
Московская канатная дорога (с маршрутом 
над Москвой-рекой к Воробьевым горам) 
перешла сегодня  на осенне-зимний режим 
работы. Об этом сообщает 
пресс-служба столичного 
Дептранса.
Так, в понедельник ка-
натная дорога будет ра-
ботать с 16:00 до 21:00, 
со вторника по четверг — 
с 11:00 до 21:00, в пятни-
цу — с 11:00 до 23:00, в субботу — с 10:00 
до 23:00, а в воскресенье — с 10:00 до 21:00.
При этом цена останется прежней. Стои-
мость взрослых и детских билетов начина-
ется от 100 рублей.  

Стоимость 
билетов 
на прокат 
в этом году  
останется 
прежней 

ГОРОД

С сегодняшнего дня меняется 
время работы московской 
канатной дороги.

Режим 
обновился
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С 1 ноября для посетителей 
откроется московская усадьба 
Деда Мороза.

Московская резиденция 
Деда Мороза открывает 
новый сезон. Для гостей 
подготовили новые лока-
ции, экскурсии и мастер-
классы. На территории 
усадьбы откроется «Те-
рем волшебства» — здание в виде огромного 
почтового ящика для новогодних посланий. 
Здесь можно увидеть предметы из сказок, 
познакомиться с процессом производства 
шоколадных конфет, а также пообщаться 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые 
проведут и личные встречи с посетителями.

Усадьба 
находится 
в музее-
заповеднике 
«Кузьминки-
Люблино»

Сезон 
волшебства 

Певец Олег Газманов впервые возглавил 
рейтинг самых влиятельных 
и авторитетных артистов России с. 11 

Патриотизм 
сегодня в цене

Акции проверяй
Выбираем правильно 
товары со скидкой с. 6

Теплый акцент
Модные аксессуары 
к заморозкам с. 8

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 12

Только у нас Через два месяца после трагической смерти от рук террористов российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной 
турецкий поэт Хусейн Хайдар посвятил ее памяти стихотворение. «Вечерка» связалась с автором с. 10
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Эксперимент

■ Вчера в столице по-
явились новые подсвет-
ки пешеходных перехо-
дов. Об этом рассказали 
в столичном Дептрансе.
На Таллинской улице за-
пустили эксперимент: пе-
шеходную «зебру» подсве-
тили зеленым. Как уточнил 
заммэра Москвы, глава 
Дептранса Максим Ликсу-
тов, выбор места неслуча-
ен: здесь находятся школы, 
сквер, метро. В таком месте 
дополнительное освещение 
помогает водителям зара-
нее видеть пешеходов в тем-
ное время суток.

Светодиодная подсветка 
размещена на специаль-
ных стойках с обеих сторон 
перехода. Она включается 
одновременно с уличным 
освещением. Зимой такое 
дополнительное локальное 
освещение очень актуально, 
поскольку длина солнечного 
дня всего восемь часов. 
— Год мы будем анализиро-
вать этот участок на аварий-
ность. И примем решение 
об увеличении таких стоек 
в городе, — заявил Максим 
Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Зебра в зеленом

24 октября 2022 года. Экспериментальная подсветка 
пешеходного перехода на Таллинской улице

Вчера Москов-
ский паркинг 
отметил свое 
десятилетие. 
К первой круглой 
дате выпустили 
лимитированные 
«Тройки». Тираж 
составил три ты-
сячи экземпля-
ров и доступен 
в кассах на стан-
циях Большой 
кольцевой линии 
метро. «Тройка» 
может послужить 
парковочным 
билетом. 

Тем
време-
нем

■ В Центре профориен-
тации Транспортного 
комплекса на станции 
«Выставочная» вчера 
впервые прошел день 
открытых дверей Кол-
леджа московского 
транспорта. «МВ» выяс-
нила, каким профессиям 
обучают в этом учебном 
заведении тех, кто хочет 
работать в метро.  
К о л л е д ж  М о с к о в с к о г о 
транспорта готовит специ-
алистов для транспортной 
сферы и городского хозяй-
ства столицы. И конечно, 
есть ряд специальностей, 

которые направлены имен-
но на подготовку сотрудни-
ков метро, — этот проект на-
зывается «Профессионали-
тет». Реализует его колледж 
совместно с московской 
подземкой.
— Образовательные про-
граммы специальностей 
«техническая эксплуатация 
подвижного состава желез-
ных дорог» и «электроснаб-
жение (по отраслям)» акту-
ализированы и утверждены 
работодателем. Оборудова-
ние, на котором обучаются 
студенты, обновляется под 
требования метрополите-

на, — рассказала директор 
колледжа Анна Печеная. 
Кроме того, по ее словам, 
ребята изучают устройство 

деталей электропоездов на 
макетах, полностью имити-
рующих конструкции поез-
дов метро. 
— Преподаватели специаль-
ных дисциплин колледжа 
проходят стажировки в кор-
поративном университете 

Транспортного комплекса 
Москвы. Квалификацион-
ный экзамен у студентов 
принимает также работода-

тель. Например, в прошлом 
учебном году он проходил 
в депо Московского метро-
политена по стандартам 
работодателя, — добавила 
Печеная. 
Слесарь подвижного соста-
ва Андрей Назаров уже не-

сколько лет работает в под-
земке. Трудоустроился во 
время учебы на третьем кур-
се колледжа. 
— Доволен выбором обра-
зовательного учреждения. 
Теорию преподавали хоро-
шо, было много практики, 
во время которой я и нашел 
работу, — поделился он. 
Обучение в колледже прохо-
дила и первая женщина-ма-
шинист Мария Яковлева. 
— О наборе женщин-маши-
нистов узнала случайно и ре-
шила попробовать. Это мне 
показалось интересным, — 
отметила она. 

На дне открытых две-
рей Мария Яковлева 
и Андрей Назаров 
рассказали школь-
никам о своем про-
фессиональном пути. 

Ребята могли задать вопро-
сы и нынешним студентам. 
Анна Полякова учится на 
третьем курсе. Ей нравится 
колледж, хотя некоторые 
дисциплины даются нелегко. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

22 октября 2022 года. Машинист метро Мария Яковлева (слева) общается со школьницей Ксенией Новиковой

Цифра

выпускников коллед-
жа в прошлом учеб-
ном году трудоустро-
ились в Московский 
метрополитен.

5 3 8

Поступить в колледж можно 
после 9 и 11-го классов 

Учись, студент, 
машинистом станешь
Метрополитену нужны квалифицированные специалисты 

ежегодно Колледж 
московского транс-
порта выпускает более 
700 квалифицирован-
ных специалистов. Се-
годня в колледже обу-
чаются 3218 студентов, 
935 из них — это перво-
курсники.

Кстати,

Знаете ли вы, что

минимальная зара-
ботная плата маши-
ниста электропоезда 
составляет 85 тысяч 
рублей в месяц. Ма-
шинист-инструктор 
получает от 120 тысяч 
рублей в месяц. 
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Классические 
романсы 

 Братиславская
Ул. Люб линская, 149
В Культурном центре имени 
Аста хова в Люблине ждут 
любителей романсов. Кон-
церт пройдет 28 октября 
в 16:00. Гости программы 
услышат классические ро-
мансы русских и советских 
композиторов, а также ав-
торские произведения во-
калистов культурного цен-
тра. Вход на мероприятие 
свободный. 

Кармен на Таганке 
 Пролетарская

Сибирский пр-д, 2, стр. 5
Спектакль «Кармен» от 
предс тавителей му зы-
кального театра «Оперет-
та на Таганке» представят 
4 ноября в Доме культуры 
«Стимул». Мероприятие 
пройдет в Таганском рай-
оне в рамках акции «Ночь 
искусств». 
Гости увидят переработан-
ную вторую версию про-
изведения с измененной 
редакцией партитуры и но-

выми речитативами, кото-
рую после смерти компози-
тора Жоржа Бизе сделал его 
близкий друг Эрнест Гиро. 
В спектакле примут уча-
стие солисты музыкально-
го театра — лауреаты и ди-
пломанты международных 
конкурсов.
Начало в 19:00. Вход сво-
бодный.

Краски осени
 Марьино

Новочеркасский бул., 29
Выставка «Краски осени» 
откроется 1 ноября в за-
ле АRT PLACE в Марьине. 
На ней будут представле-
ны работы, выполненные 
в разных техниках: гуашь, 
масло, графика. 

Выставка продлится до 
11 ноября

Раскройте талант
 Ховрино

Карельский бул., 5, корп. 1
В Дмитровском районе 
в четверг, 27 октября, про-
ект семейного центра САО 
«Особенное родительство» 
приглашает семьи на со-
циально-психологический 
тренинг «Я и мои таланты». 
По словам директора цен-
тра Ирины Пономаревой, 
на занятии посетителям 
помогут раскрыть свои 
способности, таланты, ко-
торые есть у каждого чело-
века. Начало в 17:00. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Культурный досуг: 
музыка, театр, картины

Афиша

«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.

■ Вчера в школе № 950 
в Савеловском районе 
прошел день открытых 
дверей, на котором по-
бывала и «Вечерка». 
Корреспондент заинте-
ресовалась «Классами 
благородных девиц», 
работающими при уч-
реждении. Сотрудники 
рассказали, что изучают 
ученицы в рамках этого 
проекта. 
В столице всего несколько 
школ, в которых открыты 
такие необычные клас-
сы. И 950-я — одна из них. 
Впервые современных леди 
здесь решили обучать три 
года назад. Набрали пятый 
класс, состоящий только из 
девочек. Разработали спе-
циальную образователь-
ную программу для них. 
— Мы не думали, что это 
будет настолько востребо-
вано и что столько детей 
захотят поступить к нам, — 
отметила педагог Галина 
Макиева. 
В итоге на следующий год 
набрали еще один класс, 
а сейчас в школе три по-
тока. 
— В первой половине дня 
у них обычные предметы 
школьной программы, — 
пояснила классный руко-
водитель 7-го «Б» Валенти-
на Ковешникова. — А после 
уроков они изучают допол-
нительные дисциплины.
Современные благородные 
девицы обучаются кули-
нарии, этикету, хоровому 

пению, игре на барабанах, 
танцам, а также выращи-
вают растения. Например, 
недавно посадили свеклу. 

После того как вырастет, 
девочки приготовят из нее 
какое-нибудь блюдо.
Кроме того, несколько раз 
в месяц воспитанницы ез-
дят в Колледж сферы услуг 
№ 10, где их также обучают 
навыкам приготовления 
различных блюд и шитью. 
Девочки в том числе раз-
рабатывают дизайн-про-
екты собственных изделий 
одежды.
Есть у воспитанниц «Класса 
благородных девиц» второй 

обязательный иностран-
ный язык — французский. 
Ученица 7-го «Б» Полина 
Смирнова с удовольствием 
изучает его.
— Очень красивый язык. 
Сложный, но мне нравится 
на нем разговаривать, — 
признается девушка. — Хо-
чу потом обязательно по-
ехать во Францию, попрак-
тиковать знания в общении 
с носителями языка.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Воспитать 
настоящих леди 

Ученицы «Класса благородных девиц» Полина Смирнова, Виктория Виноградова 
(внизу слева направо), Арина Королева, Маргарита Хотеева, Айтунук Базарбаева 
и Янина Ященко (вверху слева направо) 

Вторая жизнь 
бывшего 
кинотеатра
На востоке столицы, 
в районе Перово, от-
крылся Московский театр 
иллюзии. Находится он 
на улице Лазо, в здании 
бывшего кинотеатра 
«Владивосток».
Раньше здание пустовало. 
Некоторое время в нем 
располагался рынок. Те-
перь здесь обустроили 
современный зал для теа-
тральных постановок.
На первом этаже — фойе 
с зеркальным потол-
ком и зрительный зал 
на 300 мест. Для удобства 
детей установили кресла-
трансформеры. Так-
же есть гримерные, 
мастерские для ху-
дожников и зал 
для репетиций.

■
Восстановили 
граффити
Стены детской библио-
теки на улице Яблочкова 
в Бутырском районе 
с 2014 года украшали на-
рисованные книги. Теперь 
граффити восстановили.
На форзацы книг решили 
нанести фамилии ли-
тераторов, в том числе 
тех, в честь кого названы 
улицы района: Фонвизин, 
Руставели и Добролюбов. 
Обновление рисунка до-
верили художникам, ко-
торые уже расписали не-
сколько зданий в округе.

■
Место свободно
В переданных под заселе-
ние трех домах, постро-
енных по программе ре-
новации в Пресненском, 
Басманном и Таганском 
районах, в 26 из 49 нежи-
лых помещений откры-
ты социально-бытовые 

организации. Об этом 
сообщил руководитель 
столичного Департамента 
градостроительной поли-
тики Сергей Левкин.
— Оставшиеся свободные 
помещения будут ис-
пользовать в том числе 
для размещения предпри-
ятий малого и среднего 
бизнеса. В них заработа-
ют магазины, салоны кра-
соты, пекарни и другие 
объекты, — уточнил он.
В новостройках на пер-
вых нежилых этажах 
располагаются и центры 
информирования по пе-
реселению, в которых 
участники программы 
реновации получают кон-
сультации профильных 

специалистов и оформ-
ляют необходимую доку-
ментацию для переезда.

■
Отправляемся 
на «Планету 
Москва»
На площадке государ-
ственного бюджетного 
учреждения «Мосстрой-
информ» открылась фото-
выставка «Планета Мо-
сква». На ней представ-
лены работы финалистов 
девятого одноименного 
конкурса городской фото-
графии. Экспозиция будет 
открыта до 2 ноября. 
Конкурс городской фото-
графии «Планета Мо-
сква» проводит Департа-
мент градостроительной 
политики уже в девятый 
раз. В этом году 175 участ-
ников конкурса отправи-
ли более тысячи работ.
Увидеть их можно 
в будни с 10:00 до 18:00 
по адресу: 2-я Брестская 
улица, 6.

21 октября 2022 года. Открытие новой сцены 
Московского театра иллюзий в Перове

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Что нового?

в 1764 году открыли 
Смольный институт 
благородных девиц, 
ставший первым 
в России женским 
учебным заведением.

Факт
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уговорили Джонсона и спи-
кера палаты общин Пенни 
Мордонт не участвовать 
в голосовании, чтобы Сунак 
мог беспрепятственно стать 
главой правительства.
Политолог убежден, что но-
вый премьер передоверит 

внешнюю политику и обо-
рону королевства США, 
а сам сконцентрируется на 
экономических вопросах. 
Депутат Госдумы Олег Мо-
розов отмечает:
— Улучшение отношений 
между Британией и Росси-

ей маловероятно в силу двух 
факторов: американского, 
предполагающего движе-
ние в фарватере Вашинг-
тона, и европейского, где 
Британия пытается играть 
роль русофобского лидера. 
Сунак будет следовать этим 
принципам, пока не зайдет 
в окончательный тупик.
Политолог Владимир Брутер 
добавляет:
— Британия из кризиса не 
выйдет. Рейтинг Сунака 
очень низкий, доверия к не-
му нет — достаточно посмо-
треть британские газеты.
Политолог Алексей Мар-
тынов отметил, что сейчас 
должность премьер-мини-
стра расстрельная, ведь эко-
номика Британии находится 
в тяжелейшем кризисе. Не 
факт, что новый премьер 
продержится хотя бы год.
Борис Орлов
veсher@vm.ru

не прошло и суток 
с назначения Риши Су-
нака на пост премьера, 
как он уже получил 
от британцев шуточ-
ный титул из-за роста, 
попав в «клуб ниже 
170 сантиметров». 
Таким образом Сунак 
стал самым низкорос-
лым британским пре-
мьер-министром со 
времен Второй миро-
вой войны. 
В политический 
«клуб» также вошли 
президент Украины 
Владимир Зеленский 
(рост 170 см), канцлер 
Германии Олаф Шольц 
(170 см) и президент 
Франции Эммануэль 
Макрон (173 см).

Кстати,

■ Вчера глава Евроко-
миссии Урсула фон дер 
Ляйен назвала конфи-
скацию российских ак-
тивов в Европе важней-
шей целью ЕС. 
— Наша цель — не только 
заморозка, но и конфиска-
ция активов, — заявила 
Ляйен. — Мы работаем над 
этим. Работают междуна-
родные эксперты. Они уста-
навливают, какие правовые 
основы нужны, чтобы кон-
фисковать уже заморожен-

ные активы и использовать 
их для финансирования 
восстановления Украины. 
Представитель российского 
МИД Мария Захарова так 
отреагировала на желание 
Еврокомиссии украсть на-
ши деньги:
— Так в исполнении Урсулы 
звучит подстрочный пере-

вод фразы «замучаетесь 
пыль глотать, бегая по су-
дам, чтобы разблокировать 
капиталы» (цитата Влади-
мира Путина. — «МВ»).
Сенатор Андрей Клишас 
считает, что глава ЕК «на-
конец сказала правду»:
— Она обозначила цель — 
похищение российских 

активов по политическим 
мотивам. Под это непри-
крытое воровство хотят 
подготовить юридическую 
базу. 
Пресс-секретарь президен-
та РФ Дмитрий Песков до-
бавил, что Россия намерена 
искать варианты для защи-
ты своих замороженных 
средств. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Руки Европы 
загребущие
Российские валютные резервы 
снова хотят отдать Украине

14 сентября 2022 года. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время 
выступления с ежегодной речью о состоянии Евросоюза в Европарламенте

25 октября 2022 года. Новый премьер-министр 
Великобритании Риши Сунак прибыл в резиденцию

Для кражи срочно создают 
законные основания 

Зима близко. Фраза из по-
пулярного сериала «Игра 
престолов» переносится 
в реальность, и ожидание 
неминуемых неприятностей 
уже вымораживает сердца 
европейцев. На 6000 про-
центов (!) подскочили в Ве-
ликобритании продажи 
термобелья. На пока еще не 
выключенных в целях эко-
номии экранах телевизоров 
эксперты советуют англича-
нам нагревать комнатные 
тапочки в микроволновке. 
Британское правительство 
в марте 2022-го отказалось 
платить за рос-
с и й с к и й  г а з 
рублями. До-
бывание его на 
собс тв енных 
месторождени-
ях в Северном 
море, закупки 
у  Н о р в е г и и 
и США оберну-
лись ростом цен на энерго-
ресурсы. Способ перестать 
оплачивать растущие счета 
за электроэнергию нашли 
в Польше. Местные юмори-
сты советуют согражданам 
сесть в тюрьму, и пусть тогда 
за свет и тепло платит пра-
вительство. Энергокризис 
заставил вспомнить и о дро-
вах. Но повышение спроса 
привело и к росту цен на 
этот прадедовский источник 
энергии, и к дефициту елок-
палок. Это в России есть тай-
га площадью 3 900 000 квад-
ратных километров. Оттуда 

прежде эшелонами шел лес 
и для строительства, и даже, 
простите, для производства 
пипифакса. Русские постав-
ляли и древесно-топливные 
пеллеты. Но летом чинов-
ники ЕС ввели запрет на их 
импорт. Теперь европейцы 
рубят свои леса, но дров не 
хватает, и цены на них ра-
стут дико. В Болгарии цена 
кубометра выросла с 40 евро 
до 100–150 евро. В Словакии 
и Польше — скачок стоимо-
сти в два раза. На фоне гря-
дущего евровымерзания 
с доброй инициативой вы-

ступило наше 
Россотрудниче-
ство. Его пред-
ставительства 
в европейских 
столицах, «Рус-
с к и е  д о м а » , 
начали акцию 
«Из России с те-
плом». Культур-

ные центры начали работать 
как пункты обогрева. Ак-
ция попала в болевую точку 
Запада. Все СМИ Европы 
завопили о «русском циниз-
ме». А жители потянулись. 
В Финляндии и Люксембур-
ге «Русские дома» не пусту-
ют. А детям там показывают 
добрые мультики про Машу 
и Медведя, а не более под-
ходящий к моменту ужастик 
«Мерзни, мерзни, волчий 
хвост». Так что мы дарим 
тепло физическое и тепло 
душевное без всякого циниз-
ма. Добрые потому что.

«Мерзни, мерзни, 
волчий хвост»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Политика

■ Вчера миллиардер 
Риши Сунак официально 
вступил в должность 
премьера Великобрита-
нии. Его тут же прозвали 
«британским Бараком 
Обамой» — за темный 
цвет кожи. 
Сунак стал первым в исто-
рии страны премьером с ин-
дийскими корнями. И тре-
тьим с начала года. В июле, 
провалив внутреннюю по-
литику, подал в отставку 
Борис Джонсон. Затем всего 
через 44 дня после избрания 
отправилась Шервудским 
лесом Лиз Трасс. И вот по-
явился индус . Чего нам от 

него ждать? Политолог Сер-
гей Марков считает, что ни-
чего хорошего. Британский 
истеблишмент — русофобы, 
а положение Сунака у вла-
сти неустойчиво. Он остал-
ся единственным кандида-
том на пост главы кабинета 
после того, как от участия 
в борьбе за него отказались 
остальные.
— У Сунака много врагов 
в рядах Консервативной 
партии, немалая часть ря-
довых членов которой имеет 
скрытые расистские убеж-
дения, — пояснил полито-
лог. — Лидеры Консерва-
тивной партии специально 

Британский флаг 
поднимет Сунак

Прямая 
речь

На конфискацию ЕС 
не решится. Даже 
заморозка наших ак-
тивов вызвала резкое 
снижение доверия ин-
весторов к экономике 
Евросоюза и США, 
падение курсов долла-
ра и евро. А изъятие 
средств вызовет уже 
бегство. В итоге по-
тери будут намного 
больше, чем сумма 
украденных у России 
денег. 

Максим Чирков
Политолог

Цифра

миллиардов долла-
ров из средств ЦБ 
были заблокирова-
ны по всему миру 
из-за санкций.
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В тот день в Москве 
установилась мороз-
ная погода, которая 
продержалась в столи-
це неделю. После чего 

жителей города ждало потепление перед 
тем, как мегаполис полностью ушел в зиму. 
Тогда, 26  октября, температура воздуха опу-
стилась в среднем до минус пяти градусов по 
Цельсию. На улице было пасмурно, однако 
осадков не ожидалось. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
26 октября 1968 года

1968 год. 
Оживлен-
ное движе-
ние на ули-
це Петровка   

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

+2°С
Завтра утром +3°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 752 мм

Влажность воздуха 79% 

наш век

Поддержка

■ Мобилизованные 
граждане смогут досроч-
но отказаться от ОСАГО 
и вернуть часть его 
стоимости. Вчера такой 
проект вынесли на об-
щественное обсужде-
ние. Об этом сообщили 
в Центральном банке 
России.
Уточняется, что для досроч-
ного расторжения договора 
мобилизованному нужно 
будет обратиться в страхо-
вую компанию с соответ-
ствующим заявлением.
— Такое заявление можно 
будет подать как в офисе 
страховой компании, так 
и онлайн — через личный 

кабинет на ее сайте — вне 
зависимости от того, каким 
образом ранее был приоб-
ретен полис, — пояснили 
в Центробанке. 
При этом отказаться от 
страхового полиса сможет 
и другой человек по нота-
риальной доверенности, 
в которой будет прописано 
право досрочного растор-
жения договора.
Напомним, что ранее прави-
тельство России подписало 
постановление об отсрочке 
по уплате налогов и страхо-
вых взносов для мобилизо-
ванных.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Мобилизованные смогут 
отказаться от ОСАГО 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то внизу), выступая 
на совещании с прези-
дентом РФ Владимиром 
Путиным, рассказал, 
как проходит работа 
по поддержке мобили-
зованных и их семей. 

Глава города отметил вклю-
ченность всех регионов. 
— Всю эту работу мы бу-
дем системно вести с пра-
вительством РФ и субъ-
ек тами,  — сказ а л мэр 
Москвы. — Подавляющее 
большинство регионов эти 
меры уже принимают или 
приняли.
Собянин заявил о необхо-
димости усилить меры кон-
троля за ситуациями в ряде 
регионов — приграничных 
областях, таких как Белго-
родская. Там идет отработ-
ка уровня реагирования на 
возникающие угрозы с при-
влечением федеральных 
и силовых структур. 
Еще одно направление, 
в работу которого должны 
включиться российские ре-
гионы, — это создание во-

енных сооружений и помо-
щи Министерству обороны.
— Необходимо четкое ока-
зание содействия в развер-
тывании дополнительных 

объемов по производству 
всего, что нужно армии, — 
заявил Сергей Собянин.

В фокусе внимания так-
же принятие решений по 
обеспечению военных во-
оружением, специальной 
техникой, материальными 

средства-
м и  и  р е -
с у р с а м и . 
Координа-
ц и о н н ы й 
совет будет 
определять 
ц е л е в о е 

задание по обеспечению 
потребностей Российской 
армии в ходе специальной 

военной операции, уста-
навливать сроки и контро-
лировать выполнение за-
дания, содействовать в соз-
дании объектов военной 
инфраструктуры, осущест-
влять координацию циф-
ровизации, автоматизации 
и информационно-ана-
литического обеспечения 
в области обороны, в том 
числе в процессе создания 
баз данных мобилизацион-
ных ресурсов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Только общими 
усилиями 
Мэр Москвы отметил включенность всех регионов 
в помощь мобилизованным и их семьям 

Субъекты РФ окажут 
содействие по обес-
печению армии 

12 октября 2022 года. Мобилизованный Константин 
Климов (1). Мобилизованный Андрей Грошев со своей 
женой Мариной (по центру) и дочками Анастасией, 
Екатериной и Марией (по старшинству) (2) 

В соцсетях мэр столи-
цы Сергей Собянин 
рассказал об откры-
тии дороги в Новой 
Москве. Трасса «Вос-
кресенское — Кара-
кашево — Щербин-
ка» соединила ряд 
столичных районов 
и поселений ТиНАО. 
Ее протяженность 
составила 11 киломе-
тров. Сооружение ве-
лось двумя этапами 
с 2019 года. Благода-
ря магистрали стало 
проще подъезжать 
к станциям МЦД-2 
в Щербинке. 
До конца 2023 года 
в Новой Москве по-
строят 70 киломе-
тров дорог. 

Тем временем
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■ Согласно опублико-
ванным вчера данным 
исследовательского 
агентства, 87 процентов 
россиян покупают то-
вары со скидкой. «МВ» 
узнала, как правильно 
приобретать акционную 
продукцию.  
Согласно статистике, ча-
ще всего скидками пред-
почитают заманивать ин-
тернет-магазины, причем 
абсолютно под разными 
предлогами — распродажа, 
ликвидация, привилегии 
для новых клиентов, спе-
циальное предложение от 
производителя и так далее. 
А вот офлайн-магазины не 
так щедры — они либо про-
водят сезонные распродажи, 
если это касается непродо-
вольственных товаров, ли-
бо создают ограниченный 
ассортимент акционной 
продукции. 

Выгода онлайн
— Если мы говорим об ин-
тернете, то здесь покупателя 
можно обмануть наиболь-
шим количеством способов, 
потому что корзина вирту-
альная, и ее сумма ощущает-
ся не так, как реальная. Для 
начала важно промонито-
рить цены на этот товар на 
других сайтах — вдруг «не-
бывалая» скидка окажется 
обманом, а товар продают 
по его реальной цене, — от-
мечает маркетолог Полина 
Чурикова.
Чтобы совершать выгодные 
покупки в интернете, важно 
знать несколько хитростей. 
Во-первых, подпишитесь на 
сообщества, где регулярно 
появляется информация об 
акциях. Во-вторых, всегда 

внимательно читайте ус-
ловия получения скидки, 
это поможет не попасться 
на удочку предприимчивых 

продавцов. И в-третьих, не 
стоит покупать вещи в пер-
вые дни распродажи. Лучше 
подождать неделю-две, ког-
да цена упадет еще больше.
— Совмещайте несколько 
видов скидок, если мага-

зин предоставляет такую 
возможность, например, 
получить бонусы при реги-
страции, оформить кешбэк 

через специальные при-
ложения, которые помо-
гают возвращать с каждой 
покупки до пяти процен-
тов. Пальто стоимостью 
в 10 000 рублей со всеми 
бонусами может обойтись 

в а м  в  6 0 0 0  р у б -
лей, — добавляет 
эксперт. — И самое 
важное — хорошие 
и реальные скид-
ки предоставляют 

только крупные сервисы, 
потому что закупка им обхо-
дится дешевле, чем неболь-
шим магазинчикам.

Пойдем сэкономим
Чаще всего товар становит-
ся аукционным по несколь-
ким причинам: плохие про-
дажи, желание компании 
познакомить с продуктом 
потребителя и подходящий 
срок годности. Последнее, 
кстати, становится трендом.
— Многие косметические 
магазины ставят отдельные 
стенды с такой продукци-
ей, если срок годности ис-
текает через пару месяцев. 
Так можно сэкономить до 
70 процентов, — рассказы-

вает мерчандайзер крупно-
го косметического магазина 
Олеся Павленко.
Нередко подобные предло-
жения можно найти и в про-
дуктовых магазинах, но там 
скидки на такой товар не 
превышают 50 процентов.
— Так выгодно приобре-
тать мясо — например, ки-
лограмм куриных грудок 
обойдется до 199 рублей. 
Такие предложения чаще 
устраивают вечером, когда 
сотрудники проверяют то-
вар, — отмечает менеджер 
по закупкам крупной сети 
продуктовых магазинов Ви-
талий Леонов.
Перед походом за продукта-
ми и прочими товарами луч-
ше всего тоже промонито-
рить цены в других магази-
нах. И помните, чаще скид-
ки бывают на кондитерские 
изделия, бытовую химию 
и молочную продукцию.

На заметку
В интернете можно 
найти немало со-
обществ и сайтов, 
которые помогут 
сэкономить вдвое, на-
пример, «Московские 
скидки», «Промокод», 
«Находки», «Акции 
по картам», «Купо-
ны». Подписавшись 
на подобные группы, 
вы сможете первыми 
получать информацию 
об акциях, а также спе-
циальные промокоды 
на скидки. 

Москвичка Екатерина Фалина на распродаже в одном из столичных торговых центров 

Не стоит покупать вещи в пер-
вые дни распродажи 

Аптеки

■ Лекарства от про-
студы подорожали 
на 12 процентов. Такие 
данные вчера привел 
крупный исследователь-
ский холдинг. 
Сезон простуды считается 
самым прибыльным для 
крупных фармацевтиче-
ских компаний — спрос 
на лекарства повышается 
почти на 40 процентов. Од-
нако в этом году сезонность 
не единственная причина, 

Цены 
подлечат  Москва 

в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

по которой дорожают пре-
параты.
— С поставками иностран-
ных лекарств ситуация не 

самая легкая. Приходят они 
меньшими партиями, чем, 
например, в прошлом году. 
Особенно это касается по-
пулярных противовирус-
ных средств, — рассказала 
врач-терапевт Галина Ма-
ханькова.
Однако, по словам экспер-
та, отечественные аналоги 
активно поступают в про-
дажу и помогают сохранить 
баланс на рынке.
— К концу ноября цены вер-
нутся в норму, — считает 
специалист.

магазины испанского 
бренда Zara откроются 
в России под назва-
нием «Новая мода». 
Всего в стране откро-
ется четыре торговые 
точки марки. При этом 
отмечается, что в них 
будут присутствовать 
не все коллекции.

Кстати,

ТераФлю порошок — 
от 620 рублей 
Азитромицин 
таб летки 3 шт. — 
от 180 руб лей 
Мезим форте таблетки 
20 шт. — от 90 рублей 
Хлоргексадин спрей 
150 мл — от 200 рублей 
Валосердин капли 
25 мл — от 120 рублей

Справка

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Акциям доверяй, 
но товар проверяй
Система скидок скрывает немало хитростей 

Прямая 
речь

Дешевле всего, 
без дополнительных 
накру ток, — покупать 
товары напрямую 
у производителей. 
Обращайте внимание 
на их специальные 
предложения и акции. 
К слову, в следующем 
месяце этот совет 
будет особенно актуа-
лен. Многие компании 
предложат большие 
скидки во время чер-
ной пятницы.

Даниил Кашин
Аналитик, 
экономист
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— Люди, уехавшие за грани-
цу, пытаются продать квар-
тиры как можно скорее, сни-
жая цену до минимальной. 
Ведь деньги им нужны сей-
час. Поэтому и в целом по 
рынку стоимость падает, — 
отметила она. — И это еще 
не предел, все, кто работает 
в отрасли, прогнозируют 
большее снижение. 
В то же время эксперт реко-
мендовала не тянуть с по-
купкой жилья, если есть 
достаточные финансовые 
средства. Особенно при на-

мерении купить квартиру 
по льготной программе. 

■ Объем льготной ипо-
теки в Москве за год 
вырос в 17 раз. Такие 
данные вчера привела 
крупная риелторская 
компания. «Вечерка» 
спросила у эксперта 
по недвижимости, вы-
годно ли сейчас поку-
пать квартиру в кредит. 
По мнению руководителя 
агентства недвижимости 
Ва лентины Андреев ой, 
спрос на льготную ипотеку 
действительно вырос, и свя-
зано это с мощной государ-
ственной поддержкой и вы-
годными условиями. 

Цифра

тысячи договоров 
льготной ипотеки за-
ключили москвичи 
в сентябре этого года.

4 . 8
Прямая 
речь

С июня 2021 года 
по май 2022-го, в пе-
риод повышения став-
ки по льготной ипоте-
ке, спрос на кредиты 
сократился, объемы 
выдачи уменьшились. 
Но после снижения 
ставки до семи про-
центов и увеличения 
лимита до 12 милли-
онов рублей спрос 
существенно возрос, 
а объемы кредитова-
ния растут.

Мария Багреева
руководитель 
Департамента 
экономической 
политики 
и развития

Цены за одинаковое 
по параметрам жилье 
в новостройках могут 
очень отличаться

р , р ру
большее снижение. 
В то же время эксперт реко-
мендовала не тянуть с по-
купкой жилья, если есть 
достаточные финансовые 
средства. Особенно при на-

мерении купить квартиру 
по льготной программе. 

Семейная программа 
Программа семейной 
ипотеки стала самой 
востребованной. Расска-
зываем, на каких усло-
виях ее оформляют: 
■ Первоначальный 
взнос — от 15 процентов, 
в него можно включить 
материнский капитал. 
Оформляют по ставке 
до 6 процентов годовых.

■ Можно взять 12 мил-
лионов рублей на по-
купку жилья в Москве, 
Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленин-
градской областях 
и 6 миллионов рублей — 
в других регионах.
■ Оформить семейную 
ипотеку можно до 1 ию-
ля 2024 года.

— Например, взять кварти-
ру один из застройщиков 
предлагает сейчас по ставке 
0,01 процента — это очень 
хорошее предложение, — 
отметила она.
При этом цены от застрой-
щиков порой оказываются 
сильно выше, нежели пред-
ложения от собственников, 
которые продают квартиры 
с правом переуступки. Ва-
лентина Андреева уточни-
ла, что цены за одинаковое 
жилье могут отличаться на 
2–2,5 миллиона рублей. 
— Это связано с тем, что 
очень сильно подорожали 

строительные материалы. 
Есть сложности с запасными 
частями для строительной 
техники, поэтому компа-
нии завышают цены, чтобы 
окупить свои расходы. В то 
же время владельцы квар-
тир, понимая, что ситуация 
на рынке нестабильна, пы-
таются продать жилье, что-
бы хотя бы немного выйти 
в плюс, — рассказала экс-
перт по недвижимости. 
Очень сильно упало в цене 
вторичное жилье. Андрее-
ва считает, что это связано 
с переизбытком предложе-
ний на рынке. 

— Никто не знает, что будет 
завтра. Недвижимость — 
всегда хорошая инвести-
ция. И будет ли действовать 
льготная ипотека потом, 
мы не можем предуга-
дать, — добавила Валенти-
на Андреева. 
Она напомнила, что сей-
час действует льготное 
предложение и для ИТ-
специалистов. 
— Они не могли воспользо-
ваться возможностью сра-
зу, но по прошествии шести 
месяцев льгота стала им до-
ступна, — добавила эксперт. 
Если рассматривать обыч-
ную ипотеку, то здесь, по 
словам Андреевой, про-
центные ставки, наоборот, 
начали расти. 
— Застройщики пытаются 
таким образом компенси-
ровать свои потери и риски, 
связанные с мобилизацией. 
Ведь некоторых заемщиков 
призвали в Вооруженные 
силы РФ, значит, платить 
кредиты они не смогут. 
А в случае их гибели шанс, 
что ипотека будет выплаче-

на, снижается в разы, — по-
делилась она. 
Руководитель агентства не-
движимости также отме-

Застройщики предлагают 
низкие ставки 
по льготной 
ипотеке

тила, что законодательство 
и нормативные акты в сфере 
купли-продажи недвижимо-

сти меняется 
чуть ли не каж-
дый день. 
— Чтобы ниче-
го не упустить, 
все правильно 

оформить, искренне реко-
мендую пользоваться услу-
гами риелторов, потому что 
в моей практике были слу-
чаи, когда люди обращались, 
уже столкнувшись с пробле-
мами, — пояснила она. 
Валентина Андреева посове-
товала также быть предель-
но внимательными и осто-
рожными при проведении 
сделок по генеральной до-
веренности. 
— Действовать нужно стро-
го по закону, оформлять все 
документы необходимо пра-
вильно. С этим может по-
мочь только опытный спе-
циалист, потому что очень 
много тонкостей именно 
в таких сделках, — сказала 
руководитель агентства не-
движимости.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Эксперты рекомендуют не тянуть 
с покупкой недвижимости 

Проценты 
тают на глазах
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Осталась неделя 
до настоящих за-
морозков — в на-
чале ноября тем-
пература снизится 
до –5 градусов, 
прогнозируют си-
ноптики. Самое 
время прикупить 
теплые модные 
аксессуары. Экс-
перт по имиджу 
и стилю Натали 
Богданова (на фо-
то) поделилась 
с «Вечеркой» са-
мыми модными 
и практичными 
трендами сезона. 

— В этом сезоне особенно 
актуальны теплые вещи-
трансформеры, совмеща-
ющие несколько функций. 
Варежки-перчатки, старые 
добрые вязаные капоры 
и снуды, которые укрыва-
ют и голову, и шею, мехо-
вые сумки-муфты и многое 
другое. Самый модный 
тренд — крупная об-
увь, с которой все 
эти аксессуары 
будут смотреться 
по-нас тоящему 
стильно. Также об-
ратите внимание на 
аксессуары из кожи, 
особенно перчатки. 
Очень стильно будут так-
же смотреться длинные 
шарфы, они зрительно уд-
линяют фигуру. Вязаные 
вещи — это главный акцент 
этого сезона. Во-первых, 
это нас возвращает к совет-
ским временам, что нынче 
очень модно, во-вторых, 
это недорого и практично. 
Комбинируйте вязаные ве-
щи с легкими платьями, ру-
башками — такой контраст 
будет уместен. 

Подготовила Дарья 
Завгородняя vecher@vm.ru

Теплый 
акцент

Снова шапка-ушанка
В этом году утепляться джентльменам предлагают еще 
и шапками-ушанками (на фото слева). Тренд вернулся 
спустя 10 лет. Сочетать можно и с пальто, и с дублен-
кой, и со спортивной курткой. Цена: от 1000 рублей

Ноги в тепле
Мода зимы 2023 объявила решительную войну голым щико-
лоткам. Ноги теперь полагается держать в тепле, нарядив-
шись в гетры (на фото слева). У многих они завалялись еще 
с начала 2000-х. Приветствуются любые расцветки — и спо-
койные, неброские, и яркие. Цена: от 400 рублей за пару

Помпоны 
возвращаются
И мужской, и женский 
тренд — молодежная 
шапка крупной вязки 
с шерстяным или меховым 
помпоном (на фото вверху). 
Цена: от 250 рублей

Сумка согреет
Меховые сумки (на фото внизу) — в первую очередь 
из искусственного меха — снова возвращаются в гарде-
робы москвичек. Этот тренд точно продержится несколь-
ко сезонов. Суперпрактичная вещь, которая и вместит 
все необходимое, и руки согреет. Цена: от 1000 рублей

Как из сказки
Главный тренд сезона — теплые платки (на фото 
слева) на голову вместо шапки. А-ля Настенька 
из зимней сказки «Морозко». Цена: от 450 рублей

Клеточный акцент
Мужчинам стоит вспомнить про те-
плые шарфы в клетку (на фото сле-
ва), которые тоже вернулись в моду. 
Такой точно согреет шею и дополнит 
образ. Цена: от 400 рублей

«Перуанская» 
шапка
Еще один тренд 
из 1990-х — шапки 
с висячими вязанными 
ушами, которые заканчи-
ваются помпонами или 
косичками (на фото сле-
ва). Выглядит немного по-
детски, зато вещь очень 
теплая и удобная для про-
гулок. Цена: от 600 рублей

Молодежный 
вариант
Шерстяные гольфы выше 
колена (на фото справа) 
позволят модницам носить 
мини-юбки даже студеной 
зимой. Они же могут стать 
ярким акцентом образа, 
хотя и в более уютных цве-
тах они смотрятся стильно. 
Цена: от 400 рублей

Перчатки выше! 
Высокие перчатки (на фото 
 вверху) — самый яркий тренд се-
зона. Самый простой и практичный 
способ выглядеть элегантно. Можно 
заправить в перчатки рукава пальто 
или свитера — получается эффектный 
образ. Перчатки классических оттен-
ков — коричневого, серого, синего, 
зеленого прослужат вам не один 
сезон. Цена: от 1000 рублей

реет
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Умные 
варежки 
Митенки — очень удобна 
вещь, но только до тех пор, 
пока не стукнул настоящий 
мороз. А вот как похолодает 
смело надевайте вязанные 
перчатки-трансформеры 
(на фото вверху): они очень 
удобные и за долю секунды 
превращаются в теплые, 
красивые варежки. 
Цена: от 350 рублей

Как будто 
капюшон
Прекрасный вариант 
для осени-зимы — ка-
пор (на фото справа): 
модель теплой шапки, 
когда круглый капюшон 
переходит в воротник, 
закрывающий шею. 
Конструкция уютная, 
в советское время была 
незаменимой. Носить 
можно и с шубой, 
и с пальто. Капор оста-
ется актуальным уже 
несколько сезонов. 
Цена: от 700 рублей

Большая часть трендов вернулась из советских времен, 
только в новом исполнении 

Клеточный акце
Мужчинам стоит вспомнитьпро
плые шарфы в клетку (на фото 
ва), которые тоже вернулись в м
Такой точно согреет шею и допо
образ. Цена: от 400 рублей

И шарф 
подлиннее
Длиннющий вязаный 
шарф (на фото внизу), 
в который можно 
и уютно укутаться, 
и элегантно перекинуть 
через плечо — еще 
один фаворит сезона. 
Приветствуется и круп-
ная вязка, и тонкий 
шерстяной трикотаж. 
Цена: от 800 рублей

Вязаный 
жилет
Вещь, необходимая в гар-
деробе модного джентль-
мена предстоящей зимой. 
Особенно приветствуются 
модели жилетов (на фото 
слева) крупной вязки, 
а также шерстяной 
трикотаж — в ромбик, 
в клеточку, в рубчик, 
на пуговицах и без. 
Цена: от 1200 руб лей

Снова
В этом год
и шапками
спустя 10 л
кой, и со ской,исо с

а 2000 х. Приветствуются любые расцветки  и спо
, неброские, и яркие. Цена: от 400 рублей за пару
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Осталась неделя 
до настоящих за-
морозков — в на-
чале ноября тем-
пература снизится 
до –5 градусов, 
прогнозируют си-
ноптики. Самое 
время прикупить 
теплые модные 
аксессуары. Экс-
перт по имиджу 
и стилю Натали 
Богданова (на фо-
то) поделилась 
с «Вечеркой» са-
мыми модными 
и практичными 
трендами сезона. 

— В этом сезоне особенно 
актуальны теплые вещи-
трансформеры, совмеща-
ющие несколько функций. 
Варежки-перчатки, старые 
добрые вязаные капоры 
и снуды, которые укрыва-
ют и голову, и шею, мехо-
вые сумки-муфты и многое 
другое. Самый модный 
тренд — крупная об-
увь, с которой все 
эти аксессуары 
будут смотреться 
по-нас тоящему 
стильно. Также об-
ратите внимание на 
аксессуары из кожи, 
особенно перчатки. 
Очень стильно будут так-
же смотреться длинные 
шарфы, они зрительно уд-
линяют фигуру. Вязаные 
вещи — это главный акцент 
этого сезона. Во-первых, 
это нас возвращает к совет-
ским временам, что нынче 
очень модно, во-вторых, 
это недорого и практично. 
Комбинируйте вязаные ве-
щи с легкими платьями, ру-
башками — такой контраст 
будет уместен. 

Подготовила Дарья 
Завгородняя vecher@vm.ru

Теплый 
акцент

Снова шапка-ушанка
В этом году утепляться джентльменам предлагают еще 
и шапками-ушанками (на фото слева). Тренд вернулся 
спустя 10 лет. Сочетать можно и с пальто, и с дублен-
кой, и со спортивной курткой. Цена: от 1000 рублей

Ноги в тепле
Мода зимы 2023 объявила решительную войну голым щико-
лоткам. Ноги теперь полагается держать в тепле, нарядив-
шись в гетры (на фото слева). У многих они завалялись еще 
с начала 2000-х. Приветствуются любые расцветки — и спо-
койные, неброские, и яркие. Цена: от 400 рублей за пару

Помпоны 
возвращаются
И мужской, и женский 
тренд — молодежная 
шапка крупной вязки 
с шерстяным или меховым 
помпоном (на фото вверху). 
Цена: от 250 рублей

Сумка согреет
Меховые сумки (на фото внизу) — в первую очередь 
из искусственного меха — снова возвращаются в гарде-
робы москвичек. Этот тренд точно продержится несколь-
ко сезонов. Суперпрактичная вещь, которая и вместит 
все необходимое, и руки согреет. Цена: от 1000 рублей

Как из сказки
Главный тренд сезона — теплые платки (на фото 
слева) на голову вместо шапки. А-ля Настенька 
из зимней сказки «Морозко». Цена: от 450 рублей

Клеточный акцент
Мужчинам стоит вспомнить про те-
плые шарфы в клетку (на фото сле-
ва), которые тоже вернулись в моду. 
Такой точно согреет шею и дополнит 
образ. Цена: от 400 рублей

«Перуанская» 
шапка
Еще один тренд 
из 1990-х — шапки 
с висячими вязанными 
ушами, которые заканчи-
ваются помпонами или 
косичками (на фото сле-
ва). Выглядит немного по-
детски, зато вещь очень 
теплая и удобная для про-
гулок. Цена: от 600 рублей

Молодежный 
вариант
Шерстяные гольфы выше 
колена (на фото справа) 
позволят модницам носить 
мини-юбки даже студеной 
зимой. Они же могут стать 
ярким акцентом образа, 
хотя и в более уютных цве-
тах они смотрятся стильно. 
Цена: от 400 рублей

Перчатки выше! 
Высокие перчатки (на фото 
 вверху) — самый яркий тренд се-
зона. Самый простой и практичный 
способ выглядеть элегантно. Можно 
заправить в перчатки рукава пальто 
или свитера — получается эффектный 
образ. Перчатки классических оттен-
ков — коричневого, серого, синего, 
зеленого прослужат вам не один 
сезон. Цена: от 1000 рублей
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Умные 
варежки 
Митенки — очень удобна 
вещь, но только до тех пор, 
пока не стукнул настоящий 
мороз. А вот как похолодает 
смело надевайте вязанные 
перчатки-трансформеры 
(на фото вверху): они очень 
удобные и за долю секунды 
превращаются в теплые, 
красивые варежки. 
Цена: от 350 рублей

Как будто 
капюшон
Прекрасный вариант 
для осени-зимы — ка-
пор (на фото справа): 
модель теплой шапки, 
когда круглый капюшон 
переходит в воротник, 
закрывающий шею. 
Конструкция уютная, 
в советское время была 
незаменимой. Носить 
можно и с шубой, 
и с пальто. Капор оста-
ется актуальным уже 
несколько сезонов. 
Цена: от 700 рублей

Большая часть трендов вернулась из советских времен, 
только в новом исполнении 

Клеточный акце
Мужчинам стоит вспомнитьпро
плые шарфы в клетку (на фото 
ва), которые тоже вернулись в м
Такой точно согреет шею и допо
образ. Цена: от 400 рублей

И шарф 
подлиннее
Длиннющий вязаный 
шарф (на фото внизу), 
в который можно 
и уютно укутаться, 
и элегантно перекинуть 
через плечо — еще 
один фаворит сезона. 
Приветствуется и круп-
ная вязка, и тонкий 
шерстяной трикотаж. 
Цена: от 800 рублей

Вязаный 
жилет
Вещь, необходимая в гар-
деробе модного джентль-
мена предстоящей зимой. 
Особенно приветствуются 
модели жилетов (на фото 
слева) крупной вязки, 
а также шерстяной 
трикотаж — в ромбик, 
в клеточку, в рубчик, 
на пуговицах и без. 
Цена: от 1200 руб лей

Снова
В этом год
и шапками
спустя 10 л
кой, и со ской,исо с

а 2000 х. Приветствуются любые расцветки  и спо
, неброские, и яркие. Цена: от 400 рублей за пару
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■ Вчера люди из близ-
кого окружения Аллы 
Пугачевой раскрыли 
одному из телеграм-ка-
налов планы Примадон-
ны на замок в деревне 
Грязь. 
Месяц назад Алла Борисов-
на уехала в Израиль без об-
ратного билета. Там она на-
слаждается светской жиз-
нью, пока ее супруг  Мак-
сим Галкин (признан в РФ 
иноагентом) гастролирует 
по Европе с юмористиче-
скими концертами. Одна-
ко дома у семьи осталась 
кое-какая недвижимость. 
Среди прочего — огром-

ный замок в деревне Грязь 
Одинцовского района Мо-
сковской области. 
Поместье оставили на попе-
чение проверенного штата 
прислуги под руководством 

личного водителя Пугаче-
вой, который проработал 
у певицы много лет. 
Также территорию охра-
няют двое секьюрити. Да 
и старшая дочь Пугачевой, 

Кристина Орбакайте, при-
сматривает за родитель-
ской недвижимостью. 
Сначала хозяева хотели 
продать чертоги в Грязи 
за один миллиард рублей. 
С этой целью вроде бы 
и приезжала Примадонна 
в Россию. Однако покупа-
телей на элитное жилье не 
нашлось. 
И тогда, как  рассказали 
журналистам приближен-
ные к Пугаевой люди, Алла 
Борисовна приняла реше-
ние сохранить поместье 
в качестве дачи. Семья со-
бирается жить в Израиле, 
а в имение приезжать как 
на дачу — на каникулы 
и праздники. 

■ Турецкий поэт Хусейн 
Хайдар посвятил сти-
хотворение памяти рос-
сийской журналистки 
и политолога Дарьи Ду-
гиной, которую украин-
ские террористы убили 
20 августа. Он назвал Да-
рью «северной звездой 
нашей Азии». «Вечерка» 
пообщалась с поэтом. 

Хусейн, почему вам было 
важно почтить память 
Дарьи Дугиной таким об-
разом?
Дарья Дугина обладала нео-
споримыми достоинствами, 
такими как любовь к чело-
вечеству, патриотизм, бес-
страшие, мужество, состра-
дание, и при этом глубокими 
знаниями. И она посвятила 
все эти добродетели борь-
бе за счастье человечества 
и своей страны, а не лич-
ным интересам. При этом ее 
жизнь была полна поэзии. 
Немыслимо было остаться 
равнодушным к такому ис-
точнику вдохновения. Клип 
на стихотворение получился 
очень эффектным. Многие 
говорили мне, что не могли 
сдержать слез во время про-
смотра.
В стихотворении есть 
слова «Соболезную 
русскому народу, поте-
рявшему свою птицу Си-
мурга» (перевод стихот-
ворения на русский язык 
появится уже скоро. — 
«МВ»). Почему с этой 
мифической птицей вы 
ассоциируете Дарью?
Птицу Симург (в иранской 
мифологии — царь всех 
птиц. — «МВ») турки назы-
вают Фениксом. Его исто-

Беседу вел
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Коротко о главном

Записал Денис Власенко 
vecher@vm.ru

■ Вчера исследователь-
ский холдинг «Ромир» 
опубликовал список 
самых влиятельных 
российских деятелей 
культуры в сфере музы-
ки. Возглавил его Олег 
Газманов. Певец поде-
лился с «Вечеркой» се-
кретами своего успеха.
Такой опрос проводится 
каждый квартал среди рос-
сиян старше 14 лет, чтобы 
выявить инфлюэнсеров — 
самых популярных и авто-
ритетных людей. Долгое 
время вершину рейтинга 

бессменно занимала Алла 
Пугачева, но в этом году ее 
авторитет серьезно сдает 
позиции. Первенство в про-
шлом сезоне получил Фи-
липп Киркоров. А теперь 
россияне определились 
с новым лидером мне-
ний — им стал Олег 
Газманов. Сразу за 
ним следуют А лла 
Пугачева и Ольга Бу-
зова. А Филипп Кир-
коров опустился аж на 
6-е место. Также в первой 
десятке самых влиятельных 

певцов засветились Поли-
на Гагарина, рэпер Баста, 
Сергей Шнуров, Сергей Ла-
зарев и «Николай Басков. 

— Да я всегда был на пер-
вом месте, — говорит «Ве-
черке» Олег Газманов. — 
Стратегии у меня никакой 
нет. Делаю то, что люблю. 

Сочиняю стихи, музыку 
и выхожу петь на сцену уже 
в течение многих лет. Но 
я никогда не гнался за мо-

дой, не менял 
сценический 
о б р а з  и  н е 
с т р е м и л с я 
к вершинам 
рейтингов. 
К о н е ч н о , 
п р и я т н о 

осознавать, что меня под-
держивают миллионы лю-
дей на протяжении такого 
количества лет. Я очень лю-
блю свою аудиторию, свой 

народ, свою страну, 
и мне хочется, что-

бы мои песни по-
могали, застав-
ляли задуматься 
и настраивали 
на что-то хо-
рошее. У ме-
ня нет песен 
вул ь г а р н ы х , 

с  м а т о м  и л и 
деструктивных. 

Я никогда не гнал-
ся за хайпом и не со-

бираюсь этого делать. 
И если это даже увели-

чит мой рейтинг, все 
равно делать это не буду. 

В последнее время моя 
аудитория явно помоло-
дела. Это видно на кон-
цертах. Песню «Вперед, 
Россия!» поют по всей 
стране, начиная с дет-
ского сада. Конечно, 
я счастлив, что меня 
поддерживают.

За звездами наблюдали 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Слухи

Уехала, 
но не совсем

Прямая 
речь

Я бы не стал воспри-
нимать всерьез все 
эти рейтинги «инфлю-
энсеров». Само слово 
«инфлюэнсер» отвра-
тительно. Звучит глу-
по и смешно. Сегодня 
один музыкант самый 
влиятельный, завтра — 
другой. Во многом, 
мне кажется, этот рей-
тинг зависит не от ре-
ального влияния 

на общественное мне-
ние, а от того, как ча-

сто то или иное имя 
мелькает в прессе. 

Сергей Соседов
Музыкальный 
критик

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ 
иноагентом) планируют приезжать в Россию

Есенина. В их творчестве 
раскрываются ценности 
русской культуры. Одно из 
моих первых стихотворе-
ний, о палестинском со-
противлении, было напе-
чатано в журнале «Лотос», 
издаваемом Ассоциацией 
писателей стран Азии и Аф-
рики, около 40 лет назад. 
В то время я пытался следо-
вать образцам русской по-
эзии. С современной же я не 

Мы вышли 
из гоголевской 
шинели

рия необыкновенна. Симург 
жил на горе Каф, в ветвях 
Древа познания, и знал все. 
Птицы верили в мудрость 
Симурга. Как-то он пропал, 
и они встревожились. Стая 
из далекой страны принес-

ла от Симурга перо, и все 
птицы мира полетели к го-
ре Каф. Они прошли через 
семь долин: любви, поиска, 
единения, познания, отре-
шения, удивления, уничто-
жения. Но цели достигли не 
все. До горы Каф долетели 
30 птиц. Найдя гнездо Си-
мурга, они обрели истину. 
«Си» — по-персидски «трид-
цать», а «мург» — «птица». 

Турецкий поэт Хусейн 
Хайдар: Россия ведет 
мудрую политику

Оказывается, каждый из 
них был Симургом. И это 
было путешествие внутрь 
себя. История жизни Дарьи 
вписывается в эту мифоло-
гию. Ее гибель — утрата для 
русской нации, в то же вре-

мя добродетели, которыми 
она обладала, будут править 
миром. Ее не забудут. 
Вы написали произведе-
ние «Украинские стихи», 
повлиявшее на мнение 
турецкого общества об 
Украине. Как вы воспри-
нимаете происходящие 
сейчас в мире события?
Я решил, что обязан на-
писать эту поэму — во имя 
стремления к истине. Аме-
риканская пресса преподно-
сит происходящее на Укра-
ине неправильно, это сеет 
замешательство в нашем 
обществе. Партия «Ватан» 
(по-турецки «Родина». — 
«МВ») и ряд СМИ рассказа-
ли правду общественности. 
В моих стихах — суровое 
предостережение Зелен-
скому, который сбился с пу-
ти и идет за дьяволом. Под-
чиняясь приказам Запада, 
украинская политическая 
верхушка предает свою ро-
дину. США претендуют на 
роль мирового гегемона, 

очень знаком. Но пришло 
время турецким и русским 
поэтам объединиться! Из 
наших писателей рекомен-
дую вам прочитать романи-
ста Яшара Кемаля и поэта 
Назыма Хикмета. Турецкие 
читатели любят и принима-
ют русскую литературу — 
это одно из доказательств 
нашей схожести. Наши 
народы преодолели разли-
чия в языке и религиозных 
убеждениях, сблизились, 
пройдя через огонь веков, 
и взяли под свое крыло бо-
лее мелкие народы.
Вы говорили, что счаст-
ливое будущее Турции за-
висит от хороших отно-
шений с Россией, Сирией 
и Ираном. Почему важно 
их укреплять? 
Россия — одна из ведущих 
стран. Ни одно движение не 
может добиться успеха без 
ее великой человеческой 
энергии. Сегодня русские, 
турки, китайцы, индийцы, 
иранцы и арабы должны 
объединиться, иначе мир 
станет мишенью для вели-
кого разрушения со сторо-
ны глобалистской банды. 
Я читал, что в Турции 
большое давление на 
творческую интеллиген-
цию. Вы не рискнули, вы-
сказав свою позицию?
Риск есть там, где работа-
ет совесть. Поэт должен 
быть сильным. Спасать 
ребенка, бросаясь в огонь, 
рискованно, но это не зна-
чит, что нужно сдаваться. 
Мы многому научились 
у великого русского поэта 
Маяковского. Во-первых, 
действовать в соответствии 
с этим социальным импера-
тивом: если приказ исходит 
от общества, поэт должен 
выполнить его вовремя 
и должным образом. Поэт, 
который не рискует, подо-
бен жужжащей пчеле, не 
делающей меда. Мужество 
освобождает его. Страх за-
канчивается там, где начи-
нается стихотворение.

Важные 
строки
Я — Хюсейн Хайдар, 
сын турецкой земли,
На глазах у меня, 
у поэта,
Преступления подлые 
произошли,
Но злодеям воздастся 
за это!

То деяние (страшно 
вести о нем речь!)
На глазах у народа 
вершилось.
Я бы мог это зло 
попытаться пресечь —
Как мне жаль, что сие 
не случилось!

Я склонюсь перед 
вами, России сыны,
Перед вами, равнины 
и горы,
Чтоб прощенья 
просить у великой 
страны,
Не желая грядущих 
раздоров.

Да простит меня 
славная эта земля!
Преступления тяжкого 
груза
Не забыть! Я скорблю, 
что на наших глазах
Были порваны 
братские узы.

12.03.2016

(В своем произведении 
поэт извиняется за сби-
тый российский бомбар-
дировщик Су-24 и гибель 
летчика Олега Пешкова)

а многополярный мир со-
противляется этому. Спец-
операция стала со стороны 
России броском вперед — 
сработал оборонительный 
рефлекс, и он точен. Россия 
не могла игнорировать про-
исходящее на Донбассе, это 
принесло бы большие бед-
ствия. 
Можно ли с помощью ис-
кусства влиять на процес-
сы в мировой политике?

В истории есть немало при-
меров, подтверждающих 
это. Поэзия делает то, чего 
не может политика, и эта си-
ла проистекает из того, что 
поэзия обращается к сердцу. 
Искусство вселяет веру и ре-
шительность в массы. 
Вы говорили, что Пушкин 
для вас — эталон муже-
ства. Кем еще восхища-
етесь в русской поэзии? 
И каких турецких писа-

телей вы бы рекомендо-
вали почитать?
Русская литература для ме-
ня источник вдохновения. 
Без преувеличения могу 
сказать: мы тоже в какой-то 
мере вышли из гоголевской 
шинели. Помимо Пушкина, 
считаю великими поэтами 
Михаила Лермонтова и Ни-
колая Некрасова, а также 
Владимира Маяковского, 
Александра Блока и Сергея 

История знает массу примеров, 
когда поэзия влияла на события 

Хусейн Хайдар родил-
ся в 1956 году в турец-
ком городе Аракли. 
В настоящее время 
он проживает в Стам-
буле. Хусейн Хайдар 
работает колумни-
стом в турецкой газете 
Aydinlik. Он является 
автором четырех по-
этических книг.

ДОСЬЕ

Об увлечениях.
На вопрос о хобби Хайдар отвечает 
просто: «Я — в природе и людях. Мой 
мир, все мои увлечения — это всегда 
прогулка навстречу людям». Поэт лю-
бит гулять, в том числе по берегу 
Эгейского моря. 

Издавался и в Совет-
ском Союзе. Первый 
сборник стихов Хусей-
на Хайдара вышел 
в 1981 году и получил 
премию. В 1983 году 
был издан второй 
сборник. Стихи, эссе 
и статьи писателя пу-
бликовались в США, 
Югославии, Болгарии 
и Советском Союзе. 

На фото слева: Хусейн 
Хайдар на встрече 
с китайскими писателями

Турецкие студенты 
поддержали память 
русского летчика. 
Стихотворение «Из-
винение перед вели-
ким русским наро-
дом» вызвало боль-
шой резонанс. Через 
сутки после публика-
ции видео группа сту-
дентов Стамбульского 
университета устрои-
ло акцию в центре 
Стамбула (на фото 
справа) — они записа-
ли видео, в котором 
читали произведения 
Хайдара.

Изучал живопись, но стал поэтом. Хайдар изучал 
живопись, экономику и финансы. Но с ранних лет 
его влекло к поэзии. В 17 лет он стал первым на кон-
курсе поэтов, организованном Министерством на-
ционального образования Турции. На фото вверху: 
поэт читает стихи на митинге в Турции

Печатается в патриотической газе-
те. Хайдар был членом редколлегии 
и техническим директором в журна-
лах «ЯЗКО» (Кооператив писателей 
и переводчиков) «Литература» и «Пе-
ревод». В течение десяти лет  публи-
кует стихи в газете Aydinlik (в перево-
де с турецкого «просвещение». — 
«МВ»). Это печатный орган патрио-
тической партии «Ватан».
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Хусейн Хайдар своей 
поэзией доносит 
общественности правду 
о происходящем 
на Украине и во всем 
мире
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■ Вчера люди из близ-
кого окружения Аллы 
Пугачевой раскрыли 
одному из телеграм-ка-
налов планы Примадон-
ны на замок в деревне 
Грязь. 
Месяц назад Алла Борисов-
на уехала в Израиль без об-
ратного билета. Там она на-
слаждается светской жиз-
нью, пока ее супруг  Мак-
сим Галкин (признан в РФ 
иноагентом) гастролирует 
по Европе с юмористиче-
скими концертами. Одна-
ко дома у семьи осталась 
кое-какая недвижимость. 
Среди прочего — огром-

ный замок в деревне Грязь 
Одинцовского района Мо-
сковской области. 
Поместье оставили на попе-
чение проверенного штата 
прислуги под руководством 

личного водителя Пугаче-
вой, который проработал 
у певицы много лет. 
Также территорию охра-
няют двое секьюрити. Да 
и старшая дочь Пугачевой, 

Кристина Орбакайте, при-
сматривает за родитель-
ской недвижимостью. 
Сначала хозяева хотели 
продать чертоги в Грязи 
за один миллиард рублей. 
С этой целью вроде бы 
и приезжала Примадонна 
в Россию. Однако покупа-
телей на элитное жилье не 
нашлось. 
И тогда, как  рассказали 
журналистам приближен-
ные к Пугаевой люди, Алла 
Борисовна приняла реше-
ние сохранить поместье 
в качестве дачи. Семья со-
бирается жить в Израиле, 
а в имение приезжать как 
на дачу — на каникулы 
и праздники. 

■ Турецкий поэт Хусейн 
Хайдар посвятил сти-
хотворение памяти рос-
сийской журналистки 
и политолога Дарьи Ду-
гиной, которую украин-
ские террористы убили 
20 августа. Он назвал Да-
рью «северной звездой 
нашей Азии». «Вечерка» 
пообщалась с поэтом. 

Хусейн, почему вам было 
важно почтить память 
Дарьи Дугиной таким об-
разом?
Дарья Дугина обладала нео-
споримыми достоинствами, 
такими как любовь к чело-
вечеству, патриотизм, бес-
страшие, мужество, состра-
дание, и при этом глубокими 
знаниями. И она посвятила 
все эти добродетели борь-
бе за счастье человечества 
и своей страны, а не лич-
ным интересам. При этом ее 
жизнь была полна поэзии. 
Немыслимо было остаться 
равнодушным к такому ис-
точнику вдохновения. Клип 
на стихотворение получился 
очень эффектным. Многие 
говорили мне, что не могли 
сдержать слез во время про-
смотра.
В стихотворении есть 
слова «Соболезную 
русскому народу, поте-
рявшему свою птицу Си-
мурга» (перевод стихот-
ворения на русский язык 
появится уже скоро. — 
«МВ»). Почему с этой 
мифической птицей вы 
ассоциируете Дарью?
Птицу Симург (в иранской 
мифологии — царь всех 
птиц. — «МВ») турки назы-
вают Фениксом. Его исто-

Беседу вел
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Коротко о главном

Записал Денис Власенко 
vecher@vm.ru

■ Вчера исследователь-
ский холдинг «Ромир» 
опубликовал список 
самых влиятельных 
российских деятелей 
культуры в сфере музы-
ки. Возглавил его Олег 
Газманов. Певец поде-
лился с «Вечеркой» се-
кретами своего успеха.
Такой опрос проводится 
каждый квартал среди рос-
сиян старше 14 лет, чтобы 
выявить инфлюэнсеров — 
самых популярных и авто-
ритетных людей. Долгое 
время вершину рейтинга 

бессменно занимала Алла 
Пугачева, но в этом году ее 
авторитет серьезно сдает 
позиции. Первенство в про-
шлом сезоне получил Фи-
липп Киркоров. А теперь 
россияне определились 
с новым лидером мне-
ний — им стал Олег 
Газманов. Сразу за 
ним следуют А лла 
Пугачева и Ольга Бу-
зова. А Филипп Кир-
коров опустился аж на 
6-е место. Также в первой 
десятке самых влиятельных 

певцов засветились Поли-
на Гагарина, рэпер Баста, 
Сергей Шнуров, Сергей Ла-
зарев и «Николай Басков. 

— Да я всегда был на пер-
вом месте, — говорит «Ве-
черке» Олег Газманов. — 
Стратегии у меня никакой 
нет. Делаю то, что люблю. 

Сочиняю стихи, музыку 
и выхожу петь на сцену уже 
в течение многих лет. Но 
я никогда не гнался за мо-

дой, не менял 
сценический 
о б р а з  и  н е 
с т р е м и л с я 
к вершинам 
рейтингов. 
К о н е ч н о , 
п р и я т н о 

осознавать, что меня под-
держивают миллионы лю-
дей на протяжении такого 
количества лет. Я очень лю-
блю свою аудиторию, свой 

народ, свою страну, 
и мне хочется, что-

бы мои песни по-
могали, застав-
ляли задуматься 
и настраивали 
на что-то хо-
рошее. У ме-
ня нет песен 
вул ь г а р н ы х , 

с  м а т о м  и л и 
деструктивных. 

Я никогда не гнал-
ся за хайпом и не со-

бираюсь этого делать. 
И если это даже увели-

чит мой рейтинг, все 
равно делать это не буду. 

В последнее время моя 
аудитория явно помоло-
дела. Это видно на кон-
цертах. Песню «Вперед, 
Россия!» поют по всей 
стране, начиная с дет-
ского сада. Конечно, 
я счастлив, что меня 
поддерживают.

За звездами наблюдали 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Слухи

Уехала, 
но не совсем

Прямая 
речь

Я бы не стал воспри-
нимать всерьез все 
эти рейтинги «инфлю-
энсеров». Само слово 
«инфлюэнсер» отвра-
тительно. Звучит глу-
по и смешно. Сегодня 
один музыкант самый 
влиятельный, завтра — 
другой. Во многом, 
мне кажется, этот рей-
тинг зависит не от ре-
ального влияния 

на общественное мне-
ние, а от того, как ча-

сто то или иное имя 
мелькает в прессе. 

Сергей Соседов
Музыкальный 
критик

Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ 
иноагентом) планируют приезжать в Россию

Есенина. В их творчестве 
раскрываются ценности 
русской культуры. Одно из 
моих первых стихотворе-
ний, о палестинском со-
противлении, было напе-
чатано в журнале «Лотос», 
издаваемом Ассоциацией 
писателей стран Азии и Аф-
рики, около 40 лет назад. 
В то время я пытался следо-
вать образцам русской по-
эзии. С современной же я не 

Мы вышли 
из гоголевской 
шинели

рия необыкновенна. Симург 
жил на горе Каф, в ветвях 
Древа познания, и знал все. 
Птицы верили в мудрость 
Симурга. Как-то он пропал, 
и они встревожились. Стая 
из далекой страны принес-

ла от Симурга перо, и все 
птицы мира полетели к го-
ре Каф. Они прошли через 
семь долин: любви, поиска, 
единения, познания, отре-
шения, удивления, уничто-
жения. Но цели достигли не 
все. До горы Каф долетели 
30 птиц. Найдя гнездо Си-
мурга, они обрели истину. 
«Си» — по-персидски «трид-
цать», а «мург» — «птица». 

Турецкий поэт Хусейн 
Хайдар: Россия ведет 
мудрую политику

Оказывается, каждый из 
них был Симургом. И это 
было путешествие внутрь 
себя. История жизни Дарьи 
вписывается в эту мифоло-
гию. Ее гибель — утрата для 
русской нации, в то же вре-

мя добродетели, которыми 
она обладала, будут править 
миром. Ее не забудут. 
Вы написали произведе-
ние «Украинские стихи», 
повлиявшее на мнение 
турецкого общества об 
Украине. Как вы воспри-
нимаете происходящие 
сейчас в мире события?
Я решил, что обязан на-
писать эту поэму — во имя 
стремления к истине. Аме-
риканская пресса преподно-
сит происходящее на Укра-
ине неправильно, это сеет 
замешательство в нашем 
обществе. Партия «Ватан» 
(по-турецки «Родина». — 
«МВ») и ряд СМИ рассказа-
ли правду общественности. 
В моих стихах — суровое 
предостережение Зелен-
скому, который сбился с пу-
ти и идет за дьяволом. Под-
чиняясь приказам Запада, 
украинская политическая 
верхушка предает свою ро-
дину. США претендуют на 
роль мирового гегемона, 

очень знаком. Но пришло 
время турецким и русским 
поэтам объединиться! Из 
наших писателей рекомен-
дую вам прочитать романи-
ста Яшара Кемаля и поэта 
Назыма Хикмета. Турецкие 
читатели любят и принима-
ют русскую литературу — 
это одно из доказательств 
нашей схожести. Наши 
народы преодолели разли-
чия в языке и религиозных 
убеждениях, сблизились, 
пройдя через огонь веков, 
и взяли под свое крыло бо-
лее мелкие народы.
Вы говорили, что счаст-
ливое будущее Турции за-
висит от хороших отно-
шений с Россией, Сирией 
и Ираном. Почему важно 
их укреплять? 
Россия — одна из ведущих 
стран. Ни одно движение не 
может добиться успеха без 
ее великой человеческой 
энергии. Сегодня русские, 
турки, китайцы, индийцы, 
иранцы и арабы должны 
объединиться, иначе мир 
станет мишенью для вели-
кого разрушения со сторо-
ны глобалистской банды. 
Я читал, что в Турции 
большое давление на 
творческую интеллиген-
цию. Вы не рискнули, вы-
сказав свою позицию?
Риск есть там, где работа-
ет совесть. Поэт должен 
быть сильным. Спасать 
ребенка, бросаясь в огонь, 
рискованно, но это не зна-
чит, что нужно сдаваться. 
Мы многому научились 
у великого русского поэта 
Маяковского. Во-первых, 
действовать в соответствии 
с этим социальным импера-
тивом: если приказ исходит 
от общества, поэт должен 
выполнить его вовремя 
и должным образом. Поэт, 
который не рискует, подо-
бен жужжащей пчеле, не 
делающей меда. Мужество 
освобождает его. Страх за-
канчивается там, где начи-
нается стихотворение.

Важные 
строки
Я — Хюсейн Хайдар, 
сын турецкой земли,
На глазах у меня, 
у поэта,
Преступления подлые 
произошли,
Но злодеям воздастся 
за это!

То деяние (страшно 
вести о нем речь!)
На глазах у народа 
вершилось.
Я бы мог это зло 
попытаться пресечь —
Как мне жаль, что сие 
не случилось!

Я склонюсь перед 
вами, России сыны,
Перед вами, равнины 
и горы,
Чтоб прощенья 
просить у великой 
страны,
Не желая грядущих 
раздоров.

Да простит меня 
славная эта земля!
Преступления тяжкого 
груза
Не забыть! Я скорблю, 
что на наших глазах
Были порваны 
братские узы.

12.03.2016

(В своем произведении 
поэт извиняется за сби-
тый российский бомбар-
дировщик Су-24 и гибель 
летчика Олега Пешкова)

а многополярный мир со-
противляется этому. Спец-
операция стала со стороны 
России броском вперед — 
сработал оборонительный 
рефлекс, и он точен. Россия 
не могла игнорировать про-
исходящее на Донбассе, это 
принесло бы большие бед-
ствия. 
Можно ли с помощью ис-
кусства влиять на процес-
сы в мировой политике?

В истории есть немало при-
меров, подтверждающих 
это. Поэзия делает то, чего 
не может политика, и эта си-
ла проистекает из того, что 
поэзия обращается к сердцу. 
Искусство вселяет веру и ре-
шительность в массы. 
Вы говорили, что Пушкин 
для вас — эталон муже-
ства. Кем еще восхища-
етесь в русской поэзии? 
И каких турецких писа-

телей вы бы рекомендо-
вали почитать?
Русская литература для ме-
ня источник вдохновения. 
Без преувеличения могу 
сказать: мы тоже в какой-то 
мере вышли из гоголевской 
шинели. Помимо Пушкина, 
считаю великими поэтами 
Михаила Лермонтова и Ни-
колая Некрасова, а также 
Владимира Маяковского, 
Александра Блока и Сергея 

История знает массу примеров, 
когда поэзия влияла на события 

Хусейн Хайдар родил-
ся в 1956 году в турец-
ком городе Аракли. 
В настоящее время 
он проживает в Стам-
буле. Хусейн Хайдар 
работает колумни-
стом в турецкой газете 
Aydinlik. Он является 
автором четырех по-
этических книг.

ДОСЬЕ

Об увлечениях.
На вопрос о хобби Хайдар отвечает 
просто: «Я — в природе и людях. Мой 
мир, все мои увлечения — это всегда 
прогулка навстречу людям». Поэт лю-
бит гулять, в том числе по берегу 
Эгейского моря. 

Издавался и в Совет-
ском Союзе. Первый 
сборник стихов Хусей-
на Хайдара вышел 
в 1981 году и получил 
премию. В 1983 году 
был издан второй 
сборник. Стихи, эссе 
и статьи писателя пу-
бликовались в США, 
Югославии, Болгарии 
и Советском Союзе. 

На фото слева: Хусейн 
Хайдар на встрече 
с китайскими писателями

Турецкие студенты 
поддержали память 
русского летчика. 
Стихотворение «Из-
винение перед вели-
ким русским наро-
дом» вызвало боль-
шой резонанс. Через 
сутки после публика-
ции видео группа сту-
дентов Стамбульского 
университета устрои-
ло акцию в центре 
Стамбула (на фото 
справа) — они записа-
ли видео, в котором 
читали произведения 
Хайдара.

Изучал живопись, но стал поэтом. Хайдар изучал 
живопись, экономику и финансы. Но с ранних лет 
его влекло к поэзии. В 17 лет он стал первым на кон-
курсе поэтов, организованном Министерством на-
ционального образования Турции. На фото вверху: 
поэт читает стихи на митинге в Турции

Печатается в патриотической газе-
те. Хайдар был членом редколлегии 
и техническим директором в журна-
лах «ЯЗКО» (Кооператив писателей 
и переводчиков) «Литература» и «Пе-
ревод». В течение десяти лет  публи-
кует стихи в газете Aydinlik (в перево-
де с турецкого «просвещение». — 
«МВ»). Это печатный орган патрио-
тической партии «Ватан».
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снова на пике 
популярности

Аудитория певца 
в последнее время 
очень помолодела 

Олег Газманов никогда 
не пытался прославиться 
на скандалах или хайпе
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Хусейн Хайдар своей 
поэзией доносит 
общественности правду 
о происходящем 
на Украине и во всем 
мире



12 ШОУ-БИЗНЕС Москва Вечерняя, среда, 26 октября 2022 года, № 121 (1365), vm.ru

■ Вчера крупный портал 
по поиску работы опу-
бликовал свежие дан-
ные: в октябре интерес 
россиян к съемкам в те-
лешоу вырос на 10 про-
центов. «Вечерка» 
узнала, как заработать 
на участии в програм-
мах на телевидении.
Основных требований к тру-
женику массовки всего два. 
Во-первых, нужно быть оде-
тым в красивую однотон-
ную одежду без принтов. На 
большинстве шоу массовку 
приглашают «с перебором», 
то есть чуть больше наро-
ду, чем позволяет вместить 
зал, а потом оставляют са-
мых нарядных и ярких. Во-
вторых, потребуется тер-
пение. Съемки шоу длятся, 
как правило, целый рабочий 
день — с утра до вечера. Или 
с обеда до ночи. 
В программу «Малахов» на 
канале «Россия» запись ве-
дется по телефону. Причем 
публику приглашают «без 
перебора» — всех рассажи-
вают. Самым энергичным, 
говорливым зрителям вы-
писывают премию. К тому 
же Андрей Малахов славит-
ся своим демократизмом 
и всегда соглашается сфо-
тографироваться с поклон-
никами. 
« Л е д н и к о в ы й  п е р и од » 
на Первом канале имеет 
свою специфику: съемки 
проходят на крытом кат-
ке в «Лужниках». Там про-
хладно. Предпочтение про-
дюсеры отдают взрослым 
(от 18 лет), но моложавым 
людям, которые выглядят 
не старше 50 лет. 
В шоу «ДНК» на НТВ тоже 
есть возрастной ценз — от 
18 до 55 лет. От публики тре-
буется немного артистизма: 
выразительно вздыхать или 
аплодировать, выслушивая 
подробности семейных кон-
фликтов. 

На  п р о г р а м м у  «Жизнь 
и судьба» Бориса Корчев-
никова зрителям положено 
приходить только в темной 
одежде: этого требует стиль 
интерьера и особенности ос-
вещения студии. 
В проекте СТС «Маска. Тан-
цы» можно выбрать вид де-
ятельности: поплясать на 
танцполе или посидеть в за-
ле. У танцующей публики 
гонорар повыше. 
Зато продюсеры медицин-
ского ток-шоу «О самом 
главном» больше всего ра-
ды людям пожилым и болез-
ненным: на съемки можно 
взять с собой результаты 
анализов и спросить совета 

у врача о своем недуге — 
прямо в эфире программы. 
Однако настоящий «клон-
дайк» в плане заработков — 
не массовка, а исполнители 
главных ролей в «судебных» 
сериалах. Эти постановоч-
ные шоу обычно снимаются 
«конвейером», професси-
ональные актеры на них 
не требуются. Однако для 
того, чтобы сыграть роли 
обиженных друг на друга 
«ответчика», «истца» и «сви-
детелей», необходимы ми-
нимальные актерские спо-
собности. Зато гонорары 
гигантские. В сериале «Де-
ла судебные» на телеканале 
«Мир» за три часа можно за-
работать в пять раз больше, 
чем снимаясь в массовке на 
«России». 

Цена 
вопроса
Гонорары «звезд мас-
совки»: 
■ На шоу «Леднико-
вый период» (Первый) 
гонорар — 900 рублей. 
■ Передача «Мала-
хов» (Россия) платит 
700 руб лей за вы-
ход плюс — премия 
за активное участие 
500 руб лей. 
■ На программе 
«Маска. Танцы» 
(СТС), на шоу «Супер-
стар» заработки 
варьируются 
от 600 до 900 руб лей. 
■ Шоу «О самом глав-
ном» (Россия) прине-
сет рядовому зрителю 
800 рублей, а задавше-
му вопрос — еще и пре-
мию в 600 рублей. 
■ Исполнители ролей 
в сериале «Дела судеб-
ные» (МИР) могут за-
работать от 2 до 4 ты-
сяч за 2 часа. 

Сиди, 
болтай 
да деньги 
получай
За одну съемку в телешоу 
можно заработать 
до 5000 рублей

В программу Андрея Малахова попасть 
можно, позвонив по телефону

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

Скандал

■ Вчера Мосгорсуд от-
казал певице Ольге Кор-
мухиной в иске против 
певицы Полины Гагари-
ной (на фото) за плагиат 
манеры исполнения пес-
ни «Кукушка».
Полина, по мнению Корму-
хиной, присвоила аранжи-
ровку, созданную ее музы-
кантом Алексеем Беловым 
в 2011 году. Экспертиза 
установила: признаки за-
имствования имеются. 
Но Игорь Крутой, будучи от-
ветчиком, назвал песню Га-
гариной самостоятельным 
продуктом. Суд согласился. 

Крутой спас Гагарину
Дела судебные

■ Вчера Басманный суд 
Москвы назначил рас-
смотрение дела по су-
ществу иска, предъ-
явленного актеру 
Даниле Козловскому 
(на фото) из-за долга.
Согласно материалам 
дела, актер задолжал 
по договору купли-про-
дажи квартиры в центре 
Москвы. В суд обрати-
лось ООО «БЦ Машкова, 
13» еще в сентябре. 
— Истец просит взы-
скать неустойку в разме-
ре 804 тысячи 704 рубля 
78 копеек, — сообщили 
в пресс-службе суда.

За Козловским 
должок

СVои люди

■ Вчера бывший глава 
Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин (на фото)
опубликовал в своем 
телеграм-канале фото-
графию из зоны прове-
дения спецоперации.
На снимке Рогозин стоит 
в камуфляже рядом с ар-
тиллерийской самоход-

ной установкой. Фото он 
подписал так: «Рогозин на 
передовой в Запорожской 
области. Добавил в своей 
военной биографии: При-
днестровье, Босния, Се-
верный Кавказ, теперь Но-
вороссия». Ранее экс-глава 
Роскосмоса раздавал об-
мундирование военным.

Рогозин на передовой

Прямая 
речь

В проект «Фантасти-
ка» мы берем народ 
до 35 лет. Еще есть 
проект «Кухня», где 
желательно уметь 
петь застольные пес-
ни. Здесь, естественно, 
мы отдаем предпочте-
ние старшему поколе-
нию. У каждого про-
екта есть бригадиры. 
Мы даем им задания, 
какие нам нужны лю-
ди. Бригадиры кидают 
клич в интернете. 
Гонорары всегда раз-
ные. За 10 часов съе-
мок можно заработать 
от 900 рублей. Есть 
каналы, где за 12 часов 
работы платят по 5 ты-
сяч рублей.

Юлия Козлова
Главный 
модератор 
Первого канала
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■ В РАМТе сыграли но-
вую постановку «Вадик 
поет свою музыку». 
Мальчик Вадик (Владимир 
Зомерфельд) уходит из до-
ма, чтобы построить свой 
город, вернее найти тихое 

место, где никто не будет 
мешать ему петь свою му-
зыку. По пути он встреча-
ет многодетного Котенка 
(Николай Угрюмов) и тан-
цовщицу Синицу (Анто-
нина Писарева), которые 
отправляются с ним. В за-
брошенном магазине эта 
компания находит девочку 
Свету (Яна Палецкая), кото-
рая устанавливает там свои 
порядки, но готова принять 
гостей, ведь места хватит 
всем, а одной одиноко. Но 
над ними нависает Злой 
Рок (Данила Богачев).

Этот часовой спектакль не 
только для детей. С одной 
стороны, в нем есть розо-
вые парики и красные ма-
ски, рыжие свитера, тапоч-
ки-талисманы, неоновые 
символы, светящаяся коме-
та, пестрые гирлянды, ба-
рабанная установка, снег, 
много чего еще. С другой — 
в нем говорят о том, какое 
горе для матери потерять 
ребенка, как страшно быть 
беспризорником, как легко 
могут рухнуть отношения, 
когда тайное станет явным, 
как просто влюбиться в то-

го, кто тебе совсем не под-
ходит... Пьеса напоминает 
о том, что друзья всегда 
друг друга находят.
Спектакль по одноимен-
ному тексту современного 
драматурга Полины Коро-
тыч поставил Евгений Заки-
ров. Это итог лаборатории 
РАМТа «Молодые режиссе-
ры — детям: 2021».
Представление стильное, 
чуточку абсурдное, щепот-
ку веселое, немного ра-
нящее и очень трепетное. 
Смотреть стоит тем, кто 
ищет тонких впечатлений.

Премьера

Дружба 
сильна 
во все 
времена

■ Завтра на больших 
экранах начинается 
прокат приключенче-
ского фильма «Либерея: 
Охотники за сокрови-
щами» Глеба Орлова.
Увидеть Москву-Сити с вы-
соты птичьего полета, по-
наблюдать за обрядами се-
верных кочевников и даже 
прокрасться в подземелья 
Кремля можно с помощью 
приключенческого боеви-
ка. Это один из самых по-
пулярных жанров кино, ко-
торый позволяет безопасно 
получить порцию адрена-
лина, развеивает мрачные 
мысли и поднимает настро-
ение. «Либерея...» — до-
стойный его представитель.

По сюжету молодой биз-
несмен, который занима-
ется самокатами, Илья (Ти-
хон Жизневский), случай-
но обнаруживает ценный 
артефакт — оклад древней 
книги, на котором зашиф-
рована подсказка, где ис-
кать легендарную библио-
теку Ивана Грозного Либе-
рею. Но такие сокровища 
интересуют многих иска-
телей. И не сносить бы пар-
ню головы от рук незвано-
го гостя Макса (Артем Тка-
ченко), если бы не помощь 
недавно обретенного отца, 
ученого Аркадия (Алексей 
Серебряков). Позже к не-
полному семейству присо-
единяется филолог Арина 

(Диана Пожарская), и все 
вместе они начинают игру 
на опережение с приспеш-
никами Макса и его рабо-
тодателя.
Путешествие к Либерее — 
дело непростое, на пути 

героев ждет смена локаций 
и условий пребывания. Они 
перемещаются под водой, 
по снегу, по воздуху, об-

ращаются к современным 
компьютерным програм-
мам и креативным инже-
нерным разработкам.
Один из плюсов ленты — ее 
реалистичность, при всей 
выдуманности. Здесь зрите-
лю ненавязчиво поясняют 
и откуда взялись средства 
на покупку оборудования, 
и как удалось отвлечь про-
тивника, и какие поступки 
повлияли на отношения 
между героями.
Для успеха начинания важ-
на комбинация характеров 
героев. Аркадий отличает-
ся прекрасной эрудицией 
советского образования. 
Арина — сообразительно-
стью и решительностью, 

к  к о т о р ы м 
п р и л а г а е т с я 
привлекатель-
ность. Макс — 
добротой, бес-
корыстностью 
и способностью 
идти на риск. 
Вот и собрана 
команда мечты!

Это динамичное приключе-
ние — история легкая, увле-
кательная, зрелищная и не-
ожиданная.

Головокружительное приключение

Илья (Тихон Жизневский, справа), Арина (Диана Пожарская, слева) и Аркадий 
(Алексей Серебряков, в центре) ищут легендарную библиотеку Ивана Грозного

Молодой бизнес-
мен случайно об-
наруживает очень 
ценный артефакт 

Петрополис
2021. Реж. Валерий Фокин
Философская фантастика 
про контакт с инопланетя-
нами от театрального ре-
жиссера Фокина с Шагиным 
и Снигирь в главных ролях.

Грозный папа
2021. Реж.: Карен Оганесян, 
Юрий Коробейников

Комедия с Иваном Грозным 
(Евгений Гришковец), кото-
рый хочет спасти сына, а по-
падает в наши дни, в семью 
Осипова (Кирилл Кяро).

Велга
2022. Реж. Анастасия 
Нечаева

Дебютное кино по расска-
зу Бунина про юную Велгу 
(Ольга Бодрова), силу пер-
вых чувств, красоту северной 
рыболовецкой деревушки.

Руками
2022. Реж.: Евгений 
Григорьев и другие

Документальный альманах 
про людей рабочих профес-
сий, которые каждый день 
своими руками создают то, 
из чего состоит привычная 
нам жизнь.

Плотник
2022. Реж. Авдотья 
Смирнова

Как семья плотника (Сергей 
Уманов) будет бороться с бо-
лезнью сына (Виталий Олеч-
кин) и сможет ли им помочь 
врач (Алексей Филимонов)?

Новинки: от внеземных 
цивилизаций до соседей

декорации для филь-
ма максимально 
достоверны. Так, 
сделали точную ко-
пию костяного трона 
Ивана Грозного из ис-
кусственного камня. 
А стены в подземной 
келье художники рас-
писали фресками с со-
блюдением канонов 
в стиле иконописца 
конца XV — начала 
XVI века Дионисия.

Кстати,

Соскучились по динамичным киноаттракционам? Или хотите развить 
способность радоваться мелочам? Значит, пора выбрать что-то из киноафиши 
на свой вкус! Обозреватель «МВ» Татьяна Еременко предлагает посмотреть 
ленту «Либерея: Охотники за сокровищами» и еще пять отечественных новинок.

Недвижимость На правах рекламы 

Ц
ен

тр
ал

 П
ар

тн
ер

ш
и

п

Б
ел

ы
е 

но
чи

П
ер

во
е 

К
и

но

B
as

e 
D

ev
el

op
m

en
t



14 ГОРОДА И ВЕСИ Москва Вечерняя, среда, 26 октября 2022 года, № 121 (1365), vm.ru

■ Вчера крупный ту-
ристический портал 
подвел итоги минув-
шего сезона отпусков. 
Выяснилось, что инте-
рес туристов к городу 
Рыбинску резко вырос. 
Так, 121 300 гостей это-
го города потратили 
в нем более полумилли-
арда рублей. Рыбинец 
Сергей Захаров расска-
зал «МВ», чем славится 
город на Волге. 
Знакомство с Рыбинском 
Сергей советует начать с ку-
печеских домов, которые 
сохранились тут в большом 
количестве. 
— Украшенные резными 
балконами, они поражают 

своей фундаментально-
стью, — говорит житель.
Одна из главных достопри-
мечательностей города — 
Спасо-Преображенский 

собор, его 116-метровая ко-
локольня — одна из самых 
высоких в России.
Рыбинск считают столи-
цей бурлаков (рабочие, 
тянувшие на бечеве суда 
против течения реки. — 
«МВ»). Им даже установлен 

памятник. А неподалеку 
можно увидеть монумент, 
посвященный Остапу Бен-
деру, герою романов Ильфа 
и Петрова. У рыбинского 

Остапа лицо актера Арчила 
Гомиашвили. Именно его 
снял в картине «12 стульев» 
Леонид Гайдай. В городе 
есть памятник реке. «Мать-
Волга» приняла облик вели-
чавой русской женщины. 
Стоит она на насыпной пес-

чаной косе око-
ло Рыбинской 
гидроэлектро-
станции.
— Есть у нас 
и своя Красная 

площадь, — продолжает 
Сергей. — Когда ее мости-
ли, то приглашали каждого 
жителя вбить свой камень. 
А на Волжской набережной 

можно полюбоваться мель-
ницей, построенной купцом 
Калашниковым, одним из 
первых мукомолов в этих 
краях, в 1899 году. 

Рыбинск 
моей 
мечты

Одно из са-
мых живо-
писных мест 
города — 
набережная 
с видом 
на Волгу

Особый шарм придают купече-
ские дома с резными балконами 

Планируем бюджет

■ Экскурсовод Алек-
сандр Карамышев со-
ветует привезти из Ры-
бинска оригинальные 
сувениры. 
По словам Алексан-
дра Карамышева, 
в Рыбинске изго-
тавливают фигурки 
животных, которые 
водятся в Ярослав-
ской области: мед-
ведей, лис, зайцев, 
мышей. «Одевают» 
их мастера в тради-
ционные сарафаны 
и костюмы. 
— А знакомый куз-
нец заказывает штам-

пы, на которых изображены 
силуэты памятников бурла-
ку, Остапу Бендеру. И люди 
сами могут изготовить мо-

нетки с этими памятни-
ками, — говорит собе-
седник «МВ». 
С гастрономической 

точки зрения, по сло-
вам экскурсовода, город 
только развивается. 
Здесь запущен проект 
«Попробуй Рыбинск на 
вкус» — в нем участву-
ют восемь заведений. 
Там можно отведать 

блюда, приготов-
ленные по местным 

рецептам.

Привезу мышь 
в сарафане

Старое здание 
пивоварни, построен-
ное в 1877 году (1). 
В качестве сувенира 
можно привезти 
статуэтку в виде 
мышки (2)

Я родом из Рыбинска. Сей-
час, увы, редко бываю там. 
Прекрасный вид на город 
открывается со старой водо-
напорной башни. Есть в Ры-
бинске и красивое водохра-
нилище. Я бы посоветовала 
сначала посмотреть старый 
город, а потом поехать на ба-
зу отдыха — полюбоваться 
природой, половить рыбу. 
В городе я всегда прихо-
жу к зданию Рыбинского 
историко-архитектурного 
музея, где когда-то была 
Х ле бная бир-
жа (место, где 
торговали зер-
ном. — «МВ»). 
А во времена мо-
его детства там 
была больница. 
Огромная, с па-
латами на двад-
цать человек. 
И так как я была шустрой 
девочкой, часто попадала 
туда в травматологию. Еще 
у нас очень хороший драма-
тический театр. В нем начи-
нал свою карьеру советский 
артист Аркадий Райкин, 
а до революции на этих под-
мостках блистала актриса 
Полина Стрепетова. Из по-
следних «новинок» радуют 
вывески на домах и учреж-
дениях. Все они в едином 
стиле — дореволюционном. 
Даже крупные сетевые ком-
пании, банки, магазины 
сотовой связи согласились 

с таким подходом. Я очень 
люблю памятник поэту Льву 
Ошанину на Волжской на-
бережной. Когда стою ря-
дом с ним, смотрю с этого 
ракурса, представляю, как 
он сочинял стихи про Волгу. 
Помните? «Издалека долго 
течет река Волга…» И когда 
исполняю эту песню, думаю, 
как он видел ее — мою ры-
бинскую Волгу. 
Девчонкой я сбегала из 
школы в сквер с аттракцио-
нами — качалась на «лодоч-

ках». Кстати, 
и школа у меня 
была необыч-
ная. В старин-
ном роскошном 
здании на улице 
Радищева была 
одна из первых 
в России гимна-
зий. Когда учи-

лась в первом или во втором 
классе, ей исполнилось сто 
лет. Еще в городе моего дет-
ства напротив моторострои-
тельного завода был старый 
тополиный парк. И летом все 
жители задыхались от пуха. 
А зимой там было несмет-
ное количество ворон. Ну 
и, конечно, все мое детство 
прошло в доме культуры «Ра-
дуга», которым руководила 
мама. Она уговорила мини-
стерство купить туда рояль. 
И первым, кто на нем сыграл, 
был известный советский 
пианист Эмиль Гилельс.

Дореволюционные 
вывески на каждой улице

Нина Шацкая
Исполнительница русских 
романсов, заслуженная артистка 
России

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Страницу подготовил Дмитрий Толкачев vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Билет 
на поезд Москва — Ры-
бинск обойдется при-
мерно в 1000–2000 руб-
лей. Можно ехать с пе-
ресадкой в Ярославле.
■ Проживание. Цена 
размещения в недоро-
гих гостиницах начина-
ется с 950 рублей за но-
мер в сутки. Гостиницы 
классом выше могут за-
просить от 2000 рублей.
■ Питание. Средний чек 
на завтрак или скром-
ный обед в сетевом 
фастфуде обойдется 
в 200–300 рублей с че-
ловека. В более дорогом 
кафе или ресторане при-
дется заплатить поряд-
ка 700 рублей. Можно 

заказать и доставку еды 
прямо в гостиницу.
Обязательно стоит по-
пробовать блюда из ры-
бы, приготовленные 
по местным кулинар-
ным рецептам. 
■ Экскурсии. За группо-
вую экскурсию до 10 че-
ловек придется запла-
тить от 350 до 700 руб-
лей с человека. Стои-
мость индивидуальных 
прогулок на велосипеде 
в группе до шести 
человек начинается 
от 3500 рублей за экс-
курсию. В теплое время 
года организуются 
и различные речные 
прогулки разной про-
должительности. 

Прямая 
речь

У нас в городе есть 
ДК «Авиатор», на-
ходящийся на не-
котором удалении 
от ГЭС. Построили его 
пленные немцы уже 
после войны. Но если 
смотреть на здание 
сверху, то по форме 
оно точно повторяет 
очертания ГЭС. Сдела-
но это для того, чтобы 
сбить с толку враже-
ских пилотов. 

Сергей Захаров
Житель города

— А еще в городе есть соб-
ственная кондитерская фа-
брика, — добавляет Карамы-
шев. — И пивной завод, где 
проводят экскурсии с дегу-
стацией. Там можно попро-
бовать местное пиво.
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■ Накануне 50-летия 
Октябрьской революции 
рубрика «Справочное 
бюро» рассказала чита-
телям о предстоящих 
мероприятиях. 
В Советском Союзе было не 
так много праздничных вы-
ходных дней, но те, что бы-
ли, отмечали с размахом. 

Сладости доставкой 
Читательницы «Вечерней 
Москвы» О. Савина и А. Кру-
глова в номере от 26 октября 
1967 года спрашивали, мож-

но ли заказать на праздники 
торт-мороженое или пирож-
ные из любимого всеми ла-
комства. 
«Можно!» — отве-
чала замдиректо-
ра «Мосмороже-
ного» Калошеина. 
Она рекомендо-
вала обращаться 
заранее — с 1 но-
ября. 
Калошеина так-
же отметила, что можно 
воспользоваться как само-
вывозом, так и заказать до-
ставку на дом.  

Сплошные 
новинки 
В номере от 25 ок-

тября читатели интересова-
лись новинками фильмов, 
которые выйдут на экраны 
в ноябрьские праздники.

«Ждет много документаль-
ных фильмов», — писала 
газета и сообщала, что в ки-
нотеатрах покажут картины 
«Сильные духом», «Солдата-
ми не рождаются», «Мятеж-
ная застава», а также чет-
вертую серию киноэпопеи 

«Война и мир» по роману 
писателя Льва Толстого. Она 
стала одной из самых высо-
кобюджетных в истории со-
ветского кинематографа. 

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

Редакция 
отвечает

Василий Куликовский 
Житель Троицка, 56 лет

Вопрос: Я собрал ли-
ству на даче. Могу ли 
я сжечь ее на участке? 
Ответ редакции 
«МВ»: Можете, 
для этого нужно под-
готовить яму глубиной 
не менее 30 сантиме-
тров и не менее метра 
в диаметре, либо бочку 
или бак. Если в почве 
много торфа, жечь ли-
ству на ней нельзя. 

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

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Поможем быстро продать, сдать
в аренду кв-ру. Т.8 (968) 339-30-00 
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

●  Покупаем  почтовые  марки . 
Т. 8 (999) 928-12-17
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

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

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

Работа и образование

Медицинские услуги

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

Куплю елочные и детские игруш-
ки, монеты, банкноты, значки 
и медали, фарфор, подстаканники, 
статуэтки, бронзу, серебро, янтарь, 
бижутерию, иконы, картины, по-
чтовые марки, часы, самовары, 
книги, алкоголь и другие пред-
меты старины. Т. 8 (916) 562-82-88

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная служба

☎  8 (991) 867-64-36

Потомственная ясновидящая
Веренея. Снятие порчи, проклятий, 
сглаза. Гадание. Расклад на таро.
Биоэнергокоррекция. Исправление 
кармы. Работаю более 25 лет. Сеанс 
диагностики бесплатно. Звоните!

А мы тут 
тортами 
балуемся 

наш век

В кинемато-
графе СССР 
фильм «Война 
и мир» стал 
одним из са-
мых дорогих 

Кадр из четвертой серии киноэпопеи «Война и мир», где главную роль 
сыграл Сергей Бондарчук 
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— Доктор, я постоянно хо-
чу под одеяло и горячего 
чаю.
— У вас осень.

■
Д ы ш а щ и е  к р о с с о в к и 
в дождь становятся пью-
щими.

■
Сходил на рыбалку, попал 
под дождь. Но поймал во-
о-о-от такую простуду.

■
Трусы, унесенные ветром 
с балкона одной семьи, 
стали причиной развода 
в другой.

■
— Ваша собака пыталась 
продать героин прямо под 
окнами полиции!
— Это афганская борзая.

■
Выходя из дома, делай 
селфи с утюгом. Так ты 
избежишь ненужных со-
мнений.

■
Больше не подпускаю му-
жа к кухне: в прошлый раз 
он сжег салат.

■
— А я однажды прокатился 
на «Бентли»!
— Что, на красный пере-
бегал?

■
Основная роль мизинца на 
ноге — убедиться, что вся 
мебель в доме на месте.

■
Как послушаешь женщин, 
так у всех гениальные де-
ти. И все от мужей-идио-
тов!

■
С женского форума:
— До свадьбы не зажило, 
что делать?

■
Писк моды — звук, кото-
рый издает мужчина, глядя 
на ценник.

■
— Сынок, твоей невесте 
35 лет, она старая…
— Но она выглядит на 25!
— Старая и хитрая…

■
Салочки — это не игра. 
Салочки — это складки на 
талии.

■
Вступая в брак, женщи-
на берет фамилию мужа. 
И это только начало.

■
Когда жена в семье одна, 
она растет эгоистом.

К 100-летию газеты мы 
запустили акцию «Звезда 
с «Вечеркой». Сегодня фото 
представил многократный 
чемпион мира, Европы 
и СССР по хоккею Вячеслав 
Анисин. 

Газету «Вечерняя Москва» пом-
ню еще с тех времен, когда учил-
ся в школе. Мы ее выписывали. 
Я не знаю такой московской се-
мьи, которая бы эту газету не чи-
тала. В нашем доме «Вечерка» 
всегда лежала на журнальном 
столике, и благодаря ей мы уз-
навали все столичные новости. 

Каждый находил что-то для себя интересное. Так 
как я любил хоккей с детства, то всегда хотел снача-
ла ознакомиться с новостями спорта, а потом уже 
со всем остальным. Поздравляю «Вечернюю Мо-
скву» с приближающимся юбилеем и желаю даль-
нейшего процветания, интересных тем и интервью. 

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

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

наш век

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
20 октября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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