и матерью Беатрикс, 
король Испании Филипп 
с супругой Летисией. Не 
обошлось и без курьезов: 
президент США Джо Байден 
прибыл на похороны в весе-
лом настроении, улыбался 
и шутил. Елизавету II по-
хоронили в Мемориальной 
часовне короля Георга VI на 
территории Виндзорского 
замка.

■ Вчера трехкратному 
олимпийскому чемпи-
ону по греко-римской 
борьбе Александру Каре-
лину исполнилось 55 лет. 
Спортсмен и государ-
ственный деятель рас-
сказал «Вечерке» о сво-
ем отношении к санкци-
ям, героических предках 
и умении побеждать.

Александр, с чего на-
чалась ваша спортивная 
карьера?
Со встречи с тренером, уди-
вительным человеком Вик-
тором Кузнецовым. Мне бы-
ло 13 лет, когда он пришел 
в школу № 19, где я учился, 
на перемене собрал мальчи-
шек — рассказал о класси-
ческой борьбе и пригласил 
на тренировки в секцию Но-
восибирского электротех-
нического института (ныне 
НГТУ. — «МВ»). Из школы 
на занятия пришло человек 
двадцать. Потом большин-
ство отсеялось. Помню в де-
талях свои впечатления — 
огромный, светлый игро-
вой зал, слова 
Виктора Михай-
ловича: «Хочешь 
чего-то добиться 
в борьбе — нель-
зя пропускать 
т р е н и р о в к и » . 
Тренировался 
я каждый день. Кузнецов 
говорил: «Не пытайся сразу 
землю перевернуть, потя-
нув за кольцо. Сначала на-
учись шагать, потом бегать. 
Потом гантели поднимать, 
потом — гири, штангу». По-
степенно у меня появилась 
уверенность в своих силах. 
Тренер учил не бороться, 
а побеждать — в первую 
очередь себя. Чтобы уметь 
входить в состояние звон-
кой готовности на сорев-
новательном ковре, нужно 
каждый день умирать в зале, 
на тренировке. А победа — 
лишь подтверждение, что 
работа проделана хорошо. 
В 15 лет вы сломали ногу, 
и ваша мама запретила 
заниматься борьбой, 
даже сожгла форму. Рас-

скажите, как с этим спра-
вились?
Да, ногу я сломал на сорев-
нованиях 8 марта. Мамин 
поступок понятен: вместо 
цветов и подарков мои дру-
зья принесли ей портфель 
с моей спортивной формой 
и сказали: «Ваш сын в боль-
нице». Папа считал, что 
я уже взрослый и должен 
сам выбирать. Травма была 
сложной, восстановление — 
долгим. Виктор Михайло-
вич настоял, чтобы я ехал 
в летний спортивный ла-
герь и тренировался со все-
ми. Я бегать кроссы еще не 
мог — ходил на костылях, но 
на базе была лодочная стан-
ция, и я занимался греблей. 
Те летние сборы помогли 
пережить последствия пе-
релома, а еще понять, как 
важно доверять своему на-
ставнику. 
Известно, что ваш отец 
занимался боксом. Он 
тоже повлиял на ваше 
становление? 
Папа дал мне первую гирю, 
первую кувалду, положил 

во дворе шину от грузови-
ка и сказал: «Занимайся!» 
А вскоре к этому добавил 
разгрузку и погрузку угля, 
заготовку дров, хозяйство — 
уход за птицами и свиньями. 
Несколько лет на мне, как на 
школьнике-спортсмене, ле-
жала обязанность за ними 
присматривать, ведь роди-
тели работали. Папа помог 
мне выработать характер.
Соперники вас боялись. 
А был ли у вас страх пе-
ред соревнованиями? 
Я подавлял его. Делай, что 
должен — и будь, что будет. 
Любой соперник устроен 
так же, как ты — те же ко-
сти, мышцы, кожа... Он тоже 
волнуется. Я говорил себе: 
просто выходи и выполняй 
то, что на тренировках всег-

Мать сожгла мою 
спортивную форму
Борец Александр Карелин о начале 
карьеры, скандалах и политике 

Беседу вела
Анна Хромцова  
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Какие книги в детстве вдохновляли 
вас?
Былины о русских богатырях — Илье 
Муромце и других. В школьном воз-
расте с упоением читал их. 
 Есть ли у вас свои правила жизни?
У меня есть тетрадь, где я записываю 
понравившиеся изречения. Мне 
очень близка мысль академика Ни-
колая Вавилова: «Единственный 
шанс как можно больше сделать — 
как можно больше на себя взва-
лить». Если хочешь что-то сделать — 
сделай сам. Можно долго рассказы-
вать, а можно прийти и показать на 
личном примере. И еще завет полко-
водца Александра Суворова: «Дис-
циплина — мать победы». 

Александр Карелин 
после завершения 
карьеры занялся 
общественной дея-
тельностью, в том 
числе по продвиже-
нию спорта 

18 октября 1995 года. Александр 
Карелин на пьедестале почета

Александр 
Карелин 
проводит 
открытый урок 
для школьников

Материалы подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Утрата

Прощайте, Ваше Величество

Прямая 
речь

Трудимся в обычном 
режиме. Новогодние 
корпоративы пре-
красно заполняются. 
Цены мы вообще 
не трогали: они оста-
лись, как в прошлом 
году. И у моих коллег, 
с кем мы обменива-
емся разными зака-
зами по концертной 
деятельности, все то 
же самое. Допустим, 
если брать кавер-
группы (малоиз-
вестные коллективы, 
исполняющие хиты 
популярных музыкан-
тов. — «МВ»), то они 

получают гонорар 
от 70 до 250 ты-
сяч рублей за 
концерт. Гоно-
рары артистов 
к Новому 
году, возмож-
но, немного 
увеличатся, 
но это будет 
не критичная 
разница.

Татьяна 
Печорская 
Организатор 
концертных 
мероприятий

националистическими ло-
зунгами, покрыли себя сва-
стикой. Притом что у нас 
общая история, русский 
язык — его они попирают на 
уровне государства. Слож-
но было представить, что 
на Украине будут травить 
русский язык! Мы предста-
вители одного народа, но 
несмотря на трагизм про-
исходящего, других путей, 
кроме спецоперации, нет. 
Мы не можем закрыть глаза 
на то, что творится много 
лет на Донбассе и на самой 
Украине.
Многие люди выступи-
ли против, покинули 
Россию. Что вы думаете 
об этом?
Это слабость. Но я против 
того, чтобы шельмовать тех, 
кто уехал. Не нужно уделять 
им много внимания. Им на-
до дать время осознать свое 
заблуждение, свою трагиче-
скую ошибку. И они смогут 
вернуться к истокам и к тем, 
кто их любит. Думаю, эти 
люди не найдут себя за ру-
бежом. Задумайтесь: в про-
шлом веке не все приняли 
итоги Октябрьской револю-
ции, многие покинули стра-
ну. А потом вернулись. Те 
же, кто остался за границей, 
потеряли свою русскость. 
Это очень болезненно. Ре-
форматор Петр Столыпин 
говорил, что Россия в силу 
своей уникальной исто-
рии и географии не должна 
ориентироваться на Запад 
или Восток. Россия должна 
объединять континенты. 
Надеюсь, у нас хватит ве-
ликодушия принять назад 
тех, кто уехал. Нас все пыта-
ются приручить, чтобы мы 
стали похожими на другие 
страны. Но у России особый 
путь. Знаете, все в мире при-
знают красоту русских жен-
щин, силу и героизм русских 
богатырей — признают, но 
не понимают. Готовность 
к подвигу, к самопожертво-
ванию не объяснить рацио-
нально. 

19 сентября 2022 года. Король Карл III (слева)
в траурной процессии идет за гробом королевы

внутри страны тоже очень 
важны. А когда мир поймет 
наши цели на Украине, мы 
восстановим свое участие 
в мировых спортивных ор-
ганизациях. И российские 
атлеты должны быть готовы 
к бескомпромиссной конку-
ренции на турнирах плане-
тарного уровня. 
Вы согласны, что спорт 
сейчас под сильным по-
литическим давлением?
Да, позиция международ-
ного Олимпийского коми-
тета — пример недально-
видного соглашательства. 
Функционеры комитета за-
висят от корпораций. И они 
все чаще говорят языком 
скандалов. Олимпийское 
движение изначально по-
строено на других принци-
пах: оно должно объединять 
спортсменов всего мира. 
При этом спорт, как и по-
литика, — это про состя-
зательность. Надеюсь, что 
возвращение к правильным 
ценностям произойдет. 
Что вы думаете о спец-
операции на Украине?
То, что Россия встала на 
защиту жителей Донбас-
са — абсолютно правильно. 
Часть украинцев увлеклись 

да делал. Нужно в каком-то 
смысле отключить голову. 
Вы родились в Новоси-
бирске. Сибирь для вас — 
место силы?
В Сибири пять поколений 
моих предков жили, обраба-
тывали землю, служили на 
заводах. Мои деды, оба Ива-
на, воевали. По отцу — Иван 
Васильевич, погиб в первые 
дни Великой Отечественной 
войны, по матери — Иван 
Иванович. Он вернулся, но 
очень страдал от ран. Обе 
бабушки работали в тылу. 
Сибирь — моя Родина, бли-
же и дороже ее нет.
Как, по вашему мнению, 
будет развиваться наш 
спорт под санкциями? 
Наш спорт будет разви-
ваться несмотря ни на что! 
Семьдесят лет назад коман-
да советских спортсменов 
впервые боролась на Олим-
пийских играх в Хельсинки. 
Борцы тогда завоевали че-
тыре золотые медали. В этой 
Олимпиаде участвовали 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла и узники концлагерей. 
Они доказали, что являются 
полноправными участни-
ками глобальной состяза-
тельной системы. Считаю, 
что независимо от любых 
сложностей наши спор-
тсмены способны на многое. 
И сейчас у них отличная воз-
можность подготовиться 
к грядущим соревнованиям. 
Международные старты сей-
час закрыты, но состязания 

Александр Карелин 
родился 19 сентября 
1967 года в Новосибир-
ске. Первое олимпий-
ское золото выиграл 
в 1988 году. Трехкрат-
ный победитель Олим-
пийских игр, 9-крат-
ный чемпион мира, 
12-кратный чемпион 
Европы, 13-кратный 
чемпион страны. Вне-
сен в Книгу рекордов 
Гиннесса как атлет, 
не проигравший в те-
чение 13 лет ни одной 
схватки. Сенатор РФ, 
был депутатом пяти 
созывов ГД ФС РФ. 
Почетный гражданин 
Новосибирска.

ДОСЬЕ

Когда мир поймет наши це-
ли на Украине, мы восстано-
вим участие в турнирах 
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Заработки 
артистов 
на корпоративах 
падают?

Дороже 
Бузовой 
только 
Лепс

Выступле-
ние извест-
ных певцов 
обойдется 
в 8–12 мил-
лионов 
рублей 

 Как поддерживаете спортивную форму?
Сейчас я занимаюсь физкультурой. И это не та-
кие серьезные нагрузки. Есть два важных прави-
ла. Во-первых, разумность и умеренность 
во всем: в еде, во сне. Во-вторых, важно нахо-
дить время для занятий, а не оправдания. И обя-
зательно одно дело в день нужно делать для се-
бя: читай книги, занимайся тем, что тебя увлека-
ет, катайся на лыжах — что угодно. Нужно быть 
жадным до впечатлений. Важна не только физи-
ческая форма.

 Какие выводы вы сделали лично для себя за го-
ды в спорте?
Победа — бабочка-однодневка, живет три часа, 
пока ленточка от медали не помялась... Только 
снял медаль с шеи — забывай. Я считаю, что путь 
к победе намного интереснее, чем она сама. Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru
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 Не планируете заняться тренерской работой?
Призвание к тренерскому служению — дар от Бо-
га! Чтобы передавать опыт молодым спортсме-
нам, в разных регионах России проводим со-
вместные тренировки с воспитанниками бор-
цовских секций. У нас есть команда знаменитых 
и титулованных, мы делимся знаниями и навы-
ками, в помощь тренерам — иллюстрируем их 
методики, понимание сути борьбы. Большое 
внимание уделяем простым упражнениям, по-
могающим стать сильнее, окрепнуть физически, 
так как это фундамент для постановки приемов 

и бросков. Каждый борец — ин-
дивидуальность, и тренер выби-
рает из всего арсенала техниче-
ских действий те, что в большей 
степени подходят для него. 

■ До новогодних кор-
поративов осталось три 
месяца — подходящее 
время, чтобы заказать 
на праздник выступле-
ние звезды. Однако 
российский шоу-бизнес 
переживает непростые 
времена: артисты, полу-
чив статус иноагентов, 
вовсе исчезли со сцены, 
а законопослушные 
певцы и конферансье, 
по слухам, теряют за-
работки. «Вечерка» 
разбиралась, с чем это 
связано. 
Первые слухи о том, что го-
норары звезд снижаются, 
появились еще в пандемию. 
Мол, концертов не хвата-
ет, большие корпоративы 
вышли из моды, и россий-
ские селебрити усмиряют 
аппетиты. Однако в итоге 
никто особенно не постра-

дал. Гонорары веду-
щих первого ряда, 
таких как Андрей 
Малахов (3) , Ксе-
ния Собчак, Ольга 
Бузова (2), Дмитрий 
Нагиев и по сей день 
варьируются в диа-
пазоне от 2 до 4 мил-
лионов рублей. Вы-
ступления певцов чуть 

подороже: Егор 
Крид, Григорий 
Лепс (1), Филипп 
Киркоров могут 
запросить от 8 до 
12 миллионов. 
Чтобы назвать 
точную сумму, 
нужно учесть мно-
жество условий: 
место проведения, 
размер зала, техни-
ческое оснащение. 
От кого действи-
тельно отверну-
лись з аказчики 
в России — так это 
от звезд, критикую-
щих спецоперацию 

на Украине. Они заметно 
обеднели. Так, одно высту-

пление в Москве 
приносило Макси-

му Галкину (признан 
иноагентом. — «МВ»)
от 7,5 миллиона руб-

лей. А развлекая пу-
блику за рубежом, он 
едва получает около 
6 миллионов.   

■ Вчера в Великобри-
тании завершилось 
прощание с королевой 
Елизаветой Второй. 
Го с у д а р ы н ю ,  к о т о р а я 
провела на троне более 
70 лет, по традиции про-
водили в последний путь 
в Вестминстерском двор-
це. 14 сентября епископ 
Кентерберийский провел 
поминальную службу, в ко-
торой приняли участие все 
члены монаршей семьи. 
Облаченные в глубокий 
траур потомки королевы 
стояли у гроба в скорбном 
молчании. К сыновьям 
Карла Третьего Уильяму 
и Гарри присоединились 
дети сестры Карла, прин-
цессы Анны, Зара Тиндалл 
и Питер Филлипс, а также 
дочери Эндрю — Беатрис 
и Евгения. Были и наслед-

ники принца Эдварда — Лу-
иза и Джеймс. 
Потом зал открыли для ши-
рокой публики, желающей 
почтить память своей пра-
вительницы. 

Вчера прощание заверши-
лось и состоялась торже-
ственная церемония похо-
рон, на которую пригласили 
более 500 человек — лиде-
ров стран и знаменитостей 

со всего мира. Проводить 
Елизавету II в последний 
путь прибыли представите-
ли почти всех королевских 
домов Европы. Король 
Бельгии Филипп с женой 
Матильдой, монарх Нидер-
ландов Виллем-Александр 
с супругой королевой Мак-
симой и матерью Беатрикс, 
король Испании Филипп 
с супругой Летисией. Не 
обошлось и без курьезов: 
президент США Джо Байден 
прибыл на похороны в весе-
лом настроении, улыбался 
и шутил. Елизавету II по-
хоронили в Мемориальной 
часовне короля Георга VI на 
территории Виндзорского 
замка.

■ Вчера трехкратному 
олимпийскому чемпи-
ону по греко-римской 
борьбе Александру Каре-
лину исполнилось 55 лет. 
Спортсмен и государ-
ственный деятель рас-
сказал «Вечерке» о сво-
ем отношении к санкци-
ям, героических предках 
и умении побеждать.

Александр, с чего на-
чалась ваша спортивная 
карьера?
Со встречи с тренером, уди-
вительным человеком Вик-
тором Кузнецовым. Мне бы-
ло 13 лет, когда он пришел 
в школу № 19, где я учился, 
на перемене собрал мальчи-
шек — рассказал о класси-
ческой борьбе и пригласил 
на тренировки в секцию Но-
восибирского электротех-
нического института (ныне 
НГТУ. — «МВ»). Из школы 
на занятия пришло человек 
двадцать. Потом большин-
ство отсеялось. Помню в де-
талях свои впечатления — 
огромный, светлый игро-
вой зал, слова 
Виктора Михай-
ловича: «Хочешь 
чего-то добиться 
в борьбе — нель-
зя пропускать 
т р е н и р о в к и » . 
Тренировался 
я каждый день. Кузнецов 
говорил: «Не пытайся сразу 
землю перевернуть, потя-
нув за кольцо. Сначала на-
учись шагать, потом бегать. 
Потом гантели поднимать, 
потом — гири, штангу». По-
степенно у меня появилась 
уверенность в своих силах. 
Тренер учил не бороться, 
а побеждать — в первую 
очередь себя. Чтобы уметь 
входить в состояние звон-
кой готовности на сорев-
новательном ковре, нужно 
каждый день умирать в зале, 
на тренировке. А победа — 
лишь подтверждение, что 
работа проделана хорошо. 
В 15 лет вы сломали ногу, 
и ваша мама запретила 
заниматься борьбой, 
даже сожгла форму. Рас-

скажите, как с этим спра-
вились?
Да, ногу я сломал на сорев-
нованиях 8 марта. Мамин 
поступок понятен: вместо 
цветов и подарков мои дру-
зья принесли ей портфель 
с моей спортивной формой 
и сказали: «Ваш сын в боль-
нице». Папа считал, что 
я уже взрослый и должен 
сам выбирать. Травма была 
сложной, восстановление — 
долгим. Виктор Михайло-
вич настоял, чтобы я ехал 
в летний спортивный ла-
герь и тренировался со все-
ми. Я бегать кроссы еще не 
мог — ходил на костылях, но 
на базе была лодочная стан-
ция, и я занимался греблей. 
Те летние сборы помогли 
пережить последствия пе-
релома, а еще понять, как 
важно доверять своему на-
ставнику. 
Известно, что ваш отец 
занимался боксом. Он 
тоже повлиял на ваше 
становление? 
Папа дал мне первую гирю, 
первую кувалду, положил 

во дворе шину от грузови-
ка и сказал: «Занимайся!» 
А вскоре к этому добавил 
разгрузку и погрузку угля, 
заготовку дров, хозяйство — 
уход за птицами и свиньями. 
Несколько лет на мне, как на 
школьнике-спортсмене, ле-
жала обязанность за ними 
присматривать, ведь роди-
тели работали. Папа помог 
мне выработать характер.
Соперники вас боялись. 
А был ли у вас страх пе-
ред соревнованиями? 
Я подавлял его. Делай, что 
должен — и будь, что будет. 
Любой соперник устроен 
так же, как ты — те же ко-
сти, мышцы, кожа... Он тоже 
волнуется. Я говорил себе: 
просто выходи и выполняй 
то, что на тренировках всег-

Мать сожгла мою 
спортивную форму
Борец Александр Карелин о начале 
карьеры, скандалах и политике 

Беседу вела
Анна Хромцова  
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Какие книги в детстве вдохновляли 
вас?
Былины о русских богатырях — Илье 
Муромце и других. В школьном воз-
расте с упоением читал их. 
 Есть ли у вас свои правила жизни?
У меня есть тетрадь, где я записываю 
понравившиеся изречения. Мне 
очень близка мысль академика Ни-
колая Вавилова: «Единственный 
шанс как можно больше сделать — 
как можно больше на себя взва-
лить». Если хочешь что-то сделать — 
сделай сам. Можно долго рассказы-
вать, а можно прийти и показать на 
личном примере. И еще завет полко-
водца Александра Суворова: «Дис-
циплина — мать победы». 

Александр Карелин 
после завершения 
карьеры занялся 
общественной дея-
тельностью, в том 
числе по продвиже-
нию спорта 

18 октября 1995 года. Александр 
Карелин на пьедестале почета

Александр 
Карелин 
проводит 
открытый урок 
для школьников

Материалы подготовили 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Утрата

Прощайте, Ваше Величество

Прямая 
речь

Трудимся в обычном 
режиме. Новогодние 
корпоративы пре-
красно заполняются. 
Цены мы вообще 
не трогали: они оста-
лись, как в прошлом 
году. И у моих коллег, 
с кем мы обменива-
емся разными зака-
зами по концертной 
деятельности, все то 
же самое. Допустим, 
если брать кавер-
группы (малоиз-
вестные коллективы, 
исполняющие хиты 
популярных музыкан-
тов. — «МВ»), то они 

получают гонорар 
от 70 до 250 ты-
сяч рублей за 
концерт. Гоно-
рары артистов 
к Новому 
году, возмож-
но, немного 
увеличатся, 
но это будет 
не критичная 
разница.

Татьяна 
Печорская 
Организатор 
концертных 
мероприятий

националистическими ло-
зунгами, покрыли себя сва-
стикой. Притом что у нас 
общая история, русский 
язык — его они попирают на 
уровне государства. Слож-
но было представить, что 
на Украине будут травить 
русский язык! Мы предста-
вители одного народа, но 
несмотря на трагизм про-
исходящего, других путей, 
кроме спецоперации, нет. 
Мы не можем закрыть глаза 
на то, что творится много 
лет на Донбассе и на самой 
Украине.
Многие люди выступи-
ли против, покинули 
Россию. Что вы думаете 
об этом?
Это слабость. Но я против 
того, чтобы шельмовать тех, 
кто уехал. Не нужно уделять 
им много внимания. Им на-
до дать время осознать свое 
заблуждение, свою трагиче-
скую ошибку. И они смогут 
вернуться к истокам и к тем, 
кто их любит. Думаю, эти 
люди не найдут себя за ру-
бежом. Задумайтесь: в про-
шлом веке не все приняли 
итоги Октябрьской револю-
ции, многие покинули стра-
ну. А потом вернулись. Те 
же, кто остался за границей, 
потеряли свою русскость. 
Это очень болезненно. Ре-
форматор Петр Столыпин 
говорил, что Россия в силу 
своей уникальной исто-
рии и географии не должна 
ориентироваться на Запад 
или Восток. Россия должна 
объединять континенты. 
Надеюсь, у нас хватит ве-
ликодушия принять назад 
тех, кто уехал. Нас все пыта-
ются приручить, чтобы мы 
стали похожими на другие 
страны. Но у России особый 
путь. Знаете, все в мире при-
знают красоту русских жен-
щин, силу и героизм русских 
богатырей — признают, но 
не понимают. Готовность 
к подвигу, к самопожертво-
ванию не объяснить рацио-
нально. 

19 сентября 2022 года. Король Карл III (слева)
в траурной процессии идет за гробом королевы

внутри страны тоже очень 
важны. А когда мир поймет 
наши цели на Украине, мы 
восстановим свое участие 
в мировых спортивных ор-
ганизациях. И российские 
атлеты должны быть готовы 
к бескомпромиссной конку-
ренции на турнирах плане-
тарного уровня. 
Вы согласны, что спорт 
сейчас под сильным по-
литическим давлением?
Да, позиция международ-
ного Олимпийского коми-
тета — пример недально-
видного соглашательства. 
Функционеры комитета за-
висят от корпораций. И они 
все чаще говорят языком 
скандалов. Олимпийское 
движение изначально по-
строено на других принци-
пах: оно должно объединять 
спортсменов всего мира. 
При этом спорт, как и по-
литика, — это про состя-
зательность. Надеюсь, что 
возвращение к правильным 
ценностям произойдет. 
Что вы думаете о спец-
операции на Украине?
То, что Россия встала на 
защиту жителей Донбас-
са — абсолютно правильно. 
Часть украинцев увлеклись 

да делал. Нужно в каком-то 
смысле отключить голову. 
Вы родились в Новоси-
бирске. Сибирь для вас — 
место силы?
В Сибири пять поколений 
моих предков жили, обраба-
тывали землю, служили на 
заводах. Мои деды, оба Ива-
на, воевали. По отцу — Иван 
Васильевич, погиб в первые 
дни Великой Отечественной 
войны, по матери — Иван 
Иванович. Он вернулся, но 
очень страдал от ран. Обе 
бабушки работали в тылу. 
Сибирь — моя Родина, бли-
же и дороже ее нет.
Как, по вашему мнению, 
будет развиваться наш 
спорт под санкциями? 
Наш спорт будет разви-
ваться несмотря ни на что! 
Семьдесят лет назад коман-
да советских спортсменов 
впервые боролась на Олим-
пийских играх в Хельсинки. 
Борцы тогда завоевали че-
тыре золотые медали. В этой 
Олимпиаде участвовали 
ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла и узники концлагерей. 
Они доказали, что являются 
полноправными участни-
ками глобальной состяза-
тельной системы. Считаю, 
что независимо от любых 
сложностей наши спор-
тсмены способны на многое. 
И сейчас у них отличная воз-
можность подготовиться 
к грядущим соревнованиям. 
Международные старты сей-
час закрыты, но состязания 

Александр Карелин 
родился 19 сентября 
1967 года в Новосибир-
ске. Первое олимпий-
ское золото выиграл 
в 1988 году. Трехкрат-
ный победитель Олим-
пийских игр, 9-крат-
ный чемпион мира, 
12-кратный чемпион 
Европы, 13-кратный 
чемпион страны. Вне-
сен в Книгу рекордов 
Гиннесса как атлет, 
не проигравший в те-
чение 13 лет ни одной 
схватки. Сенатор РФ, 
был депутатом пяти 
созывов ГД ФС РФ. 
Почетный гражданин 
Новосибирска.

ДОСЬЕ

Когда мир поймет наши це-
ли на Украине, мы восстано-
вим участие в турнирах 

ЗВ

ь 
-

л-
ы-
ть 

п
К

т
н
ж
м
ра
че
О
те
л
в 
от звезд, критикую-
щих спецоперацию 

на Украине. Они заметно 
обеднели. Так, одно высту-

пление в Москве 
приносило Макси-

му Галкину (признан у
иноагентом. — «МВ»)
от 7,5 миллиона руб-

лей. А развлекая пу-
блику за рубежом, он 
едва получает около 
6 миллионов.   

не трогали: они ос
лись, как в прошл
году. И у моих кол
с кем мы обменив
емся разными зак
зами по концертн
деятельности, все
же самое. Допусти
если брать кавер-
группы (малоиз-
вестные коллекти
исполняющие хит
популярных музы
тов. — «МВ»), то о

получают гоно
от 70 до 250 т
сяч рублей з
концерт. Го
рары артис
к Новому 
году, возмо
но, немног
увеличатся
но это буде
не критичн
разница.

от

Заработки 
артистов 
на корпоративах 
падают?

Дороже 
Бузовой 
только 
Лепс

Выступле-
ние извест-
ных певцов 
обойдется 
в 8–12 мил-
лионов 
рублей 

 Как поддерживаете спортивную форму?
Сейчас я занимаюсь физкультурой. И это не та-
кие серьезные нагрузки. Есть два важных прави-
ла. Во-первых, разумность и умеренность 
во всем: в еде, во сне. Во-вторых, важно нахо-
дить время для занятий, а не оправдания. И обя-
зательно одно дело в день нужно делать для се-
бя: читай книги, занимайся тем, что тебя увлека-
ет, катайся на лыжах — что угодно. Нужно быть 
жадным до впечатлений. Важна не только физи-
ческая форма.

 Какие выводы вы сделали лично для себя за го-
ды в спорте?
Победа — бабочка-однодневка, живет три часа, 
пока ленточка от медали не помялась... Только 
снял медаль с шеи — забывай. Я считаю, что путь 
к победе намного интереснее, чем она сама. Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru
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Лучше страховка
По мнению юристов, 
идеальный вариант — 
оформить страховку 
от невыезда, которая 
позволяет либо полно-
стью вернуть деньги 
за несостоявшуюся по-
ездку, либо существенно 
минимизировать за-
траты. Но нужно вни-

мательно изучить 
условия: какая 

ситуация 

признается страховым 
случаем, какие докумен-
ты необходимо собрать 
для получения выплаты. 
Если отказ от выплаты 
необоснованный, нужно 
направить страховщику 
досудебную претен-
зию. В случае отказа 
со стороны страховой 
компании, в том числе 
после получения ими 
досудебной претензии, 
за защитой своих прав 
обращайтесь в суд. 

ре. Второй вариант — через 
мессенджер, если этот вид 
связи с туроператором или 
турагентом предусмотрен 
договором. Нужно обяза-
тельно дублировать свой 
отказ заказным письмом 
с описью вложения. Во вло-
жении должна быть справка 
о болезни.
Однако по закону полной, 
100-процентной компенса-
ции вы не получите.
— Вам вернут ваши деньги 
за минусом уже понесен-
ных туроператором или 
турагентом расходов: ку-
пленных билетов на само-

лет или поезд, 
б р о н и  о т е л я 
и так далее, — 
р а с с к а з ы в а -
е т  ю р и с т.  — 
При этом все 
свои расходы 
представите-
ли туротрасли 
должны под-
твердить доку-
ментально.
Е с л и  д е н ь г и 
возвращать от-
к а з ы в а ю т с я , 
направляйте 

обоснованную досудебную 
претензию — тоже заказ-
ным письмом. Не добье-
тесь правды — подавай-
те в суд.
— Как показывает прак-
тика, в лучшем случае вы 
получите от четверти до 
трети потраченных вами 
денег, — говорит Артем 
Загайнов. — Дело в том, 
что туроператоры обыч-
но работают с контраген-
тами по предоплате: на-
пример, арендуют само-
лет под чартерный рейс 
или выкупают сразу десят-
ки номеров в отеле. Тем не 
менее часть средств все 
же вернуть можно. Лично 
я бы советовал в случае 
форс-мажора вести пере-
говоры с туроператором 
в деловом ключе, без 
скандала. Как правило, 
туристам идут навстречу.

Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Каждый пятый росси-
янин в этом сезоне был 
вынужден изменить 
планы на отпуск. Такие 
данные вчера привел 
ВЦИОМ. «Вечерка» 
узнала, как добиться 
компенсации за опла-
ченные путевки, если вы 
вынуждены отказаться 
от путешествия.
Чаще всего москвичи пла-
нируют отдых в Сочи, Да-
гестане и Минеральных 
Водах, отмечает директор 
туристического агентства 
Ирина Болшева. 
— Из зарубежных направ-
лений наиболее популярны 
Турция и Египет, — говорит 

эксперт. — Сейчас осень, се-
зон простуд, поэтому отказы 
от поездки случаются.
Юрист общества защиты по-
требителей Артем Загайнов 
уточняет:
— Согласно закону «Об ос-
новах туристской деятель-
ности в РФ» отмена поездки 
возможна по не зависящим 
от туриста обстоятельствам. 
Например, из-за болезни 
или отказе в получении ви-
зы. Обе причины признают-
ся «существенным измене-
нием обстоятельств», по ко-
торым поездка может быть 
отменена, а турист получит 
компенсацию. 
Первое, что нужно сде-
лать, — это обратиться 
к своему туроператору или 
турагенту и сообщить об от-
казе от поездки. 

Власти Египта наме-
рены ускорить запуск 
новой системы Tax 
Free, посредством ко-
торой туристам будут 
возвращать НДС с по-
купок, которые они со-
вершили в этой стра-
не. Вероятно, система 
заработает в ноябре.

Факт

Полетели!

■ В этом сезоне сразу 
несколько иностранных 
авиакомпаний открыва-
ют рейсы в Россию.
Так, до конца октября дваж-
ды в неделю будут отправ-
ляться рейсы из Внукова 
в тунисский Монастир. 
— Тунис — страна для рос-
сиян безвизовая, климат 
несколько теплее,  чем 
в Турции. Пляжи отличают-
ся белым, почти как манная 
крупа, песком, — расска-

зывает «Вечерке» директор 
туристического агентства 
Евгения Ярочкина. — Время 
в полете из Москвы — около 
четырех часов. Отдохнуть 
неделю вдвоем в отеле че-
тыре звезды по системе «все 
включено» можно за 140–
150 тысяч рублей.
В столицу Алжира, кото-
рая так и называется — Ал-
жир, — лететь около пяти 
часов. Рейсы из Шереметье-
ва — дважды в неделю. 

Нас ждут Алжир, 
Тунис и Эфиопия

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

— Я бы рекомендовала экс-
курсии в Сахару и осмотр 
многочисленных античных 
памятников, — пояснила 
Евгения Ярочкина. — Ну 
и, конечно, купание в Сре-
диземном море. Неделя от-
дыха — это 170–200 тысяч 
рублей на двоих.
Лететь в эфиопскую Аддис-
Абебу — около 8 часов. Экс-
перт рекомендует посетить 
здесь национальные парки, 
отличающиеся экзотически-
ми растениями и животны-
ми. Билет на самолет туда 
и обратно стоит от 50 тысяч 
рублей.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Отпуск 
без потерь
Как получить 
компенсацию 
за оплаченную 
путевку

— Учтите: отказаться от 
поездки можно только до 
ее начала — даже за час до 
прибытия в аэропорт или на 
вокзал. Причем отказ нуж-
но направить письменно. 
Сначала — по электронной 
почте, адрес которой дол-
жен быть указан в догово-

Отказаться 
от поезд-
ки можно 
даже за час 
до прибы-
тия в аэро-
порт 

Лучше страховка
По мнению юристов, 
идеальный вариант — 
оформить страховку 
от невыезда, которая 
позволяет либо полно-
стью вернуть деньги 
за несостоявшуюся по-
ездку, либо существенно 
минимизировать за-
траты. Но нужно вни-

мательно изучить 
условия: какая 

ситуация 

признается страховым 
случаем, какие докумен-
ты необходимо собрать 
для получения выплаты. 
Если отказ от выплаты 
необоснованный, нужно 
направить страховщику 
досудебную претен-
зию. В случае отказа 
со стороны страховой 
компании, в том числе 
после получения ими 
досудебной претензии, 
за защитой своих прав 
обращайтесь в суд. 
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Цифра

процентов москви-
чей в летний сезон 
не смогли поехать ту-
да, куда собирались.

2 8

Если вы 
передумали 
отправляться 
в путешествие — 
незамедлительно 
обратитесь 
к туроператору 
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■ Вчера популярный 
сервис по аренде жилья 
провел исследование 
и выяснил, что москви-
чи с домашними питом-
цами тратят в среднем 
больше недели на по-
иск жилья. «Вечерка» 
выяснила, как быстро 
и выгодно арендовать 
жилье с домашними 
животными.
Если у вас есть питомцы, 
снять жилье достаточно 
сложно, отмечает исполни-
тельный директор риелтор-
ской компании, член Мо-
сковской ассоциации риел-
торов Сергей Шелковников.  
— Дело в том, что хозяевам 
квартир есть из кого вы-
бирать, — поясняет экс-
перт. — Скорее всего, они 
пустят в квартиру тех, у кого 
нет ни маленьких детей, ни 
животных. 

Как увеличить свои шансы 
найти квартиру? Первый ва-
риант: Сергей Шелковников 
советует дождаться декабря, 
когда спрос на съемное жи-
лье традиционно снизится 
и владельцы квартир будут 
рады любым арендаторам.
Второй вариант — искать 
квартиру с «бабушкиным» 
ремонтом и старой мебе-
лью. Владельцы такого 
жилья, как правило, особо 
не требовательны к жиль-
цам — включая четвероно-
гих. Кстати, такая квартира 
и стоит дешевле обычной: 
можно найти «однушки» за 
30–35 тысяч рублей в месяц 
и даже дешевле. Другой во-
прос, что они, скорее всего, 
будут неблизко от метро и не 
особо уютны. 

Эксперт популярного пор-
тала недвижимости Елена 
Лапшина рекомендует зво-
нить по понравившимся 
объявлениям, даже если 
в них не стоит пометка 
«можно с животными».
— Хозяева нередко готовы 
идти на уступки и под запре-
том животных подразуме-

вают крупных овчарок или, 
например, пятерых котов 
одновременно, — пояснила 
Елена.
Шелковников добавляет:
— Многое зависит от харак-
тера питомца и того, как он 
воспитан. Если ваш кот или 
собака не склонны портить 
мебель или «метить» углы 

и вы гарантируете его при-
личное поведение, то на 
переговорах с хозяевами 
так и говорите. А лучший 
аргумент — двойной залог 
за мебель и интерьер. Обыч-
но он равен двухмесячной 
арендной ставке. Кстати, 
как показывает практика, 
с хозяевами отлично работа-

ет фраза: «Наш кот отлично 
воспитан, ничего не портит. 
Мы в нем так уверены, что 
готовы внести двойной за-
лог!» После этого хозяева, 
как правило, соглашаются 
и на обычный. 
Никита Миронов, 
Антон Крылов
vecher@vm.ru

Аренда 
пользуется 
спросом
Вчера эксперты рос-
сийского портала 
про недвижимость 
зафиксировали рост 
спроса на аренду квар-
тир в Москве в 2,1 раза 
по сравнению с про-
шлым сезоном. Мо-
сквичи по сравнению 
с прошлым годом ста-
ли более требователь-
ны к качеству жилья.
— Чтобы гарантиро-
ванно сдать квартиру, 
в ней необходимо сде-
лать ремонт, обеспе-
чить бытовой техни-
кой, — говорит эксперт 
в сфере недвижимости 
Марсель Ахметшин. 
Ценник в этом сезоне 
не увеличился.
— Дешевле всего 
аренда квартиры 
обойдется в Новой Мо-
скве — за 12–15 тысяч 
рублей можно подо-
брать неплохой вари-
ант, — отмечает экс-
перт. — А в пределах 
МКАД цены стартуют 
от 25–30 тысяч рублей 
и пропорционально 
растут с продвижени-
ем к центру.
В нынешней экономи-
ческой ситуации арен-
да квартиры — наилуч-
ший вариант решения 
жилищного вопроса.
— Столичная квартира 
в самом дешевом сег-
менте обойдется ми-
нимум в 8 миллионов 
рублей, а ипотечный 
платеж по ней соста-
вит порядка 100 тысяч 
рублей в месяц, — гово-
рит Ахметшин.

Москвичка Александра Кунтина работает на удаленке со своим котом Оззи. Снять квартиру проще всего 
с воспитанными и спокойными питомцами, которые не испортят имущество

Лучший аргумент 
в переговорах — двой-
ной залог за мебель 

Ипотека

■ Российские банки 
начали увеличивать воз-
раст выплаты ипотечно-
го кредита до 75–80 лет. 
«Вечерка» узнала, 
в чем причина таких 
изменений и ждать 
ли улучшения условий 
для заемщиков зрелого 
возраста.
По мнению исполнитель-
ного директора Гильдии 
риелторов Москвы Евгения 
Скоморовского, причины 
для повышения предельного 
возраста заемщиков понят-
ны и логичны.

— Строительную отрасль 
надо поддерживать, бан-
ковский сектор нуждается 
в постоянном движении 
средств — а количество пла-
тежеспособных покупате-
лей недвижимости ограни-
чено, в том числе и возраст-
ными рамками, — поясняет  
Скоморовский. — Как спра-
ведливо многими подме-
чено, население в возрасте 
40–50 лет в данный момент 
является, пожалуй, наи-
более платежеспособной 
аудиторией, однако долго-
срочные ипотечные займы 

Пора и о детях 
подумать

им были недоступны. А они 
могли бы приобретать как 
недвижимость в более вы-
соком ценовом сегменте для 
себя, так и жилье для вырос-
ших детей, еще не способ-
ных самостоятельно нести 
бремя ипотеки на старте 
своих карьер. 
Сыграло свою роль, как по-
лагает эксперт,  и увеличе-
ние пенсионного возраста. 
— Явным отличием в усло-
виях кредитования людей, 
достигающих зрелого воз-
раста, является обязатель-
ное страхование жизни 
и здоровья и прохождение 
медкомиссии, — отмечает 
специалист. — И могу пред-
положить, что банки будут 
составлять индивидуальные 
графики погашения креди-
тов, чтобы основная часть 
долга все же была выплаче-

на до выхода заемщика на 
пенсию. А на пенсионный 
период приходились мини-
мальные платежи — если 
только заемщик не подтвер-
дит наличие существенного 
пассивного дохода.
Еще одна тенденция, кото-
рую сейчас отмечают в сфе-
ре кредитования: в 2,4 раза 
вырос объем выдачи семей-
ной ипотеки в столице. Дан-
ные получены за семь меся-
цев 2022 года, их сравнили 
с аналогичным периодом 
2021 года. В программе мо-
гут принять участие семьи, 
где есть ребенок, родив-
шийся в диапазоне с 1 янва-
ря 2018 года по 31 декабря 
2023 года. Воспользоваться 
программой можно до кон-
ца будущего года. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru 

Человеку с кошкой 
нужна однушка
Как быстро снять жилье владельцам 
домашних животных

Банки предо-
ставляют ус-
ловия, чтобы 
пожилые люди 
могли оплачи-
вать ипотеку 
для внуков
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стерского университета. 
Он смог объяснить, почему 
утята экономят энергию, 
когда плавают строем вслед 
за матерью-уткой. В области 
экономики премию дали со-
труднику Королевского тех-
нологического института. Он 
создал муляж лося, который 
при столкновении с автомо-
билем вел бы себя, как насто-
ящий лось. В номинации «ли-
тература» победили ученые 

из Массачусетского институ-
та и Эдинбургского универ-
ситета, исследовавшие при-
чину излишней сложности 
юридических документов. 
Большая группа авторов из 
Канады, Китая, Венгрии, Ни-

■ Организаторы Шно-
белевской премии — па-
родии на престижную 
Нобелевскую — объяви-
ли лауреатов этого года. 
«МВ» узнала, за какие 
открытия ученые удо-
стоились награды.
В области прикладной кар-
диологии отмечены ученые 
Лейденского университета 
и Университета Бирмин-
гема. Они изучили физио-
логию влюбленных 
и поняли, что копи-
рование жестов, 
мимики друг друга 
не так важны. На-
стоящий признак 
взаимной симпа-
тии — одинаковый 
сердечный ритм. 
Премию по биоло-
гии получили со-
трудники Универ-
ситета Сан-Паулу, 

исследовавшие, что проис-
ходит со скорпионами после 
отбрасывания хвоста. На-
граду по медицине вручили 
польским специалистам. 
Они доказали, что мороже-
ное может уменьшить по-
бочные эффекты химиоте-
рапии. Поразил обществен-
ность и лауреат в области 
истории искусства. Награду 
вручили голландским фар-
макологам за исследование 

«Междисциплинар-
ный подход к сценам 
ритуальных клизм 
на керамике древних 
майя». В номинации 
«физика» победил 
ученый из Уэст-Че-

Утята экономят 
энергию с ма-
мой (1) хвосты 
скорпионов 
могут повлиять 
на самочув-
ствие (2) кера-
мика майя (3)

Аукцион

■ Несколько редких 
графических работ 
Сальвадора Дали с лич-
ными автографами 
знаменитого художни-
ка будут выставлены 
на аукцион в столич-
ном особняке Вишнев-
ских 24 сентября.
Рисунки были выполнены 
художником в 1965 году 
к юбилейному изданию 
«Божественной комедии» 
Данте Алигьери. 
Сальвадор Дали нарисовал 
по одному акварельному 
рисунку на каждую тыся-
чу строк поэмы. Затем их 
перевели на печатные пла-

стины. Гравюры издали 
малым тиражом и сразу же 
раскупили. Уникальность 
работ заключается в том, 
что выпуск новых листов 
с тех пор невозможен тех-
нически: сам Сальвадор 
Дали настоял на том, что-
бы после публикации изо-
бражения все доски были 
уничтожены.
Цены за подобные графи-
ческие работы начинаются 
от 80 тысяч рублей. Ориги-
нальность рисунков под-
тверждена сертификатом 
подлинности. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Уникальные работы 
Дали уйдут с молотка

Прочитала последние но-
вости про наше все, Аллу 
Борисовну, и была пора-
жена ее дальновидностью. 
Вот что значит жизненный 
опыт! Вот что значит уме-
ние мало того что подо-
греть к себе интерес — так 
еще и правильно сформули-
ровать коротенький текст, 
который понравится и тем, 
и этим. Суметь усидеть на 
двух стульях — высший 
пилотаж. Вот — вернулась 
А л л а  н а  р о -
дину, отвела 
б л и з н е ц о в 
в  школу.  Но 
в России осо-
бого ажиотажа 
возвращение 
Примадонны 
не вызвало. Те, 
кто остался за 
рубежом, сердились: пре-
дательница! И Алла Бори-
совна сделала ход конем. 
После того как ее супруга 
Максима Галкина занесли 
в список иноагентов, на-
писала обращение: «Про-
шу зачислить меня в ряды 
иноагентов моей любимой 
страны, ибо я солидарна 
со своим мужем, честным, 
порядочным и искренним 
человеком, настоящим 
и неподкупным патриотом 
России…»
Н у  п р о с т о  б л е с к .  В о -
первых, Пугачева, конечно, 
понимает, что по собствен-
ной просьбе иноагентом 
никого не признают. Во-
вторых, как тонко сформу-
лировано. Если перевести 
обращение Аллы, то она го-
ворит: я со своей страной, 

да и муж мой Галкин — па-
триот. А что «зачислить ме-
ня в ряды иноагентов» — 
эту фразу потом легко обра-
тить в шутку.  Тем более для 
того, чтобы быть «иноаген-
том», надо вещать мысли 
какие-то оппозиционные. 
А Пугачева только фотки 
постит — тапочки розовые, 
стройные ножки и прочее. 
За что тут «преследовать».
Многоходовочка Прима-
донны удалась. В Яндексе 

в  в о с к р е с е -
нье вечером 
«пугачевский 
бунт» шел пер-
вой строкой 
в основных но-
востях. Пуга-
чева молодец, 
опять заста-
вила говорить 

о себе. Да к тому же теперь 
как бы примеряет на себя 
терновый венец «иноаген-
та». Ну просто академик Са-
харов наша Пугачева, а не 
женщина, которая поет.
В общем, все заявлением 
Аллы довольны. Кто-то ра-
дуется, что она настоящий 
патриот. Кто-то радуется, 
что АБ захотела «признать-
ся иноагентом». Ну а глу-
бинный народ радуется, 
что ячейка общества — Пу-
гачева и Галкин — не рас-
палась. А то всякое болтали. 
Пугачева смогла сохранить 
все свои награды, регалии, 
возможность жить и на ро-
дине, и за рубежом — в от-
личие от тех же Хаматовой, 
Макаревича, Галкина. Все-
го одно короткое заявле-
ние. Браво.

Пугачевский бунт

Екатерина Рощина
Обозреватель

ШОУ-БИЗНЕС

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Социальные услуги На правах рекламы 

Ы

Утята экономят 
энергию с ма-
мой (1) хвосты 
скорпионов 
могут повлиять 
на самочув-
ствие (2) кера-
мика майя (3)

Самые яркие 
лауреаты 
пародийной 
премии-2022

Шнобель 
от чистого 
сердца

Прямая 
речь

Шнобелевскую пре-
мию присуждают за ис-
следования, заставляю-
щие сначала засмеять-
ся, а потом задуматься. 
Награды за такие 
вроде бы смешные ис-
следования, конечно, 
многих веселят, но са-
ми эти открытия тем 
не менее необходимы. 
Далеко не всегда мож-
но предсказать, во что 
они выльются. Наука 
должна продвигаться 
во всех направлениях. 
И лишь потом выясня-
ется, какие из этих на-
правлений оказались 
полезны.

Анатолий 
Вассерман
Публицист, 
телеведущий

ных 
-
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дерландов создала особый 
алгоритм в помощь... сплет-
никам, определяющий, когда 
сплетня приносит социаль-
ную пользу. За это им вручи-
ли «Шнобель-премию» мира. 
А специалистам Катанийско-
го университета награду в об-
ласти экономики принесло 
открытие: успех обусловлен 
удачей. Не очень хорошая 
новость для трудоголиков! 
Дарья Пиотровская, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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Ученые доказали соци-
альную пользу сплетен 
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«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники 
газеты», в которой москвичи рассказывают 
корреспондентам «МВ» о вещах 1923 года, 
хранящихся у них.

■ В семье московского 
художника и рестав-
ратора Михаила Реди-
на хранятся 
два веретена 
1923 года 
(на фото). 
Сегодня многие 
с о в р е м е н н ы е 
москвичи даже 
не знают, что 
такое веретено, 
а ведь раньше 
без него нельзя было 
обойтись ни в одной де-
ревне. При помощи этих 
нехитрых палочек пряли 
нити разной толщины. 
— По преданию, эти 
веретена в 1923 году 
сделал вручную пра-

дед моей знакомой, когда 
ухаживал за ее прабабуш-
кой, — рассказывает Миха-

ил Редин. — Ког-
да закончилась 
война и все снова 
в озвраща лись 
к мирной жизни, 
быт потихоньку 
обрастал необхо-
димыми предме-
тами. Поскольку 
у крестьян денег 

было мало и жили они по 
большей части натураль-
ным хозяйством, то все 
необходимое старались из-
готавливать сами — и ме-
бель, и посуду, и одежду, 
и ткани. Прадед был сле-
сарем, и для него выточить 

на станке веретена было 
несложно. Судя по малой 
изношенности изделия, 
новый быт в Советской ре-
спублике дал возможность 
молодой семье все-таки по-
купать, а не изготавливать 
пряжу вручную. 
Прялку художник пока 
не отыскал. Поиски под-
линных старинных вещей 
с историей, по словам Ми-
хаила Редина, похожи на 
настоящую охоту.

Раритет

■ Москвич Олег Кур-
ников обнаружил у се-
бя на даче старинную 
деревянную колодку 
для изготовления обуви 
(на фото вверху).
Эта деталь — популярное 
у сапожников приспособле-
ние — принадлежала одно-
му из дальних родственни-
ков Олега.
— Оказывается, этот кусок 
деревяшки — все, что оста-
лось от его частной обувной 
мастерской, открытой во 
времена НЭПа — новой 
экономической политики, 

провозглашенной молодой 
советской властью в марте 
1921 года, — рассказывает 
«Вечерке» москвич. — Осе-
нью 1922 года коммунисти-
ческое правительство разре-
шило гражданам занимать-
ся предпринимательской 
деятельностью — если в ма-
стерской работали не более 
двадцати человек, она могла 
оставаться в частных руках. 
Однако в 1927 году програм-
ма была свернута — так что 
эта колодка для изготовле-
ния обуви прослужила всего 
четыре года.

Колодка без сапожника

наш век

Материалы подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Веретено 
для будущей 
жены

прясть при помо-
щи веретена долго, 
но совсем не сложно: 
нужна только шерсть, 
деревянная палочка 
и умелые руки. Нити 
можно создавать 
любой толщины, в за-
висимости от потреб-
ностей семьи. 

Кстати,
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Сергей Шахиджанян

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

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

● Куплю доли, комнаты, квартиры, 
участки, дом. Т. 8 ( 495) 649-17-59
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Мебель

Товары и услуги

Работа и образование

Коллекционирование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

● Требуются клинеры/уборщицы
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. Вы-
платы еженедельно! Опыт необязате-
лен. Можно совмещать с основной рабо-
той: можете работать по выходным или 
вечерами. Рабочая форма и химия — 
бесплатно! Ригина. Т. 8 (999) 873-10-64
● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
про блемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

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

Астрология,
магия, гадания

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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

Сельская чудотворица из села 
Седино. Опыт работы более 20 лет. 
Людей она не выспрашивает, рас-
сказывает все сама (настоящее, 
прошлое, будущее). Называет име-
на. Снимает сглаз, порчу, соединяет 
распавшуюся семью, решит семей-
ные проблемы. Оплата по возмож-
ности. Т. 8 (968) 985-26-21

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы
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Даже ученые точно не 
знают, когда люди «приру-
чили» рис. Считается, что 
примерно девять тысяч 
лет назад на Востоке по-
няли всю прелесть этого 
злака и начали 
целенаправлен-
но его выращи-
вать. Видов риса 
огромное коли-
чество. Он быва-
ет и белым, и бу-
рым, и черным, 
и красным. Но 
какого бы цвета вы ни вы-
брали, пользы от злака для 
организма очень много. 
Как говорят диетологи, во-
первых, рис благотворно 
влияет на нервную систему 
человека. Так что если чув-
ствуете некоторое раздра-
жение, то смело можете за-

кусить рисом. Во-вторых, 
рис за счет содержания 
в нем лецитина усиливает 
мозговую активность. 
Что касается кулинарии, 
то из него готовят блюда 
абсолютно различного 
характера. Это и гарниры, 
и основные блюда, сладо-
сти и даже алкоголь. 
Рис идеально сочетается 
с мясом, морепродуктами, 
овощами, специями. Из 

длиннозерного 
вида делают гар-
ниры, средне-
зерный подходит 
для супов, а кру-
гл о з е р н ы й  — 
в каши.
В  о б щ е м ,  к а к 
и с чем готовить 

эту крупу, зависит лишь 
от ваших предпочтений 
и фантазии. Главное — за-
помнить, что, как и любым 
другим продуктом, злоупо-
треблять рисом ни в коем 
случае нельзя, поскольку 
это чревато проблемами 
с пищеварением.

Золото Востока

Если не знаете, что сегодня 
отпраздновать, смело 
отмечайте Международный 
день риса. Да и приготовить 
из него можно много блюд.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Рис длиннозерный 1 ст., перец болгарский 2 шт., 
горошек зеленый 100 г, лук и морковь по 1 шт., 
куриное филе 400 г, специи

Рис предварительно на 50 минут замочите в чуть те-
плой воде. Затем отварите. На отдельной сковороде по-
тушите до мягкости лук и морковь, добавьте к ним ку-
сочки курицы и обжарьте до готовности. В самом конце 
добавьте немного сливочного масла и пару зубчиков 
чеснока. Зеленый горошек и болгарский перчик также 
потушите на сливочном масле. Добавьте каплю соевого 
соуса и смешайте с отваренным рисом. Затем на дно 
глубокой посуды уложите немного куриного филе, по-
верх — смесь риса и овощей и сразу же подавайте.

Королевские шампиньоны 8–9 шт., мор-
ковь и лук по 1 шт., рис 1/2 ст., болгарский 
перец 1 шт., чеснок, соль и перец по вкусу

Рис промойте и отварите в подсоленной воде. 
Дайте ему остыть, а пока удалите у грибов нож-
ки. Грибы уложите на противень шляпками вниз. 
Разогрейте сковороду и обжарьте на небольшом 
количестве сливочного масла нашинкованные лук, 
морковь и перчик (можно добавить и немного вет-
чины). Как только овощи станут мягкими, добавьте 
рис, чеснок и специи. Обжарьте еще пять минут. 
Затем начините этой смесью грибы и выпекайте 
при температуре 180 градусов 15 минут.

Рис 2/3 ст., кукуруза консервированная 100 г, 
чеснок свежий 1 зуб., болгарский перчик 1 шт., 
морковь 1 шт., зелень 50 г, соль

Хотя и считается, что употребление круп может приве-
сти к набору веса, к рису это утверждение не относится 
от слова «совсем». Напротив, его даже рекомендуют 
тем, кто сидит на диете. Так что этот салат, вариаций 
которого на самом деле масса, вам подойдет. Сложного 
в приготовлении ничего нет. Главное — правильно отва-
рить рис, чтоб он получился рассыпчатым. Остальные 
ингредиенты мелко нашинкуйте и смешайте с крупой. 
Заправлять этот салат лучше всего небольшим количе-
ством оливкового масла.

Рис c овощами и курочкой Званый ужин по-королевски Легкий салат для стройности

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

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. 
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