
Сергей Собянин объявил о завершении 
в столице мероприятий по призыву в рамках 
частичной мобилизации. Как сообщил мэр 
столицы на своем сайте, 
по информации военного 
комиссара Москвы, за-
дачи по частичной моби-
лизации, установленные 
указом президента и зада-
нием Министерства обо-
роны, выполнены в пол-
ном объеме. Мэр пояснил, 
что все городские пункты сбора мобилизо-
ванных закрылись 17 октября в 14:00. 
Что будет с разосланными 
повестками c. 5

Семьям 
призван-
ных  
будет ока-
зана всесто-
ронняя 
поддержка 

ВАЖНО!

Вчера мэр столицы объявил 
о закрытии всех пунктов сбора 
мобилизованных.

Призыв 
окончен
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Сегодня ночью москвичи 
могли наблюдать в небе очень 
необычное зрелище. 

Жители столицы могли 
сегодня в ночи наблю-
дать уникальный и доста-
точно редкий феномен 
красной Луны. Как пояс-
нила главный специалист 
Московского метеобюро 
Татьяна Позднякова, он наблюдается из-за 
повышения влажности воздуха под влияни-
ем теплого атмосферного фронта:
— Грядет потепление, и во влажном воздухе 
преобладают красные участки спектра. По-
этому Луна такого необычного цвета.
Прогноз погоды на ноябрь c. 14

Такую 
яркую Луну 
над столицей 
успели 
разглядеть 
москвичи

А Луна-то 
красная

Актер и режиссер Иван Охлобыстин вернулся из Донецка, 
где начал создавать документальный фильм с. 10 

Иван Охлобыстин:

Снимаю кино 
про Донбасс

7 сентября 2022 года. 
Охлобыстин приехал 
в Донецк
с гуманитарной 
помощью 

Старая новая комбуча 
Чайный гриб заменит 
сладкую газировку с. 7

Согреет ароматом
Главные тренды 
осеннего парфюма с. 8

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Тем временем В Подмосковье спасатели благодаря дворняжкам нашли бабушку, которая скиталась по чаще шесть дней. 
Это далеко не первый случай за последний месяц, когда любители «поохотиться» за грибами теряются в лесу с. 13
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Сервис

■ Вчера в Дептрансе 
рассказали, какими но-
выми функциями осна-
стят чат-бот Александру.
Сейчас Александра может 
отвечать на вопросы про 
городской транспорт, авто-
вокзалы, велосипеды и са-
мокаты. Вскоре она станет 
рассказывать об аэроэк-
спрессах и электричках. 
Заместитель мэра столицы 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов отметил, 
что сегодня чат-бот — один 
из главных помощников го-
родского транспорта и его 
пассажиров. 

— В ее базе знаний бо-
лее 2,9 тысячи ответов на 
50 тысяч вариаций вопро-
сов, — привел он данные. — 
Пассажиры могут заказать 
через чат-бот сопровожде-
ние Центра обеспечения 
мобильности пассажиров, 
справки для работы, узнать 
расписание и многое другое.
Виртуальный помощник 
отвечает также на вопросы 
о метрополитене и диаме-
трах. Этот и другие серви-
сы специалисты постоянно 
улучшают. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вмиг ответит Александра

Чат-бот Александра стала удобным мобильным 
помощником для многих москвичей 

■ Вчера Департамент 
транспорта и развития 
дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры 
Москвы привел данные 
статистики, согласно 
которым проект «Поте-
рялся? Не уходи!» помог 
найти в метрополитене 
уже 18 детей. 
Совместный проект Депт-
ранса с московским фондом 
«Поиск пропавших детей» 
помогает детям и родителям 
быстро найти друг друга. 
Наклейки для потерявших-
ся маленьких пассажиров 
разместили уже на всех 
станциях метро и Москов-
ского центрального кольца. 
Работает система очень про-
сто: потерявшийся ребенок 
должен найти такой стикер, 
встать рядом с ним и ждать 
помощи. 
Наклейки с героями муль-
тфильмов размещены под 
камерами видеонаблю-
дения — так, чтобы со-
трудники метрополитена 
быстро заметили ребенка 
и помогли ему вернуться 
к родителям. 
— Вопрос детской безопас-
ности находится на особом 
контроле мэра Москвы 
Сергея Собянина. Просим 
взрослых внимательно сле-
дить за своим ребенком 
и обязательно объяснить 
ему, что делать, если он 
потерялся, — отметил за-
меститель мэра Москвы, 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры Максим 
Ликсутов.
Стоит отметить, что 18 най-
денных детей — это только 
те случаи, когда в ситуацию 
включался сотрудник ме-
трополитена или полиции. 
Но по факту, уточнил пре-
зидент фонда «Поиск про-
павших детей» Дмитрий 
Второв, наклейки помогли 
гораздо большему количе-
ству семей быстро найти 
друг друга. 

Вчера заммэра 
по градполитике 
и строительству 
Андрей Бочкарев 
рассказал о мон-
таже освещения 
на станции «Ма-
рьина Роща». 
Практически вез-
де, за исключени-
ем лестничных 
спусков, установ-
лены светильни-
ки. Готовы они 
и на пересадке 
с Большого коль-
ца на салатовую 
линию.

Тем
време-
нем

— На горячую линию нашей 
волонтерской организа-
ции — 8 (800) 301-12-01 не 
так давно позвонила женщи-
на, которая решила поблаго-
дарить нас за существование 

этого проекта. Оказалось, 
что она потеряла своего сы-
на в метро. А поскольку ее 
ребенок знал о стикере, то 
встал рядом с ним и ждал там 
маму, которая очень быстро 

Юная пассажирка Мария Сычкова знает, если она 
потеряется в метро, родителей нужно ждать у наклейки 

Цифра

по данным стати-
стики, тысячи детей 
в среднем ежегодно 
пропадают в Москве.  

7 . 5

На Северном 
речном вок-
зале прово-
дят бесплат-
ные уроки 
по безопас-
ности 

Жди меня 
у Чебурашки 
Наклейки в подземке помогли 
найтись 18 юным пассажирам 

на всех станциях 
метро установлены 
информационные 
стенды, с помощью 
которых можно обра-
титься за экстренной 
помощью к сотрудни-
кам. Достаточно на-
жать кнопку SOS. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

подать заявление 
о пропаже близкого 
человека или друга 
можно сразу. Зако-
на о том, что нужно 
ждать трое суток, нет. 
Обратиться в полицию 
может даже коллега. 

  Что делать, если 
заблудился в лесу? 
→ стр. 13

его нашла, — рассказал Дми-
трий Второв. 
Помимо наклеек, на станци-
ях метро и Московского цен-
трального кольца волонте-
ры фонда в рамках проекта 
с департаментом проводят 
бесплатные уроки по без-
опасности. Их организовы-
вают на Северном речном 
вокзале. 
— На занятиях наши ин-
структоры рассказывают, 
что делать, если потерялся 
в торговом центре, метро 
или на улице, как вести се-
бя с незнакомцами и что 
делать, если тебя пытаются 
похитить или предлагают 
куда-то пойти, — добавил 
Второв. 
В том числе детям показы-
вают наклейки, размещен-
ные в рамках проекта «По-
терялся? Не уходи!» и дают 
инструкции по безопасному 
поведению в метро. 
— Бывает, что в вагон метро 
успевает зайти только взрос-
лый, а ребенок, случайно 
засмотревшись по сторо-
нам, остается на платформе 
станции. Главное правило, 
которое должен знать ма-
ленький пассажир, — если 
потерялся, оставайся на ме-
сте, жди взрослых и никуда 
не уходи, — подчеркнул пре-
зидент волонтерской орга-
низации.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 
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Бьют рекорды 
прироста
Согласно данным Мос-
стата, максимальный 
прирост количества 
населения в Москве за 
период с 2011 по 2022 год 
пришелся на пять рай-
онов, в которых велось 
активное строительство 
многоквартирных домов. 
Это Некрасовка, Мол-
жаниновский, Куркино, 
Северный, Марфино. Об-
щий прирост населения 
старой Москвы за этот 
период составил 5,6 про-
цента.

■
Место для добрых 
людей
Город безвозмездно пере-
дал автономной неком-
мерческой организации 
«Город неравно-
душных» помеще-
ние на Ленинград-
ском проспекте. 
Организация зани-
мается молодежной по-
литикой и вовлечением 
молодежи в городские 
проекты, работой с во-
лонтерами и популяри-
зацией волонтерской де-
ятельности, благотвори-
тельностью и социальной 
поддержкой населения.

■
Благотворительная 
ярмарка 
Осенняя благотворитель-
ная ярмарка для школь-
ников и дошкольников 
пройдет 22 октября в Ка-
детской школе № 1784 
имени Героя Советского 
Союза генерала Матросо-
ва. Собранные на ярмар-
ке средства от продажи 
поделок и вещей будут 
переданы в фонд помощи 
участникам спецопера-
ции. Для участия в ярмар-
ке необходима предвари-
тельная регистрация. 

■
Книговорот книг 
на ВДНХ
Более 2,5 тысячи книг 
в рамках акции «Книго-
ворот» передали в чи-
тальни ВДНХ участники 
волонтерского объеди-
нения «Команда СВАО». 
На территории ВДНХ 
система буккроссинга 
очень востребована. 
Здесь действует 14 чита-
лен. Список и схема их 
расположения опубли-
кованы на сайте vdnh.ru 
в разделе «Места». 

■
Готова принять 
учеников
В районе Орехово-Бо-
рисово Южное ввели 
в эксплуатацию школу 
на 825 мест. Школа рас-

считана на 33 класса. 
В ней оборудованы лабо-
раторно-исследователь-
ские комплексы, кабинет 
информатики и рекреа-
ционные зоны для уче-
ников. 
Также в здании учреж-
дения расположили 
учебные помещения для 
первоклассников с игро-
выми комнатами и два 
спортивных зала. 

■
День донора
В Колледже архитекту-
ры, дизайна и реинжи-
ниринга № 26 прошла 
благотворительная акция 
«День донора». В акции, 
которую организовали 
совместно с Первичной 
профсоюзной организа-
цией колледжа, приняли 
участие 56 человек, среди 
которых педагоги и сту-
денты. 

Танцевальный джаз 
Новокосино

Ул. Городецкая, 10б 
20 октября арт-кластер 
«Восток» приглашает всех 
желающих на танцеваль-
ный мастер-класс по джазу. 
Занятие проведет танцов-
щица, актриса, хореограф-
постановщик, лауреат все-
российских и международ-
ных конкурсов-фестивалей 
по эстрадному танцу Марта 
Носова. Начало в 19:45. 

Для участия в мероприя-
тии необходимо зареги-
стрироваться на сайте арт-
кластера art-vostok.ru в раз-
деле «Мероприятия».

История 
Измайловского парка 

Соколиная гора
Измайловский парк, 
Аллея Большого круга, 7
Узнать историю Измайлов-
ского парка можно будет 
на бесплатной экскурсии 
«История парка». 
На ближайшей посетите-
лям расскажут о том, как 
царь Алексей Михайлович 
решил создать на месте 
нынешнего территории 
парка образцовую царскую 
усадьбу.

Экскурсии проходят каж-
дую субботу в 15:00. Место 
сбора — у памятника Ле-
нину на центральной пло-
щади.

Ярмарка солдатиков 
Шоссе Энтузиастов

Ул. Электродная, 2, стр. 32 
Московская выставка-яр-
марка солдатиков «Песоч-
ница» пройдет 23 октября 
в Перове. 
Посетители увидят воен-
ные миниатюры из пла-
стика, олова, пластмассы, 
бумаги, дерева и даже 
солдатиков из проволоки. 
В ярмарке примут участие 
коллекционеры, обладаю-
щие уникальными и рари-
тетными коллекциями. 

На выставке будет органи-
зована лотерея, пройдут те-
матические мастер-классы. 
Ярмарка состоится с 12:00 
до 18:00.

Выставка 
кокошников 

Строгино
Ул. Василия Ботылева, 43 
В КЦ «Рублево» работает 
уникальная выставка рус-
ских кокошников «Прошлое 
в настоящем, настоящее 
в будущем». Автор работ  — 
самобытный мастер Инга 
Сильченко. 
Выставка будет открыта до 
28 октября. Вход свобод-
ный.
Бахтиер Абдуллаев
vecher@vm.ru

Досуг 
проведем 
с пользой 

Афиша

В районе Орехово-Борисово Южное ввели 
в эксплуатацию школу, рассчитанную на 33 класса 

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

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

■ Московский таксист 
Сунатулло Мирзоев 
(на фото) спас беремен-
ную женщину. Подроб-
ности стали известны 
вчера. «МВ» пообщалась 
с шофером, который 
в тот день работал в рай-
оне Фили-Давыдково. 
Сунатулло Мирзоев, 23-лет-
ний таксист, 15 октября 
заступил на обычную ра-
бочую смену. Примерно 
в 4:00 утра он получил заказ 
в район Фили, где его ждала 
молодая женщина. 
— У нее были две большие 
сумки. Я вышел — помочь 

ей положить их в салон. Уже 
тогда мне показалось — 
она плохо себя чувствует. 
Но я не сразу заметил, что 
женщина беременная. Как 
вдруг она громко закричала 
и упала на заднее сиденье. 
Тогда я все понял, — расска-
зывает таксист.  
Начались роды. Пассажир-
ка протянула смартфон 
таксисту с набранным но-
мером своего мужа. Суна-
тулло позвонил. Испуган-
ный супруг вызвал скорую. 

— Но она долго ехала. Тогда 
я нашел в навигаторе бли-
жайший родильный дом. 
Но добраться туда времени 
уже не было. Пассажирка 
начала рожать. Сперва ис-

пугался. Потом вспомнил, 
как в фильмах показывают 
роды. Начал разговаривать 
с женщиной, дышал вместе 
с ней. А через несколько 
минут я держал ребенка на 

руках, — вспоминает Суна-
тулло Мирзоев.
По счастью, женщина уже 
рожала три года назад, как 
она потом рассказала во-
дителю — он все сделал 
правильно. Сунатулло ак-
куратно дал ребенка ма-
ме, а в голове было только 
одно — доставить их скорее 
в роддом:
— Ближайший — на Не-
жинской улице. Но было 
еще очень рано. Мне при-
шлось перелезть через за-
бор, чтобы сообщить о си-
туации охраннику.
Когда женщина с ребенком 
были уже в больнице, Су-
натулло позвонил супругу 
и объявил ему: «У вас де-
вочка!» 
— Меня всегда учили помо-
гать. И я уверен — любой 
мужчина в такой ситуации 
поступил бы точно так 
же, — отмечает Сунатулло 
Мирзоев. 
Сейчас у него небольшой 
отпуск, который он решил 
посвятить спорту.
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Действовал 
как в кино

«Женщина 
мне сказа-
ла — я все 
сделал пра-
вильно» 

Что нового?

В пресс-службе 
такси, где работает 
Сунатулло Мирзоев, 
рассказали, что мама 
с ребенком сейчас 
в больнице и чув-
ствуют себя хорошо. 
Девочку назвали 
Светланой. 
— Гордимся води-
телем, который не 
потерял самооблада-
ния и помог в такой 
непростой ситуации. 
Мы на связи с такси-
стом и родителями 
девочки. 

Тем временем
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■ Вчера китайские вла-
сти запретили крупным 
госкомпаниям пере-
продавать сжиженный 
природный газ (СПГ) 
покупателям в Европе, 
а также в другие стра-
ны Азии.
Об этом сообщило ана-
литическое  агентс тв о 
Вloomberg. 

— У Китая есть крупные 
контракты на покупку СПГ 
у США. Однако в нынешнем  
году местные трейдеры ре-
шили перенаправить часть 
этих поставок в Европу из-
за низкого спроса внутри 
страны, — пояснил финан-
совый аналитик Артем Ле-
мехов. — И вот власти, по 
всей видимости, попросили 

их не торопиться. Возмож-
но, за этим решением стоит 
политика.  Ведь сокраще-
ние поставок сжиженного 
газа в Европу может приве-
сти к обострению энерге-
тического кризиса странах 
Евросоюза.
Заместитель гендиректора 
Института национальной 
энергетики А лександр 
Фролов считает, что в Ев-
ропу пришел полноценный 
энергетический кризис.
— В Германии, например, 
расконсервируют многие 
старые угольные котель-

ные. В Румынии, где свыше 
половины населения уже 
отапливает дома дровами, 
правительство ввело пото-
лок цен на дрова, — пояс-
нил эксперт.
В Словакии летом отмечен 
рост незаконных рубок 
и краж древесины. Латвия 
разрешила вырубку моло-
дых деревьев. В Польше 
Ярослав Качиньский при-
звал людей «сжигать почти 
все, конечно, кроме шин 
и других вредных вещей».
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ Вчера глава МИД 
Литвы Ландсбергис 
призвал союзников 
помочь Киеву опла-
тить обслуживание 
системы спутниковой 
связи Starlink, которая 
предоставляла Украине 
интернет и возможно-
сти использования его 
в военных целях. Илон 
Маск — владелец систе-
мы — отказался делать 
это бесплатно и дальше. 
— Подключение к интер-
нету на Украине слишком 
важно, — призвал Ланд-
сбергис. — Давайте найдем 
способ оплатить Starlink.
Ранее компания SpaceX зая-
вила Пентагону, что больше 
не будет платить за обслу-
живание спутникового ин-

тернета Starlink на Украине. 
Основатель SpaceX Илон 
Маск попросил ведомство 
взять на себя обязательства 
по финансированию услуг 
компании. На сегодняшний 
день Украине передано по-
рядка 20 тысяч терминалов 
системы.
Военкор Александр Коц 
уверен, что группу спутни-
ков пора уничтожить.
— Дело в том, что спутни-
ковые системы Starlink вы-
дают координаты воинских 
подразделений,  — пояснил 
Коц. — Командиры ВСУ на-
ходятся в постоянной связи 
и управляют боем с планше-
тов и смартфонов. 
Как пояснил «Вечерке» 
ведущий аналитик Mobile 
Research Group Эльдар Мур-

тазин, система Starlink соз-
давалась не для обычных 
людей, а для военных.
— Чтобы армия США в лю-
бой точке мира могла полу-
чить современную связь, — 
уточняет эксперт. — У Укра-
ины своих систем почти 
нет, они разрознены, по-

этому Starlink стал для них 
палочкой-выручалочкой. 
В конце сентября система 
перестала работать, и это 
сорвало наступление ВСУ. 
Бывший председатель Со-
вета министров ЛНР, рос-
сийский политтехнолог 

Марат Баширов уверен, 
что спутниковую группи-
ровку Илона Маска «в итоге 
грохнут».
— Пентагон сейчас в ярости 
от шантажа Маска. Но нас 
это мало интересует. Мы 
были слишком терпеливы-
ми. Сейчас нужен мощный 

ответ на череду украинских 
терактов на нашей терри-
тории. Уничтожив Starlink, 
мы сможем «парализовать» 
больше двухсот тысяч укра-
инских военных. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Спутник 
под прицелом

05 сентября 2022 года. Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 
с очередной партией из 51 спутника Starlink во Флориде

Пентагон в ярости от шан-
тажа со стороны Маска 

Спросите любого,  дер-
жавшего в руках автомат 
в Афганистане или Чечне, 
как он на войне относил-
ся к тишине. Ответ будет 
один: с тревогой. Если но-
чью постреливают, то это 
значит, что и враг на месте, 
и наши бойцы в охранении 
настороже. Когда на линии 
фронта перестрелка зати-
хает, жди беды. Или непри-
ятель козни затеял. Или наш 
пулеметчик в окопе заснул 
и не услышит, не увидит 
крадущуюся во тьме чужую 
разведку, и ему же первому 
глотку и перережут.
Ежедневные молебны на-
до было заказывать в Кие-
ве за здоровье обитателей 
Кремля и прочих органов 
власти Российской Федера-
ции. Бить зем-
ные поклоны за 
проявляемый 
и м и  п р е ж д е 
н е в и д а н н ы й 
на войнах гу-
манизм, кото-
рый не только 
декларировал-
с я ,  н о  и  о с у-
ществлялся на практике. 
Для сравнения: статистика 
применения оружия арми-
ей США в современных во-
йнах (Ирак, Афганистан, 
Сирия): число жертв среди 
мирного населения после 
авиационных или ракетных 
ударов составляло от 70 до 
90 процентов. То есть рядом 
с каждым убитым боевиком 
в руинах Багдада или Ракки 
лежали 7–9 трупов женщин 
и детей. Американцы бом-
били, пускали ракеты по 
территории противника — 
тотально.
Наши войска полгода воева-
ли избирательно, старатель-
но отделяя овец от козлищ, 
зерна от плевел и вооружен-
ных нацистов от мирного 
населения Украины. Соц-
сети в России взрывались 
от негодования: почему 
наши солдаты два месяца 
гибнут в боях за один-един-
ственный мост в проклятых 
Песках, да грохните уже 
«Искандерами» и «Кали-
брами» по всем мостам, 
желдорстанциям, дорож-
ным развязкам на Украине, 
чтобы прекратить поставки 
оружия с Запада! На «само-
стийной» посмеивались 
над «рашистскими орками-
терпилами», рассуждали 
о том, что крылатые ракеты 
и беспилотники у русских 
закончились, и уже назна-
чали сроки «освобождения» 
Крыма.

Вместо вознесения молитв 
за здоровье Путина и Гос-
думы в полном составе ны-
нешние власти и спецслуж-
бы Украины подорвали нам 
Крымский мост. Триггер, 
однако. По-простому, сами 
нажали на спусковой крю-
чок. Увы, исторически это 
у нас так: пока гром не гря-
нет, мужик не перекрестит-
ся. А как перекрестится, так 
с божьей помощью и начнет 
махать оглоблей, да не про-
сто так, чтобы попугать, 
а наконец метко и больно. 
Который уже день сводки 
Минобороны России о ходе 
проведения специальной 
военной операции начина-
ются одинаково: «В течение 
суток Вооруженные силы 
Российской Федерации 

продолжали на-
несение ударов 
высокоточным 
оружием боль-
шой дальности 
в о з д у ш н о г о 
и морского ба-
зирования по 
объектам воен-
ного управле-

ния и системы энергетики 
Украины. Цели ударов до-
стигнуты. Все назначенные 
объекты поражены».
Слова — скупые, а звучат 
как песня! А из Киева, где 
все чаще расцветает «Ге-
рань-2», теперь доносятся 
стоны. Премьер-министр 
Украины Денис Шмыгаль 
сообщил, что обесточены 
сотни населенных пун-
ктов, а жителей тех, где 
лампочки еще горят, при-
звал «сознательно подой-
ти к экономному потре-
блению электроэнергии». 
Президент «незалежной» 
Владимир Зеленский клян-
чит у Запада средства ПВО, 
но пока получил только од-
ну «ириску» — германский 
комплекс IRIS-T. Его воз-
можностей хватит, чтобы 
прикрыть один небольшой 
город, а в огромный Киев 
в понедельник прилетели 
пять наших дронов-ками-
кадзе. Также были нанесе-
ны удары по критической 
инфраструктуре в Одессе 
и Николаеве, на Днепро-
петровщине и Сумщине. 
Украинская армия срочно 
перемещает свои недоби-
тые «Буки» и С-300 в ты-
ловые города, а значит, 
оголяет систему ПВО на 
фронте…
…Наш пулеметчик не спит. 
Наверное, после первой 
очереди он сейчас переза-
ряжает оружие.

Пулеметчик не спит

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ресурсы

Европа этой зимой будет 
жечь дрова и мусор

Прямая 
речь

На Украине спутнико-
вый интернет Starlink 
используется именно 
как канал передачи 
боевой информа-
ции из полей в штаб 
и обратно. Это их 
система подключения 
к глобальной связи, 
через которую они 
осуществляют всю ко-
ординацию. Поэтому, 
если идут сбои в рабо-
те Starlink, начнутся 
сбои во всей системе 
управления.

Дмитрий 
Дрозденко
Военный эксперт

Цифра

миллионов долларов 
уже потратила компа-
ния SpaceX на обслу-
живание сети Starlink.

8 0
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Украинская армия 
останется без интернета
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сибо вам от всей страны». 
Что касается уклонистов, 
Локтев подчеркнул, что их 
розыск прекращается. 
— Все разыскные меропри-
ятия в отношении уклони-
стов в Москве с сегодняшне-
го дня будут прекращены. 
В розыске они числиться 
не будут.

Добровольцы 
подают заявки 
Депутат Мосгордумы 
Андрей Медведев рас-
сказал, что еще до объ-
явления час тичной 
мобилизации столица 
отправила на фронт три 
добровольческих бата-

льона, которые успеш-
но несут службу и сейчас.  
Столичный парламента-
рий подчеркнул, что до-
бровольцев очень много 
и сейчас. Военный комиссар 
Москвы Максим Локтев под-
черкнул, что желающим слу-
жить на добровольных нача-
лах будет оказана адресная 
поддержка.  
— В военкоматы Москвы 
продолжают в больших ко-
личествах поступать обра-
щения от добровольцев, по 
каждому из таких обраще-
ний будут приниматься пер-
сональные решения, — под-
черкнул военный комиссар 
Локтев. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Процесс завершен
Военкоматы вчера после 
обеда завершили прием 
мобилизованных. Скоро 
закроют и дополнительные 
пункты, которые помогали 
принимать горожан. 

— Повестки, разосланные 
в процессе мобилизации по 
месту жительства и пред-
приятиям, прекращают свое 
действие, — заявил Сергей 
Собянин.
По словам мэра, мобилиза-
ция стала огромным испы-
танием для тысяч москов-
ских семей, чьи отцы, мужья 
и сыновья идут в действую-
щую армию. 
— Тем не менее выполнение 
задачи по частичной моби-
лизации стало возможным 
в первую очередь благодаря 
ответственности, чувству 
долга и патриотизму мо-
сквичей, — добавил глава 
города. 

Поддержим всем, 
чем сможем
Сергей Собянин подчер-
кнул, что сейчас главный 
приоритет — забота о се-
мьях добровольцев и моби-
лизованных. Их надо осо-
бенно беречь.
— Мы по-прежнему будем 
оказывать прямое содей-
ствие Минобороны в ма-
териально-техническом 
обеспечении. Вместе с ру-
ководством регионов, где 
проходят службу москвичи, 
будем содействовать улуч-
шению быта в воинских 
частях, — отметил Сергей 
Собянин. 
Мэр также сообщил, что для 
всех членов семьи мобили-
зованного москвича пред-
усмотрено оказание еди-
новременной матпомощи. 
Помимо этого, для детей 
мобилизованных предо-
ставляется вне очереди ме-

сто в детсаду, не требуется 
денег за горячее питание 
и продленку в школах. При 
необходимости специали-
сты готовы оказать родным 
бойцов психологическую 
поддержку. 
Не оставляют без внимания 
семьи, в которых воспиты-
вают детей-инвалидов или 
есть пожилые родственни-
ки, нуждающиеся в особом 
уходе. 

Уклонистов больше 
не ищут
Военный комиссар столи-
цы полковник Максим Лок-
тев  подтвердил, что план 
по мобилизации столица 
выполнила. Москвичей, 
всех граждан, кто достой-
но и с честью взял на себя 
почетную обязанность по 
защите нашей Родины, во-
енком поблагодарил: «Спа-

Цифра

тысяч рублей Москва 
будет выплачивать 
мобилизованным еже-
месячно.

5 0
27 сентября 
2022 года. Де-
нис Никитин 
и его жена 
Татьяна в пун-
кте призыва 
в Бутове (1) 
Мобилизован-
ный Алексей 
Лазарев в во-
енкомате в Ца-
рицыне (2) 

Семьи 
ушедших 
на передовую 
поддержат 
выплатами 

Прямая 
речь

Мероприятия, связан-
ные с призывом по 
частичной мобилиза-
ции, завершены. Явка 
по повесткам не тре-
буется. У москвичей 
возникли вопросы, 
но власти оперативно 
отреагировали на их 
запросы. Правитель-
ство Москвы органи-
зовало помощь и под-
держку самим моби-
лизованным и членам 
их семей. 

Максим Локтев
Военный комиссар 
Москвы

Спасибо 
от всей 
страны

Обратиться 
за помощью 
можно в Центр 
поддержки се-
мей мобилизо-
ванных по адре-
су: улица Сергия 
Радонежского, 1, 
стр. 1. Прием 
ежедневный 
с 9 до 20 часов.

■ Вчера все пункты 
сбора мобилизованных 
закрылись в 14:00. Мэр 
Москвы Сергей Собянин 
(на фото внизу) объявил 
о завершении частич-
ной моби лизации. 
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22 года. Де-

ис Никитин 
его жена 
тьяна в пун-
е призыва 
Бутове (1) 
обилизован-

ый Алексей 
азарев в во-
комате в Ца-

ицыне (2) 

поддержки се
мей мобилизо-
ванных по адре-
су: улица Сергия 
Радонежского, 1, 
стр. 1. Прием 
ежедневный 
с 9 до 20 часов.

Стать добровольцем
Отправиться на службу 
добровольцем можно 
двумя способами. Самый 
очевидный — прийти 
в военкомат, а самый 
простой — подать заявку 
через портал «Госуслу-
ги». Алгоритм подачи за-
явления следующий:
■ Открыть сервис «Стань 
добровольцем» на глав-

ной странице портала 
или с помощью цифрово-
го помощника
■ Ознакомиться с кри-
териями отбора. Добро-
вольцем может стать 
мужчина, гражданин 
РФ в возрасте до 60 лет, 
имеющий опыт военной 
службы или службы 
в силовом ведомстве, 

опыт в стрелковых видах 
спорта, членство в охот-
ничьей организации или 
казачьем обществе
■ Заполнить анкету. 
Часть данных подгрузит-
ся автоматически из лич-
ного кабинета
■ Выбрать ближайший 
военкомат, после чего
отправить заявку на уча-

стие в специальной во-
енной операции в каче-
стве добровольца 
■ Ответ придет в личный 
кабинет, в сообщении 
укажут дату и время по-
сещение военкомата. 
Важно! Данное сообще-
ние юридически не обя-
зывает явиться в военко-
мат.

1

2

В
и

кт
ор

 Х
аб

ар
ов

А
на

то
ли

й
 Ц

ы
м

ба
лю

к

Столица полностью 
выполнила план 
по частичной мобилизации
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Экспертно 

■ Вчера в крупном 
агентстве в сфере по-
требительского рынка 
заявили, что в России 
может ухудшиться ка-
чество пива. «Вечерка» 
узнала, с чем это связано 
и на что важно обра-
щать внимание при по-
купке продукции. 
Пивная отрасль оказалась 
наиболее зависима от ино-
странных поставок. Так, 

с начала года главный пив-
ной ингредиент — хмель — 
практически перестали по-
ставлять из Германии в на-
шу страну.
— У нас тоже выращивают 
его, однако текущих мощно-
стей пока что не хватает для 
того, чтобы насытить рынок 
в полном объеме, поэтому 
мы вынуждены повышать 
стоимость нашей продук-
ции — на данный момент 

В бокале 
фильтрован-
ного пива 
осадков быть 
не должно 

■ Импорт атлантиче-
ской сельди в России 
снизился почти в шесть 
раз. Такие данные при-
вели вчера в Росры-
боловстве. «Вечерка» 
выяснила, ожидается 
ли дефицит и что будет 
с ценами. 
По словам президента Все-
российской ассоциации 

рыбопромышленников 
(ВАРПЭ) Германа Зверева, 
все дело в том, что раньше 
атлантическую сельдь в ос-
новном поставляли Фарер-
ские острова, которые при-
соединились к европейским 
ограничениям на экспорт 
части продовольственной 
продукции. Однако о дефи-
ците этого вида рыбы речи 

не идет — 75 процентов про-
дукции добывают у нас.
— Есть все мощности, чтобы 
насытить рынок в полном 
объеме. Атлантическую 
сельдь всегда можно за-
менить на тихоокеанскую, 
поэтому в этом году 
н а ш и  р ы б о л о -
вы увеличили ее 
добычу примерно 

Евроспар Перекресток Лента Магнолия Ашан

Сельдь атлантическая отборная (руб./0,4 кг)

269 299 355 276 245

Филе сельди атлантической с пряностями (руб./115 г)

79 89 85 85 75

Минтай свежемороженый (руб./0,4 г)

249 260 225 166 189

Горбуша непотрошеная (руб./1 кг)

399 519 560 445 275

Тунец замороженный, стейк (руб./400 г)

499 632 549 850 549

Сравнение цен в пяти магазинах

Пенное покупай, 
но сначала 
проверяй 

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Цифра

тысячи тонн хмеля по-
ставлялось в Россию 
из Европы до введения 
санкций.

3 . 5
На фоне этого многие недо-
бросовестные коммерсанты 
могут заменить хмель вред-
ными ароматизаторами, 
большими количествами 
некачественного спирта, 
что может сказаться на здо-
ровье покупателя.
— Советую приобретать 
пиво только в крупных тор-
говых точках и обращать 
внимание на всю информа-
цию на этикетке — состав, 
дата производства. Чаще 
всего контрафакт распро-
страняется в небольших 
магазинах и точках разлив-
ного пива, где не всегда есть 
сертификаты. Важно знать, 
что слишком заниженная 
цена может свидетельство-
вать о контрафакте. На-
пример, российское пиво 

в пределах пяти 
процентов. Бан-
ка нашего краф-
т о в о г о  п и в а 
обойдется при-
мерно в 90 ру-

блей, — расска-
зывает предста-

витель одного из 
крупных заводов по 

производству пива Иван 
Тимашев.

на 25 процентов. Она прак-
тически не отличается по 
вкусу, поэтому разница бу-
дет для многих просто не-
заметна, — отметил Герман 
Зверев.
А экономист Александр Ца-
пликов уверен, что сокра-
щение импорта не сильно 
скажется на итоговой сто-
имости самой рыбы для по-
купателя.
— Конечно, сейчас значи-
тельно подорожала перевоз-
ка сельди. Но есть большая 
вероятность, что ее включат 
в госпрограмму субсидиро-
вания для железнодорож-

ных перевозок рыбы, что 
нивелирует эту разницу. 
В ближайшее время стои-
мость такой продукции под-
нимется не более чем на два 
процента. Уверен, в следую-
щем году нашим предпри-
ятиям полностью удастся 
заменить недостающий им-

порт, — пояснил Александр 
Цапликов.
Сейчас средняя стоимость 
атлантической сельди за 
полкилограмма составляет 
300 рублей. 
Эксперты считают, что 
к Новому году цены могут 
несколько поднять из-за вы-
сокого спроса на блюда из 
сельди к празднику, но та-
кая тенденция наблюдается 
ежегодно.

 Готовим блюда 
из рыбы и морепро-
дуктов в постоянной 
рубрике → стр. 16

Фи

уша не

399

Тун

М

Го

без учета скидок в среднем 
стоит 50 рублей за банку 
0,5, а иностранное — около 
60 рублей, — добавил Иван 
Тимашев.

Сотрудница рыбного отдела сетевого супермаркета в Москве 

Редакция предупреждает: 
алкоголь вредит вашему здоровью

б
зы

вит
крупн

производ
Тимашев.

вания для скве 

Редакция предупреждает:

Россия добы-
вает 75 про-
центов про-
дукции 

Атлантическую рыбу 
заменит тихоокеанская 

Прямая 
речь

Атлантическая сельдь 
богата витаминами 
А, D и B12. Ее употре-
бление помогает сни-
зить риск сердечно-со-
судистых заболеваний 
и возникновение 
диабета второго типа. 
Ее лучше заменять 
морской рыбой, схо-
жей по свойствам, — 
например минтаем, 
форелью, тунцом 
и горбушей.

Александр 
Тихомиров
Врач-терапевт  

И селедка 
будет 
наша
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■ Цены на газировку 
(на фото) в России в сле-
дующем году вырастут 
почти на 20 процентов. 
Правительство плани-
рует ввести акциз для 
производителей в раз-
мере семи рублей с ли-
тра. «Вечерка» узнала, 
зачем нужны такие ме-
ры и как это скажется 
на спросе. 
Новый законопроект затро-
нет все сахаросодержащие 
напитки, кроме соков, си-
ропов и смесей для фитнеса. 
Также акциз не надо будет 
платить производителям, 
чьи напитки проходят госре-
гистрацию. В Минфине от-
метили, что таким образом 
федеральный бюджет может 
получить до 35 миллиардов 
рублей в год, которые пойдут 
на борьбу с диабетом среди 
населения страны.
— Для государства мера 
очень правильная и взвешен-
ная, а вот производителям 
придется несладко — думаю, 
в ход могут пойти различные 
уловки. Например, недосто-
верный состав на упаковке, 

что может привести к росту 
контрафактных напитков на 
прилавках, — объяснил эко-
номист Ильнар Сяитов.
Скажется введение такого ак-
циза и на потребителях. Если 
сейчас литр любого газиро-
ванного напитка в среднем 
стоит около 80 руб лей, то 
в следующем году эта цифра 
может достичь 120 рублей. 
Больше всего это скажется 
на импортных напитках, 
которые из-за санкций уже 
подскочили в цене на 15 про-
центов.
— Не исключено и уменьше-
ние объемов производства, 
потому что это просто будет 
невыгодно компаниям, осо-
бенно тем, у кого нет боль-
ших заводов по всей стра-
не, — добавил специалист.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ Среди жителей Мо-
сквы за последний ме-
сяц резко вырос спрос 
на комбучу, констати-
руют производители. 
Слово это модное, 
а обозначает оно все-
го-навсего наш добрый 
старый чайный гриб. 
Корреспондент «ВМ» 
узнал, насколько выгод-
но завести у себя такого 
«питомца».
Москвичка Екатери-
на Кириллова 15 лет 
работала в банке на 
престижной рабо-
те. Увлекшись пра-
вильным питанием, начала 
пить по полтора литра воды 
в день, а потом захотелось 
разнообразия в рационе.
— Я искала газированный 
напиток, но при этом полез-
ный. Знакомые, зная о моих 
поисках, поделились кусоч-

ком гриба, который начал 
постепенно расти, — расска-
зывает Екатерина. — Я вы-
читала в интернете рецепт, 
начала делать различные 
вкусы. Банок становилось 
все больше.
Женщина начала угощать 
своими напитками друзей. 
В определенный момент ре-
шила и вовсе превратить это 
все в небольшой бизнес. 

— По сути, чайный гриб — 
это толстая пленка, кото-
рую образуют бактерии на 
поверхности напитка в про-
цессе ферментации, а ком-
буча — сам напиток, — объ-
ясняет  производительни-
ца. — Его название пошло 

в России активно 
развивается произ-
водство новых безал-
когольных напитков. 
Например, недавно 
крупный бренд начал 
выпускать винонад — 
напиток на основе 
виноградного сока. 
Сейчас существует не-
сколько видов. 

Кстати,

С возвращением, 
чайный гриб
Новомодная комбуча 
заменяет иностранную 
продукцию

12 октября 2022 года. Производитель Екатерина 
Кириллова рассматривает бутылку с комбучей 

Дешево 
и сердито

Проект

Газировка станет 
на вес золота

Напиток подавляет аппетит 
и помогает сбросить вес 

Прямая 
речь

Напитки на основании 
чайного гриба могут 
заменить продукцию 
с большим содержа-
нием сахара. Комбуча, 
или чайный гриб, со-
держит сброженный 
сахар, который рас-
падается на сахарозу, 
глюкозу, и сахара 
как такового в готовом 
продукте нет. 

Елена Маркина
Химик-технолог

от японского слова «комбу-
тя» — так называли чай из 
морской водоросли kombu.
Кириллова отмечает, что 
такой напиток богат при-
родными пробиотиками, 
очень полезными для желу-
дочно-кишечного тракта. 
В нем также кладезь витами-
на С и витаминов группы В. 
К тому же этот кисловатый 
напиток выводит шлаки, 
токсины, снижает аппе-
тит — отличный вариант 
для похудения. 
Денис Власенко 
vecher@vm.ru

1. Покупаем биокуль-
туру чайного гриба 
на маркетплейсах — 
упаковочка стоит 
200 руб лей. Либо 
просим у знакомых 
отдать кусочек в виде 
отдельного слоя.
2. Нужны: стеклян-
ная банка, сахар 
и крупнолистовой 
чай. 
3. Завариваем креп-
кий чай, добавляем 
сахарный песок. 
Заварка должна 
настояться, затем 
процеживаем ее 
и переливаем в не-
обходимую емкость, 
кладем чайный гриб 
и накрываем марлей. 
4. Достаиваем на-
питок при темпера-
туре 26–28 градусов 
10–14 дней. Через 
7–10 дней сверху уви-
дим тоненькую пле-
ночку — это и будет 
ваш «питомец». 
5. Если морочиться 
с приготовлением 
нет желания, по-
купаем готовую 
комбучу в магазине: 
от 70 руб лей за буты-
лочку 0,33 мл.
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С начала осени 
в столице под-
скочил спрос 
на отечественную 
парфюмерию аж 
на 75 процентов! 
Многие решили 
сменить привыч-
ные ароматы. 
«Вечерка» вместе 
с создательницей 
российской пар-
фюмерной ком-
пании Анной Агу-
риной (на фото)
раскрыла секрет 
идеальных духов 
для холодного вре-
мени года. 

— Осенью становятся более 
востребованными пряные 
запахи. То есть духи с более 
насыщенной базой, в кото-
рой преобладают зачастую 
древесные, мускусные и гур-
манские ноты. Стоит отме-
тить популярность вкусных 
аккордов, которые стали 
в последнее время довольно 
разнообразными. Напри-
мер, у одной известной мар-
ки вышла коллекция духов, 
посвященная благородным 
алкогольным напиткам: 
яблочному бренди, конья-
ку, абсенту. Выбирая «свои» 
духи, отслеживайте свои 
ощущения, а не 
модные тренды. 
Бывает еще так, 
ч т о  н и ч е г о 
не нравится 
и все надоело. 
Та к и е  т р а н с -
формации про-
исходят нередко 
в  межсез онье. 
Так, в нашей ком-
пании вырастает 
запрос на создание 
индивидуального 
парфюма именно 
в октябре и марте. Под-
бирать духи под одежду не 
стоит — только под настро-
ение! Например, если оно 
спокойное и с явным жела-
нием укрыться в кокон, но 
при этом приходится идти 
в офис в строгом костюме, 
не стоит усугублять это со-
стояние строгими бизнес-
духами. Лучше нанесите 
парфюм, наиболее ком-
фортный для вас. Для кого-
то это духи со сладкими 
нотами, для кого-то запахи 
мускуса, пудры, а лично для 
меня это сандаловые сли-
вочные ноты. 

Согреет 
теплым 
ароматом

Подготовила Дарья Завгородняя;
vecher@vm.ru
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Женщина-глинтвейн
Корица, кардамон, гвоздика (фото вверху) — 
«осенние» пряности, которые активно осваи-
вают российские парфюмеры. Можно выбрать 
духи и с базовой ноткой корицы, а можно при-
обрести композицию, в которой пряность будет 
на заднем плане. Спрей Catherine от бренда 
Flame Moscow как раз из таких:  в «сердцевине» 
аромата корица сочетается с черным перцем 
и шоколадом. Цена: от 1400 рублей (за 50 мл)

Согревающий 
эффект
Обратите осенью вни-
мание на парфюмы 
с бальзамическими 
нотами — они согревают 
в прямом смысле. Такие 
духи содержат в составе 
теплые и немного сладкие 
компоненты. Например, 
ароматы с нотами смол, 
меда, цветов (фото 
слева). Еще хороший вы-
бор на эту осень — духи 
с лабданумом. Эта нота 
пахнет немного прополи-
сом, восковыми свечами, 
дорогим коньяком. Среди 
отечественной селектив-
ной парфюмерии такие 
ароматы производит 
Perfume Project. Цена:
от 2000 рублей (за 15 мл)

Сочетаем 
и наслаждаемся
Когда на дворе прохладно, ароматы 
можно смешивать на коже. Хорошо 
сочетаются простые запахи. Напри-
мер, цитрусовый и древесный. Также 
ароматы лимона (на фото внизу),
апельсина, мандарина хорошо соеди-
нять с цветочными и травянистыми.

от

Фруктовый сезон 
В «осенних» парфюмах приветствуются 
и фруктовые нотки, в том числе, яблоко (фото 
справа), но не в базе, а в верхних «слоях». И их 
оттеняют пряности. Бренд «Ладаника» в аро-
мате «Жар-птица» как раз скрестила фрук-
товую композицию с гвоздикой, корицей, 
анисом. Цена: от 3500 рублей (за 15 мл)

Ванильное 
небо
Пока зима не настала, еще 
не хочется имбирного пря-
ника, на «сцену» выходит 
ваниль (фото справа) — 
«королева» осенних пря-
ностей. Для лета «тяже-
ловата», но в прохладную 
погоду ее насыщенный, 
мягкий аромат подойдет 
любому образу. Обратите 
внимание на бюджетную 
туалетную воду Vanilla Rose 
от российского производи-
теля Sergio Nero. В основе 
запаха: ваниль, розовый 
перец, мускус, кедр. Цена:
от 360 рублей (за 50 мл)
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На десерт 
Российский бренд Magma Perfumes 
выпускает духи Dopamine с ароматами  
сладостей — цитрусовых леденцов, 
орехового печенья, желе из черной 
смородины (фото вверху). Отличный 
десерт без малейшего вреда для фигу-
ры Цена: от 6000 рублей (за 15 мл)

Под крылом самолета
Госкорпорация «Ростех» объединилась с Гильдией парфюмеров России и разработала мужские духи 
с ароматом истребителя Checkmate (фото вверху). Оригинальный аромат соединяет в себе запахи на-
туральной кожи, стекла и металлов, которые использовались в конструкции самолета. Также в компо-
зиции чувствуются нотки можжевельника, пачули и дубового мха. Цена: от 2300 рублей (за 15 мл)

мер, цитрусовый и древесный. Также 
ароматы лимона (на фото внизу),
апельсина, мандарина хорошо соеди-
нять с цветочными и травянистыми.

гармоничный аромат 
состоит из верхних, 
средних и базовых 
нот. «База» придает 
духам стойкость. 
Средняя, сердцевин-
ная нота образует 
«главную тему» ком-
позиции. Верхние 
ноты — самые летучие. 
Они нужны, чтобы 
создать первое — са-
мое благоприятное — 
впечатление о духах 
и подготовить 
наши рецепторы 
к основному 
аромату. 

Кстати,

ПодготовилаДарья Завгородняя;

етучие.
бы 
— са-
ное —

духах 

ы 

Перечное 
облако
Аромат Nunki (фото внизу) 
от российского парфюмера 
Александры Глюк построен 
так: разные виды перца как 
бы «лежат» на сандалово-
ванильном «облаке». 
Цена: от 3500 (за 30 мл)

Сделай сам!
Некоторые российские парфюмерные компании предлагают 
покупателям наборы флакончиков (фото справа) для созда-
ния собственных авторских духов. Специалисты помогают 
составить букет. Стоит удовольствие от 1000 до 6000 рублей. 

Частичка 
сибирского леса
В октябре самое время оку-
нуться в атмосферу родных 
просторов. Ароматы серии Wood 
Moss «Древесный мох» от рос-
сийского парфюмера  Карины 
Величковской соединяют в себе 
древесные ноты, а также запах 
мха (фото внизу) и трав Сибири. 
Цена: от 2800 (за 10 мл)

Золотая пора
Шипр — сочетание ярких цитрусовых аро-
матов с цветами и запахами дубового мха 
и пачули, напоминающие жухлые листья — 
одно из классических осенних сочетаний. 
Компания «Новая заря» создала как раз та-
кой аромат  — духи «Тайна» (фото внизу). 
Цена: от 760 рублей  (за 16 мл) 

Подбирать запахи под одежду не стоит, ориентируйтесь 
только на свое настроение 

Любимым может стать 
не только дорогой 
и сложный представи-
тель селективной пар-
фюмерии, но и про-
стой и вкусный аромат 
эконом-класса.  
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Родом из детства
Осень — лучшее время поностальгировать о безза-
ботном советском детстве. Мужские одеколоны от ки-
ностудии «Союзмультфильм», которые она выпустила 
к своему 85-летнему юбилею, прекрасный выбор. Лег-
кий аромат «Ежик в тумане»  с нотой можжевеловых 
веточек отсылает к знаменитому мультфильму Юрия 
Норштейна, апельсиновый запах «Чебурашки» (фото 
внизу) — к любимому во всем мире персонажу Эдуарда 
Успенского. Цена: от 1700 (за 30 мл)
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С начала осени 
в столице под-
скочил спрос 
на отечественную 
парфюмерию аж 
на 75 процентов! 
Многие решили 
сменить привыч-
ные ароматы. 
«Вечерка» вместе 
с создательницей 
российской пар-
фюмерной ком-
пании Анной Агу-
риной (на фото)
раскрыла секрет 
идеальных духов 
для холодного вре-
мени года. 

— Осенью становятся более 
востребованными пряные 
запахи. То есть духи с более 
насыщенной базой, в кото-
рой преобладают зачастую 
древесные, мускусные и гур-
манские ноты. Стоит отме-
тить популярность вкусных 
аккордов, которые стали 
в последнее время довольно 
разнообразными. Напри-
мер, у одной известной мар-
ки вышла коллекция духов, 
посвященная благородным 
алкогольным напиткам: 
яблочному бренди, конья-
ку, абсенту. Выбирая «свои» 
духи, отслеживайте свои 
ощущения, а не 
модные тренды. 
Бывает еще так, 
ч т о  н и ч е г о 
не нравится 
и все надоело. 
Та к и е  т р а н с -
формации про-
исходят нередко 
в  межсез онье. 
Так, в нашей ком-
пании вырастает 
запрос на создание 
индивидуального 
парфюма именно 
в октябре и марте. Под-
бирать духи под одежду не 
стоит — только под настро-
ение! Например, если оно 
спокойное и с явным жела-
нием укрыться в кокон, но 
при этом приходится идти 
в офис в строгом костюме, 
не стоит усугублять это со-
стояние строгими бизнес-
духами. Лучше нанесите 
парфюм, наиболее ком-
фортный для вас. Для кого-
то это духи со сладкими 
нотами, для кого-то запахи 
мускуса, пудры, а лично для 
меня это сандаловые сли-
вочные ноты. 

Согреет 
теплым 
ароматом

Подготовила Дарья Завгородняя;
vecher@vm.ru
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Женщина-глинтвейн
Корица, кардамон, гвоздика (фото вверху) — 
«осенние» пряности, которые активно осваи-
вают российские парфюмеры. Можно выбрать 
духи и с базовой ноткой корицы, а можно при-
обрести композицию, в которой пряность будет 
на заднем плане. Спрей Catherine от бренда 
Flame Moscow как раз из таких:  в «сердцевине» 
аромата корица сочетается с черным перцем 
и шоколадом. Цена: от 1400 рублей (за 50 мл)

Согревающий 
эффект
Обратите осенью вни-
мание на парфюмы 
с бальзамическими 
нотами — они согревают 
в прямом смысле. Такие 
духи содержат в составе 
теплые и немного сладкие 
компоненты. Например, 
ароматы с нотами смол, 
меда, цветов (фото 
слева). Еще хороший вы-
бор на эту осень — духи 
с лабданумом. Эта нота 
пахнет немного прополи-
сом, восковыми свечами, 
дорогим коньяком. Среди 
отечественной селектив-
ной парфюмерии такие 
ароматы производит 
Perfume Project. Цена:
от 2000 рублей (за 15 мл)

Сочетаем 
и наслаждаемся
Когда на дворе прохладно, ароматы 
можно смешивать на коже. Хорошо 
сочетаются простые запахи. Напри-
мер, цитрусовый и древесный. Также 
ароматы лимона (на фото внизу),
апельсина, мандарина хорошо соеди-
нять с цветочными и травянистыми.

от

Фруктовый сезон 
В «осенних» парфюмах приветствуются 
и фруктовые нотки, в том числе, яблоко (фото 
справа), но не в базе, а в верхних «слоях». И их 
оттеняют пряности. Бренд «Ладаника» в аро-
мате «Жар-птица» как раз скрестила фрук-
товую композицию с гвоздикой, корицей, 
анисом. Цена: от 3500 рублей (за 15 мл)

Ванильное 
небо
Пока зима не настала, еще 
не хочется имбирного пря-
ника, на «сцену» выходит 
ваниль (фото справа) — 
«королева» осенних пря-
ностей. Для лета «тяже-
ловата», но в прохладную 
погоду ее насыщенный, 
мягкий аромат подойдет 
любому образу. Обратите 
внимание на бюджетную 
туалетную воду Vanilla Rose 
от российского производи-
теля Sergio Nero. В основе 
запаха: ваниль, розовый 
перец, мускус, кедр. Цена:
от 360 рублей (за 50 мл)

не 
ы. 

, 

о 
. 

м-
ет 
ие 
ого 
нно 

На десерт 
Российский бренд Magma Perfumes 
выпускает духи Dopamine с ароматами  
сладостей — цитрусовых леденцов, 
орехового печенья, желе из черной 
смородины (фото вверху). Отличный 
десерт без малейшего вреда для фигу-
ры Цена: от 6000 рублей (за 15 мл)

Под крылом самолета
Госкорпорация «Ростех» объединилась с Гильдией парфюмеров России и разработала мужские духи 
с ароматом истребителя Checkmate (фото вверху). Оригинальный аромат соединяет в себе запахи на-
туральной кожи, стекла и металлов, которые использовались в конструкции самолета. Также в компо-
зиции чувствуются нотки можжевельника, пачули и дубового мха. Цена: от 2300 рублей (за 15 мл)

мер, цитрусовый и древесный. Также 
ароматы лимона (на фото внизу),
апельсина, мандарина хорошо соеди-
нять с цветочными и травянистыми.

гармоничный аромат 
состоит из верхних, 
средних и базовых 
нот. «База» придает 
духам стойкость. 
Средняя, сердцевин-
ная нота образует 
«главную тему» ком-
позиции. Верхние 
ноты — самые летучие. 
Они нужны, чтобы 
создать первое — са-
мое благоприятное — 
впечатление о духах 
и подготовить 
наши рецепторы 
к основному 
аромату. 

Кстати,

ПодготовилаДарья Завгородняя;

етучие.
бы 
— са-
ное —

духах 

ы 

Перечное 
облако
Аромат Nunki (фото внизу) 
от российского парфюмера 
Александры Глюк построен 
так: разные виды перца как 
бы «лежат» на сандалово-
ванильном «облаке». 
Цена: от 3500 (за 30 мл)

Сделай сам!
Некоторые российские парфюмерные компании предлагают 
покупателям наборы флакончиков (фото справа) для созда-
ния собственных авторских духов. Специалисты помогают 
составить букет. Стоит удовольствие от 1000 до 6000 рублей. 

Частичка 
сибирского леса
В октябре самое время оку-
нуться в атмосферу родных 
просторов. Ароматы серии Wood 
Moss «Древесный мох» от рос-
сийского парфюмера  Карины 
Величковской соединяют в себе 
древесные ноты, а также запах 
мха (фото внизу) и трав Сибири. 
Цена: от 2800 (за 10 мл)

Золотая пора
Шипр — сочетание ярких цитрусовых аро-
матов с цветами и запахами дубового мха 
и пачули, напоминающие жухлые листья — 
одно из классических осенних сочетаний. 
Компания «Новая заря» создала как раз та-
кой аромат  — духи «Тайна» (фото внизу). 
Цена: от 760 рублей  (за 16 мл) 

Подбирать запахи под одежду не стоит, ориентируйтесь 
только на свое настроение 

Любимым может стать 
не только дорогой 
и сложный представи-
тель селективной пар-
фюмерии, но и про-
стой и вкусный аромат 
эконом-класса.  
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Родом из детства
Осень — лучшее время поностальгировать о безза-
ботном советском детстве. Мужские одеколоны от ки-
ностудии «Союзмультфильм», которые она выпустила 
к своему 85-летнему юбилею, прекрасный выбор. Лег-
кий аромат «Ежик в тумане»  с нотой можжевеловых 
веточек отсылает к знаменитому мультфильму Юрия 
Норштейна, апельсиновый запах «Чебурашки» (фото 
внизу) — к любимому во всем мире персонажу Эдуарда 
Успенского. Цена: от 1700 (за 30 мл)
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■ Родители. На момент рождения сына отцу актера, главному 
врачу дома отдыха «Поленово» Ивану Охлобыстину, было 
62 года, а его матери Альбине Беляевой — всего 19. Родители де-
вушки отговаривали ее и от брака, и от родов, считая, что этот 
союз счастья не принесет. Но чувства были слишком сильны. 
Активно участвовала в воспитании будущего режиссера его 
бабушка. А на выбор профессии повлиял фильм «Обыкно-
венное чудо», который Иван увидел подростком.

15 сентября 
2022 года.  
Иван Охлобыстин 
с семьeй привез 
помощь бойцам (1) 
Артист в домашней 
обстановке (2)

6 июня 2010 года. 
Охлобыстин 
с семьей 
на церемонии 
открытия 
XXI кинофести-
валя «Кинотавр» 
в Сочи

Годовалый Ваня на коляске 
с мамой,1967 год

■ Вчера кинорежиссер 
и актер Иван Охлобы-
стин вернулся из Дон-
басса, где начал съемки 
фильма о местных 
жителях. «Вечерке» 
удалось поговорить 
с артистом. 

Иван Иванович, вы еще 
в 2016 году получили па-
спорт гражданина ДНР. 
С чем было связано это 
решение? 
С того дня, когда только 
начались обстрелы тер-
риторий ДНР и ЛНР, я по-
нял, что хочу поддержать 
людей, которые находятся 
под каждодневным гнетом 
снарядов. Хотел показать, 
что в этот тяжелый момент 
я с ними и готов помогать 
всем, чем нужно. Будь то 
песни, гуманитарная по-

мощь или получение па-
спорта гражданина — это 
в любом случае поддержка, 
которую люди должны по-
чувствовать.
Вы уже несколько раз 
были в Донецке. Чем там 
занимаетесь? 
Во-первых, встречаюсь с мо-
лодыми ребятами из вузов, 
колледжей, школ. Вместе 
с представителями власти 
проводим для них откры-
тые уроки. Я в свою очередь 
рассказываю о работе акте-
ра тем, кто хочет встать на 
этот путь. Ребята очень ра-
ды, что к ним приглашают 
каких-то известных людей, 
они тянутся к нам, охотно 
слушают. В любом случае им 
важно узнавать что-то новое 
от профессионалов. А рос-
сийские фильмы они очень 
любят, поэтому, слава богу, 

знают меня (смеется). Во-
вторых, проводим встречи 
с бойцами. Также выступаю 
перед ними, просто разго-
вариваем. Они молодцы, 
всегда с улыбкой на лице от-
вечают, что все хорошо, по-
беда будет за нами. Я в них 
и не сомневаюсь. В-третьих, 
передаем гуманитарную 
помощь жителям и бойцам. 
Совместно с моим фондом, 
простыми людьми, моими 
близкими и друзьями соби-
раем большие грузы и пере-
даем в центр распределения. 
Иногда, когда есть время, 
бывает, и сам разношу гу-
манитарную помощь по до-
мам. Стараюсь делать все, 
что зависит от меня. 
Вы в числе немногих 
из российских звезд, 
которые приезжают 
на Донбасс и лично по-
могают людям. Почему 
бы всем не сплотиться 
вокруг общей проблемы? 
Наверное, каждый сам вы-
бирает, что и как ему делать. 
Меня не оставляет в покое 
эта ситуация, эти люди и все 

Беседу вел
Иван Кудря 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Ивана Охлобыстина

■ Служил в армии. После школы Иван Охлобыстин 
освоил в ПТУ специальность «оператор ЭВМ». За-
тем поступил во Всероссийский государственный 
институт кинематографии. После первого курса пре-
рвал учебу ради службы в армии, два года провел 
в ракетных войсках, позже восстановился в инсти-
туте. Однокурсниками Ивана были такие знамени-
тости, как Тигран Кеосаян, Федор Бондарчук, Рената 
Литвинова и Роман Качанов. 

■ Многодетный отец. У Ивана 
Охлобыстина шестеро детей — 
Василий, Савва, Анфиса, Евдо-
кия, Варвара и Иоанна. Все они 
от киноактрисы Оксаны Арбу-
зовой, которая, кстати, сейчас 
ездит помогать на Донбасс вме-
сте с мужем.

■Любовь к татуировкам. У режиссера множество 
татуировок. По словам самого Ивана Охлобыстина, 
все они были сделаны в молодом возрасте и без 
видимых на то причин. Они не имеют никакого 
смысла, но сам актер говорит, что не хочет сводить 
ни одну из них. Особенно он ценит изображение 
черепа с цветами — это тату символизирует его лю-
бовь к мотоциклам.

Иван Охлобыстин ро-
дился 22 июля 1966 го-
да в Тульской области, 
в доме отдыха «По-
леново». Окончил ре-
жиссерский факультет 
ВГИКа. Стал известен 
как актер, режиссер, 
сценарист, драматург, 
продюсер, писатель 
и журналист. 

ДОСЬЕ

Записал Иван Кудря vecher@vm.ru

Недолго Алла 
тосковала

■ Вчера Аллу Пугаче-
ву (2) заметили на кон-
церте рок-музыканта 
Бориса Гребенщико-
ва (1). Судя по всему, 
она нисколько не тоску-
ет на чужбине. «МВ» уз-
нала, чем живет сейчас 
семейство Пугачевых-
Галкиных в Израиле. 
Алла Борисовна недолго 
изображала тоскующую 
по Родине артистку, кото-
рую чуть ли не изгнали 
из страны. Не прошло 
и месяца после ее пе-
реезда с мужем-ино-
агентомМаксимом 
Галкиным в Изра-
иль, как светская 
жизнь у них на-
ладилась. За по-
с ледние пару 
дней она успе-
ла сходить на 
концерт к Бо-
рису Гребенщико-
ву и встретиться 
с Земфирой, кото-
рая говорила, что 
для нее «певицы 
Пугачевой не су-
ществует». 

Галкин в семье 
остался един-

ственным кормиль-
цем: источники ут-
верждают, что почти 
все деньги Пугачевой 
оказались замороже-
ны на зарубежных 
счетах из-за санкций, 
а в РФ примадонна 
финансы не хранила. 
Максим продолжает 

колесить по заграницам 
с гастрольным туром, за-
рабатывать на пропитание 
семье. Сейчас его гонорар 
за один концерт составляет 
около 6 миллионов рублей. 
Юморист включил в шоу 
шутки на украинском — 
так и выступал в Барсело-
не: эмигранты это оценили 
и поддержали выступления 
платой за входные билеты.

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Резонанс

■ Вчера грабителю 
вдовы Александра 
Градского вынесли при-
говор. 
Некто Умеджон Джаббо-
ров (справа на фото внизу) 
вместе с сообщниками на-
пал на 40-летнюю Марину 
Коташенко, спровоци-
ровав аварию на дороге. 
Женщину взяли в залож-
ники, когда она вышла из 

автомобиля. Угрожая ору-
жием, бандиты отвезли 
вдову музыканта к ней до-
мой и вынудили отдать им 
100 миллионов рублей. Из 
троицы злоумышленников 
поймали только Джаббо-
рова, который полностью 
признал вину. И сегодня 
получил приговор суда: 
восемь лет и два месяца 
колонии строгого режима. 

8 лет строгого режима
Суд да дело

■ Вчера телеведущая 
и актриса Лариса Гузе-
ева (на фото) проиграла 
иск соседке. 
Новоселье 63-летней ар-
тистки сопровож дают 
неприятные хлопоты. Не 
так давно Гузеева с мужем 
подавали в суд на произво-
дителей некачественной 
мебели, которые испорти-
ли им интерьер. Теперь — 
новая напасть. Судебный 
иск предъявили уже самой  
Ларисе Андреевне. Свежий 
ремонт в жилище актрисы 
оказался сделан с наруше-
ниями, и у соседей появи-
лись трещины на стенах. 
Страховая компания хо-
тела, чтобы Гузеева воз-
местила соседке не только 
материальный ущерб, но 
и моральный вред (как 
будто сама актриса не 
пострадала морально!).  
Сумму компенсации оце-
нили в 100 тысяч рублей.  
Однако вчера на заседа-
нии суда стороны пришли 

к мирному соглашению.  
Телеведущая согласилась 
выплатить пострадавшей 
стороне ущерб, но чуть 
поменьше изначальной 
суммы: 82 тысячи рублей, 
а также расходы по упла-
те госпошлины 2 тысячи 
660 рублей. Такие сред-
ства у Гузеевой наверняка 
найдутся, ведь разбира-
тельство с мебельщиками 
завершилось в пользу Ла-
рисы Андреевны:  суд обя-
зал их заплатить актрисе 
2 миллиона рублей. 

Гузеева легко отделалась

Прямая 
речь

Я никогда не ходила 
на концерты Галкина 
и Пугачевой. Считаю, 
что эти люди работали 
на разрушение наших 
православных цен-
ностей. Они  внесли 
большую лепту в то, 
чтобы подрывать все 
наши устои и соблаз-
нять наших людей 
этим мерзким глумле-
нием, бездуховностью 
и безнравственно-
стью. Какой любви 
к Родине от них мож-
но ожидать? Вопрос 
риторический. 

Виктория 
Цыганова 
Певица, 
композиторПугачева 
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Галкин внедрил в свое шоу 
шутки на украинском языке 

Со страной 
в тяжелые 
времена
Актер Иван Охлобыстин 
проводит на передовой 
встречи с бойцами

то, что происходит с ними 
эти восемь лет. Я такой чело-
век — всегда готов помочь 
тем, кто в этом нуждается. 
Этому учит христианская 
религия, и я не могу от это-
го отступиться. Другой во-
прос в том, что многие наши 
звезды хоть и не приезжают 
в ДНР И ЛНР, но помогают 
в сборе денег, гумпомощи 
и так далее. Это тоже под-
держка, причем очень суще-
ственная. 
В Европе и на Украине 
не признали территории 
ЛНР, ДНР, Херсонской 
и Запорожской областей 
территорией России. 
Как вы думаете, снова 
сыграла русофобия? 
В целом все, что происходит 
в мире по отношению к Рос-
сии, — это и есть русофо-
бия. При этом началась она 
очень давно. Она больше 
проявляется в отношении 
иностранных политиков 
к нашей стране, чем в чув-
ствах обычных граждан. То, 
что сейчас происходит, — 
это поистине уникальная 
ситуация: нашу страну счи-
тают изгоем и «запрещают» 
ей буквально все. Такая по-
литика будет держаться до 
тех пор, пока Россия не при-
знает свои ошибки, — так 
считают на Западе. Но про-
блема в том, что нам нечего 
признавать. Мы спасаем 
людей, а не убиваем пачка-
ми, как это делало амери-
канское правительство всю 
свою историю. Этот мир по-
ка однополярен. Хотелось 
бы, чтобы все не плясали под 
дудку человека преклонного 
возраста, но, видимо, это не-
возможно. 
Вы снимаете фильм, 
находясь на Донбассе. 
О чем он будет? 
Главные герои — это жите-
ли. Картина расскажет об 

их человеческих подвигах, 
их силе и мужестве. Это бу-
дет документальное кино, 
которое раскроет все, что 
не покажут другие. В детали 
сюжета посвятить не могу, 
но одно точно можно ска-
зать — его стоит посмотреть 
всем тем, кто неравнодушен 
к этой теме. Если углублять-
ся в эти дебри, то можно 
найти множество драматич-
ных историй, которые стоит 
показать и широкому зрите-
лю. Другой вопрос, нужно 
ли это ему. Я думаю, что, 
пока это не коснулось каж-
дого, мое кино посмотрят 
немногие. Но я делаю этот 
фильм в первую очередь для 
тех, с кем общался в Донец-
ке, Мариуполе, во вторую 
очередь — для себя. А потом 
уже для всех остальных.
Что вы думаете о тех, кто 
покинул страну после 
объявления о частичной 
мобилизации? 
Я уже не раз говорил, что ни-
когда не уеду из России и хо-
чу умереть именно здесь. 
Именно поэтому, я считаю, 
что тех, кто уехал, нужно 
просто лишать граждан-
ства. Эти люди не способны 
быть со страной в тяжелое 
время. Представьте: если 
на нашу страну нападут, как 
в Великой Отечественной 
войне, они так же убегут, не 
останется и следа. Это сла-
бые люди, которым здесь 
не место. 

Тех, кто уе-
хал из стра-
ны, нужно 
лишать рос-
сийского 
гражданства 
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■ Был священ-
ником. В 1990-е 
Охлобыстин 
начал работать 
в церкви алтар-
ником. В 2001 
году в возрасте 
34 лет принял 
священниче-
ский сан (на фо-
то слева) в Таш-
кенте. 
Однако в 2010 
году времен-
но сложил его 
с себя — по соб-
ственному хо-
датайству.



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬТОЛЬКО У НАС Москва Вечерняя, вторник, 18 октября 2022 года, № 117 (1361), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 18 октября 2022 года, № 117 (1361), vm.ru

■ Родители. На момент рождения сына отцу актера, главному 
врачу дома отдыха «Поленово» Ивану Охлобыстину, было 
62 года, а его матери Альбине Беляевой — всего 19. Родители де-
вушки отговаривали ее и от брака, и от родов, считая, что этот 
союз счастья не принесет. Но чувства были слишком сильны. 
Активно участвовала в воспитании будущего режиссера его 
бабушка. А на выбор профессии повлиял фильм «Обыкно-
венное чудо», который Иван увидел подростком.

15 сентября 
2022 года.  
Иван Охлобыстин 
с семьeй привез 
помощь бойцам (1) 
Артист в домашней 
обстановке (2)

6 июня 2010 года. 
Охлобыстин 
с семьей 
на церемонии 
открытия 
XXI кинофести-
валя «Кинотавр» 
в Сочи

Годовалый Ваня на коляске 
с мамой,1967 год

■ Вчера кинорежиссер 
и актер Иван Охлобы-
стин вернулся из Дон-
басса, где начал съемки 
фильма о местных 
жителях. «Вечерке» 
удалось поговорить 
с артистом. 

Иван Иванович, вы еще 
в 2016 году получили па-
спорт гражданина ДНР. 
С чем было связано это 
решение? 
С того дня, когда только 
начались обстрелы тер-
риторий ДНР и ЛНР, я по-
нял, что хочу поддержать 
людей, которые находятся 
под каждодневным гнетом 
снарядов. Хотел показать, 
что в этот тяжелый момент 
я с ними и готов помогать 
всем, чем нужно. Будь то 
песни, гуманитарная по-

мощь или получение па-
спорта гражданина — это 
в любом случае поддержка, 
которую люди должны по-
чувствовать.
Вы уже несколько раз 
были в Донецке. Чем там 
занимаетесь? 
Во-первых, встречаюсь с мо-
лодыми ребятами из вузов, 
колледжей, школ. Вместе 
с представителями власти 
проводим для них откры-
тые уроки. Я в свою очередь 
рассказываю о работе акте-
ра тем, кто хочет встать на 
этот путь. Ребята очень ра-
ды, что к ним приглашают 
каких-то известных людей, 
они тянутся к нам, охотно 
слушают. В любом случае им 
важно узнавать что-то новое 
от профессионалов. А рос-
сийские фильмы они очень 
любят, поэтому, слава богу, 

знают меня (смеется). Во-
вторых, проводим встречи 
с бойцами. Также выступаю 
перед ними, просто разго-
вариваем. Они молодцы, 
всегда с улыбкой на лице от-
вечают, что все хорошо, по-
беда будет за нами. Я в них 
и не сомневаюсь. В-третьих, 
передаем гуманитарную 
помощь жителям и бойцам. 
Совместно с моим фондом, 
простыми людьми, моими 
близкими и друзьями соби-
раем большие грузы и пере-
даем в центр распределения. 
Иногда, когда есть время, 
бывает, и сам разношу гу-
манитарную помощь по до-
мам. Стараюсь делать все, 
что зависит от меня. 
Вы в числе немногих 
из российских звезд, 
которые приезжают 
на Донбасс и лично по-
могают людям. Почему 
бы всем не сплотиться 
вокруг общей проблемы? 
Наверное, каждый сам вы-
бирает, что и как ему делать. 
Меня не оставляет в покое 
эта ситуация, эти люди и все 

Беседу вел
Иван Кудря 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Ивана Охлобыстина

■ Служил в армии. После школы Иван Охлобыстин 
освоил в ПТУ специальность «оператор ЭВМ». За-
тем поступил во Всероссийский государственный 
институт кинематографии. После первого курса пре-
рвал учебу ради службы в армии, два года провел 
в ракетных войсках, позже восстановился в инсти-
туте. Однокурсниками Ивана были такие знамени-
тости, как Тигран Кеосаян, Федор Бондарчук, Рената 
Литвинова и Роман Качанов. 

■ Многодетный отец. У Ивана 
Охлобыстина шестеро детей — 
Василий, Савва, Анфиса, Евдо-
кия, Варвара и Иоанна. Все они 
от киноактрисы Оксаны Арбу-
зовой, которая, кстати, сейчас 
ездит помогать на Донбасс вме-
сте с мужем.

■Любовь к татуировкам. У режиссера множество 
татуировок. По словам самого Ивана Охлобыстина, 
все они были сделаны в молодом возрасте и без 
видимых на то причин. Они не имеют никакого 
смысла, но сам актер говорит, что не хочет сводить 
ни одну из них. Особенно он ценит изображение 
черепа с цветами — это тату символизирует его лю-
бовь к мотоциклам.

Иван Охлобыстин ро-
дился 22 июля 1966 го-
да в Тульской области, 
в доме отдыха «По-
леново». Окончил ре-
жиссерский факультет 
ВГИКа. Стал известен 
как актер, режиссер, 
сценарист, драматург, 
продюсер, писатель 
и журналист. 

ДОСЬЕ

Записал Иван Кудря vecher@vm.ru

Недолго Алла 
тосковала

■ Вчера Аллу Пугаче-
ву (2) заметили на кон-
церте рок-музыканта 
Бориса Гребенщико-
ва (1). Судя по всему, 
она нисколько не тоску-
ет на чужбине. «МВ» уз-
нала, чем живет сейчас 
семейство Пугачевых-
Галкиных в Израиле. 
Алла Борисовна недолго 
изображала тоскующую 
по Родине артистку, кото-
рую чуть ли не изгнали 
из страны. Не прошло 
и месяца после ее пе-
реезда с мужем-ино-
агентомМаксимом 
Галкиным в Изра-
иль, как светская 
жизнь у них на-
ладилась. За по-
с ледние пару 
дней она успе-
ла сходить на 
концерт к Бо-
рису Гребенщико-
ву и встретиться 
с Земфирой, кото-
рая говорила, что 
для нее «певицы 
Пугачевой не су-
ществует». 

Галкин в семье 
остался един-

ственным кормиль-
цем: источники ут-
верждают, что почти 
все деньги Пугачевой 
оказались замороже-
ны на зарубежных 
счетах из-за санкций, 
а в РФ примадонна 
финансы не хранила. 
Максим продолжает 

колесить по заграницам 
с гастрольным туром, за-
рабатывать на пропитание 
семье. Сейчас его гонорар 
за один концерт составляет 
около 6 миллионов рублей. 
Юморист включил в шоу 
шутки на украинском — 
так и выступал в Барсело-
не: эмигранты это оценили 
и поддержали выступления 
платой за входные билеты.

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Резонанс

■ Вчера грабителю 
вдовы Александра 
Градского вынесли при-
говор. 
Некто Умеджон Джаббо-
ров (справа на фото внизу) 
вместе с сообщниками на-
пал на 40-летнюю Марину 
Коташенко, спровоци-
ровав аварию на дороге. 
Женщину взяли в залож-
ники, когда она вышла из 

автомобиля. Угрожая ору-
жием, бандиты отвезли 
вдову музыканта к ней до-
мой и вынудили отдать им 
100 миллионов рублей. Из 
троицы злоумышленников 
поймали только Джаббо-
рова, который полностью 
признал вину. И сегодня 
получил приговор суда: 
восемь лет и два месяца 
колонии строгого режима. 

8 лет строгого режима
Суд да дело

■ Вчера телеведущая 
и актриса Лариса Гузе-
ева (на фото) проиграла 
иск соседке. 
Новоселье 63-летней ар-
тистки сопровож дают 
неприятные хлопоты. Не 
так давно Гузеева с мужем 
подавали в суд на произво-
дителей некачественной 
мебели, которые испорти-
ли им интерьер. Теперь — 
новая напасть. Судебный 
иск предъявили уже самой  
Ларисе Андреевне. Свежий 
ремонт в жилище актрисы 
оказался сделан с наруше-
ниями, и у соседей появи-
лись трещины на стенах. 
Страховая компания хо-
тела, чтобы Гузеева воз-
местила соседке не только 
материальный ущерб, но 
и моральный вред (как 
будто сама актриса не 
пострадала морально!).  
Сумму компенсации оце-
нили в 100 тысяч рублей.  
Однако вчера на заседа-
нии суда стороны пришли 

к мирному соглашению.  
Телеведущая согласилась 
выплатить пострадавшей 
стороне ущерб, но чуть 
поменьше изначальной 
суммы: 82 тысячи рублей, 
а также расходы по упла-
те госпошлины 2 тысячи 
660 рублей. Такие сред-
ства у Гузеевой наверняка 
найдутся, ведь разбира-
тельство с мебельщиками 
завершилось в пользу Ла-
рисы Андреевны:  суд обя-
зал их заплатить актрисе 
2 миллиона рублей. 

Гузеева легко отделалась

Прямая 
речь

Я никогда не ходила 
на концерты Галкина 
и Пугачевой. Считаю, 
что эти люди работали 
на разрушение наших 
православных цен-
ностей. Они  внесли 
большую лепту в то, 
чтобы подрывать все 
наши устои и соблаз-
нять наших людей 
этим мерзким глумле-
нием, бездуховностью 
и безнравственно-
стью. Какой любви 
к Родине от них мож-
но ожидать? Вопрос 
риторический. 

Виктория 
Цыганова 
Певица, 
композиторПугачева 

адаптировалась 
к жизни на чужбине 
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Галкин внедрил в свое шоу 
шутки на украинском языке 

Со страной 
в тяжелые 
времена
Актер Иван Охлобыстин 
проводит на передовой 
встречи с бойцами

то, что происходит с ними 
эти восемь лет. Я такой чело-
век — всегда готов помочь 
тем, кто в этом нуждается. 
Этому учит христианская 
религия, и я не могу от это-
го отступиться. Другой во-
прос в том, что многие наши 
звезды хоть и не приезжают 
в ДНР И ЛНР, но помогают 
в сборе денег, гумпомощи 
и так далее. Это тоже под-
держка, причем очень суще-
ственная. 
В Европе и на Украине 
не признали территории 
ЛНР, ДНР, Херсонской 
и Запорожской областей 
территорией России. 
Как вы думаете, снова 
сыграла русофобия? 
В целом все, что происходит 
в мире по отношению к Рос-
сии, — это и есть русофо-
бия. При этом началась она 
очень давно. Она больше 
проявляется в отношении 
иностранных политиков 
к нашей стране, чем в чув-
ствах обычных граждан. То, 
что сейчас происходит, — 
это поистине уникальная 
ситуация: нашу страну счи-
тают изгоем и «запрещают» 
ей буквально все. Такая по-
литика будет держаться до 
тех пор, пока Россия не при-
знает свои ошибки, — так 
считают на Западе. Но про-
блема в том, что нам нечего 
признавать. Мы спасаем 
людей, а не убиваем пачка-
ми, как это делало амери-
канское правительство всю 
свою историю. Этот мир по-
ка однополярен. Хотелось 
бы, чтобы все не плясали под 
дудку человека преклонного 
возраста, но, видимо, это не-
возможно. 
Вы снимаете фильм, 
находясь на Донбассе. 
О чем он будет? 
Главные герои — это жите-
ли. Картина расскажет об 

их человеческих подвигах, 
их силе и мужестве. Это бу-
дет документальное кино, 
которое раскроет все, что 
не покажут другие. В детали 
сюжета посвятить не могу, 
но одно точно можно ска-
зать — его стоит посмотреть 
всем тем, кто неравнодушен 
к этой теме. Если углублять-
ся в эти дебри, то можно 
найти множество драматич-
ных историй, которые стоит 
показать и широкому зрите-
лю. Другой вопрос, нужно 
ли это ему. Я думаю, что, 
пока это не коснулось каж-
дого, мое кино посмотрят 
немногие. Но я делаю этот 
фильм в первую очередь для 
тех, с кем общался в Донец-
ке, Мариуполе, во вторую 
очередь — для себя. А потом 
уже для всех остальных.
Что вы думаете о тех, кто 
покинул страну после 
объявления о частичной 
мобилизации? 
Я уже не раз говорил, что ни-
когда не уеду из России и хо-
чу умереть именно здесь. 
Именно поэтому, я считаю, 
что тех, кто уехал, нужно 
просто лишать граждан-
ства. Эти люди не способны 
быть со страной в тяжелое 
время. Представьте: если 
на нашу страну нападут, как 
в Великой Отечественной 
войне, они так же убегут, не 
останется и следа. Это сла-
бые люди, которым здесь 
не место. 

Тех, кто уе-
хал из стра-
ны, нужно 
лишать рос-
сийского 
гражданства 
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■ Был священ-
ником. В 1990-е 
Охлобыстин 
начал работать 
в церкви алтар-
ником. В 2001 
году в возрасте 
34 лет принял 
священниче-
ский сан (на фо-
то слева) в Таш-
кенте. 
Однако в 2010 
году времен-
но сложил его 
с себя — по соб-
ственному хо-
датайству.
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ва. — Его наличие 
обязывает челове-
ка явиться в  воен-
комат без повестки 
в случае мобилиза-
ции, где бы он ни на-
ходился. У кого его 
нет, должны явиться 
туда только при полу-

чении повестки и мо-
гут выехать за пределы 

страны, если нет других 
ограничений.

Иван Кудря, 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

■ Москвичи стали ак-
тивнее искать работу 
с удаленной занятостью 
и бронью от призыва, 
сообщил вчера популяр-
ный интернет-ресурс 
по поиску вакансий. 
«МВ» узнала, стоит ли 
верить таким предложе-
ниям компаний. 
По данным ресурса, на сайте 
по поиску работы в период 
с 21 сентября по 10 октября 
появилось почти 800 объ-
явлений с упоминанием 
возможности оформления 
брони или отсрочки от при-
зыва. Изменились и приори-
теты — многие готовы на 
меньшую зарплату. По сло-
вам юриста по трудовому 
праву Екатерины Карныше-
вой, в реальности отсрочку 
от мобилизации гарантиру-
ют немногие компании:

— На отсрочку от мобили-
зации пока могут рассчи-
тывать только сотрудники 
оборонно-промышленного 
сектора, отрасли связи, ме-
диа и банков. Предприятия 
из других сегментов за бро-
нью для своих работников 

вынуждены обращаться 
в органы власти. И если вас 
заманивают таким бонусом, 
не факт, что компания вла-
деет нужным статусом. 
Говорить о том, что мобили-
зация повысила престиж тех 

Удаленно, 
в другой 
стране, могут 
работать те, 
у кого нет 
мобилизаци-
онного пред-
писания

Кадры

■ Вчера крупный медиа-
холдинг опубликовал 
новое исследование, 
согласно которому в сто-
лице освобождаются 
перспективные, высоко-
оплачиваемые  рабочие 
места, но занять их мо-
сквичи совсем не торо-
пятся. С чем это связано, 
выяснила «Вечерка».
Согласно исследованию, 
37 процентов опрошенных 
не задумывались о том, 

чтобы искать новое место, 
так как любят свою работу. 
11 процентов рассказали, 
что держатся за рабочие ме-
ста, потому что боятся пере-
мен и того, что не справятся 
с новыми обязанностями 
или не поладят с коллек-
тивом. В условиях кризиса 
люди не любят рисковать. 
Однако, по мнению ряда 
экспертов, сейчас можно 
попробовать свои силы в но-
вой профессии.  

Не время рисковать 
своим местом

Добрым словом и пистоле-
том можно добиться куда 
больше, нежели просто до-
брым словом. Американ-
ский мафиози Аль Капоне, 
которому приписывают эту 
крылатую фразу, знал толк 
в мотивировании людей. 
Однако что позволено ганг-
стеру, то не позволено нор-
мальному цивилизованно-
му работодателю, действу-
ющему в рамках Трудового 
кодекса и дру-
гих правовых 
норм. Поэтому 
одна из глав-
ных компетен-
ций грамотно-
го руководите-
ля — умение 
в оздейс тв о-
вать на под-
чиненных именно силой 
слова.
Вопрос в лексике. Как из-
вестно, в России матом не 
ругаются, на нем разгова-
ривают. Не все, не везде 
и не всегда, но мат — зна-
чительный пласт русской 
разговорной речи. Что бы 
по этому поводу ни думали 
уважаемый Роскомнад-
зор и примкнувшая к нему 
интеллигенция. Вот и на-
чальники при общении со 
своими сотрудниками не-
редко употребляют (а не-
которые — злоупотребля-
ют) крепкое словцо. Да 
и сами работники в между-
собойных разговорах этим 
грешат.
Как показывает исследова-
ние портала Superjob, семь 
из десяти россиян в своих 
трудовых коллективах не 
могут обойтись без ненор-
мативной лексики. Она ис-
пользуется на 46% рабочих 

совещаний: 15% слышат 
мат постоянно, 31% — 
иногда. Каждый второй 
опрошенный слышит не-
цензурщину в исполнении 
руководства: 13% — регу-
лярно, 32% — изредка. При 
общении между коллегами 
русский матерный постоян-
но слышат 22% респонден-
тов, иногда — 49%.
Но нет худа без добра. Ис-
следователи Superjob’a 

обратили вни-
мание, что за 
два последних 
коронавирус-
ных года доля 
руководите-
лей, кроющих 
подчиненных 
по матушке, 
сократилась 

на 6%. Не такое уж вели-
кое достижение, однако 
тенденция налицо. Люди 
учатся выбирать выраже-
ния. Эксперты связывают 
это с некоторыми техни-
ческими особенностями 
онлайн-общения: в том же 
Zoom, к примеру, доступна 
функция записи звука во 
время конференции. И кто 
знает, чем слово наше от-
зовется? А ну как попадут 
потом самые сочные фраг-
менты этой беседы в со-
циальные сети или, упаси 
Мать-Система, в Трудовую 
инспекцию?!
Впрочем, наивно рассчи-
тывать, что однажды наш 
человек вовсе откажется 
от обсценной лексики (что 
бы по этому поводу ни вы-
думывали Роскомнадзор 
и интеллигенция). Ведь 
во многих областях «рус-
ский матерный» просто 
незаменим.

Босс не матерится, 
а мотивирует

Артем Чубар
Обозреватель

ТРЕНД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Сейчас растет чис-
ло вакансий в ИT-
компаниях, ведь 
сотрудников этой 
отрасли в основном 
освобождают от мо-
билизации. У тех, кто 
сейчас занимается 
обеспечением ин-
формационной без-
опасности, зарплаты 
примерно на 40 про-
центов выше, чем 
у остальных. При этом 
те работодатели, ко-
торые хотят удержать 
своих сотрудников, 
повышают им зарпла-
ту независимо от сфе-
ры деятельности.

Татьяна Шилова
HR-эксперт

Москва 
в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

Сегодня некоторые ком-
пании остро нуждаются 
в определенных специали-
стах, поскольку их штат «по-
редел». При приеме на рабо-
ту кадровики могут быть не 
так придирчивы к соискате-
лям, — говорит специалист 
рекрутингового агентства 
Константин Селезнев.
Однако прием на работу 
вместо мобилизованного 
сродни трудоустройству 
на декретную ставку. Надо 
быть готовым к тому, что по 
возвращении сотрудника 
вас могут перевести на дру-
гую должность.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

ва. — Его наличие 
обязывает челове-
ка явиться в  воен-
комат без повестки 
в случае мобилиза-
ции, где бы он ни на-
ходился. У кого его 
нет, должны явиться 
туда только при полу-

чении повестки и мо-
гут выехать за пределы 

страны, если нет других 
ограничений.

Иван Кудря, 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Удаленно, 
в другой 
стране, могут 
работать те, 
у кого нет 
мобилизаци-
онного пред-
писания

два последних 
коронавирус-
ных года доля 
руководите-
лей, кроющих 
подчиненных 
по матушке, 
сократилась 

на 6%. Не такое уж вели-
ое достижение, однако 
енденция налицо. Люди 
чатся выбирать выраже-

ния. Эксперты связывают 
то с некоторыми техни-
ескими особенностями 
нлайн-общения: в том же 
oom, к примеру, доступна 

функция записи звука во 
ремя конференции. И кто 
нает, чем слово наше от-
овется? А ну как попадут 
отом самые сочные фраг-

менты этой беседы в со-
циальные сети или, упаси 
Мать-Система, в Трудовую 
инспекцию?!
Впрочем, наивно рассчи-

ывать, что однажды наш 
еловек вовсе откажется 
т обсценной лексики (что 
ы по этому поводу ни вы-
умывали Роскомнадзор 

и интеллигенция). Ведь 
о многих областях «рус-
кий матерный» просто 

незаменим.

втора 
может 
адать 
рения 
Москвы 
ей»

повышают им зарпла-
ту независимо от сфе-
ры деятельности.

Цифра

процентов столичных 
компаний помогают 
мобилизованным со-
трудникам купить эки-
пировку.

2 7Мобилизация 
изменила 
требования 
соискателей 
к местам 
работы

или иных профессий, некор-
ректно, уверена специалист 
кадровой службы одной из 
крупных отечественных ИT-
компаний Дарья Аксенова:
— Есть перечень специаль-
ностей и критериев к потен-
циально мобилизованным. 

Не факт, что соис-
катель будет им 
соответствовать.
Еще один тренд  — 
р о с т  и н т е р е с а 
к удаленке, позво-
ляющей трудиться 
из любой точки 
п л а н е т ы .  Ю р и -
сты отмечают, что 

гражданин может уехать из 
страны и работать удаленно, 
если у него нет мобилизаци-
онного предписания.
— Оно выдается при про-
хождении первичной служ-
бы, — отметила Карныше-

Готов на все 
за бронь

Человек вообще 
может не соответ-
ствовать нужным 
критериям 
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■ В Подмосковье бабуш-
ку, которая скиталась 
по чаще шесть дней, спа-
сатели нашли благодаря 
дворняжкам. Это далеко 
не первый случай за по-
следний месяц, когда 
любители «тихой охо-
ты» оказываются в лес-
ной западне. 
Вечером 6 октября 2022 го-
да на горячую линию поис-
кового отряда «Лиза Алерт» 
поступила заявка на поиск 
бабушки, которая днем уш-
ла в лес собрать на опушке 
грибы. С 72-летней Людми-
лой Лукьяновой отправи-
лись ее три собаки: Грей, 
Даша и Кузя. 

— Мы искали Людмилу 
Анатольевну два года назад 
и знаем, что она очень плохо 
слышит, — рассказала «Ве-
черке» информационный 
координатор организации 
Ольга. — Вся надежда была 
только на собак — они будут 
лаять нам в ответ. В первую 
ночь наши три группы ус-
лышали лай и, когда вышли 
на звук, поняли, что Кузя 
вернулся домой сам. Но ба-
бушки и других собак с ним 
не было.
За следующие 5 дней поч-
ти 150 человек прочесали 
750 километров. Только 
9 октября спасатели обнару-
жили в лесу тушку зверя — 
стало ясно: собаки Людмилы 
Лукьяновой здесь охотились, 
и поисковики начали про-
чесывать это направление. 
В ночь на 12 октября, когда 
грянули первые морозы, ста-
ли звать собаку Дашу. 

— «Лиса»-9 (позывной од-
ной из спасательниц. — 
«МВ») слышит человече-
ский голос буквально в пя-
тидесяти метрах! — услы-
шали участники группы по 
рации. 
По лаю удалось найти на-
правление и выйти к пен-

сионерке. Около нее, свер-
нувшись калачиком, лежа-
ли Грей и Даша. Бабушку 
передали бригаде медиков, 
которые поставили диа-
гноз — переохлаждение, 
истощение и потеря памя-
ти. Людмилу Анатольевну 
госпитализировали в реа-

нимацию, сейчас она нахо-
дится там.  
— Людмила Анатольевна 
смогла произнести лишь 
«спасибо», — рассказал «Ве-
черке» заместитель началь-
ника пожарно-спасательной 
части № 286 ГКУ МО «Мос-
облпожспас» Владимир 

Ремизов. — Этот случай не-
ординарный: все правила 
безопасности, которые не-
обходимо соблюдать в лесу, 
были нарушены. Хуже всего, 
что Людмила Анатольевна 
пошла в лес без телефона.
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Цифра

человека потерялись 
в лесах Подмосковья 
с начала осеннего 
грибного сезона. 
83 из них спасли.

8 4

Спас лай 
дворняжки Даши
«Тихая охота» пенсионерки из Подмосковья 
могла закончиться плачевно

12 октября 2022 года. Добровольцы отряда «Лиза Алерт» и спасатели перемещают 
на носилках пенсионерку Людмилу Лукьянову, найденную в лесу

150 человек за шесть 
дней прочесали 
750 километров леса 

Прямая 
речь

Лучше не ходить 
в лес в одиночку. 
Старайтесь возвра-
щаться домой за-
светло. Обязательно 
сообщайте родствен-
никам или соседям, 
куда вы пошли и когда 
собираетесь быть до-
ма — это очень важно. 
Если поняли, что за-
блудились, вызовите 
спасателей, разведите 
сигнальный костер. 
Огонь и согреет, и по-
может вам обозна-
чить свое местополо-
жение. Ждите помо-
щи, отвечайте шумом 
на шум, как можно 
громче кричите.

Анна Агулина
Руководитель 
пресс-службы 
«Лиза Алерт»

Праздник

■ 29 октября в кон-
цертном зале Vegas City 
Hall весь вечер на сцене 
будут звучать легкие 
и ироничные песни, под-
нимающие настроение, 
в исполнении группы 
«Дюна», а также роман-
тические композиции 
о любви в исполнении 
Виктора Рыбина и Ната-
льи Сенчуковой.
В этом году «Дюна» от-
празднует св ое 35-лет-
ние — именно в 1987 году 
была создана отечествен-
ная музыкальная группа, 
хиты которой — «Страна 
Лимония», «Коммунальная 

квартира», «Привет с боль-
шого бодуна» — взрывают 
концертные залы по сей 
день. Данный концерт бу-
дет посвящен не только 
юбилею группы, в 2022 го-
ду в октябре свой день рож-
дения отметит Наталья 
Сенчукова, а Виктор Ры-
бин — 60-летие. 

Любимая многими поколе-
ниями отечественная груп-
па, несомненно, подарит 
зрителям заряд положи-
тельных эмоций, а Наталья 
Сенчукова дополнит кон-
церт нежными лирически-
ми композициями о любви.
Николай Григорьев
vecher@vm.ru

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова
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Группе 
«Дюна» — 
35 лет! 

20 дней в тайге
Год назад 65-летний 
сибиряк Виктор Вино-
градов вместе со своей 
собакой Тором провел 
в красноярской тайге 
почти месяц. Виктор 
вышел из леса спустя 
20 дней. Они с собакой 
ели рябину, жевали смо-
лу и пили из луж. Спас-
ло Виктора и Тора то, 
что они набрели на лю-
дей, которые рубили 
лес. Плутая по тайге, 
Виктор потерял 16 кг. 

■
Отпугнули 
медведя
На Сахалине спасатели 
нашли двух женщин, 
которые заблудились 
и неделю провели в ле-
су. Они «всего на ми-

нутку» пошли за ягода-
ми, а жизнь им, вероят-
но, спасла зажигалка: 
дым от костра отпугнул 
медведя. 

■
Заблудилась 
у дома
В июле 2021 года во-
лонтеры «Лиза Алерт» 
нашли 84-летнюю 
жительницу Тульской 
области, которая про-
вела в лесу шесть дней. 
Она заблудилась всего 
в 700 метрах от дома. 
Женщина находилась 
в тяжелом состоянии 
и теряла сознание. 

■
Обнаружили 
охотники
В июле 2020 года 
73-летняя Екатерина 

Чижова из Сланцев (Ле-
нинградская область) 
провела в лесу 18 дней. 
Она пошла в лес за чер-
никой. Женщину обна-
ружили охотники. Все 
это время она ела не-
спелую клюкву и пила 
воду, выжатую из мха. 

■
Бежал от урагана
Летом 2017 года 
в Свердловской обла-
сти в тайге нашли четы-
рехлетнего мальчика, 
который мог погибнуть 
в лесу из-за  урагана 
в тайге. Он провел в ле-
су пять дней. Все это 
время пил воду из бо-
лота и ел траву, а когда 
услышал, как возится 
медведь, обошел его. 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Топ-5 необычных случаев

На заметку
По словам Владими-
ра Ремизова, чтобы 
не оказаться в числе 
пропавших людей, 
стоит придерживаться 
следующих правил: 
■ самое главное — хо-
дить по знакомым 
местам, где вы  бывали 
уже не раз;
■ нужно запоминать 
ориентиры — просе-
лочные дороги, насе-
ленные пункты, линии 
электропередачи;
■ при себе обязатель-
но иметь заряженный 
мобильный телефон, 
запас еды и воды 
на сутки-двое, спички 
или зажигалку;
■ на телефон полезно 
установить прило-
жения «Навигатор» 
и «Для грибника»; 
■ в идеале на вас 
должна быть непромо-
каемая обувь и теплая, 
прочная, водонепро-
ницаемая одежда;
■ лучше всего наде-
вать яркие вещи, что-
бы вас заметили;
■ если понимаете, что 
потерялись, звоните 
по номеру «112». 
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■ Температура в ноябре 
будет выше климати-
ческой нормы, уверяют 
синоптики. «Вечерка» 
вместе с метеорологами 
составила подробный 
прогноз погоды на по-
следний месяц осени. 
Главный специалист Ме-
теобюро Москвы Татья-
на Позднякова расска-
зала, что ноябрь дей-
ствительно будет очень 
теплым:
— Температура ожи-
дается выше климати-
ческой нормы. Обычно 
уже в первых числах это-
го месяца средняя суточ-
ная температура воздуха 
опускается ниже отметки 
ноль градусов. Что каса-
ется осадков, пока можем 
прогнозировать только на 
конец октября: ожидаются 
дожди и мокрый снег. 
В Гидрометцентре России 
уточнили: максимальная 
дневная температура в ноя-
бре составит +3...+4 граду-
са, а минимальная ночная 
опустится до –4 градусов.  
— Среднесуточная темпе-
ратура будет постепенно 
снижаться, — отметила ве-
дущий метеоролог Гидро-
метцентра Марина Макаро-
ва. — От двух градусов тепла  
в начале ноября до четырех 
градусов мороза в конце. 
В третьей декаде ноября 
также может сформировать-
ся снежный покров высотой 
пять сантиметров.

Правда, как уточняет Ги-
дрометцентр, говорить 
о том, что в ноябре придут 
заморозки, не совсем кор-
ректно, так как ночные тем-
пературы ниже ноля уже 
были зафиксированы этой 
осенью. Так что опасаться 
погодных аномалий в но-
ябре москвичам не стоит. 
Количество осадков будет 
в пределах нормы — ника-
ких сюрпризов.
Александра Ерошенко, 
Диана Чистякова
vecher@vm.ru

Дым из трубы, 
мороза жди

Ноябрь 
без сюрпризов
Синоптики обещают аномально 
теплое окончание осени

Народные приметы

■ Вчера в Гидромет-
центре опровергли 
самые популярные на-
родные приметы, каса-
ющиеся погоды.
Метеорологические при-
меты делятся на две кате-
гории: те, что привязаны 
к датам и те, что связаны 
с наблюдением за живот-
ными. По оценкам иссле-
дователей, приметы, при-
вязанные к датам, работа-
ют с вероятностью «50 на 
50», а фенологические 
(связанные с животными 
и растениями. — «МВ») — 

более точны, так как под-
разумевают краткосроч-
ные прогнозы. 
— Возьмем, к примеру, 
приметы с закатами. В Мо-
скве осенью плавно «нате-
кает» облачность. Ясного 
неба, как правило, мы ви-
деть уже не можем, поэто-
му и предсказать погоду по 
цвету заката становится 
сложнее, — говорит Ма-
рина Макарова, ведущий 
метеоролог Гидрометцен-
тра России. — И даже си-
реневые закаты, которые 
имеют возможность на-
блюдать жители Москвы, 
никак не помогут сори-
ентироваться в погодных 
явлениях, а могут только 
порадовать глаз. 
Также синоптик отметила, 
что в сельскохозяйствен-
ных календарях указыва-
ются верные приметы, ко-
торые действительно помо-
гают огородникам и садо-
водам сориентироваться, 
когда и как лучше сажать 
те или иные культуры.

Примета, на которую мож-
но ориентироваться в хо-
лодное время года, — во-
роны каркают перед сне-
гопадом. 
— Это имеет место быть, 
как и ласточки, которые 
низко летают перед до-
ждем. Конечно, приметы, 
связанные с животными, 
показательнее летом: по-
сле того, как температура 
опускается ниже +5 гра-
дусов, природа уже пол-
ностью засыпает. Жизнь 
остается только в глубоких 
слоях почвы. 

Самая действен-
ная зимняя приме-
та — определить 
погоду по дыму из 
трубы. 
— Конечно, мало 
где остались дома 
с печками, но по 
дыму из труб ТЭЦ 
можно понять, ка-

кие будут изменения, — от-
метила Марина Макарова.
Так, если дым из трубы идет 
вверх, то столбик термоме-
тра опустится вниз, а если 
дым отклоняется в сторо-
ну — нужно ждать снегопа-
да или даже метели. 
Научное обоснование име-
ют и приметы, связанные 
с закатом, но только в те-
плое время года. 
— Красный закат означает, 
что солнечным лучам при-
ходится преодолевать зна-
чительную толщу атмосфе-
ры, и мы понимаем, что не-
сколько часов будет дождь. 
Циклон связан с облаками, 
ему может предшествовать 
и усиление ветра, по кото-
рому тоже можно понять 
приближение дождя. Но 
это приметы, которые ак-
туальны максимум до се-
редины октября. Моряки 
тоже ориентировались на 
закат, — рассказала Мари-
на Макарова. 
Александра Ерошенко
vecher@vm.ru

Самый холодный 
день третьего месяца 
осени за всю исто-
рию метеонаблю-
дений в Москве — 
30 ноября 2010 года. 
Температура воздуха 
составила –17 граду-
сов. А самый теплый 
день — 5 ноября 
2019 года. Температу-
ра поднялась до +10.

Факт

Социальные услуги На правах рекламы 
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ки обещают аномально 
кончание осени

Самый холодный 
день третьего месяца 
осени за всю исто-
рию метеонаблю-
дений в Москве — 
30 ноября 2010 года. 
Температура воздуха 
составила –17 граду-
сов. А самый теплый 
день — 5 ноября 
2019 года. Температу-
ра поднялась до +10.

Факт

Прямая 
речь

C золотой осенью пора 
попрощаться. Погода 
в конце октября будет 
монотонная и до-
ждливая. Порывистый 
ветер — до 15 метров 
в секунду. Давление 
тоже постепенно ме-
няется. 21 октября оно 
заметно повысится, 
но осадков в выход-
ные не ожидается. 
В конце недели мо-
сквичи смогут увидеть 
первые снежинки. 
Но на землю они 
не осядут. Такая по-
года соответствует 
предзимью. Для этого 
периода характерны 
изменения движения 
воздуха, которые гото-
вят атмосферу к зиме.

Роман Вильфанд
Научный 
руководитель 
Гидрометцентра 
России

Поверья, при-
вязанные к да-
там, работают 
«50 на 50»

Верные спутники 
ноября — зонты 
и резиновые 
сапожки 
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 — Эта коробка переезжала 
из дома в дом многие годы. 
Прабабушка в ней хранила 
ценные вещи. А совочек 
этот оказался старинной 

фотовспышкой, — де-
лится москвич. 
Его прабабушка 
до 1923 года увле-
калась фотогра-
фией.
—  П о з ж е  я  в ы -
яснил, что такие 
вспышки произво-
дила фирма AGFA. 
Сам аппарат рабо-
тал  так: его надо 
было раскрыть, 
завести часовую 
пружину, прикре-
пленную к устрой-
ству, которое дви-
г а л о  к о л е с и к о 
с насечками, вы-

секающее искры, — как в за-
жигалке. Только поджигало 
оно специальный порошок 
магния — получалась силь-
ная вспышка от огня, — рас-
сказывает Виктор. 

■ Ровно 67 лет назад 
анонсировали выпуск 
каплевидной лампы 
для фотовспышки. 
До этого они работали 
на магниевом порош-
ке. Такая фотовспышка 
(на фото), ставшая се-
мейной реликвией, есть 
и у москвича Виктора 
Пономарева (фамилия 
изменена. — «МВ»).
Чего только не найдешь, 
разбирая пыльные антре-
соли. Фотографии, семей-
ные реликвии. Так Виктор 
обнаружил миниатюрный 
металлический совочек. 
Причем раскладной, с не-
большой ручкой. Эта вещи-
ца пролежала на дне старой 
коробки, завернутая в об-
рывки газет, которые дати-
ровались 1923 годом. 

Разжечь искру 
фотовспышки

Доска объявлений

■ Вчера в Рос-
сии отмечали 
День посиде-
лок, но какие 
посиделки 
без красивой 
посуды. Раньше 
она считалась 
элементом ро-
скоши. А сегодня 
за старинной посудой 
охотятся антиквары. 
Москов ский скульптор 
Денис Петров (фамилия 
изменена. — «МВ») купил 
на барахолке небольшой 
чайничек. Год выпуска — 
1923-й. Металлическое 
французское изделие 
с фарфоровой ручкой 
выпускали до середины 
прошлого века. 
— Такой тип чайников назы-
вался «бульотка» (на фото). 
Ее всегда ставили на стол. 
Она была меньше классиче-
ского самовара, хотя пред-
назначена была для того же. 

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

Авто

● Быстро продам, сдам квартиру, 
комнату в Москве. Риелтор Ирина. 
Т. 8 (999) 814-02-89 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Товары и услуги

Мебель

Магия, гадания

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81 
●Требуется курьер. 8 (987) 397-98-46

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

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

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

● Автовыкуп Вам! Т. 8 (909) 956-30-10

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки,  часы,  бижутерию, 
самовары, статуэтки, иконы, 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Крупная охранная организация 
ООО ЧОО «Вымпел-карат». При-
глашает сотрудников охраны. 
Мужчин и женщин. График работы 
сменный. От 2000 до 4000 р/смена. 
Объект: гипермаркет «Глобус» м. 
Митино. Звонить пн-пт с 9:00 до 
18:00. Т. 8 (964) 767-86-36

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

Автогрузчики с водителем на 
маршруте  з/п  от  1200 руб  до 
1700 руб. в день + ежедневные 
бонусы + премии. Выплаты еже-
дневные !  М .  Текстильщики . 
Т. 8 (926) 537-37-96

Искусство
и коллекционирование

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба

процесс съемки был 
не таким приятным, 
как сегодня. Ведь 
от вспышки дро-
жали стекла, а по-
мещение приходи-
лось проветривать 
от дыма. 

Кстати,

Только принцип работы был 
иным, — рассказал Денис.
Подобные изделия канули 
в лету, как и само их столь 
экзотическое сегодня на-
звание «бульотка».
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Мне чай 
из бульотки

«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники газеты», 
в которой москвичи рассказывают корреспондентам «МВ», 
какие вещи 1923 года хранятся у них.  
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На самом деле не только из 
рыбы: из всей подводной 
живности. Кстати, все эти 
морские гады — довольно 
полезная вещь. 
В о - п е р в ы х , 
здесь довольно 
большое содер-
жание белка 
и при этом низ-
кая калорий-
ность. Морские 
продукты можно употре-
блять в больших количе-
ствах, не особенно пережи-
вая за набор веса. Нежный 
белок очень легко усваива-
ется и выводится челове-
ческим организмом, не за-
бивая кишечник неперева-
ренными остатками пищи. 
Ну а во-вторых, морские 
обитатели не только вкус-
ны, но чрезвычайно полез-

ны из-за того, что их мясо 
содержит просто огром-
ное количество полезных 
веществ. Минералы и ми-
кроэлементы, содержащи-
еся в морепродуктах, неза-
менимы для восполнения 
в органах фосфора и желе-
за, меди и калия, витамина 
D, способствующих росту 
и укреплению костей, 

поддержанию 
в тонусе мышц, 
приобретению 
здоровых волос 
и ногтей. А вот 
содержание йо-
да помогает ра-
боте щитовид-

ной железы, отвечающей 
за выработку ферментов 
и обмен веществ, продле-
вая активный период жиз-
недеятельности человека. 
Так что как ни крути, а ры-
бу и морепродукты просто 
обязательно надо вклю-
чать в свой рацион. А уж 
блюд, которые можно из 
них приготовить, — огром-
ное множество.

Лакомство морское

Кулинарам только дай повод 
что-нибудь отпраздновать. 
Вот и на 18 октября они 
придумали День еды 
из рыбы.
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Форель 1 шт., сливки (10%) 300 мл, лук 
и морковь по 1 шт., картофель 2 шт., зелень 
для украшения

Традиционную уху можно сварить на финский манер, 
и тогда она приобретет новый и незабываемый вкус 
и аромат. Рыбу вымойте и удалите чешую. Отделите 
филе и пока отложите его в сторону. А вот из головы 
(только удалите жабры, иначе суп будет горчить), спин-
ки и хвоста сварите бульон с луком и морковью. Не за-
будьте снимать пену, иначе бульон получится мутный 
и с осадком. В готовый бульон добавьте картофель, 
кусочки форели и влейте сливки. Варить на медленном 
огне около 20 минут.

Филе трески (спинки) 500 г, яйцо 1 шт., 
лимон 1 шт., зеленый лук 50 г, мука 1 ст. л., 
панировочные сухари 100 г, специи

Секрет приготовления этих котлет в том, что рыбу 
для них ни в коем случае нельзя перемалывать 
в фарш. Нарежьте филе на мелкие кусочки и затем 
тщательно еще раз измельчите ножом. Добавьте 
в массу яйца, цедру одного лимона, соль, перец, 
по желанию чайную ложечку дижонской горчицы 
и измельченный лук. Тщательно перемешайте. 
Если масса получилась немного жидкой, добавьте 
ложку муки. Сформируйте котлетки, обваляйте 
в сухарях и обжарьте с двух сторон.

Креветки 300 г, кокосовое молоко 400 г, 
рис длиннозерный 1/2 ст., куркума 1 ч. л., 
зеленый лук 50 г, оливковое масло 10 г

Хорошо разогрейте масло и буквально минуту обжарь-
те в нем куркуму. Затем добавьте сухой рис и жарьте, 
пока он не приобретет немного золотистый цвет. Влей-
те кокосовое молоко, дождитесь закипания и убавьте 
огонь до минимума. Варите 7 минут. Пока можно из-
мельчить креветки (можно брать свежие или уже отвар-
ные). Добавьте морепродукты в сковороду, накройте 
крышкой и варите еще семь минут. Если суп получается 
очень густой, добавьте немного кипятка. При подаче 
украсьте зеленым луком.

Уха со сливками Рубленые котлеты из трески Суп с креветками и рисом

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
12  октября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru




