
Президент России на совещании о ходе се-
зонных полевых работ подвел итоги убо-
рочной кампании и объявил, что в этом году 
урожай зерна может со-
ставить 150 миллионов 
тонн. Уже сейчас собрано 
138,7 миллиона тонн.
— Это примерно на треть 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого 
года. Урожай пшеницы 
составит порядка 100 миллионов тонн, — 
сказал российский лидер.
Президент обратил внимание на то, что 
в 2017 году было собрано 135,5 миллиона, 
а в РСФСР в 1978 году — 127 миллионов тонн.

В 2017 году 
было 
собрано 
135,5 мил-
лиона тонн 
зерна 

ЦИФРЫ

Вчера Владимир Путин заявил, 
что урожай зерна в 2022 году 
станет беспрецедентным. 

Бьем 
рекорды
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30 сентября в столице 
откроются осенние ярмарки 
выходного дня.

Ярмарки будут работать 
до 25 декабря, сообща-
ется на сайте мэра и пра-
вительства столицы. 
В этом году свои продук-
ты смогут представить 
на ярмарках 1,5 тысячи 
фермеров на 66 площадках. Торговые точ-
ки организуют в наиболее доступных для 
горожан местах — около станций метро. 
В каждом округе сделают сразу несколько 
ярмарок. По соцкарте москвича можно бу-
дет получить скидку, а в воскресенье купить 
товары еще дешевле. 

Продавец 
Нилуфар 
Мансурова 
на ярмарке 
на улице 
1905 года

Дешевле 
не бывает

Жители ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областей Украины 
проголосовали за вхождение 
в состав России. 

С Россией навсегда!

Птичка перелетная
Какие пернатые 
уже улетели на юг с. 13

Ставка на Изабеллу
Заменит ли наше 
вино зарубежное с. 7

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 10

Тем временем На фоне объявления частичной мобилизации в интернете активизировались мошенники, предлагающие 
москвичам «откосить» от службы за кругленькую сумму. «Вечерка» выяснила, как работает схема обмана с. 5

Что дальше? с. 4 

27 сентября 2022 года. 
Луганчанка Ольга 
Стоцкая голосует 
на избирательном 
участке в Москве
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График 

■ В эту пятницу поме-
няется расписание элек-
тричек на Савеловском 
направлении. 
На целый месяц, вплоть до 
30 октября, с 22 до 7 часов по 
пятницам, субботам и вос-
кресеньям электрички бу-
дут ходить с увеличенными 
интервалами. Кроме того, 
часть поездов уберут из рас-
писания, а у некоторых со-
ставов изменятся останов-
ки. Также сократится время 
движения на Москву.
— В ночь с 30 сентября на 
1 октября с 23:30 до 00:30 
не будет движения из Мо-

сквы, а последние поезда из 
столицы будут отправляться 
с 00:30 до 1:30, — сообщили 
в пресс-службе Московской 
железной дороги. — Также 
поменяется расписание ря-
да аэроэкспрессов в аэро-
порт Шереметьево.
Там же добавили, что гра-
фик движения поездов на 
Савеловском направлении 
первого Московского цен-
трального диаметра будет 
изменен из-за закрытия пу-
тей на участке от станции 
Марк до станции Лобня.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Следи за расписанием 

Электричка у платформы Савеловского 
железнодорожного вокзала

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о работе на стан-
ции «Лианозово» Люб-
линско-Дмитровской 
линии метро. 
Монолит одной из трех стро-
ящихся сегодня станций на 
салатовой ветке метро — на 
«Лианозово» — в высокой 
степени готовности. Се-
рый бетон в скором време-
ни начнут «одевать» в ка-
мень — контрастные цвета 
мрамора, гранита, плитки. 
Оттенить их призваны па-
нели медного цвета. Их 
разместят на потолке и пу-
тевых стенах. Светло-серый 
гранит украсит пол и цоколь 
станции. Подсветят «Лиано-
зово» большие круглые све-
тильники.
— Большие светящиеся кру-
ги на фоне алюминиевых 
ламелей в сочетании с ме-
таллическими панелями на 
стенах создадут у москвичей 
ощущение солнечного све-
та, — пояснил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев.
В Стройкомплексе добави-
ли: станция будет соответ-
ствовать современным стан-
дартам не только по своему 
оформлению, но и по без-
опасности. В том числе и для 
слабовидящих пассажиров. 
На станции появятся высо-
коконтрастные указатели 
и полосы на полу, а также 
фактурные покрытия.

С субботы на пе-
рехватывающей 
парковке у метро 
«Волоколам-
ская» появятся 
еще 50 мест. Во-
дители смогут 
не только парко-
ваться и переса-
живаться на ме-
тро или МЦД, 
но и удобно 
оставлять маши-
ну в районе. Се-
годня уже можно 
приобрести або-
нементы на эту 
парковку.

Тем
време-
нем

Параллельно ведется работа 
на вестибюлях.
— Пассажиры будут прохо-
дить в вестибюли станции 
«Лианозово» через назем-
ные павильоны и пеше-
ходные переходы. Южный 
вестибюль соединят с суще-
ствующим подземным пеше-
ходным переходом под Дми-
тровским шоссе,— уточнили 
в Стройкомплексе. 
Как заявил Андрей Бочка-
рев, строители монтируют 
эскалаторы в южном вести-
бюле «Лианозово».
— Южный вестибюль будет 
соединен с уровнем плат-

форменного участка тремя 
эскалаторами длиной 25 ме-
тров, — пояснил заммэра. 
По его словам, предвари-
тельно был подготовлен бе-
тонный фундамент под мон-

таж секций эскалаторов. 
После их выверки по высоте 
и осевым линиям состоится 
навес лестничного полотна.

По словам гендиректора АО 
«Мосметрострой» Сергея 
Жукова, монолитные кон-
струкции южного вестибюля 
готовы, ведутся отделочные 
работы в пассажирской зоне.

— Цветовая гамма 
вестибюля гармо-
нично продолжит те-
му архитектурного 
облика платформен-
ного участка — в от-
делке стен исполь-
зуются металличе-

ские трехслойные панели 
с антивандальным покры-
тием «под медь», — добавил 
Сергей Жуков.

Работы идут и в северном ве-
стибюле «Лианозово». Здесь 
сооружают перекрытия над 
платформой. Выход из него 
соединится с подземным пе-
реходом под железнодорож-
ными путями Савеловского 
направления Московской 
железной дороги. В будущем 
здесь появится транспор-
тно-пересадочный узел. Он 
объединит одноименную 
платформу первого маршру-
та Московских центральных 
диаметров с метро и назем-
ным транспортом.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Рабочие 
на строительстве 
станции 
«Лианозово» 
Люблинско-
Дмитровской 
линии метро

Цифра

минут в пути сэконо-
мят жители севера сто-
лицы после открытия 
станций Люблинско-
Дмитровской линии.

2 0 Круглые фонари 
создадут иллю-
зию лучей  

Станция эта 
светом согрета 
Как проходят работы на «Лианозово» 
Люблинско-Дмитровской линии метро 

на участке продления 
салатовой ветки метро 
помимо «Лианозово» 
строятся станции «Ях-
ромская» и «Физтех». 
Их открытие улучшит 
транспортное обслу-
живание пяти районов 
столицы.

Кстати,

Знаете ли вы, что

три новые станции 
входят в состав се-
верного участка Люб-
линско-Дмитровской 
линии метрополитена. 
Его протяженность со-
ставляет около шести 
километров.
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Место добрых дел 

В этом году в Москве за-
планировано открытие 
трех новых волонтерских 
центров. Один из них бу-
дет расположен в районе 
Вешняки по адресу: улица 
Косинская, 24.
В центрах предусмотрены 
площадки для интерак-
тивных встреч, лектории, 
студии по созданию меди-
аконтента. 

■
Выберем название 
вместе
В голосовании по выбору 
названия для новой стан-
ции метро на юге столицы 
поучаствовали на плат-
форме «Активный 
гражданин» около 
200 тысяч человек. 
Станция располо-
жится на новой 
линии метро — Бирюлев-
ская, которую собираются 
ввести в эксплуатацию 
в 2026 году. Эксперты 
предложили горожанам 
два варианта названия. 
Первый — «Бирюлево». 
Так называется район, 
в котором откроют стан-
цию.  Другой вариант — 
«Булатниковская», так 
как выходы из станции 
будут находиться на од-
ноименной улице.

■
Спорт в шаге 
от дома 
В Головинском районе 
появится скалолазный 
центр.  
— Его построят на севере 
города в рамках реали-
зации самого крупного 
на данный момент проек-
та комплексного развития 
территорий столицы — 
реорганизации участка 
бывшей промзоны Ав-
томоторная площадью 
77 гектаров, — рассказал 
заместитель мэра Москвы 

по вопросам экономиче-
ской политики и имуще-
ственно-земельных отно-
шений Владимир Ефимов.
Второй такой скалодром 
собираются построить 
в Новогирееве. Их сум-
марная площадь оставит 
около 10 тысяч квадрат-
ных метров. Жители рай-
онов получат спортивные 
объекты в шаговой до-
ступности.

■
Откроется 
до конца года
До конца 2022 года в Вос-
точном Дегунине будет 
введен в эксплуатацию 
центр социального обслу-
живания с бильярдной 

и спортзалом. В здании 
разместятся приветствен-
ная зона, многофункци-
ональный актовый зал, 
творческие мастерские, 
гостиная с библиотекой, 
кафе и кулинарная сту-
дия, медиагостиная, от-
деление социальной реа-
билитации, пункт проката 
и выдачи технических 
средств реабилитации.

■
Капитальный 
ремонт завершен
Капитальный ремонт 
жилого дома завершили 
в Лефортове. Старинная 
постройка располагается 
по адресу: шоссе Энтузи-
астов, д. 20б. Здание воз-
вели в 1930 году в стиле 
конструктивизма. Спе-
циалисты привели в по-
рядок его фасад и подъ-
езды, проложили новую 
электросеть. При этом 
главной задачей специ-
алистов было сохранение 
исторического облика 
дома.

В новом скалолазном центре в Головинском смогут 
заниматься как взрослые, так и дети

Подготовил  Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Танцевальная 
вечеринка 

Братиславская
Ул. Люблинская, 149
В Культурном центре имени 
Ивана Астахова 29 сентября 
в 15:00 пройдет танцеваль-
ная вечеринка для людей 
старшего возраста. Для го-
стей споют приглашенные 
артисты. В их исполнении 
прозвучат современные 
мелодии русской и зару-
бежной эстрады, популяр-
ные композиции советских 
времен.

Пиратский квест 
среди моря книг 

Марьино
Ул. Донецкая, 33
30 сентября в библиотеке 
№ 135 пройдет литера-
турный квест в пиратском 
антураже. Участникам 
предложат отыскать клады 
в книжном море библио-
течного фонда. За каждое 
задание они получат фраг-
менты карты. И только со-
брав все кусочки пазла, смо-
гут прочитать координаты 
места, где хранится клад.

Концерт ко Дню 
музыки 

Измайлово
Ул. Щербаковская, 54
В актовом зале библиоте-
ки № 84 в 15:00 состоится 
концерт вокально-хоровой 
студии «Березка». Програм-
ма будет посвящена Дню 
музыки.

Лекция о традициях 
Кавказа 

Алма-Атинская
2-й квартал Капотни, 20А
Во Дворце культуры «Ка пот-
ня» 30 сентября в 17:00 нач-
нется лекция, а в 18:00 — 
концерт. Мероприятия 
будут посвящены культуре 
Кавказа. На лекции высту-
пит эксперт по культуре 

кавказских народов, ко-
торый расскажет об осо-
бенностях региона. Затем 
будут представлены танце-
вальные и вокальные ком-
позиции.

Игрушку своими 
руками 

Кузьминки
Ул. Юных Ленинцев, 52
На открытый урок творче-
ства, посвященный Дню 
защиты животных, при-
глашает 4 октября в 17:00 
районный центр «Высота». 
Участники будут учиться 
шить зверюшек из фетра. 
В результате каждый соз-
даст для себя игрушку.
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Досуг для всех: ждут 
музыка и квесты 

Афиша

«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 людях, занимающихся их развитием.

■ Жительница столи-
цы, победительница 
экскурсионного конкур-
са «Покажи Москву» 
Валентина Голубева 
рассказала «Вечерке» 
о районе Сокольники, 
в котором она живет, 
и провела виртуальную 
прогулку для читателей 
по достопримечатель-
ностям местности. 
Валентина Голубева перее-
хала в Сокольники пять лет 
назад. С тех пор она узнала 
о районе все и даже немно-
го больше, чем другие его 
жители. Помогло ей в этом 
любимое дело:
— По образованию я эко-
номист. Успела поработать 
по профессии, но потом по-
няла — не мое. Всегда лю-
била историю — особенно 
экскурсии, если они были 
интересными. «А почему 
бы мне не стать экскурсо-
водом?» — подумала я и по-
шла учиться в Ассоциацию 
экскурсоводов. Получила 
диплом, аккредитацию 
и вот уже более двух лет по-
казываю москвичам и го-
стям столицы наш город — 
и не перестаю удивляться 
тому, насколько богата его 
история!
По словам Валентины Голу-
бевой, только в самих Со-
кольниках можно увидеть 
переплетение трех эпох. 

— Тут есть и дореволю-
ционные дома купцов, 
и пожарная каланча, по-
строенная в 1884 году на 
деньги местных жителей, 
и авангардное строение 
архитектора Константина 

Мельникова — причудли-
вое здание в форме четвер-
ти шестеренки. 
Валентина Голубева уверя-
ет, этот дом достоин, чтобы 
его увидеть:
— В трех «зубьях» «шесте-
ренки» располагались за-

лы, которые можно было 
сделать изолированными 
одним движением мас-
сивной заслонки. Дом-
трансформер был построен 
как здание рабочего клуба 
Союза коммунальщиков. 

Любит Валентина и загад-
ки, особенно когда показы-
вает одно из старинных зда-
ний на улице Короленко.
«Мы с вами подошли к Ко-
ронационному у бежи-
щу», — таинственно про-
износит она. Экскурсанты 

мучительно на-
чинают думать — 
кто и от кого тут 
прятался. Выждав 
паузу, Валентина, 
конечно же, рас-

сказывает им, что так был 
назван приют для бедных 
и неизлечимо больных, от-
крытый на царские деньги 
в честь коронации послед-
него русского царя Николая 
Второго в 1901 году. 

Впрочем,чтобы узнать 
больше о районе, можно 
записаться на экскурсию 
Валентины Голубевой. 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Три эпохи 
Сокольников

Экскурсовод Валентина Голубева на фоне пожарной каланчи в Сокольниках

Пожарную каланчу построили 
на деньги местных жителей 

Что нового?
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недавно создали 
новый пешеходный 
маршрут — от Крем-
ля до «Сокольников». 
Реставрация истори-
ческих зданий, рас-
положенных на нем, 
еще идет. Но благо-
устройство улиц уже 
завершили.

Кстати,
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■ Вчера в ДНР, ЛНР, Хер-
сонской и Запорожской 
областях закончились 
референдумы о вхожде-
нии в состав России.
Они проходили в экстре-
мальных условиях. Членов 
избиркомов запугивали 
сотрудники СБУ, избира-
тельные участки целена-
правленно обстреливались. 
В донецкой Горловке, на-
пример, в результате артил-
лерийского удара пострада-
ли член мобильной группы 
и сопровождающий ее со-
трудник полиции. А в лу-
ганских городах Рубежное 
и Сватово голосовать при-
шлось... в бомбоубежищах.
Но люди сделали свой вы-
бор. По итогам обработки 
100 процентов протоколов 
в Запорожской области 
93,11 процента проголосо-
вали за вхождение в состав 
РФ. В ЛНР 98,42 процента 
бюллетеней — также с вари-
антом за вхождение. В ДНР 
за вхождение проголосова-
ли 99,23 процента избирате-
лей. В Херсонской области — 
87,05 процента. Других ре-
зультатов никто и не ждал. 
Что же произойдет дальше 
с новыми территориями? 
— Когда эти регионы вклю-
чат в состав России, наша 
страна начнет, по замеча-
нию Владимира Путина, 
«воевать по-настоящему», 
ведь мы будем защищать 
свою территорию, — счи-

тает военный эксперт, пол-
ковник ВС РФ в отставке 
Андрей Земцев. — Напри-
мер, Россия может более ак-
тивно применять ракетное 
вооружение, базирующееся 

на кораблях Черноморского 
флота. Возможно, начнем 
наносить удары и по желез-
нодорожной инфраструк-
туре, использующейся для 

поставок вооружений. На 
самих присоединенных тер-
риториях будет, вероятно, 
введен режим КТО — контр-
террористической опера-
ции, который позволил до-

биться хороших результатов 
на Северном Кавказе.
Президент Центра социаль-
ных и политических иссле-
дований «Аспект» Георгий 

Федоров считает, 
что вхождение в со-
став РФ не только 
успокоит жителей 
Донбасса, Херсон-
ской и Запорожской 

областей, но и даст сигнал 
территориям, пока подкон-
трольным Украине, о том, 
что поддержка российских 
войск гарантирует им без-
опасность. 

— После присоединения 
новых территорий там на-
верняка будет введен режим 

КТО, обеспечение которого 
потребует большого количе-
ства военнослужащих раз-
личных специальностей. Там 
и пригодятся мобилизован-
ные. А военных из подразде-
лений, действующих в Херсо-
не, Бердянске и Мелитополе 
сейчас, перераспределят на 
другие направления. При 
этом призыв 300 тысяч чело-
век даст возможность уже до 
зимы вернуть России страте-
гическую инициативу, — по-
яснил Федоров. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Будем с Россией!
Четыре региона проголосовали 
за вхождение в состав РФ 

Референдумы проходили в экс-
тремальных условиях 

Авария

■ Вчера на газопрово-
дах «Северный поток» 
и «Северный поток — 2» 
случилось несколько  
масштабных аварий. 
Сначала на нитке «Север-
ного потока — 2», который 
был заполнен техническим 
газом, произошел прорыв 
в водах Дании. Он сопрово-
ждался резким падением 
давления. Затем оператор 
сообщил о снижении давле-
ния на обеих нитках  «Север-
ного потока — 2»: он оста-
новлен с конца августа, но 
также был заполнен газом. 
— Сложно комментировать 
до выяснения всех обстоя-

тельств, но похоже на дивер-
сию на инфраструктуре, — 
заявил замглавы Фонда 
национальной энергетиче-
ской безопасности Алексей 
Гривач. — Если утечка на 
одной нитке еще могла быть 
случайностью, следствием 
дефекта или непроизволь-
ного воздействия, то на 
трех — это уже явно чья-то 
злая воля. Ну а кто борется 
с российским газом в Евро-
пе, не особо и скрывается.
Кто борется — понятно. Ак-
тивными противниками 
российского газа в Европе  
всегда были США. Так, на-
пример, Штаты всячески 

Не случайность, 
а диверсия

препятствовали строи-
тельству «Северного пото-
ка — 2», и их противодей-
ствие существенно затянуло 
его сроки. России все же 
удалось реализовать про-
ект, но Германия остановила 
сертификацию  газопровода 
в качестве оператора. Глава 
МИД Германии Анналена 
Бербок заявляла, что «про-
ект фактически заморожен».
Вместе с США реализации 
«Северного потока — 2» 
препятствовала Украина, 
опасаясь потерять доходы 
за транзит российского га-
за через свою территорию. 
Москва, в свою очередь, не 
раз заявляла, что это ком-
мерческий проект, который 
выгоден Европе, и призыва-
ла перестать упоминать «Се-
верный поток — 2» в контек-
сте политики. 
— Чтобы заменить повреж-
денную секцию на морском 

газопроводе и затем его за-
пустить, может понадобить-
ся несколько месяцев, — 
считает Алексей Гривач.
Вместе с тем эксперт Фонда 
национальной энергетиче-
ской безопасности Станис-
лав Митрахович пояснил:
— Именно сейчас, «в мо-
менте», эта авария никак не 
влияет на энергообеспече-
ние ЕС. Но на перспективу 
газовых поставок в Европу 
она, конечно, очень повли-
яет, — пояснил Митрахович.
По мнению экспертов, Ев-
ропа больше заинтересо-
вана в поставках дешевого 
российского газа, чем наша 
страна.  Ведь дорогой СПГ — 
сжиженный природный газ, 
продаваемый США и други-
ми странами, — разрушает 
ее экономику. Газопровод 
станут чинить.
Борис Орлов
veher@vm.ru 

Прямая 
речь

Была угроза того, 
что люди испугаются 
и просто не придут, 
или сотрудники из-
биркомов откажутся 
работать в таких усло-
виях.
Но, как мы видим, ни-
чего такого не произо-
шло. Несмотря на ре-
альную опасность, 
люди шли голосовать. 
Я думаю, что это такая 
отчаянная смелость 
вопреки всему. Плюс 
четкое понимание, 
что от Украины им ни-
чего хорошего ждать 
не приходится.

Анна Федорова
Политолог

Специалисты проводят надводную сварку захлестного 
стыка газопровода «Северный поток — 2»
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тысяч кв. километров 
составляет площадь 
освобожденных тер-
риторий.

1 1 3

Что 
дальше?
1. Независимость. 
Как это было с Кры-
мом, который просу-
ществовал сразу после 
референдума как от-
дельное независимое 
государство два дня.  
2. Обращение. Главы 
территорий обраща-
ются к президенту. Тот 
ставит в известность 
Госдуму, Совфед и пра-
вительство. 
3. Международный 
договор. Формируется 
документ, в котором 
обозначены все усло-
вия вхождения терри-
торий в состав России. 
4. Конституционный 
суд. Проверяет доку-
мент на соответствие 
Конституции. 
5. Госдума. Депутаты 
рассматривают доку-
мент и законопроект 
о присоединении. 
6. Совет Федерации. 
Дальше тот же процесс 
проходит в Совете Фе-
дерации. 
7. Президент. Доку-
мент попадает к прези-
денту, который ставит 
подпись параллельно 
с главами новых тер-
риторий. 
8. Изменения в Кон-
ституции. Важнейший 
шаг — закрепление про-
деланного пути в Кон-
ституции. А имен-
но — в статью 65, где 
перечислены все субъ-
екты России. Новые 
территории могут по-
лучить статус области, 
края, республики или, 
скажем, автономного 
округа.

27 сентября 2022 года. Донецк. Голосование о вхождении ДНР в состав России
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■ На фоне объявления 
частичной мобилизации 
в интернете активизи-
ровались мошенники, 
предлагающие москви-
чам «откосить» от служ-
бы. Корреспондент «Ве-
черки» выяснял, как ра-
ботает схема обмана 
и попытался «купить» 
отсрочку от армии.
В день объявления о моби-
лизации — 21 сентября, лже-
юристы и прочие «решалы» 
тут же активизировались на 
сайтах и в соцсетях. По по-
исковому запросу «частич-
ная мобилизация» начали 
генерироваться ссылки на 
сайты, где мужчинам при-
зывного возраста предлага-
ли отсрочку от мобилизации 
минимум на 
год. Цены — 
от 50 тысяч 
до 350 тысяч 
рублей. Кон-
к у р е н ц и я , 
к а к  о к а з а -
лось, боль-
шая, так что 
мошенники 
соглашались  
на предопла-
ту в размере пяти тысяч. 
А остальное, мол, можно до-
платить потом.  
Звоню одному из таких «ре-
шал». Уверенный мужской 
голос заверяет, что его фир-

Уклониста 
ищет аферист
Мошенники предлагают «откосить» 
от армии за кругленькую сумму

27 сентября 2022 года. Мобилизационный центр при Музее Москвы. Жители столицы 
не пытаются уклониться от призыва и добровольно отправляются защищать Родину

Можно взять 
и свои вещи
Минобороны РФ по-
яснило, что могут взять 
с собой мобилизован-
ные граждане, сооб-
щили на сайте «Объяс-
няем.рф».
— Что можно брать с со-
бой мобилизованным? 
При желании можно 
взять с собой: пред-
меты личной гигиены; 
термобелье; батарейки 
(разные); фонарик (фото 
справа); поход-
ную сидушку; 
подшлемник 
(спортивную 
шапку); перчат-
ки тактические; 
теплоиды (химиче-
скую грелку); мультитул 
(многофункциональный 
компактный инстру-

мент). Моби-
лизованный 
может брать 
с собой элементы экипи-
ровки, но Минобороны 
рекомендует взять толь-
ко самое необходимое, — 
говорится в сообщении.

■
195 специальностей 
«айтишников» 
для отсрочки
Вчера Минцифры России 
представило документ, 
содержащий 195 специ-
альностей в IT и связи, 

подходящих под крите-
рии освобождения 

от мобилизации 
для работников. 
В перечень входят 
 IT-специальности в таких 
направлениях, как мате-
матика, ядерная физика, 
астрономия, химия, био-
логия, архитектура, ин-
формационная безопас-
ность, лазерные техноло-
гии, судебная экспертиза, 
самолето- и вертолето-
строение, оптотехника, 
кораблестроение, управ-
ление персоналом, пиар, 
геология, металлургия, 

графика и другие. Пол-
ный список можно по-
смотреть на сайте Мин-
цифры (https://digital.
gov.ru/).

■
С бронью никаких 
запретов на выезд
Вчера в военном ко-
миссариате Москвы 
напомнили о праве име-
ющих бронь граждан 
выезжать за границу. 

Военно обязанные, 
забронированные 

работодателем, име-
ют право на свободное 

перемещение по стране 
и выезд за границу на лю-

бом транспорте, в том 
числе и самолете 

(фото слева). Об этом за-
явил замкомиссара Мо-
сквы Максим Локтев:
— Если гражданин забро-
нирован на предприятии 
и выполняет задачи в ин-
тересах государства, он 
имеет право свободно пе-
редвигаться как по стра-
не, так и выезжать за гра-
ницу. В установленном 
порядке документы 
оформляются военным 
комиссариатом заблаго-

временно, до объявления 
мобилизации.

■
Уйти на пенсию 
досрочно
Участие в спецоперации 
на Украине будет зачтено 
в страховой стаж для на-
значения пенсии, также 
мобилизованные рос-
сияне получат право до-
срочно выйти на пенсию. 
Такое заявление сделала 
вице-премьер Татьяна 
Голикова. 
— Период прохождения 
военной службы, а также 
другой, приравненной 
к ней, службы включает-
ся в страховой стаж для 
назначения страховой 
пенсии по старости.

Коротко о главном 

Подготовила
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Д р у г о й  « с п е ц и а л и с т » 
оказался более экстрава-
гантным. Предложил для 
100-процентной гарантии 
отсрочки прийти к нему 
в контору, где якобы под 
наркозом мне сломают ру-
ку. Цена вопроса — 70 тысяч 
рублей. 
Звоню по следующим объ-
явлениям. Отвечает один 
и тот же человек — Иван  
Сергеевич. Он настырно 
пытается выведать мои лич-
ные данные, ссылаясь на то, 
что ему нужно получить как 
можно больше информации 
о клиенте. Якобы это нужно 
для дела. Притом инфор-
мация ему необходима не 
простая, а номер паспорта, 
банковской карты и прочее.  
Что-то напоминает? Конеч-
но, именно по такой системе 
работает Центр информаци-
онно-психологических опе-
раций Украины (ЦИПсО).
— В начале спецоперации 
стало ясно, что большая 
часть мошеннических схем, 
кол-центров работает на 
ЦИПсО, — рассказала «МВ» 
специалист по безопасности 
одной из крупных компаний 
по интернет-безопасности 
Вероника Кузнецова.  — 
Это система, разработанная 
 НАТО. Цель у них не только 
выудить деньги, но и со-
рвать мобилизационный 
призыв. Это профессиональ-
ные аферисты, понимая, что 
человек говорит с ними на 
эмоциях, хладнокровно пы-
таются выведать у него мак-
симально больше личных 
данных — в том числе номер 
банковской карты. Конечно 
же, верить им нельзя. 
Купить отсрочку невозмож-
но. Даже если документы 
окажутся у вас на руках, они 
будут подделкой. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru  

ма существует на рынке — 
и гражданство оформить 
может, и загранпаспорт 
сделать за три дня. А уж от-
срочку оформить — проще 
простого. Нужно было при-
слать копию своих докумен-
тов в мессенджер и запла-
тить 150 тысяч. На просьбу 
прислать лицензию в ответ 
мне скинули отсканирован-
ный бланк несуществующей 
компании, выполненный 
в графическом редакторе. 

нты экипи-
нобороны 
взять толь-
ходимое, — 

ообщении.

льностей от мобилизации 

Военно обязан
забронирован

работодателем,
ют право на свобо

перемещение по ст
и выезд за границу 

бом транспорте, в
числе и самоле

Прямая 
речь

Поддельные докумен-
ты проверяются, что 
называется, на «раз», 
а человек попадает 
сразу под две статьи: 
уклонение от при-
зыва — это статья 328 
УК РФ, которая пред-
усматривает до двух 
лет лишения свободы, 
а за подделку доку-
ментов — статья 327 УК 
РФ — до четырех лет. 
В период отбывания 
наказания осужден-
ный может попасть 
в частную военную 
компанию. А после он 
все равно отправля-
ется служить — если 
не достигнет возраста 
29 лет. Если же будет 
доказано, что он «сло-
мал» руку специально, 
то за умышленное 
членовредительство 
судья может дать срок 
до семи лет!

Тимур Чанышев
Председатель 
Коллегии адвокатов

Цель не толь-
ко выудить 
деньги, 
но и сорвать 
призыв 

В случае уклонения 
от службы призыв-
ник наказывается 
штрафом от 500 
до 3000 руб лей 
(ст. 21.5 КоАП РФ) 
или до 200 тысяч руб-
лей и лишением сво-
боды на срок до 2 лет 
(ст. 328 УК РФ).

Факт

; поход-
ушку; 
мник 
вную 
перчат-
ческие; 
ы (химиче-

ку); мультитул 
нкциональный 
ый инстру-

у ент, 
содержащий 195 специ-
альностей в IT и связи,

подходящих под крите-
рии освобождения 
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К о н е ц  с е н т я б р я 
в 1968 году выдался су-
хим, хотя и не очень те-
плым. Так, 28 сентября 
средняя температура 

воздуха составила немного больше 6 граду-
сов по Цельсию. Дул холодный ветер. После-
дующие два дня ночью местами столбики 
термометров опускались ниже ноля. Синоп-
тики прогнозировали, что и начало октября 
будет холодным. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
28 сентября 1968 года 

1968 год. 
Институт 
красоты 
на проспек-
те Калинина 
(Новый 
Арбат)

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

наш век

+9°С
Завтра утром +8°С, пасмурно

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 739 мм

Влажность воздуха 92%

■ С 1 октября вступят 
в силу новые правила 
ОСАГО, а у клиентов 
банков появятся новые 
возможности для защи-
ты от мошенников. 

Правила ОСАГО
Новая редакция правил не 
обязывает информировать 
страховую компанию о ДТП 
и собирать личные данные 
очевидцев. Пострадавшему 

в ДТП водителю, уехавше-
му на экспертизу, не надо 
будет писать отдельное за-
явление, чтобы получить 
результаты. 
О смене номера автовла-
дельцы больше не обяза-
ны извещать страховую 
компанию. Страховщики 
смогут сами узнать об этом 

через электронные базы 
данных.  
— Страховые, которые 

сейчас активно осва-
ивают электронный 
документооборот, 
упрощают себе работу, 

сокращают издержки. Ав-
томобилисты избавляются 
от лишнего бюрократиче-
ского бремени, — отметил 

депутат Госдумы Николай 
Новичков. 

Защитить 
сбережения
С 1 октября россияне смо-
гут устанавливать запрет на 
дистанционные операции 
для банка, в котором об-
служиваются. Так мошен-
ники не смогут оформить 
онлайн-кредит. Сервис 
бесплатный, чтобы им вос-
пользоваться, нужно напи-
сать заявление в банк. 

Индексация 
пособий
С 1 июня до 1 октября для 
военных пенсионеров бы-
ла установлена надбавка 
19,5 процента. После 1 ок-
тября вместо нее планиру-
ют повысить размер денеж-
ного довольствия, который 
учитывается при исчисле-
нии пенсии. В результате 
все категории военных 
пенсионеров весь год будут 
получать повышенную на 
8,6 процента пенсию. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Что изменится 
с 1 октября
Какие нововведения начнут 
действовать в начале месяца

результаты.
О смене номера автовла-
дельцы больше не обяза-
ны извещать страховую 
компанию. Страховщики 
смогут сами узнать об этом 

через электронные базы 
данных.  
— Страховые, которые 

сейчас активно осва-
ивают электронный 
документооборот, 
упрощают себе работу,

сокращают издержки. Ав-
томобилисты избавляются 
от лишнего бюрократиче-
ского бремени, — отметил 

Военные пенсионе-
ры получат прибав-
ку к выплатам 

Водитель Сергей 
Бирюков в его 
личном авто (1).
Защитить свои 
сбережения станет 
проще (2)

С 1 октября изменит-
ся стоимость проезда 
на железнодорожном 
транспорте в Москве 
и Подмосковье, в том 
числе — на МЦД. 
Так, проезд на МЦД 
внутри Москвы не по-
дорожает. Если опла-
чивать его по тарифу 
«Кошелек» карты 
«Тройка», цена поезд-
ки составит 46 руб-
лей, при оплате 
банковской картой — 
51 рубль. В зоне при-
город по «Тройке» 
стоимость поездки 
составит 60 рублей, 
по банковской кар-
те — 65 рублей. Сто-
имость абонементов 
на МЦД сохранилась. 

Тем временем

Адреса 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин при-
своил одной из улиц 
имя Владимира Жири-
новского.
Имя легендарного полити-
ка, не так давно ушедшего 
из жизни, решено увекове-
чить. Теперь улица на за-
паде Москвы получила имя 
Владимира Жириновского.
— Присвоить безымянному 
объекту улично-дорожной 
сети, расположенному от 
улицы Нежинская вдоль 
границы особо охраняемой 

Улице присвоили имя политикаЕще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+
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природной территории 
регионального значения 
«Природный заказник «До-
лина реки Сетунь» в районе 
Очаково-Матвеевское За-
падного административно-
го округа города Москвы, 
наименование — улицы 
Жириновского, — написано 
в документе, подписанном 
Сергеем Собяниным.
Депутат Государственной 
думы Леонид Слуцкий по-
благодарил руководство 
столицы за проявленную 
инициативу.

— ЛДПР благодарит и вы-
ражает признательность 
правительству Москвы за 
увековечивание памяти ос-
нователя партии Владимира 
Жириновского, — отметил 
парламентарий.
Он добавил, что политик 
долгие годы жил в районе 
Очаково-Матвеевское. 
Кроме того, в честь Влади-
мира Жириновского плани-
руется назвать одну из улиц 
в Херсоне. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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По статистике, 
россияне отдают 
предпочтение 

полусладким 
винам

Параллельный импорт

■ Вчера крупные ретей-
леры заявили, что в РФ 
заканчивается импорт-
ный алкоголь. «Вечерка» 
узнала, что будет с цена-
ми и ассортиментом.
За последние месяцы ас-
сортимент импортных ал-
когольных напитков сокра-
тился на 40–95 процентов 
в зависимости от катего-
рии. По словам представи-
теля торговой ассоциации 

России Алексея Никитчука, 
многие уже нашли замену 
некоторым категориям у на-
ших производителей — ви-
на, шампанского, коньяка. 
А вот с виски и ликерами де-
ла обстоят сложнее — в РФ 
пока не имеют всех мощно-
стей для их производства:
— Доступны не все ингреди-
енты, технологии, поэтому 
в данном случае хороший 
выход — параллельный им-

Ликеры и виски 
под вопросом

В тройку производителей 
виски входит Америка

К тому же цены на иностран-
ный алкоголь, закупленный 
в рамках параллельного 
импорта, будут значитель-
но выше, чем при прямой 
закупке из-за сложностей 
в логистике. 
А вот российский бренд бу-
дет стоить дешевле из-за то-
го, что спрос на него растет, 
а предложений более чем 
достаточно.

■ Вина из РФ заняли 
на полках магазинов с ал-
когольной продукцией 
до 60 процентов ассор-
тимента. Об этом вчера 
заявили в Роскачестве. 
«МВ» узнала, в чем пре-
имущество нашего вина 
перед иностранным. 
Спрос на российские вина 
вырос после того, как мно-
гие иностранные произво-
дители алкогольных напит-
ков ушли с рынка. Помогает 
нашим виноделам и то, что 
в прошлом году президент 
РФ Владимир Путин под-
писал закон, защищающий 
права производителей вина 
и помогающий им создавать 
качественный продукт.
— Ежегодно доля вино-
градников на юге РФ рас-
тет приблизительно на 
5–7 процентов, — говорит 
эксперт по международно-
му ретейлу Дмитрий Говря-
ков. — С санкциями у про-
изводителей развязаны 
руки: они стали расширять 
ассортимент, чтобы занять 
пустующие ниши.
Преимущество нашего ви-
на, по словам эксперта, за-
ключается не только в том, 
что для его производства 
используют натуральные 
продукты и качественные 

виноградные сорта, но 
и в цене товара — ком-
пании не тратят часть 

своей выручки на до-
рогостоящие перевозки, 

поэтому наш алкоголь 
стоит сейчас в два раза 
дешевле иностранного.
— Например, бутылка 
отечественного крас-
ного полусухого вина 
сейчас стоит 250 руб лей, 
а испанское похожего со-

Отечественное вино 
вытесняет импортное

Импортное Российское Экономия

Вино красное полусладкое (руб./0,75 л)

566 249 317

Вино белое полусладкое (руб./0,75 л)

686 362 324

Вино розовое (руб./0,75 л)

672 469 203

Игристое шампанское (руб./0,75 л)

825 370 455

Вино красное сухое (руб./0,75 л)

599 329 270

Российские аналоги 
зарубежных вин

в
Ты

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на 2022/2023 
учебный год.

Если тебе 16–18 лет, 
ты мечтаешь стать 
блогером, журналистом, 
хочешь быть в теме 
и создавать популярный 
контент, участвовать 
в увлекательных 
мероприятиях, общаться 
с интересными людьми, 
если хочешь видеть 
необычное в обычном, 
снимать крутые 
иллюстрации к своим 
материалам, иметь 
внушительное портфолио 
для поступления в вуз, 
тебе точно к нам! Присылай 
письмо с коротким 
рассказом о себе 
и примером творческой 
работы до 28 сентября 
на адрес t.safonova@vm.ru. 
Не забудь указать свой 
номер телефона.

ВМ

Редакция предупреждает: алкоголь вредит вашему здоровью

Цифра

процентов составляет 
наценка на импорт-
ный алкоголь, закупа-
емый в рамках парал-
лельного импорта.

1 5

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Ставка 
на Изабеллу

порт. Пока мы нарастим но-
вые мощности, это обеспе-
чит рынок, но не в прежних 
объемах. 

И

В

В

рубеж

В

По статистике, 
россияне отдают 
предпочтение 

полусладким 
винам

тимен
заяви
«МВ»
имущ
перед
Спрос
вырос
гие ин
дител
ков уш
наши
в прош
РФ Вл
писал
права
и помо
качест
— Еж
градн
тет п
5–7 пр
экспер
му рет
ков. —
извод
руки: 
ассор
пустую
Преим
на, по
ключа
что дл
испол
проду

в
и
п

сво
рого

по
ст
де
—
от
н
се
а и

рта — 500 рублей, — описал 
ситуацию эксперт, прогнози-
руя, что вскоре в ресторанах 
и кафе также увеличится 
количество отечественного 
алкоголя.
— Заключаются новые кон-
тракты, поэтому наш про-
дукт может заменить все по-
любившиеся иностранные 
аналоги, — добавляет он.
К концу года цены на отече-
ственные вина могут сни-
зиться на 5–7 процентов. 
Рынок начинает стабили-
зироваться, и вероятность 
дефицита алкогольных на-
питков сводится к нулю.
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Прямая 
речь

Правительство разра-
батывает новые меры, 
которые помогают 
поддерживать по-
требительский спрос. 
Российский алкоголь 
в ближайшие годы за-
ймет лидирующие по-
зиции на рынке.

Александр 
Цапликов 
Экономист 
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Дом засыпает 
Проверив, закрыты ли окна, задерните 
шторы, перекройте заслонку печи, если под-
ключен газ или есть газовый баллон, а вы 
уезжаете надолго, перекройте их. Можно 
обесточить дом — если, конечно, вы ничего 
не храните в холодильнике. Кстати, отклю-
ченный холодильник оставляют открытым, 
как на фото справа, чтобы в нем не начала  
развиваться плесень. Другие электропри-
боры тоже выключают из сети, из пультов 
нужно извлечь батарейки. У стиральной ма-
шины сушат камеру, дверцы лотка и самой 
машинки оставляют открытыми. Телевизор 
надо накрыть тканью и обесточить. Кстати, 
снимите с окон москитные сетки — зимой 
они не нужны, их можно убрать до лета. 

«Наряжаем» деревья 
Побелить стволы деревьев 
многие стремятся по весне, 
хотя сейчас это сделать куда 
полезнее: так солнце ранней 
весной не обожжет стволы 
и не оставит на них морозобо-
ин. Красить деревья удобно  
плоской кистью (на фото 
слева). Стволики молодых де-
ревьев нужно укутать тканью. 

Если зимой участок посещают 
зайцы, надо защитить молодые по-
садки от их зубов! 

Все вверх 
дном 
Ведра и бочки рачи-
тельный хозяин на 
зиму если не убира-
ет в тепло, то обя-
зательно перево-
рачивает вверх 
дном, как на 
фото справа: 
иначе они мо-
гут лопнуть под 
напором льда. 

Сбережем 
запасы
Если вы оставляете на даче 
запасы круп, бакалею, сахар-
соль и даже заварку, уберите 
их в герметично закрываю-
щиеся стеклянные емкости 
(как на фото слева). Никакие 
пакеты не спасут ваши крупы 
от мышей. Только стекло, 
даже не пластик! Это же каса-
ется собранных трав, сушеных 
ягод и прочих заготовок. 
В стеклянной емкости они 
не отсыреют. 

А у нас водопровод, вот!  
«Летний» водопровод, с поверхностными, 
не закопанными в землю трубами нужно 
либо демонтировать, либо как минимум 
раскрутить и осушить. Если этого 
не сделать, то их может порвать даже 
маленький мороз (минус 1–2 градуса). 
Нужно открыть все краны, чтобы вода 
ушла самотеком, а также убрать по-
ливные шланги (на фото справа) и скрутить 
их крепления. Трубы зимнего водопровода, если 
они залегают неглубоко, тоже нуждаются в утепле-
нии. Их укрывают листами пенопласта или другого 
теплоизолирующего материала.  

Прудик 
с полешком 
Садовые пруды на зиму сливают 
или, если это невозможно, отправ-
ляют в них плавать два-три полена 
(на фото справа). Дерево не позво-
лит пластику лопнуть. 

Дачный сезон 
постепенно под-
ходит к концу. 
Остались счита-
ные недели, за ко-
торые надо уча-
сток подготовить 
к зимовке. А как 
это сделать пра-
вильно, рассказал 
«Вечерке» биолог 
Михаил Краснов 
(на фото).

Если перед зимой не будет 
слишком обильных осад-
ков, некоторые растения, 
уже фактически ушедшие на 
зимовку, важно хорошо по-
лить. Например, гортензии, 
иргу, плодовые кустарники, 
хвойники. Не переусерд-
ствуйте, конечно, но все 
же зарядите их влагой. Не 
оставляйте на зиму откры-
тым компостный бак. Вам 
только кажется, что ничего 
не происходит — он рабо-
тает, делает свое дело и «за-
снет» еще не скоро.  
После полного сбрасывания 
листьев деревья тоже кажут-
ся спящими, но и это совсем 
не так. Как раз сейчас в де-
ревьях, под корой, у почек, 
в различных трещинках на 
ветках окончательно укла-
дываются на зимовку всякие 
вредители. И поэтому ваш 
последний поцелуй и привет 
саду — это его обработка же-
лезным купоросом. Разведи-
те раствор так, как сказано 
на упаковке, и постарайтесь 
пройти все деревья в безве-
тренный день, не пропуская 
ни веточки, — это лучшее, 
что вы можете сделать для 
деревьев.  Пойдете в лес — 
соберите хвою. Ей вы за-
мульчируете гортензии, они 
любят кислую почву и будут 
счастливы. За лапником, 
если в лесу есть упавшие 
деревья, нужно идти всей 
семьей. Им укрывают розы 
и снятые с опор вьюнки. 

После того как все листья опали, нужно обра-
ботать деревья железным купоросом 

Простите, мыши, вас тут не ждали 
Страшная зимняя напасть на дачах — 
грызуны. И дело не только в том, что 
они могут уничтожить все ваши кру-
пы. Следы их жизнедеятель-
ности — куда опаснее. Даже 
когда вы будете их убирать, 
вы рискуете — даже дышать их 
испарениями не просто не по-
лезно, а вредно, да и подцепить 
какую-нибудь инфекцию — про-
ще простого. Сейчас в продаже 
много средств от грызунов. Но по-
пробуйте народное, проверенное 
временем. В плошке надо истолочь 

пару старых лампочек в мелкую пыль, 
добавить купленные зернышки зооку-
марина и растительное масло с запа-

хом. Все перемешайте и разложи-
те приманку по всем углам дома, 
особенно на кухне. Да, зверьку, 

который попробует это уго-
щение, придется не сладко. 

Но они уйдут, эти нахаль-
ные прожорливые мыши, 
поскольку поймут, что их 
тут не ждали. Это работа-
ет, поверьте.  

Внимание: закон! 
Поставить дачу на ох-
ранную сигнализацию 
вы имеете полное право. 
Точно так же в вашей во-
ле установить датчики 
движения, камеры, про-
жектор, реагирующий 
на подход человека, 
повесить любые замки. 
Если ничего этого у вас 
нет, а воришки на вашу 

дачу забредают, забе-
рите самое ценное с со-
бой. Некоторые прячут 
от них ценные вещи 
(ну, скажем, посуду) 
в тайниках в саду, ис-
пользуя для этого ящи-
ки. Но важнее знать, че-
го делать нельзя. Итак: 
размещение на участке 
капканов, самострелов, 

«растяжек», ловчих ям, 
отравленного «угоще-
ния» для воров, подве-
дение электроразряда 
к ручке двери — запре-
щенные способы защи-
ты имущества, влеку-
щие за собой уголовную 
ответственность в том 
случае, если кто-нибудь 
пострадает. 

Подготовили Ольга Никитская (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
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Инвентарь — 
на место! 
Лопаты, грабли и все, 
что вам нужно было для 
работы в саду, под снегом 
оставлять не стоит. Сарай, 
подвал — где вы это хра-
ните, туда и спрячьте. А вот 
под рукой нужно оставить 
лом, снегоуборочную лопату, 
метлу, скребок для колки 
льда — конечно, если вы со-
бираетесь приезжать сюда 
хотя бы на денек. 

Газон под бобрик 
Листья деревьев на газоне оставаться 
на зиму не должны. После их уборки газон 
нужно подстричь последний, предзимний 
раз. Делают это в самом конце октября, оставляя 
траву на 1–2 см длиннее, чем обычно. Если на га-
зоне есть проплешины, их засеивают семенами 
травы и мульчируют. А вот такими ножницами, как 
на фото справа, удобно обрезать траву у камней. 

Ковер — 
в стойку! 
В доме без отопления всегда 
влажно. Чтобы белье не от-
сырело, его прокладыва-
ют специальными саше, 
мебель укрывают чех-
лами, а ковры скатыва-
ют (как на фото слева)
и хранят «стоя».
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пару старых лампочек в мелкую пыль, 
добавить купленные зернышки зооку-
марина и растительное масло с запа-

хом. Все перемешайте и разложи-
те приманку по всем углам дома,
особенно на кухне. Да, зверьку,

который попробует это уго-
щение, придется не сладко. 

Но они уйдут, эти нахаль-
ные прожорливые мыши,
поскольку поймут, что их 
тут не ждали. Это работа-
ет, поверьте.  

Умаслим дом 
Дверные петли в доме нужно 
смазать машинным маслом 
(на фото вверху). Двери, если 
в этом есть нужда, по пери-
метру проложите утеплите-
лем — чтобы не промерзали. 
Важно, чтобы хорошо работали 
и замки. Кстати, можете при-
прятать где-то у дома пузырек 
с «размерзайкой».

Защищаем 
подвал 
Плесень и грибки — страшная 
штука. Поэтому в том случае, если 
вы храните в подвале запасы, 
его нужно продезинфицировать. 
Для этого продаются специальные 
составы, перед нанесением кото-
рых подвал проветривают и под-
сушивают. Можно сделать смесь 
и самим (10-процентный раствор 
медного купороса (на фото внизу) 
смешать с гашеной известью 
(0,5 кг на 10 литров). Многие пред-
почитают пользоваться серными 
шашками — их сжигают в поме-
щении, максимально плотно его 
закрыв. Учтите, что как минимум 
пять дней в помещение после это-
го заходить не рекомендуется. Одеяло для грядок 

Остались скошенная трава, листья, 
остатки сорняков? Можете укрыть ими 
грядки. По весне оставшийся слой ли-
стьев и травы вы просто перекопаете. 
Скорее всего, это не понадобится: про-
цессы разложения будут идти в опаде 
до самых холодов. Помните, листья 
(на фото вверху) — это удобрение!  

и огород 
к зиме

Колодец, дай 
воды напиться
Если вы приезжаете на дачу, 
проверьте состояние колод-
ца (на фото слева). Если 
качество воды не устраива-
ет — откачайте ее под дере-
вья или кусты, до зимы она 
успеет набраться снова. 

Крышка на колод-
це обязатель-
но долж-
на оста-
ваться 
закрытой. 
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Дом засыпает 
Проверив, закрыты ли окна, задерните 
шторы, перекройте заслонку печи, если под-
ключен газ или есть газовый баллон, а вы 
уезжаете надолго, перекройте их. Можно 
обесточить дом — если, конечно, вы ничего 
не храните в холодильнике. Кстати, отклю-
ченный холодильник оставляют открытым, 
как на фото справа, чтобы в нем не начала  
развиваться плесень. Другие электропри-
боры тоже выключают из сети, из пультов 
нужно извлечь батарейки. У стиральной ма-
шины сушат камеру, дверцы лотка и самой 
машинки оставляют открытыми. Телевизор 
надо накрыть тканью и обесточить. Кстати, 
снимите с окон москитные сетки — зимой 
они не нужны, их можно убрать до лета. 

«Наряжаем» деревья 
Побелить стволы деревьев 
многие стремятся по весне, 
хотя сейчас это сделать куда 
полезнее: так солнце ранней 
весной не обожжет стволы 
и не оставит на них морозобо-
ин. Красить деревья удобно  
плоской кистью (на фото 
слева). Стволики молодых де-
ревьев нужно укутать тканью. 

Если зимой участок посещают 
зайцы, надо защитить молодые по-
садки от их зубов! 

Все вверх 
дном 
Ведра и бочки рачи-
тельный хозяин на 
зиму если не убира-
ет в тепло, то обя-
зательно перево-
рачивает вверх 
дном, как на 
фото справа: 
иначе они мо-
гут лопнуть под 
напором льда. 

Сбережем 
запасы
Если вы оставляете на даче 
запасы круп, бакалею, сахар-
соль и даже заварку, уберите 
их в герметично закрываю-
щиеся стеклянные емкости 
(как на фото слева). Никакие 
пакеты не спасут ваши крупы 
от мышей. Только стекло, 
даже не пластик! Это же каса-
ется собранных трав, сушеных 
ягод и прочих заготовок. 
В стеклянной емкости они 
не отсыреют. 

А у нас водопровод, вот!  
«Летний» водопровод, с поверхностными, 
не закопанными в землю трубами нужно 
либо демонтировать, либо как минимум 
раскрутить и осушить. Если этого 
не сделать, то их может порвать даже 
маленький мороз (минус 1–2 градуса). 
Нужно открыть все краны, чтобы вода 
ушла самотеком, а также убрать по-
ливные шланги (на фото справа) и скрутить 
их крепления. Трубы зимнего водопровода, если 
они залегают неглубоко, тоже нуждаются в утепле-
нии. Их укрывают листами пенопласта или другого 
теплоизолирующего материала.  

Прудик 
с полешком 
Садовые пруды на зиму сливают 
или, если это невозможно, отправ-
ляют в них плавать два-три полена 
(на фото справа). Дерево не позво-
лит пластику лопнуть. 

Дачный сезон 
постепенно под-
ходит к концу. 
Остались счита-
ные недели, за ко-
торые надо уча-
сток подготовить 
к зимовке. А как 
это сделать пра-
вильно, рассказал 
«Вечерке» биолог 
Михаил Краснов 
(на фото).

Если перед зимой не будет 
слишком обильных осад-
ков, некоторые растения, 
уже фактически ушедшие на 
зимовку, важно хорошо по-
лить. Например, гортензии, 
иргу, плодовые кустарники, 
хвойники. Не переусерд-
ствуйте, конечно, но все 
же зарядите их влагой. Не 
оставляйте на зиму откры-
тым компостный бак. Вам 
только кажется, что ничего 
не происходит — он рабо-
тает, делает свое дело и «за-
снет» еще не скоро.  
После полного сбрасывания 
листьев деревья тоже кажут-
ся спящими, но и это совсем 
не так. Как раз сейчас в де-
ревьях, под корой, у почек, 
в различных трещинках на 
ветках окончательно укла-
дываются на зимовку всякие 
вредители. И поэтому ваш 
последний поцелуй и привет 
саду — это его обработка же-
лезным купоросом. Разведи-
те раствор так, как сказано 
на упаковке, и постарайтесь 
пройти все деревья в безве-
тренный день, не пропуская 
ни веточки, — это лучшее, 
что вы можете сделать для 
деревьев.  Пойдете в лес — 
соберите хвою. Ей вы за-
мульчируете гортензии, они 
любят кислую почву и будут 
счастливы. За лапником, 
если в лесу есть упавшие 
деревья, нужно идти всей 
семьей. Им укрывают розы 
и снятые с опор вьюнки. 

После того как все листья опали, нужно обра-
ботать деревья железным купоросом 

Простите, мыши, вас тут не ждали 
Страшная зимняя напасть на дачах — 
грызуны. И дело не только в том, что 
они могут уничтожить все ваши кру-
пы. Следы их жизнедеятель-
ности — куда опаснее. Даже 
когда вы будете их убирать, 
вы рискуете — даже дышать их 
испарениями не просто не по-
лезно, а вредно, да и подцепить 
какую-нибудь инфекцию — про-
ще простого. Сейчас в продаже 
много средств от грызунов. Но по-
пробуйте народное, проверенное 
временем. В плошке надо истолочь 

пару старых лампочек в мелкую пыль, 
добавить купленные зернышки зооку-
марина и растительное масло с запа-

хом. Все перемешайте и разложи-
те приманку по всем углам дома, 
особенно на кухне. Да, зверьку, 

который попробует это уго-
щение, придется не сладко. 

Но они уйдут, эти нахаль-
ные прожорливые мыши, 
поскольку поймут, что их 
тут не ждали. Это работа-
ет, поверьте.  

Внимание: закон! 
Поставить дачу на ох-
ранную сигнализацию 
вы имеете полное право. 
Точно так же в вашей во-
ле установить датчики 
движения, камеры, про-
жектор, реагирующий 
на подход человека, 
повесить любые замки. 
Если ничего этого у вас 
нет, а воришки на вашу 

дачу забредают, забе-
рите самое ценное с со-
бой. Некоторые прячут 
от них ценные вещи 
(ну, скажем, посуду) 
в тайниках в саду, ис-
пользуя для этого ящи-
ки. Но важнее знать, че-
го делать нельзя. Итак: 
размещение на участке 
капканов, самострелов, 

«растяжек», ловчих ям, 
отравленного «угоще-
ния» для воров, подве-
дение электроразряда 
к ручке двери — запре-
щенные способы защи-
ты имущества, влеку-
щие за собой уголовную 
ответственность в том 
случае, если кто-нибудь 
пострадает. 

Подготовили Ольга Никитская (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
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Инвентарь — 
на место! 
Лопаты, грабли и все, 
что вам нужно было для 
работы в саду, под снегом 
оставлять не стоит. Сарай, 
подвал — где вы это хра-
ните, туда и спрячьте. А вот 
под рукой нужно оставить 
лом, снегоуборочную лопату, 
метлу, скребок для колки 
льда — конечно, если вы со-
бираетесь приезжать сюда 
хотя бы на денек. 

Газон под бобрик 
Листья деревьев на газоне оставаться 
на зиму не должны. После их уборки газон 
нужно подстричь последний, предзимний 
раз. Делают это в самом конце октября, оставляя 
траву на 1–2 см длиннее, чем обычно. Если на га-
зоне есть проплешины, их засеивают семенами 
травы и мульчируют. А вот такими ножницами, как 
на фото справа, удобно обрезать траву у камней. 

Ковер — 
в стойку! 
В доме без отопления всегда 
влажно. Чтобы белье не от-
сырело, его прокладыва-
ют специальными саше, 
мебель укрывают чех-
лами, а ковры скатыва-
ют (как на фото слева)
и хранят «стоя».
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пару старых лампочек в мелкую пыль, 
добавить купленные зернышки зооку-
марина и растительное масло с запа-

хом. Все перемешайте и разложи-
те приманку по всем углам дома,
особенно на кухне. Да, зверьку,

который попробует это уго-
щение, придется не сладко. 

Но они уйдут, эти нахаль-
ные прожорливые мыши,
поскольку поймут, что их 
тут не ждали. Это работа-
ет, поверьте.  

Умаслим дом 
Дверные петли в доме нужно 
смазать машинным маслом 
(на фото вверху). Двери, если 
в этом есть нужда, по пери-
метру проложите утеплите-
лем — чтобы не промерзали. 
Важно, чтобы хорошо работали 
и замки. Кстати, можете при-
прятать где-то у дома пузырек 
с «размерзайкой».

Защищаем 
подвал 
Плесень и грибки — страшная 
штука. Поэтому в том случае, если 
вы храните в подвале запасы, 
его нужно продезинфицировать. 
Для этого продаются специальные 
составы, перед нанесением кото-
рых подвал проветривают и под-
сушивают. Можно сделать смесь 
и самим (10-процентный раствор 
медного купороса (на фото внизу) 
смешать с гашеной известью 
(0,5 кг на 10 литров). Многие пред-
почитают пользоваться серными 
шашками — их сжигают в поме-
щении, максимально плотно его 
закрыв. Учтите, что как минимум 
пять дней в помещение после это-
го заходить не рекомендуется. Одеяло для грядок 

Остались скошенная трава, листья, 
остатки сорняков? Можете укрыть ими 
грядки. По весне оставшийся слой ли-
стьев и травы вы просто перекопаете. 
Скорее всего, это не понадобится: про-
цессы разложения будут идти в опаде 
до самых холодов. Помните, листья 
(на фото вверху) — это удобрение!  

и огород 
к зиме

Колодец, дай 
воды напиться
Если вы приезжаете на дачу, 
проверьте состояние колод-
ца (на фото слева). Если 
качество воды не устраива-
ет — откачайте ее под дере-
вья или кусты, до зимы она 
успеет набраться снова. 

Крышка на колод-
це обязатель-
но долж-
на оста-
ваться 
закрытой. 
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■Мистический детек-
тивный сериал «Русал-
ки» вышел на онлайн-
платформах Кинопоиск 
и Wink. Исполнитель 
одной из главных ролей 
Михаил Горевой рас-
сказал «Вечерке» о роли 
бойкого дедушки, ду-
ховной составляющей 
актерской профессии 
и своем отношении к от-
мене русской культуры. 

Михаил Витальевич, 
чем для вас интерес-
на роль в сериале 
«Русалки»?
Буду с вами честен, это мой 
первый дед: картина сни-
м а л а с ь  е щ е 
в  2017 году. 
Мать честная! 
Мне тогда был 
еще полтин-
н и к . . .  А  в ы 
знаете, я и сейчас себя не-
плохо чувствую. В фильме 
я играю энергичного де-
душку — бойкого такого, 
яростного. Мне часто пред-
лагают играть старичков, 
поэтому для меня это уже не 
удивление. Хотя до сих пор 
сталкиваюсь с дилеммой, 
ведь внутри я паренек, а по 
факту — вон чего. Но пока 
я впадаю в «дедство», про-
должаю исследовать себя. 
Вообще жизнь — это увле-
кательная лабораторная ра-
бота над собой.
Сейчас снимается очень 
много детективов — ин-
тересных, атмосферных. 
Чем сериал выделяется 
среди остальных?
Это увлекательная история 
с мистическим флером, над 
которой работала многона-
циональная команда акте-
ров. Но если я вам все рас-
скажу, то на какой черт смо-
треть? Нет, этого вы от меня 
не дождетесь. Сами думай-
те, кто убийца! Рассчиты-
ваю, что зритель прилипнет 
носом к экрану. Я, кстати, 
сам еще ничего не видел.
Вы редко смотрите на се-
бя в кино?
Нет, конечно, я смотрю, чего 
наделал… сделал. Ну ино-

Беседу вел
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Детали к портрету Михаила Горевого

■ Три «Б». В октябре 2021 года Михаил Горевой дал 
откровенное интервью публицисту Диане Кади (фото 
вверху), где рассказал о своем отношении к персо-
нам, которые представляют современный театр 
в России: «Такой театр у нас: раньше было три М — 
Меньшиков, Машков, Миронов, сейчас три Б — Бого-
молов, Бояков, Бузова. Это что? Ни Бузова, ни Богомо-
лов, ни Бояков к театру не имеют отношения».

■ Поддерживал Михаила Ефремова. Горевой высту-
пал за смягчение приговора актеру театра и кино Ми-
хаилу Ефремову (на фото внизу: Ефремов (слева) и Горе-
вой), который отбывает наказание в колонии за смер-
тельное ДТП на Садовом кольце. «Михаил работает 
в тюрьме, и не на блат-
ных должностях. Вместе 
со всеми шьет эти мол-
нии. Да, Михаил не самый 
молодой и не самый здо-
ровый человек. Он имеет 
заслуги перед Родиной. 
Да, случилась такая траге-
дия. Заслуживает ли чело-
век прощения, смягчения? 
Разумеется, заслужива-
ет», — говорил Горевой 
журналистам.

■ Снимался с Джеки 
Чаном. Актер сыграл 
в фильме китайско-аме-
риканского производства 
«Отпетые напарники», 
главную роль в котором 
исполнил гонконгский 
актер и каскадер Джеки 
Чан (фото справа — кадр 
из фильма). В 2015 году 
Михаил рассказал о впе-
чатлениях после съемок 
в Китае: «Это удивитель-
ная страна. Китайцы — 
они иные. Это совсем дру-
гой мир. Я слишком мало 
знаю о них, но чувствую 
масштаб невероятный».

■ Первый фильм. По информации 
в открытых источниках, актер на-
чал сниматься в кино с 1988 года. 
Дебютировал в советско-японском 
художественном фильме «Шаг» 
(на фото справа — афиша этого ки-
но). Рабочее название кинокарти-
ны — «Послание в будущее».

■ Делал пиццу в США. В начале 1990-х годов Ми-
хаил Горевой вместе с семьей уехал в Соединен-
ные Штаты Америки. Чтобы быстрее освоить ан-
глийский язык, работал официантом, таксистом, 
готовил пиццу в ресторане. А в Школе Станислав-
ского в Бостоне под руководством Олега Павло-
вича Табакова был ассистентом- переводчиком 
у Авангарда Леонтьева. 
Записал Александр Зосимов vecher@vm.ru

■ Вчера на 69-м году 
жизни скончался один 
из самых необычных, 
ярких и эпатажных ар-
тистов нашей страны — 
Борис Моисеев.  
Самый шумный успех при-
шел к Моисееву в 1990-х. Он 
обрел известность задолго 
до наступления перестрой-
ки: в 1970-х годах выпуск-
ник Минского хореографи-
ческого училища переехал 
в Прибалтику, где сначала 
танцевал в музыкальном 
театре Каунаса, затем занял 
место главного балетмей-
стера литовского оркестра 
«Тримитас», а с 1978 года 
в составе созданного им 
трио «Экспрессия» стал 
звездой юрмальского ва-
рьете. В те годы Юрмала 
была культовым местом 
отдыха всей творческой 
интеллигенции, и на Мои-
сеева не просто «ходили», 
а «валили валом». 
Моисеев поработал не-
сколько лет под крылом Ал-
лы Пугачевой, а потом ушел 
в сольное плавание. В Ита-
лии «Экспрессия» работала 
в звездном телешоу «Рафа-
элла Карра представляет», 
после чего артисту пред-
ложили место хореографа 
и режиссера-постановщика 
в театре Нового Орлеана. 
Поверив в перемены, Борис 
Моисеев в 1991-м вернулся 
из-за границы, быстро об-
рел известность, шокируя 
публику эскападами и твор-
ческими провокациями. 
Одни его костюмы стано-
вились притчей во языцех. 
Некоторым его внутренняя 
свобода нравилась, дру-
гих — смущала, но Моисеев 
был неисправим: делал так, 
как видел и чувствовал.  

В 1995 году изрядно нашу-
мел его спектакль «Дитя 
порока». А спустя год он 
выпустил «Падшего анге-
ла». Критика была неодно-
значна: больно откровенно 
Моисеев намекал на значи-
мость однополых отноше-
ний. Впрочем, в конце ка-

рьеры в плане воспевания 
однополой любви артист 
взял «самоотвод», заявив, 
что он против пропаганды 
гомосексуальности, но бил-
ся за право артиста прини-
мать любые образы. 
Не все знали, что жизнь 
Моисеева, внешне напоми-
нающая бурлеск, начина-
лась не сладко. Он родился 
в 1954 году в Могилевской 
женской исправительной 
колонии, и маме, бывшей 
политзаключенной, покло-
нялся до последнего ее дня.  
...На память о себе Моисе-
ев оставил огромное коли-
чество шоу. Его полет был 
прерван тяжелейшими 
инсультами. Он проявил 
невероятное мужество, 
чтобы преодолеть болезнь. 
Но она оказалась сильнее. 
Близко знавшие Моисеева 
люди утверждают, что вне 
сцены он, при всей пред-
приимчивости, был совсем 
другим и правда напоминал 
дитя — доброе и ранимое. 
Но до конца загадку его не 
понял никто. Теперь и не 
поймем никогда...

гда и наделал. Вообще, для 
меня важно, что сериал с на-
слаждением посмотрит моя 
мама. Ей уже за 80. Энергич-
ная дама! Все смотрит, чита-
ет и проекта с моим участи-
ем ждет.
Русалка как мифологи-
ческий персонаж часто 
олицетворяет соблазн, 
искушение. А какое ис-
кушение — самое опасное 
для актера?
Это такой глобальный во-
прос, что на него можно ли-
бо ответить коротко, либо 
провести с вами три часа за 
его обсуждением. Артист... 
У него работа сложная. Он 
трудится на территории 

человеческой души как 
священник. Это духовная 
работа — над собой, над 
зрителем. Два или три часа, 
проведенные в кино или те-
атре, зритель уже не вернет. 
На территории искусства 
в душу человеческую нельзя 
плевать, нельзя позволять 
себе быть неискренним 
и бесчестным. Но бывает, 
что артист становится га-
дом. За это рано или позд-
но ему придется ответить. 
К сожалению, многие мои 
коллеги, особенно молодые, 
пока этого не понимают. За-
помните: ни у кого нет шан-
са обмануть карму! Я актив-
ный борец против бесчестья 
в кино и театре. Не тихо го-
ворю, а громко заявляю!
Вы успешно снимались 
в Голливуде, являетесь 
одним из немногих на-
ших актеров, сделавших 
себе имя в зарубежном 
кино. Как вы думаете, по-
чему русских там обычно 
изображают злыми, не-
далекими?
Да, мне приходилось сни-
маться в зарубежных кар-
тинах. Например, в фильме 
Стивена Спилберга «Шпион-
ский мост», где актер Марк 
Райлэнс получил премию 

«Оскар» за роль советского 
разведчика Рудольфа Абеля. 
Я знаю, как устроена амери-
канская киноиндустрия. Об-
раз злого русского в амери-
канском кино транслируется 
еще со времен холодной во-
йны. У них на этом строится 

глировать одновременно 
десятью мячами? Да, это 
талант, но за этим стоят 
годы тренировок. Сколько 
раз ему приходилось пол-
зать и подбирать эти мячи? 
Никому не известно. Так 
и я много работал, чтобы 
стать профессионалом сво-
его дела. А перечисленные 
вами профессии — смеж-
ные, но все же разные. Даже 
актер театра и актер кино 
ориентируются на разные 
законы, применяют разные 
инструменты.
Слышал, что по системе 
Константина Станислав-
ского учатся актеры по 
всему миру. А как вы оце-
ниваете современное со-
стояние нашего театра?
Положение русского психо-
логического театра с боль-
шой буквы «Т» — критиче-
ское. Все сакральные зна-
ния, которые мы получили 
в начале прошлого века 
через режиссеров Мейер-
хольда, Вахтангова, Ста-
ниславского, мы получили 
даром, ни за что. Не немцы, 
не французы, а именно мы! 
Действительно, при обще-
нии мои иностранные кол-
леги спрашивают не про по-
литику, Путина или Крым, 
а про русскую театральную 
школу. Сейчас у нас появи-
лась вероятность ее прозе-
вать — как раз из-за тех ак-
теров, которых я называю 
нечестивцами. Школа Кон-
стантина Станиславско-
го занималась изучением 
жизни человеческого духа. 
А сейчас нас потчуют изуче-
нием человеческого брюха. 
Это отрава. Я изо всех сил 
противодействую этому 
и буду так делать всегда.
Ваш отец — военный, 
и вам прочили стать офи-
цером. Не чувствуете ли 
вы какую-то внутреннюю 
связь с военным делом?
Только если через кино, по-
гружение в роли военных, 
сыгранные мной.

это вообще как? Ну давайте 
отменим северный ветер 
или Средиземное море! 
Русская культура настолько 
связана с мировой, что ее 
нельзя отменить.
Вы не раз хвалили со-
ветское кино. Как вы ду-
маете, чтобы у нас вновь 
появились великие филь-
мы, нужно учитывать 
особенности советского 
кинематографа или ис-
кать новый путь?
А что вам мешает? Кто вам 
мешает учитывать? Это 
выбор каждого режиссера. 
Из-под палки: «А ну-ка, да-
вай!» — это не работает. На 
мой взгляд, важно все учи-
тывать, но в меру. 
Вы как-то сказали: «Я от-
дельно театральный 
режиссер, отдельно — ак-
тер, в другой момент — 
преподаватель. Но мне 
нужно время, чтобы 
переключиться, подго-
товиться». Как именно 
вы переключаетесь? Есть 
какой-то ритуал?
Это моя профессия, я дол-
жен уметь это делать. Вот 
как удается циркачу жон-

индустрия. Но скажите, у нас 
в фильмах разве есть добрые 
американцы? Нет. Это дав-
няя идеологическая борьба. 
Что до меня, я часто играю 
злодеев, мерзавцев и в на-
шем кино. По большей части 
мне предлагают такие роли, 

потому что я хорош в их ис-
полнении. И я рад, что мой 
талант востребован.
Вам удается поддержи-
вать отношения с ваши-
ми американскими кол-
легами в свете последних 
событий?

Михаил Горевой ро-
дился 19 мая 1965 года 
в Москве. В 1987 году 
окончил актерский 
факультет Школы-
студии МХАТ. С 1987 
по 1989 год выходил 
на сцену театра «Со-
временник-2». Затем 
несколько лет служил 
в Московском ака-
демическом театре 
имени Владимира Ма-
яковского. В 1996 году 
Горевой основал театр 
«Фабрика театраль-
ных событий»

ДОСЬЕ

Нас невозможно 
отменить

Михаил Горевой 
считает, что нужно 
активно бороться 
с бесчестием в кино 
и театре

Актер Михаил Горевой об искушениях, 
зарубежном кино и менталитете

Недавно я получил письмо 
от друга, замечательного 
французского режиссера 
Жерома Салля. С ним мы не-
давно выпустили два твор-
ческих проекта. В письме он 
благодарил меня за работу. 
Сказал, что его печалит мое 
отсутствие на кинопремье-
ре. Да, общаться удается, но 
уже не так, как раньше.
Что вы думаете по поводу 
отмены русской культу-
ры в странах Европы?
Самое дорогое на свете — 
это человеческая глупость. 
Отмена русской культуры — 

Американцы культивиру-
ют образ злого русского 

Король эпатажа 
Скончался заслуженный артист РФ Борис Моисеев 

Иосиф Пригожин
Продюсер

Последний раз мы ви-
дели Бориса Моисеева 
на юбилейном кон-
церте Кристины Орба-
кайте в мае этого года. 
Знакомы мы с ним 
были 30 лет. 
Борис был добрым, 
светлым, порядочным 
человеком. 

Надежда Бабкина
Народная артистка России

Все мы знали, что Боря 
не очень хорошо себя 
чувствует. Он не выхо-
дил на сцену, в послед-
нее время не мог появ-
ляться на людях… Мы 
всячески поддержива-
ли его, чтобы он знал — 
о нем помнят, его 
любят. Горько. Больно. 
Обидно. Но у каждого 
свой срок.

Бари Алибасов
Продюсер

По жизни Боря всегда 
ко всему относился 
с юмором и никогда не 
жалел денег. Вообще, 
он абсолютно не ценил 
их. Готов был раз-
давать деньги налево 
и направо. И готов был 
общаться со всеми, кто 
к нему обращался. Ни-
кому не отказывал.

Никас Сафронов
Народный художник России

Моисеев — талант-
ливый, яркий, не-
ординарный. Всегда 
был вежливым, акку-
ратным, доброжела-
тельным. У него была 
харизма, свой стиль, 
почерк. Он был изобре-
тателем. У него всегда 
возникали свои творче-
ские идеи. 

Соболезнования

Всегда доброжелательный, улыбчивый Борис Моисеев казался счастливым 
человеком. А уходил он долго и тяжело, страдая и от болезни, и от одиночества 

Он был 
предельно 
искренен 
и в своих 
убеждениях, 
и в своих за-
блуждениях 
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■Мистический детек-
тивный сериал «Русал-
ки» вышел на онлайн-
платформах Кинопоиск 
и Wink. Исполнитель 
одной из главных ролей 
Михаил Горевой рас-
сказал «Вечерке» о роли 
бойкого дедушки, ду-
ховной составляющей 
актерской профессии 
и своем отношении к от-
мене русской культуры. 

Михаил Витальевич, 
чем для вас интерес-
на роль в сериале 
«Русалки»?
Буду с вами честен, это мой 
первый дед: картина сни-
м а л а с ь  е щ е 
в  2017 году. 
Мать честная! 
Мне тогда был 
еще полтин-
н и к . . .  А  в ы 
знаете, я и сейчас себя не-
плохо чувствую. В фильме 
я играю энергичного де-
душку — бойкого такого, 
яростного. Мне часто пред-
лагают играть старичков, 
поэтому для меня это уже не 
удивление. Хотя до сих пор 
сталкиваюсь с дилеммой, 
ведь внутри я паренек, а по 
факту — вон чего. Но пока 
я впадаю в «дедство», про-
должаю исследовать себя. 
Вообще жизнь — это увле-
кательная лабораторная ра-
бота над собой.
Сейчас снимается очень 
много детективов — ин-
тересных, атмосферных. 
Чем сериал выделяется 
среди остальных?
Это увлекательная история 
с мистическим флером, над 
которой работала многона-
циональная команда акте-
ров. Но если я вам все рас-
скажу, то на какой черт смо-
треть? Нет, этого вы от меня 
не дождетесь. Сами думай-
те, кто убийца! Рассчиты-
ваю, что зритель прилипнет 
носом к экрану. Я, кстати, 
сам еще ничего не видел.
Вы редко смотрите на се-
бя в кино?
Нет, конечно, я смотрю, чего 
наделал… сделал. Ну ино-

Беседу вел
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Детали к портрету Михаила Горевого

■ Три «Б». В октябре 2021 года Михаил Горевой дал 
откровенное интервью публицисту Диане Кади (фото 
вверху), где рассказал о своем отношении к персо-
нам, которые представляют современный театр 
в России: «Такой театр у нас: раньше было три М — 
Меньшиков, Машков, Миронов, сейчас три Б — Бого-
молов, Бояков, Бузова. Это что? Ни Бузова, ни Богомо-
лов, ни Бояков к театру не имеют отношения».

■ Поддерживал Михаила Ефремова. Горевой высту-
пал за смягчение приговора актеру театра и кино Ми-
хаилу Ефремову (на фото внизу: Ефремов (слева) и Горе-
вой), который отбывает наказание в колонии за смер-
тельное ДТП на Садовом кольце. «Михаил работает 
в тюрьме, и не на блат-
ных должностях. Вместе 
со всеми шьет эти мол-
нии. Да, Михаил не самый 
молодой и не самый здо-
ровый человек. Он имеет 
заслуги перед Родиной. 
Да, случилась такая траге-
дия. Заслуживает ли чело-
век прощения, смягчения? 
Разумеется, заслужива-
ет», — говорил Горевой 
журналистам.

■ Снимался с Джеки 
Чаном. Актер сыграл 
в фильме китайско-аме-
риканского производства 
«Отпетые напарники», 
главную роль в котором 
исполнил гонконгский 
актер и каскадер Джеки 
Чан (фото справа — кадр 
из фильма). В 2015 году 
Михаил рассказал о впе-
чатлениях после съемок 
в Китае: «Это удивитель-
ная страна. Китайцы — 
они иные. Это совсем дру-
гой мир. Я слишком мало 
знаю о них, но чувствую 
масштаб невероятный».

■ Первый фильм. По информации 
в открытых источниках, актер на-
чал сниматься в кино с 1988 года. 
Дебютировал в советско-японском 
художественном фильме «Шаг» 
(на фото справа — афиша этого ки-
но). Рабочее название кинокарти-
ны — «Послание в будущее».

■ Делал пиццу в США. В начале 1990-х годов Ми-
хаил Горевой вместе с семьей уехал в Соединен-
ные Штаты Америки. Чтобы быстрее освоить ан-
глийский язык, работал официантом, таксистом, 
готовил пиццу в ресторане. А в Школе Станислав-
ского в Бостоне под руководством Олега Павло-
вича Табакова был ассистентом- переводчиком 
у Авангарда Леонтьева. 
Записал Александр Зосимов vecher@vm.ru

■ Вчера на 69-м году 
жизни скончался один 
из самых необычных, 
ярких и эпатажных ар-
тистов нашей страны — 
Борис Моисеев.  
Самый шумный успех при-
шел к Моисееву в 1990-х. Он 
обрел известность задолго 
до наступления перестрой-
ки: в 1970-х годах выпуск-
ник Минского хореографи-
ческого училища переехал 
в Прибалтику, где сначала 
танцевал в музыкальном 
театре Каунаса, затем занял 
место главного балетмей-
стера литовского оркестра 
«Тримитас», а с 1978 года 
в составе созданного им 
трио «Экспрессия» стал 
звездой юрмальского ва-
рьете. В те годы Юрмала 
была культовым местом 
отдыха всей творческой 
интеллигенции, и на Мои-
сеева не просто «ходили», 
а «валили валом». 
Моисеев поработал не-
сколько лет под крылом Ал-
лы Пугачевой, а потом ушел 
в сольное плавание. В Ита-
лии «Экспрессия» работала 
в звездном телешоу «Рафа-
элла Карра представляет», 
после чего артисту пред-
ложили место хореографа 
и режиссера-постановщика 
в театре Нового Орлеана. 
Поверив в перемены, Борис 
Моисеев в 1991-м вернулся 
из-за границы, быстро об-
рел известность, шокируя 
публику эскападами и твор-
ческими провокациями. 
Одни его костюмы стано-
вились притчей во языцех. 
Некоторым его внутренняя 
свобода нравилась, дру-
гих — смущала, но Моисеев 
был неисправим: делал так, 
как видел и чувствовал.  

В 1995 году изрядно нашу-
мел его спектакль «Дитя 
порока». А спустя год он 
выпустил «Падшего анге-
ла». Критика была неодно-
значна: больно откровенно 
Моисеев намекал на значи-
мость однополых отноше-
ний. Впрочем, в конце ка-

рьеры в плане воспевания 
однополой любви артист 
взял «самоотвод», заявив, 
что он против пропаганды 
гомосексуальности, но бил-
ся за право артиста прини-
мать любые образы. 
Не все знали, что жизнь 
Моисеева, внешне напоми-
нающая бурлеск, начина-
лась не сладко. Он родился 
в 1954 году в Могилевской 
женской исправительной 
колонии, и маме, бывшей 
политзаключенной, покло-
нялся до последнего ее дня.  
...На память о себе Моисе-
ев оставил огромное коли-
чество шоу. Его полет был 
прерван тяжелейшими 
инсультами. Он проявил 
невероятное мужество, 
чтобы преодолеть болезнь. 
Но она оказалась сильнее. 
Близко знавшие Моисеева 
люди утверждают, что вне 
сцены он, при всей пред-
приимчивости, был совсем 
другим и правда напоминал 
дитя — доброе и ранимое. 
Но до конца загадку его не 
понял никто. Теперь и не 
поймем никогда...

гда и наделал. Вообще, для 
меня важно, что сериал с на-
слаждением посмотрит моя 
мама. Ей уже за 80. Энергич-
ная дама! Все смотрит, чита-
ет и проекта с моим участи-
ем ждет.
Русалка как мифологи-
ческий персонаж часто 
олицетворяет соблазн, 
искушение. А какое ис-
кушение — самое опасное 
для актера?
Это такой глобальный во-
прос, что на него можно ли-
бо ответить коротко, либо 
провести с вами три часа за 
его обсуждением. Артист... 
У него работа сложная. Он 
трудится на территории 

человеческой души как 
священник. Это духовная 
работа — над собой, над 
зрителем. Два или три часа, 
проведенные в кино или те-
атре, зритель уже не вернет. 
На территории искусства 
в душу человеческую нельзя 
плевать, нельзя позволять 
себе быть неискренним 
и бесчестным. Но бывает, 
что артист становится га-
дом. За это рано или позд-
но ему придется ответить. 
К сожалению, многие мои 
коллеги, особенно молодые, 
пока этого не понимают. За-
помните: ни у кого нет шан-
са обмануть карму! Я актив-
ный борец против бесчестья 
в кино и театре. Не тихо го-
ворю, а громко заявляю!
Вы успешно снимались 
в Голливуде, являетесь 
одним из немногих на-
ших актеров, сделавших 
себе имя в зарубежном 
кино. Как вы думаете, по-
чему русских там обычно 
изображают злыми, не-
далекими?
Да, мне приходилось сни-
маться в зарубежных кар-
тинах. Например, в фильме 
Стивена Спилберга «Шпион-
ский мост», где актер Марк 
Райлэнс получил премию 

«Оскар» за роль советского 
разведчика Рудольфа Абеля. 
Я знаю, как устроена амери-
канская киноиндустрия. Об-
раз злого русского в амери-
канском кино транслируется 
еще со времен холодной во-
йны. У них на этом строится 

глировать одновременно 
десятью мячами? Да, это 
талант, но за этим стоят 
годы тренировок. Сколько 
раз ему приходилось пол-
зать и подбирать эти мячи? 
Никому не известно. Так 
и я много работал, чтобы 
стать профессионалом сво-
его дела. А перечисленные 
вами профессии — смеж-
ные, но все же разные. Даже 
актер театра и актер кино 
ориентируются на разные 
законы, применяют разные 
инструменты.
Слышал, что по системе 
Константина Станислав-
ского учатся актеры по 
всему миру. А как вы оце-
ниваете современное со-
стояние нашего театра?
Положение русского психо-
логического театра с боль-
шой буквы «Т» — критиче-
ское. Все сакральные зна-
ния, которые мы получили 
в начале прошлого века 
через режиссеров Мейер-
хольда, Вахтангова, Ста-
ниславского, мы получили 
даром, ни за что. Не немцы, 
не французы, а именно мы! 
Действительно, при обще-
нии мои иностранные кол-
леги спрашивают не про по-
литику, Путина или Крым, 
а про русскую театральную 
школу. Сейчас у нас появи-
лась вероятность ее прозе-
вать — как раз из-за тех ак-
теров, которых я называю 
нечестивцами. Школа Кон-
стантина Станиславско-
го занималась изучением 
жизни человеческого духа. 
А сейчас нас потчуют изуче-
нием человеческого брюха. 
Это отрава. Я изо всех сил 
противодействую этому 
и буду так делать всегда.
Ваш отец — военный, 
и вам прочили стать офи-
цером. Не чувствуете ли 
вы какую-то внутреннюю 
связь с военным делом?
Только если через кино, по-
гружение в роли военных, 
сыгранные мной.

это вообще как? Ну давайте 
отменим северный ветер 
или Средиземное море! 
Русская культура настолько 
связана с мировой, что ее 
нельзя отменить.
Вы не раз хвалили со-
ветское кино. Как вы ду-
маете, чтобы у нас вновь 
появились великие филь-
мы, нужно учитывать 
особенности советского 
кинематографа или ис-
кать новый путь?
А что вам мешает? Кто вам 
мешает учитывать? Это 
выбор каждого режиссера. 
Из-под палки: «А ну-ка, да-
вай!» — это не работает. На 
мой взгляд, важно все учи-
тывать, но в меру. 
Вы как-то сказали: «Я от-
дельно театральный 
режиссер, отдельно — ак-
тер, в другой момент — 
преподаватель. Но мне 
нужно время, чтобы 
переключиться, подго-
товиться». Как именно 
вы переключаетесь? Есть 
какой-то ритуал?
Это моя профессия, я дол-
жен уметь это делать. Вот 
как удается циркачу жон-

индустрия. Но скажите, у нас 
в фильмах разве есть добрые 
американцы? Нет. Это дав-
няя идеологическая борьба. 
Что до меня, я часто играю 
злодеев, мерзавцев и в на-
шем кино. По большей части 
мне предлагают такие роли, 

потому что я хорош в их ис-
полнении. И я рад, что мой 
талант востребован.
Вам удается поддержи-
вать отношения с ваши-
ми американскими кол-
легами в свете последних 
событий?

Михаил Горевой ро-
дился 19 мая 1965 года 
в Москве. В 1987 году 
окончил актерский 
факультет Школы-
студии МХАТ. С 1987 
по 1989 год выходил 
на сцену театра «Со-
временник-2». Затем 
несколько лет служил 
в Московском ака-
демическом театре 
имени Владимира Ма-
яковского. В 1996 году 
Горевой основал театр 
«Фабрика театраль-
ных событий»

ДОСЬЕ

Нас невозможно 
отменить

Михаил Горевой 
считает, что нужно 
активно бороться 
с бесчестием в кино 
и театре

Актер Михаил Горевой об искушениях, 
зарубежном кино и менталитете

Недавно я получил письмо 
от друга, замечательного 
французского режиссера 
Жерома Салля. С ним мы не-
давно выпустили два твор-
ческих проекта. В письме он 
благодарил меня за работу. 
Сказал, что его печалит мое 
отсутствие на кинопремье-
ре. Да, общаться удается, но 
уже не так, как раньше.
Что вы думаете по поводу 
отмены русской культу-
ры в странах Европы?
Самое дорогое на свете — 
это человеческая глупость. 
Отмена русской культуры — 

Американцы культивиру-
ют образ злого русского 

Король эпатажа 
Скончался заслуженный артист РФ Борис Моисеев 

Иосиф Пригожин
Продюсер

Последний раз мы ви-
дели Бориса Моисеева 
на юбилейном кон-
церте Кристины Орба-
кайте в мае этого года. 
Знакомы мы с ним 
были 30 лет. 
Борис был добрым, 
светлым, порядочным 
человеком. 

Надежда Бабкина
Народная артистка России

Все мы знали, что Боря 
не очень хорошо себя 
чувствует. Он не выхо-
дил на сцену, в послед-
нее время не мог появ-
ляться на людях… Мы 
всячески поддержива-
ли его, чтобы он знал — 
о нем помнят, его 
любят. Горько. Больно. 
Обидно. Но у каждого 
свой срок.

Бари Алибасов
Продюсер

По жизни Боря всегда 
ко всему относился 
с юмором и никогда не 
жалел денег. Вообще, 
он абсолютно не ценил 
их. Готов был раз-
давать деньги налево 
и направо. И готов был 
общаться со всеми, кто 
к нему обращался. Ни-
кому не отказывал.

Никас Сафронов
Народный художник России

Моисеев — талант-
ливый, яркий, не-
ординарный. Всегда 
был вежливым, акку-
ратным, доброжела-
тельным. У него была 
харизма, свой стиль, 
почерк. Он был изобре-
тателем. У него всегда 
возникали свои творче-
ские идеи. 

Соболезнования

Всегда доброжелательный, улыбчивый Борис Моисеев казался счастливым 
человеком. А уходил он долго и тяжело, страдая и от болезни, и от одиночества 

Он был 
предельно 
искренен 
и в своих 
убеждениях, 
и в своих за-
блуждениях 
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■ Архангельск — это го-
род-крепость, основан-
ный Иваном Грозным 
как форпост государ-
ства российского на се-
вере. Что посмотреть 
в этом старинном горо-
де, «Вечерке» рассказал 
местный житель Алек-
сандр Седаков. 

Александр советует начать 
прогулку с исторического 
центра города — набереж-
ной судоходной реки Се-
верная Двина. Здесь сохра-
нилось много исторических 
зданий и памятников. 
— Стоит своими глазами 
увидеть старейшую камен-
ную постройку Архангель-
ска — гостиные дворы. 
Они частично сохранились 
с XVII века, — говорит мест-
ный житель. 
Полюбовавшись архитекту-
рой, стоит заглянуть в мест-
ные рестораны — отведать 
северную уху, а еще тради-
ционную для этого края вы-
печку — шаньги.
— Нельзя забывать и ар-
хангельские пряники-ко-
зули, их у нас выпекают 
с XIX века, — советует Седа-

ков. — А как подкрепитесь, 
посетите остров Соломба-
ла. Это родина российско-
го кораблестроения, здесь 
Петр Первый создал первую 
судоверфь. 
В городе много музеев, 
где можно познакомиться 
с историей освоения Севе-
ра, с традиционными ре-
меслами. А еще — уникаль-
ных монументов. Среди 
них — знакомый каждому 
памятник Петру Первому, 
изображенный на пятисо-

трублевой купюре. Любим 
туристами и бронзовый Се-
ня Малина, персонаж сказ-
ки Степана Писахова «На-
лим Налимыч»: бородатый 
крестьянин в тулупе, осед-
лавший огромную рыбу.
По мнению Александра Се-
дакова, путешествующим 
с детьми будет интересно 
посетить деревню Деда 
Мороза. Приехать в гости 
к главному зимнему вол-
шебнику можно в любое 
время года.

Там, где Налим 
рыбу оседлал

Архангельский пряник под названием козуля (1). 
Набережная у Архангельского подворья Спасо-
Преображенского Соловецкого монастыря (2) 

Обязательно 
попробуй-
те местные 
пряники — 
козули 

Планируем бюджет

■ К поездке в Архангельск сто-
ит подготовиться. О том, в ка-
кую сумму она обойдется и что 
следует взять с собой в путеше-
ствие, «Вечерке» рассказала со-
трудница туристической ком-
пании Наталья Филиппова. 
Север, по мнению Натальи Филиппо-
вой, прекрасен в любое время года. 
Но собираясь в Архангельск осенью, 
важно взять с собой теплые вещи: 
свитер, куртку, перчатки, шапку 
(фото справа). Еще захватите в эту 
поездку зонт и резиновые сапоги. 

— Многие не могут получить 
полный пакет экскурсий, по-
тому что замерзают в самом их 
начале, — объясняет Наталья 
Филиппова. — Погода в этих кра-
ях неустойчивая, она меняется не-
сколько раз за день.
Как рассказала сотрудница турфир-
мы, самые популярные сувениры, 
которые туристы увозят домой из 
Архангельска, —деревянная посуда, 
щепная птица счастья, броши и серь-
ги в виде северных ягод. А еще — вя-
заные рукавицы и шапки. 

Север покоряют 
утепленные 

В Архангельске есть хоро-
ший старинный Музей изо-
бразительных искусств. 
В феврале я проводил там 
свою выставку «О чем мол-
чат картины» — уже третью 
по счету в этом городе. 
Местные жители тянутся 
к искусству. Люди здесь жи-
вут замечательные — очень 
доброжелательные, отзыв-
чивые, гостеприимные. 
Они легко могут пригласить 
гостя города к себе в дом. 
А еще они очень образован-
ные, эрудиро-
ванные — при-
ятно общаться. 
В Архангельске 
у меня жив ет 
много друзей 
и коллег. Я знал 
и предыдущих 
г у б е р н а т о р а 
и мэра города. 
Они из местных. Всегда ста-
рались поддержать какие-то 
новые веяния.
Архангельск, с одной сторо-
ны, город суровый, север-
ный, а с другой — очень ду-
шевный. Мне он запомнил-
ся теплым, уютным, ком-
фортным. А еще «вкусным» 
и красивым. Здесь действи-
тельно есть что попробовать 
и чем полюбоваться. 
Мои любимые места в этих 
краях, пожалуй, централь-
ная улица Карла Маркса 
и Архангельский краевед-
ческий музей. Этот город 
меня как художника по-
настоящему вдохновляет: 
с большим удовольствием 
изобразил бы на холсте 
набережную, Северную 
Двину, прекрасную в раз-
ную погоду и время суток. 

Архангельск располагает 
к творчеству. 
Кстати, из Архангельской 
области отправился в боль-
шой мир будущий акаде-
мик Михаил Ломоносов. Он 
практически пешком дошел 
до Москвы. 
Архангельск — это город 
исконно русский, с уни-
кальной природой, богатой 
историей, традициями. Мне 
очень нравятся соборы, ко-
торые были построены тут 
в XVIII–XIX веках и продол-

жают духовно 
обогащаться 
дарственными 
иконами, кото-
рые туда при-
носят люди. Вы-
делю Михайло-
Архангельский 
Кафедральный 
собор, Троиц-

кий собор, Архангельский 
собор. 
В этом северном городе есть 
хорошие театры и кинотеа-
тры, и они, как правило, не 
пустуют. Особо хочу отме-
тить Архангельский театр 
драмы имени М. В. Ломо-
носова, который я посещал 
не раз и всем рекомендую. 
А для любителей спорта в го-
роде есть стадионы и немало 
спортивных площадок. 
Из Архангельска я привоз-
ил на память вязаные но-
ски, роскошный лечебный 
мед, который ешь и в случае 
простуды быстро поправ-
ляешься. А еще магнитики 
с видами города — их я по-
том крепил на холодильник 
дома. Теперь, когда смотрю 
на них, вспоминаю чудесные 
поездки в эти края.

Архангельск хочется 
писать на холстах

Никас Сафронов 
Народный художник России 

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Страницу подготовили Денис Власенко, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru
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Прямая 
речь

Архангельск по боль-
шей части располо-
жен на островах. Обя-
зательно побывайте 
на острове Бревен-
ник — там находится 
старинная Новодвин-
ская крепость, есть 
музей деревянного 
зодчества. Добраться 
можно на катере по 
реке Северная Двина.

Александр 
Седаков
Коренной житель 
Архангельска

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Авиаком-
пании предлагают по не-
сколько рейсов в сутки. Сто-
имость в среднем составляет 
5000 руб лей на человека в од-
ну сторону. Цена билета в плац-
картном вагоне начинается 
от 2500 руб лей. 
■ Проживание. Стоимость 
проживания с завтракам в стан-
дартном двухместном номере 
гостиницы — от 2000 руб лей 
на человека.
■ Питание. Средний обед в Ар-
хангельске стоит 450–500 руб-
лей. Средний чек на ужин в ре-
сторанах — от 1000 рублей.

■ Экскурсии. Стандартный 
трехдневный тур с прожи-
ванием, двухразовым пита-
нием и экскурсионным обслу-
живанием стоит от 14 000 руб-
лей на человека. В пример 
можно привести националь-
ный туристский маршрут 
«Архангельск: здесь начи-
нается Арктика», который 
предусматривает экскурсии 
«России первый порт», 
«Таинство северного пряни-
ка» и «Заповедная улица» — 
по проспекту Чумбарова-
Лучинского, где сохранился 
дом 1848 года. 
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Зяблик
Поздней осенью из Москвы 
улетают зяблики. Часть зимует 
в Центральной Европе. Остальные 

улетают на юг, в Средиземно-
морье. Также зимуют 

в Предкавказье.■ Вчера в Измайлов-
ском парке москвичка 
Алла Агафонова увидела 
ежей. Сейчас они ак-
тивно готовятся к зим-
ней спячке. «Вечерка» 
узнала, как вести себя 
при встрече с ежами. 
Ежи начали готовиться 
к зимней спячке, в которую 
они впадут в первых числах 
октября. Продлится этот пе-
риод до начала апреля. По 
словам кандидата биологи-
ческих наук Василия Малы-
гина, ежей лучше не трогать 
ни в это время, ни в любое 
другое, ведь эти животные 

самодостаточные и не нуж-
даются в человеческом вни-
мании. 
— Если зверька разозлить, 
он укусит, и достаточно 
больно. Встретить ежей 
можно почти во всех ле-
сопарках Москвы, но осо-
бенно их много в «Лосином 
Острове», Измайловском 
и Битцевском парках. Там 
для них идеальные условия 

обитания и большая кормо-
вая база, — отметил зоолог. 
Перед тем как впасть в спяч-
ку, ежи усиленно питаются, 
набирая запасы жира, ведь 
за зиму они сильно худеют. 
— Многим из детства зна-
кома картина — еж несет на 
своих иголках грибы и ябло-
ки. Как бы не так! Ни ябло-
ки, ни грибы ежи не едят. 
Эти животные насекомояд-
ные, но запросто могут пой-
мать и съесть мышь или ля-
гушку, особенно после спяч-
ки. Днем ежи обычно спят, 
и увидеть их можно ночью. 
В это время зверьки выхо-

дят на охоту. В городе у них 
много еды, и они способны 
добыть ее сами, так что в до-
полнительной подкормке 
ежи не нуждаются, — под-
черкнул Малыгин. 
К спячке ежи подготавлива-
ют себе глубокую нору — не 
менее полутора метров, что-
бы земля не промерзала. 
— И если вдруг вы уви-
дели животное в холод-
ную погоду на улице, не 
стоит беспокоиться за него 
и нести домой. Ежи пре-
красно зимуют в естествен-
ных условиях, — заключил 
эксперт. 

Цифра

дней длится зимняя 
спячка ежей.

1 2 8

Колючие 
зверьки 
уходят 
в зимнюю 
спячку 

Ежи спят, свернувшись в клубок, 
и в таком состоянии находятся до весны

Эти живот-
ные добыва-
ют себе еду 
самостоя-
тельно 

Будь начеку

■ Вчера в сообществах 
жителей района Север-
ный в социальных сетях 
появились видеозаписи, 
на которых видно, как 
дикий лось вышел из ле-
са к людям и без опаски 
разгуливает вдоль Дми-
тровского шоссе.
Неожиданное появление со-
хатого запечатлели жители 
Северного на камеру своих 
смартфонов. Животное за-

метили возле дома № 124а 
по Дмитровскому шоссе, не-
далеко от места строитель-
ства будущей станции метро 
«Физтех». 
По словам директора наци-
онального парка «Лосиный 
Остров» Рустама Якубова, 
приближаться к лосю сейчас 
опасно.
— Сейчас у них идет брач-
ный период — гон, — рас-
сказывает «Вечерке» экс-

Осторожно, лось!

Лось, гуляющий возле леса 
в районе Северный, попал 
в объектив жителей

Время года 

Пора повесить  
кормушки 

перт. — В это время самец 
находится в поисках спут-
ницы, а его поведение ста-
новится непредсказуемым. 
Любой движущийся объект 
сохатый воспринимает как 
потенциального соперни-
ка. Если вы увидели или ус-
лышали лося поблизости — 
не подходите ближе чем на 
50 метров. 
Рустам Якубов отмечает: 
если животное опустило го-
лову и прижало уши — это 
сигнал о том, что оно может 
напасть. Лучше отойдите 
и не беспокойте его.

Соблюдай 
тишину, еж 
готовится 
ко сну  

Прямая 
речь

Сейчас в сети можно 
увидеть много объ-
явлений о продаже 
ежей. И даже «в ком-
плекте» со спальным 
мешочком. Но стоит 
отметить, что эта по-
рода — алжирский 
пустынный еж. Такие 
животные меньше 
наших европейских 
ежей и не впадают 
в зимнюю спячку. Им 
необходимо тепло 
круглый год. Таких 
ежей можно держать 
как домашних питом-
цев, соблюдая необхо-
димые правила. 

Василий 
Малыгин
Доцент кафедры 
зоологии 
позвоночных МГУ

Зяблик
Поздней осенью из
улетают зяблики. Ч
в Центральной Евро

улетают на юг, в
морье. Так

в Преде у них 
собны 

яя 

есны

■ С этого дня начался основной период мигра-
ции птиц. «Вечерка» узнала у орнитолога Евге-
ния Коблика, кто из пернатых улетает в теплые 
края, а кто остается зимовать и нуждаются ли 
они в помощи. 

Улетают 
на юг

Ласточка 
В сентябре уле-
тают ласточки. 
А из Москвы эти 
птицы направля-
ются  в Африку, 
южнее Сахары.

Стриж
Эти птицы улета-
ют обычно пер-
выми — в конце 
августа. 
В средней 
полосе 
России проводят 
около трех меся-
цев. Зимуют они 
в южной части 
Африки и Азии.

Иволга
Улетают вслед 
за стрижами. 
Зимуют в тро-
пиках Азии 
и Африки к югу 
от Сахары.

Страницу 
подготовил 
Сергей 
Шахиджанян 
vecher@vm.ru

в до-
мке 
под-
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— не 
что-
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Кряква
Эти утки 
зимуют на не-
замерзающих 
водоемах. 
Не советуют 
кормить 
хлебом, осо-
бенно черным. 
Он вреден 
для всех птиц. 

Снегири
Любители 
рябины и ти-
шины. Только 
интересуют птиц 
не сами ягоды, 
а семена внутри. 
А вот плоды 
любят сви-
ристели 
и дрозды.

Синицы
Целых шесть видов синиц зимуют 
в Москве. Любят несоленое сало, 
как и дятлы с поползнями.

Кедровка 
Зимой ее чаще можно 
увидеть за городом. Эти 
птицы очень осторожны 
и любят орехи.
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«История одной 
комнаты»
Хореограф Артем Игнатьев
Театр «Балет Москва», 
сцена на Новослободской 
«Школы драматического 
искусства»
1 и 2 октября

Мистический альманах со-
бытий, которые происхо-
дят с совершенно разными 
людьми в одном абстракт-
ном и стерильном помеще-
нии. Переосмысление твор-
чества польского аниматора 
Збигнева Рыбчинского. Об 
испытаниях, через которые 
человек проходит, и о поис-
ке выхода из них.

 ■ Столичные театры 
начали новый сезон 
и обновляют свой репер-
туар. «Вечерка» собрала 
главные премьеры ок-
тября, которые заставят 
задуматься, улыбнуться 
или помогут взглянуть 
на мир иначе. 

«Поцелуй. Конармия»
Реж. Денис Азаров
Театр на Таганке,
основная сцена
1 октября

Спектакль по мотивам рас-
сказа «Поцелуй» Исаака 
Бабеля из сборника «Конар-
мия». Много хореографии 
и пластики, мало слов. Ос-
новная тема — как сохра-
нить себя и любовь, когда 
мир рушится.
В ролях: Павел Левкин, Да-
рья Авратинская, Филипп 
Котов и другие. 

Сыграем джаз 
с Шекспиром
Главные театральные 
премьеры октября

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы Социальные услуги На правах рекламы 

Страницу подготовила
Татьяна Еременко
vecher@vm.ru

«Багровый остров»
Реж. Федор Левин,
реж.-пост. Евгений Писарев
Театр имени Пушкина, 
основная сцена
12 и 13 октября

По одноименной пьесе Ми-
хаила Булгакова. По сюжету 
молодой драматург ждет, 
что судьбу его революцион-
ной драмы решит цензор, 
который очень торопится 
в отпуск, и главный ре-
жиссер решает экстренно 
провести генеральную ре-
петицию.
В ролях: Александр Матро-
сов, Ирина Царенко, Алек-
сандр Дмитриев, Никита 
Пирожков и другие.

«Новая 
оптимистическая»
Реж. Константин Богомолов
МХТ имени Чехова, 
основная сцена
1 октября

Сочинение Константина Бо-
гомолова по мотивам пьесы 
«Оптимистическая траге-
дия» Всеволода Вишневско-
го. Трагикомедия. Судя по 
всему, околореволюцион-
ные события прошлого пе-
ренесут в нашу реальность. 
Порассуждают и о культуре.
В ролях: Павел Ващилин, 
Игорь Верник (фото слева), 
Вера Майорова, Игорь Мир-
курбанов, Александра Ребе-
нок и многие другие.

«Кандид, или 
Оптимизм. 
Перезагрузка»
Реж. Игорь Титов
Мастерская Брусникина, 
пространство «Поле» 
30 сентября, 1 и 2 октября

Мультимедийная рейв-
оперетта Мастерской Брус-
никина совместно со сту-
дией Sila Sveta. В 2015-м эту 

«ШЕКСПИРГАМЛЕТ»
Реж. Евгений Марчелли
Театр имени Моссовета, 
основная сцена
1 октября 

Сценическая версия Евге-
ния Марчелли «Гамлета» 
Шекспира в переводе Моро-
зова. В описании значится: 
Семья. Трагедия. Две части.
Ждем оригинального ос-
мысления истории про 
принца датского, преступле-
ние и расплату, долг и честь.
В ролях: Кирилл Быркин, 
Александр Филиппенко или 
Юрий Беркун, Евгения Крю-
кова и другие.

«Джаз-комедия»
Реж. Алла Решетникова
Московский Губернский те-
атр, большая сцена
20 и 21 октября

История одного выступле-
ния — так назвали жанр 
спектакля его создатели. 
Современная интерпрета-
ция ретрокомедий времен 
зарождения советского джа-
за про уличных музыкантов 
и певицу с афиши, творче-
ство, любовь и то, чем за все 
это приходится платить.
В ролях: Евгений Сыркин, 
Анна Снаткина, Григорий 
Фирсов, Диана Егорова (фо-
то слева). 

Ждем 
ориги-
нального 
осмысле-
ния исто-
рии про 
Гамлета 

пьесу поставила Елизавета 
Бондарь, и философа Кан-
дида играл Игорь Титов, 
который теперь вернулся 
к постановке как режиссер. 
Масштабное представле-
ние, где в финале все зрите-
ли окажутся на танцполе.
В ролях: Софья Реснянская, 
Юлия Джулай, Сергей Аша-
рин, Мария Лапшина и др.
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■ В конце сентября 
1966 года рубрика 
«Справочное бюро», 
как обычно, помогала 
горожанам находить 
ответы на их вопросы. 
Часто жителей интересо-
вала культура. На такие 
вопросы отвечали под-
робно эксперты. 

Молодые таланты
В номере от 24 сентября 
1966 года читатель М. Ни-
китенко задал короткий 
вопрос: в каких междуна-
родных конкурсах будут 
участвовать исполнители 
из СССР. Рубрика ответила 
со всеми подробностями. 
Для ответа был привлечен 
редактор отдела междуна-
родных и всесоюзных кон-
курсов Госконцерта СССР Г. 
В. Сергеев. Оказалось, что 
советские музыканты уча-
ствуют практически во всех 
значимых международных 
конкурсах. 

Например, совсем скоро 
планировался конкурс име-
ни Бартока — Листа в Буда-
пеште, в котором должен 
был принять участие моло-
дой пианист из СССР Юрий 
Шустер. 

В этом же месяце пиани-
стов ждали и в английском 
Лидсе. А в октябре в Цвик-
кау ожидался конкурс во-
калистов имени Роберта 
Шумана. 
Далее сообщались подроб-
ности о конкурсах скри-
пачей и виолончелистов, 
которых принимали прак-
тически все страны Европы. 

До конца 1966 года читатель 
знал обо всех важных меж-
дународных музыкальных 
событиях.

Хрестоматия 
на виниле 
В номере от 26 сентября чи-
татель В. Россихин спраши-
вал, почему в продаже нет 
набора пластинок с запися-
ми произведений русской 
литературы для младших 
школьников? Оказывается, 

что в продаже их 
не было и не ожи-
далось, поскольку 
фонохрес тома-
тия, так называл-
ся набор пласти-
нок,  вышла по 
заказу Министер-
ства просвещения 
РСФСР, но не для 

продажи, а для планового 
распределения по школам. 

1962 год. Скрипач Эдуард Грач выступает 
на музыкальном вечере в Доме дружбы народов

Наши скри-
пачи цени-
лись во всех 
странах Ев-
ропы 

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

Редакция 
отвечает

Сергей Тарасов 
Житель района Щукино, 
56 лет
Вопрос: Где в Москве 
можно моржевать?

Ответ редакции 
«МВ»:
Одно из популярней-
ших мест для морже-
вания — Строгинская 
пойма. Также любите-
ли зимнего купания со-
бираются на Верхнем 
Царицынском пруду. 
Возле некоторых водо-
емов, например у Ака-
демического пруда, 
установлены кабинки 
для переодевания. 

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

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Работа и образование

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

Медицинские услуги

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

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Квалифицированная юридиче-
ская помощь. Все виды юридической 
помощи. Помощь в регистрации граж-
дан РФ и СНГ. Т.: 8 (963) 692-18-84, 
8 (985) 487-90-17
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71● Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

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

● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05 

● 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  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
про блемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Грузчик в пару к водителю. Еже-
дневные выплаты! С водителем на 
маршруте по доставке премиальной 
воды. З/П от 1200 до 1700 рублей в день 
+ ежедневные бонусы и премии! М. Тек-
стильщики. Влад. Т. 8(926)-537-37-96

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

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

Людям нужны пластинки
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Увидел белую бумажку 
в своем почтовом ящике. 
Никогда так не радовался 
платежке за свет!

■ 
Таблица Менделеева сна-
чала приснилась Пушкину, 
но он ни черта не понял…

■
— Как намекнуть гостю, 
что ему пора бы уже идти 
домой?
— Подайте чашечку чая 
с ложечкой для обуви.

■
Геннадий Малахов ограбил 
ювелирный магазин в огу-
речной маске. 

■
— Эх, день-то какой класс-
ный! Хочется дышать пол-
ной грудью!
— Родная моя, дыши, чем 
есть…

■
Профсоюзы выражают не-
довольство: работодатели 

в секретарши берут кра-
сивых, а спрашивают как 
с умных.

■
— Сеня, не смей давать ре-
бенку торт! У него аллер-
гия на молоко, яйца и пше-
ничную муку.
— Но у него же день рож-
дения!
— Дай ему свечку.

■
Собеседование:
— Дети есть?
— Да. Пять дочерей и во-
семь сыновей.
— Руками что-то делать 
умеете?

■
Этой ночью я пил с русски-
ми. Всю ночь они рассказы-
вали анекдоты и доказыва-
ли мне, что Россия — это 
страна дураков и плохих 
дорог. Под утро я с ними 
согласился, и они набили 
мне морду.

■
— Папа, мне кажется, что 
ты любишь пиво больше, 
чем нас.
— Не говори глупостей, 
Пивослав.

■
Анастасия Волочкова на 
приеме у психиатра.
— Доктор, у меня такое 
чувство, что я — сигарета.
— Поподробней.
— Ну, я сгораю на работе, 
я постоянно в пачке, в кон-
це концов, я — прима!

Рыже-белый кот 
Симба — любимец 
москвича Ивана 
Кудри. Кличку ему 
дали неспроста. 
Любимый мультик 
Ивана — «Король 
Лев», а питомец уж 
очень похож и ха-
рактером, и внеш-
ностью на главного 
героя. Два года на-
зад Симбу нашли 
в лесу, голодного 
и мокрого. С тех 
пор он стал частью 
семьи. 
Игрушки Симба 
не любит, зато обо-
жает греться на сол-
нышке на балконе. 
А еще — семейные 
ужины. Кот сидит 
на диване, как че-
ловек — на задних 
лапах, подняв вверх 
передние, и наблю-
дает, как едят хозя-
ева. Еще кот любит 
наводить порядки — 
скидывает со стола 
и полок все, что не-
ровно лежит.  

Рыжая бородатая 
агама Патрик Бар-
баросса О’Пиво, 
которая живет 
у москвича Кирилла 
Васильева, — на-
стоящий пират. 
Каждый день берет 
на абордаж посу-
дину со сверчками, 
безжалостно съедая 
всех «пассажиров», 
грабит миску с сала-
том и овощами, бо-
роздит просторы по-
мывочного тазика, 
а в перерывах меж-
ду рейдами грозно 
раздувает шипастую 
бороду. Но в отли-
чие от своего тезки, 
Патрик Барбаросса 
не вольный корсар, 
а капер на службе 
хозяев. Поэтому 
на досуге он охотно 
греется на руках 
и гуляет по рассте-
ленному на диване 
покрывалу. Война, 
как говорится, вой-
ной, а домашний 
уют нужен всем.

Мне только что показали все коро-
левство! И я буду им править!

Яр-р-р! Свистать 
всех наверх! Курс 
на холодильник! 
Пленных не брать!

«Вечерка» продолжает акцию «Мой любимый питомец».Присылайте фотографии 
своих домашних животных на почту vecher@vm.ru. В письме не забудьте указать 
ваше имя, кличку питомца, а также составить небольшой рассказ о своем 
любимце, его привычках и о том, как вы проводите время вместе. 
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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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