
Смотри лучшее

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
21

Об этом вчера сообщила энергетическая 
компания. Акция позволит списать пени, 
которые были начислены за несвоевре-
менную оплату электро-
энергии. Чтобы стать ее 
участником, следует по-
гасить задолженность 
и текущие начисления за 
электроэнергию по счету 
за ноябрь нынешнего го-
да. Показания же следует 
передать в период с 15 по 30 декабря.
Акция «Пени, прощайте!» продлится до 
31 декабря 2022 года.
Также с 1 ноября в силу вступят важные 
изменения в законах c. 5

Показания 
следует 
передать 
в период 
с 15 по 30 
декабря 

ЖКХ

С 1 ноября Мосэнергосбыт 
запустит акцию «Пени, 
прощайте!»

Успеваем 
оплатить
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Москвичам пообещали 
в выходные дни повышение 
температуры. 

В выходные в Москве 
ожидается потепление до 
+11...+12 градусов, со-
общил научный руково-
дитель Гидрометцентра 
РФ Роман Вильфанд. По 
словам синоптика, такой 
температурный фон на 6 градусов выше нор-
мы. При этом он предупредил, что тепло не 
будет продолжительным. Сразу после теплых 
выходных в столицу придет резкое похолода-
ние, но оно будет кратковременным.
— 31 октября будет +4...+5 градусов, но во 
вторник и среду ожидается уже +5...+8.

Анна Лапаева 
собирает 
опавшие 
осенние 
листья в парке 
«Царицыно»

Тепло 
вернется

Телеведущая Ксения Собчак стала 
подозреваемой по делу о вымогательстве 
у госкорпорации «Ростех» с. 20 

Осторожно, Собчак!

Киркоров, но дешевле
Двойники звезд 
вытесняют артистов с. 19

Ноябрь возможностей
Гороскоп для всех 
знаков зодиака с. 8

Династии 120 лет — общий стаж Бурлаковых — Нагайцевых на столичном филиале ОАО «ЭЛТЕЗА». Вслед за фронтовиком Леонтием 
Бурлаковым на завод устроились его дочь Татьяна, внучка Надежда и правнук Николай. Работа стала делом их жизни. с. 3
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Инфраструктура

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали об испытаниях 
инженерных систем 
в вестибюле станции 
«Окружная».
Сооружение северного ве-
стибюля станции «Окруж-
ная» на Люблинско-Дми-
тровской линии метро выхо-
дит на финишную прямую. 
Специалисты уже провели 
грузовые испытания эска-
латоров. 
— На первом этапе испыта-
ний строители выполнили 
обкатку двух пар эскалато-
ров, ведущих на пересадку 

к одноименным станциям 
Московского центрального 
кольца и первого диаме-
тра, — рассказал заммэра 
столицы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев. — Затем переш-
ли к трем лентам подъемных 
механизмов, связывающих 
кассовый зал подземного 
вестибюля с платформой 
метро. После этого провели 
грузовые испытания.
В северном вестибюле смон-
тировано семь эскалаторов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Испытали на прочность

Проект северного вестибюля станции «Окружная» 
Люблинско-Дмитровской линии метро

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел ход строительства 
электродепо «Нижего-
родское». Его создание 
вышло на финишную 
прямую.
Мирового рекордсмена сре-
ди подземных колец полно-
стью запустят в следующем 
году. Речь, конечно же, 
о Большой кольцевой протя-
женностью 70 километров. 
Пассажиров современных 
станции уже сейчас обслу-
живают поезда последних 
моделей. С полноценным за-
пуском линии составов ста-
нет вдвое больше. Обслужи-
вать вагоны призваны три 
электродепо — реконструи-
рованное «Замоскворецкое» 
и два новых — «Аминьев-
ское» и «Нижегородское».
Осматривая «Нижегород-
ское», Сергей Собянин от-
метил важность этой боль-
шой площадки для ремонта 
поездов. Во-первых, базой 
для его расположения стала 
территория бывшего Заво-
да имени Войтовича. Здесь 
и раньше ремонтировали 
и модернизировали соста-
вы. Теперь это будут делать 
уже не для поездов дальнего 
следования, а для Москов-
ского метрополитена.
— Мы не потеряли эту пло-
щадку. В свое время «Рос-
сийские железные дороги» 
передали ее нам, и здесь вот 
появился современный за-
вод на 900 рабочих мест, — 
подчеркнул мэр города. — 
Все достаточно современно 
и технологично. Важно 
и то, что депо располагается 
в пределах Третьего транс-
портного кольца. Уже почти 
70 лет в Москве электрозаво-
ды не строились так близко 
к центру города. Это дикту-
ется необходимостью запу-
ска Большого кольца метро.
Обслуживать поезда будут 
специалисты завода-из-
готовителя. Это позволит 
сделать ремонт, диагности-
ку и мойку составов более 

В Москве выпус-
тили лимитиро-
ванную серию 
транспортных 
карт «Тройка» 
с картинами 
из собраний бра-
тьев-меценатов 
Морозовых. Ра-
боту по оформле-
нию проездных 
провели совмест-
но с ГМИИ имени 
Пушкина. На кар-
точках есть ше-
девры Ренуара, 
Сезанна, Ван 
Гога.

Тем
време-
нем

качественными, а еще — 
экономить до 15 процентов 
затрат. Мойка поездов будет 
проводиться ежедневно, 
а дополнительная обработ-
ка — раз в десять дней.
Ремонт разной степени 
сложности в «Нижегород-

ском» будут проходить 
288 вагонов в год. 
На данный момент достра-
ивается основной пусковой 
комплекс депо. Всего будет 
возведено больше 
100 тысяч квадрат-
ных метров произ-
водственных пло-
щадей. 
— Главное — тер-
ритория. На месте старых 
построек был возведен уль-
трасовременный, полно-
стью с замкнутым циклом 

административно-бытовой 
комплекс для нашего персо-
нала, места для проведения 
ремонта поездов, террито-
рия для технических опе-

раций, — акцентировал 
внимание з амес титель 
мэра столицы по вопросам 
градостроительной полити-

ки и строительства Андрей 
Бочкарев.
В предстоящие три года в го-
роде планируется постро-
ить еще три электродепо — 

«Аминьевское», «Столбово» 
и «Южное».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

26 октября 2022 года. Слева направо в первом ряду: заместитель гендиректора 
компании-подрядчика Янис Карибов, заммэра по транспорту Максим Ликсутов, мэр 
Сергей Собянин, заммэра по вопросам градполитики и строительства Андрей Бочкарев

Цифра

километров составля-
ет длина путей депо 
«Нижегородское» 
с учетом соединитель-
ной ветки к БКЛ. 

1 3
С полноценным запуском БКЛ 
составов станет вдвое больше 

Депо для кольцевой 
«Нижегородское» будет обслуживать 
до 288 вагонов в год 

общая площадь благо-
устройства террито-
рии вокруг электроде-
по «Нижегородское» 
составляет 36 тысяч 
квадратных метров. 
Оно выполнено на две 
трети. Параллельно 
ведут озеленение. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в настоящее время 
Московский метропо-
литен эксплуатирует 
20 электродепо. На-
чиная с 2011 года были 
реконструированы 
или построены заново 
11 депо. 
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■ История отношений 
семьи Бурлаковых — На-
гайцевых с одним из ле-
гендарных предприятий 
длится уже на протяже-
нии 120 лет! 
Основатель династии — 
участник Великой Отече-
ственной войны Леонтий 
Петрович Бурлаков более 
10 лет работал на заводе 
инженером технического 
отдела. Сюда же в 1966 го-
ду после окончания школы 
устроилась его дочь Татьяна, 
выбрав для себя специаль-
ность монтажника радио-
электронной аппаратуры. 
За 45 лет Татьяна Леон-
тьевна успела поработать 
и в техотделе, и в сборочном 
цехе — собирала аппарату-
ру для железнодорожного 
транспорта: табло и пульты 
для диспетчерских.
Несмотря на то что с годами 
на предприятии изменилось 
многое, коллектив, костяк, 
остался прежним. Надежда 
Нагайцева, дочь Татьяны, 
нередко навещала родных 
на заводе. Правда, вспоми-
нает с улыбкой Надежда, 
в техническом отделе у деда 
ей было скучновато.
— Все инженеры сидели за 
кульманами и что-то чер-
тили. У мамы в сборочном 
цехе намного интереснее! 
Помню, я пришла однажды, 
а они собирали и тестиро-
вали билетопечатающие 
автоматы. Даже я смогла по-
участвовать в процессе: мне 
дали горсть жетончиков, ко-
торые я опускала в автомат, 
выбирала станции, и маши-
на печатала билет. А еще дед 
с мамой водили меня в за-
водскую столовую, и я была 
от нее в полном восторге. 
Народу много, весело, вкус-
но. Я уже тогда думала, как 
бы здесь все время обедать.   
В детстве Надежда мечтала 

стать воспитательницей 
в детском саду. Но в старших 
классах школы девушка по-
няла, что железные дороги 
ей ближе и понятнее. Поэ-
тому она поступила в желез-
нодорожный техникум на 
специальность «проводная 

связь на железнодорожном 
транспорте». После окон-
чания техникума работала 
по распределению, но, как 
только на родном заводе по-
явилось место, перевелась 
сюда. На предприятии На-
дежда работает уже 30 лет, 
сейчас она занимает долж-
ность замначальника отдела 
технического контроля.
— В то время, когда я при-
шла на завод, вся советская 
электроника была лампо-
вая, это сейчас она на све-

тодиодах, — вспо-
минает Надежда 
Владимировна. — 
Поэтому снача-
л а  я  с о б и р а л а 
патрончики для 
ламп. Позже, когда 
меня повысили до 
монтажника, на-
бирала жгуты про-

водов на разную аппаратуру 
для железнодорожных пуль-
тов дежурного по станции, 
где отображаются все по-
езда. Мне очень нравилось. 
Как-то раз сын спросил, чем 
конкретно я занимаюсь на 
заводе. И я с гордостью рас-

сказала, что его мама соби-
рает пульты для управления 
движением поездов. И если 
бы не наш завод, то метро, 
электрички, поезда не смог-
ли бы ездить.
Сегодня Николай, сын На-
дежды и правнук Леонтия 
Петровича Бурлакова, — 
ведущий инженер в отделе 
аппаратных и мобильных 
комплексов завода. Он на-
деется, что будут и дальше 

продолжатели их династии  
трудиться на «ЭЛТЕЗЕ». 
— Более 15 лет предпри-
ятие производит электро-
техническое оборудование, 
устройства и системы в том 
числе для управления дви-
жением поездов, — расска-
зывает руководитель Депар-
тамента инвестиционной 
и промышленной политики 
города Москвы Владислав 
Овчинский. — Разработки 

компании применяются для 
модернизации железных 
дорог, обеспечения безопас-
ности железнодорожных 
перевозок. Продукция пред-
приятия использовалась 
при строительстве МЦК, 
реконструкции Байкало-
Амурской магистрали, мо-
дернизации железных дорог 
Монголии.
Татьяна Виноградова
vecher@vm.ru 

Важные 
детали 
Компания «ЭЛТЕЗА» 
предлагает техниче-
ские решения для удов-
летворения практиче-
ски всех потребностей 
магистральных желез-
ных дорог, промыш-
ленного транспорта, 
где железнодорожные 
перевозки глубоко ин-
тегрированы в произ-
водственный процесс, 
городского рельсового 
транспорта и метропо-
литена. 
На специализирован-
ной международной 
выставке «Электро-
Транс-2022» специали-
стами компании был 
представлен новый 
электромагнитный 
трамвайный привод 
с контрольными ли-
нейками ЭМПТ-31К. 
Новинка предназна-
чена для современных 
трамвайных линий 
и обеспечивает им 
необходимую безопас-
ность и функциональ-
ность. Электропривод 
включает комплект 
из двух соленоидных 
катушек, помещенных 
в герметически закры-
тые стальные корпусы. 
Приводы устанавли-
ваются в приводной 
коробке передними 
фланцами друг к дру-
гу. Стрелочная тяга, 
соединяющая перья 
стрелки, имеет при-
варенный к ней рычаг, 
который своей вилкой 
входит в паз соеди-
нительной муфты. 
При срабатывании 
одной из катушек при-
вода соответствующий 
сердечник втягивается 
до стопа, тянет за со-
бой соединительную 
муфту вместе с проти-
воположным сердеч-
ником. 
Соединительная муф-
та толкает рычаг стре-
лочной тяги и вместе 
с ней перья стрелки. 
Стрелочный замыка-
тель, перейдя в новое 
положение, надежно 
фиксирует перья 
стрелки, прижимая 
их к рамному рельсу 
и тылу стрелки. 
Таким образом, 
принцип работы элек-
трифицированного 
стрелочного перевода 
заключается в попере-
менном срабатывании 
двух соленоидных 
приводов, сердечники 
которых механически 
связаны с перьями 
стрелок.

Без них не ходят поезда

В рамках проекта «Династии московской промышленности» мы продолжаем 
делиться историями семей, которые из поколения в поколение трудятся 
на производствах столицы. Сегодня нашими героями стали сотрудники 
компании «ЭЛТЕЗА» — семья Бурлаковых — Нагайцевых.

Подробнее о проекте

Общий стаж ди-
настии на одном 
предприятии — 
120 лет 

«ЭЛТЕЗА» — предпри-
ятие , выпускающее 
электротехническое 
оборудование, элек-
тронные и микропро-
цессорные устройства, 
системы управления 
движением поездов 
для обеспечения без-
опасности железно-
дорожных перевозок. 
Компания была созда-
на в 2005 году на базе 
профильных пред-
приятий и объедине-
ний по производству 
средств автоматики 
и связи для железно-
дорожного транспор-
та, история которых 
ведется с 1918 года.

Справка

20 августа 2022 года. Слева направо: Татьяна Леонтьевна Никитина, Надежда 
Владимировна Нагайцева и ее сын Николай Нагайцев 
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■ Вчера под руковод-
ством президента Рос-
сии Владимира Путина 
прошла масштабная 
и очень внушительная 
тренировка наземных, 
морских и авиацион-
ных стратегических сил 
сдерживания.
С космодрома Плесецк 
по полигону Кура на Кам-
чатке выстрелили меж-
континентальной балли-
стической ракетой «Ярс». 
А из акватории Баренцева 
моря выпустили баллисти-
ческую ракету «Синева». 
Военные з а дейс тв ов а-
ли в учениях и самолеты 
дальней авиации Ту-95МС, 
выполнившие пуски кры-
латых ракет воздушного 
базирования. 
— Задачи, предусмотрен-
ные в ходе тренировки, вы-
полнены в полном объеме, 
все ракеты достигли целей, 
подтвердив заданные ха-
рактеристики, — заявил 
глава Минобороны Сергей 
Шойгу.
Одной из причин прове-
дения тренировки стали 
разведданные о том, что 
Украина намерена приме-
нить в отношении России 

«грязную» ядерную бомбу.
США превратили соседнюю 
страну в своего сателлита, 
в полигон для военно-био-
логических экспериментов, 
заявил Владимир  Путин на 
вчерашней встрече с ру-

ководителями органов 
безопасности и спецслужб 
стран СНГ.
— Накачивают вооружени-
ем, в том числе тяжелым, 
оставляют без внимания за-
явления киевского режима 
о желании заполучить ядер-
ное оружие. Ведь сказано 
было публично со стороны 
киевских властей об этом — 
нет, все помалкивают. Из-

вестно и о планах исполь-
зовать для провокаций так 
называемую грязную бом-
бу, — сообщил российский 
президент.
У киевского режима, по 
данным Минобороны РФ, 
есть научные и производ-
ственные возможности для 
создания такого заряда.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

правляют «перегибы на ме-
стах». Так, например, депу-
тат Госдумы Михаил Матве-
ев внес два законопроекта. 
Он предлагает освободить 

от мобилизации кандидатов 
и докторов наук, а также лю-
дей, не служивших в армии.
— Президент Владимир 
Путин, объявляя о частич-

ной мобилизации, заявил 
о первоочередном призыве 
из резерва тех россиян, кто 
проходил службу в рядах ВС 
РФ, имеет определенные 
военно-учетные специаль-
ности и соответствующий 
опыт, — пояснил депутат. — 
Однако действительность 
оказалась иной. Во мно-
гих субъектах были мо-
билизованы граждане, не 
проходившие службу и не 
имевшие соответствующе-
го опыта. В результате этих 
действий произошли мас-
штабные возвращения мо-
билизованных домой.
Военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Андрей 
Земцев уверен, что 300 ты-
сяч мобилизованных помо-
гут переломить ситуацию на 
фронтах:
— На первых этапах СВО мы 
одерживали победы благо-
даря, главным образом, су-

щественному превосходству 
в военной технике. Прежде 
всего — в артиллерии и ави-
ации. Но, «спасибо» НАТО, 
это преимущество посте-
пенно сходит на нет. При 
этом численность наших 
войск в районе СВО суще-
ственно ниже, чем у против-
ника — с учетом многочис-
ленных наемников. Поэто-
му число военнослужащих, 
да, нужно нарастить. С уче-
том того, что в тероборону 
на Украине забирают уже 
даже явных стариков, их 
мобилизационный ресурс, 
похоже, подходит к концу. 
А свой мы только начали 
задействовать. Так что пер-
спективы у нас неплохие. Но 
важно, конечно, привлекать 
не всех подряд, а людей наи-
более подготовленных: от 
них толку куда больше.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

14 октября 2022 года. Мобилизованный Рустам 
Зиганшин с женой Аленой возле военкомата в Царицыне

Тренировка показала, 
что случится с агрессором 

Президент России Владимир 
Путин провел первое засе-
дание Координационного 
совета, призванного обеспе-
чить поставки на фронт все-
го необходимого. «Нам нуж-
ны более высокие темпы ра-
боты по всем направлениям 
и предельно реалистичная 
оценка ситуации», — под-
черкнул президент.
О чем идет речь? Во-первых, 
о том, что хватит играть сло-
вами. Когда мы оставляем 
часть Харьковской обла-
с ти,  з а  кото-
рую заплачено 
кровью наших 
бойцов, это не 
«спрямление 
фронта» и не 
«передислока-
ция». Это отсту-
пление. Когда 
Москва вынуж-
дена экипировать своих 
мобилизованных, потому 
что Минобороны этого сде-
лать не в состоянии, нужно 
срочно исправлять ситуа-
цию и налаживать выпуск 
нормального снаряжения. 
Ведь сейчас, представьте, 
аптечка нашего солдата со-
стоит всего из... четырех 
(!) компонентов. А аптечка 
солдата ВСУ — из 13. Почув-
ствуйте разницу. А ведь ап-
течка солдата  — не ангину 
лечить, она способна спасти 
жизнь! Так почему у нас та-
кая странная аптечка?! Се-
годня фронту нужны сотни 
наименований продукции: 

от квадрокоптеров и тепло-
визоров до теплых носков. 
Гражданские люди ски-
дываются, чтобы собрать 
гуманитарку для военных. 
Да, замминистра обороны 
по тылу Дмитрий Булгаков 
снят за такое положение дел 
с должности. Но и его преем-
ник не переломит ситуацию, 
пока не подключатся Мин-
промторг, Минфин и дру-
гие ведомства. Вот поэтому 
и создан Координационный 
совет. Как сказал президент, 

с н а р я ж е н и е 
и  с п е ц с р е д -
ства, которые 
российские во-
енные исполь-
зуют во время 
спецоперации, 
«должны быть 
не просто в на-
л и ч и и ,  о н и 

должны быть современ-
ными, удобными и эффек-
тивными», а «по каждому 
направлению должен быть 
определен четкий конкрет-
ный план работы», — под-
черкнул Владимир Путин. 
По словам президента, не-
обходимо «знать реальное 
мнение» тех, для кого ра-
ботают наши заводы и кон-
структорские бюро. Это 
к вопросу об аптечке. Вот 
так, друзья. Время, когда бы-
ло можно отсиживаться, «не 
просыпаясь», прошло. Вся 
страна должна стать под-
спорьем. Все для фронта, все 
для победы. Ну вы помните.

Все для фронта, 
все для нашей победы!

Никита Миронов
Обозреватель

ОБЩЕСТВО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Решение

■ Вчера Минобороны 
России освободило 
от мобилизации отцов 
двоих детей, жены кото-
рых беременны третьим 
ребенком. При этом 
срок беременности дол-
жен составлять более 
22 недель.
О новости сообщила де-
путат Госдумы Нина Оста-
нина.
Также, по ее словам, в ди-
рективу внесена еще одна 
поправка — от частичной 
мобилизации освобождены 
отцы детей-инвалидов вне 
зависимости от количества 
детей в семье.

Также, напомним, от призы-
ва освобождены отцы троих 
детей до 16 лет.
Мероприятия по частичной 
мобилизации в России мо-
гут завершиться уже на этой 
неделе. 14 октября глава го-
сударства Владимир Путин 
заявил, что мобилизация 
завершится примерно через 
две недели. В столице при-
зыв закончился еще 17 ок-
тября. 
— Какой-то более точной 
даты нет, — заявил пресс-
секретарь президента Дми-
трий Песков.
Между тем федеральные 
власти сейчас активно ис-

Мобилизации 
поставят рамки

Я ТЕМА

Провокаторов
ждет ракета
Россия готова отразить любую 
попытку применить ядерное оружие

Прямая 
речь

Украина, не выполняя 
договор о нераспро-
странении ядерного 
оружия, пытается 
вклиниться в число 
ядерных держав. 
И есть подозрение, 
что страны Запада мо-
гут оказывать в этом 
содействие. А раз 
англосаксы начали 
все отрицать, зна-
чит, угроза есть. Они 
все время «черное» 
называют «белым» 
и наоборот.

Александр 
Перенджиев 
Военный политолог

26 октября 
2022 года. Пуск 
из ПГРК «Ярс» 
во время учений 
по нанесению 
массированного 
ядерного удара
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■ Вчера на портале 
«Госуслуги» появился 
новый сервис, который 
поможет избавить-
ся от приписанных 
по ошибке долгов.
В первую очередь сервис 
поможет так называемым 
двойника — полным тез-
кам настоящих должников, 
которым время от времени 
приписывают ошибочные 
долги. Несправедливо по-
страдавшему гражданину 
нужно воспользоваться ус-

лугой «Подача заявлений 
и ходатайств в Федераль-
ную службу судебных при-
ставов». В пункте «Кем вы 
являетесь в исполнитель-
ном производстве?» не-
обходимо указать вариант 
«На мне числится чужой 
долг. Я хочу его оспорить». 
Само заявление должно 
содержать номер исполни-
тельного производства, све-
дения об отсутствии долга. 
Доказательством непри-
частности может послужить 

скан документа — (паспор-
та или СНИЛС), позволяю-
щего безошибочно иденти-
фицировать личность. 
Также в Федеральной служ-
бе судебных приставов 
рассказали о еще одном 
способе решения пробле-
мы ошибочной идентифи-
кации. На сайте fssp.gov.ru 
запустили новый вид элек-
тронных обращений. 
— Выбрав тему «Я двой-
ник!», заявители опера-
тивно получают обратную 
связь от ведомства. На рас-
смотрение обращения, 
идентификацию граждани-
на, устранение нарушений 
и ответ заявителю отво-
дится два дня, — сообщили 

в Федеральной службе су-
дебных приставов. 
После того как судебный 
пристав получит от граж-
данина копии удостоверя-
ющих личность докумен-
тов, он сможет сразу же 
отменить все ошибочно 
наложенные ограничения. 
В том случае, если деньги 
в счет ошибочно назна-
ченного долга уже списали 
с банковской карты, удер-
жали из зарплаты или дру-
гих доходов гражданина, 
судебный пристав на осно-
вании заявления сможет 
принять меры к возврату 
средств. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Обычно осенью я узнаю о том, какая 
будет погода, по перелетным птицам. 
Когда они летят высоко над землей, ско-
рее всего, последующие дни будут благо-
приятными. А когда пернатые летят низ-
ко — будет холодно. Если же закат радует 
ярко-красным цветом — дожди пройдут 
мимо. А когда на небе яркие звезды, 
можно тоже ожидать теплые деньки. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Любовь 
Сапелкина 
Менеджер 

Сервис 

Ошибочка вышла, 
исправим!

■ В следующем месяце 
в российском законо-
дательстве вступает 
в силу ряд законов, ка-
сающихся разных сфер. 
Рассказываем о самых 
важных из них. 

Выплатят 
до праздника
В начале ноября изменится 
график начисления пенсий. 
— В 2022 году выходными 
днями в связи с праздни-
ком 4 ноября считаются 
дни с 4 по 6 ноября. Соот-
ветственно, все пенсии, ко-
торые по графику должны 
были получить пенсионе-
ры в эти дни, должны быть 
начислены до 4 ноября, — 
пояснила доцент кафедры 
ТПП РФ «Управление чело-
веческими ресурсами» РЭУ 
имени Плеханова Людмила 
Иванова-Швец. 
С 1 ноября прибавку к пен-
сии получат члены летных 
экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации, 
а также отдельные катего-
рии работников угольной 
промышленности. 

Проверка 
водителей
Проверять автомобилистов 
на состояние алкоголь-
ного опьянения будут по-
новому. С ноября для такой 
проверки уполномоченные 
сотрудники должны будут 
обязательно вести видео-
запись, а также пригласить 
двух понятых. Основани-
ями для освидетельство-
вания могут послужить 
запах алкоголя изо рта, на-

рушение речи, изменения 
цвета лица и другие фи-
зиологические признаки. 
Подтверждением употре-
бления алкоголя будет под-

твержденная индикатором 
концентрация этилового 
спирта — 0,16 миллиграм-
ма на один литр выдыхае-
мого воздуха. 

Без лишних 
бумажек 
Переход на электронную 
форму паспорта транс-

портного средства запла-
нирован на 1 ноября. Еще 
в 2017 году правительство 
России одобрило и опреде-
лило порядок перехода на 

электронный па-
спорт транспорта 
в нашей стране. 
До 1 ноября каж-
д ы й  в о д и т е л ь 
имеет право до-

бровольно поменять бу-
мажный паспорт на элект-
ронный. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

За алкоголь 
ответят 
понятые 
Также изменится график 
начисления пенсий

Паспорт транспортного сред-
ства станет электронным 

Таксист 
Виктор Котов 
уже получил 
электронный 
паспорт 
транспортного 
средства 

+4°С
Завтра утром +5°С, небольшой дождь

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 753 мм

Влажность воздуха 89%

Погода вечером

Вам предстоит долгая рабо-
та — минимум на год. Судя 
по вашему письму, сосед 
нарушил еще и гидроизо-
ляцию пола. Но это нужно 
доказать, поэтому «первый 
раунд» — это обращение 
к Жилинспекции, которая 
занимается такими вопро-
сами. По законам нашего 
государства проникнове-
ние в квартиру помимо во-
ли гражданина возможно 
только по решению суда. 
Ваш сосед не пустит сотруд-
ников Жилинспекции. Тогда 
надо давить на них, чтобы 
они подали в суд заявление 
на тему «О принудительном 
вхождении в квартиру с це-
лью ее осмотра».
Государственная дума не-
сколько лет назад устано-
вила путем поправок, вне-
сенных в законодательство 
РФ, укороченные сроки для 
судьи при принятии реше-

ния по таких делам. На все 
эти манипуляции у вас уйдет 
несколько месяцев. Чтобы 
войти в квартиру, необхо-
димо взять после решения 
суда исполнительный лист 
и отнести его судебному 
приставу. После этого деле-
гация из инспекторов Жи-
линспекции, судебных при-
ставов и участкового (для 
поддержания общественно-
го порядка) войдет в кварти-
ру и составит акт.
Следующий этап — это 
предписание соседу «при-
вести квартиру в первона-
чальное состояние». Если 
оно не выполняется, соседу 
положен штраф. А если и по-
сле штрафа он требование 
не выполнит, то тогда будет 
назначен новый суд. Но уже 
для того, чтобы обязать хо-
зяина квартиры привести 
все в первоначальное состо-
яние в судебном порядке.

Все решит суд

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Александр, САО:
Сосед с верхнего этажа нарушил зву-
коизоляцию пола — снял большой слой, 
залилил пол «стяжкой» и покрыл лами-
натом. Что мне делать в этой ситуации 
и куда обращаться?

КАТ

На портале «Госус-
луги» выдали первое 
разрешение на вылов 
рыбы. На рассмотре-
нии находятся еще 
23 электронных за-
явления. До тех пор, 
пока соответствую-
щий закон не вступит 
в силу, заявления 
на вылов рыбы будут 
принимать в элек-
тронном виде, а раз-
решения выдавать 
в бумажном. С марта 
2023 года весь про-
цесс перейдет в элек-
тронный вид.

Тем временем
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Пушистый 
пресс-секретарь
В парке «Сокольники» по-
явился необычный новый 
сотрудник. Это собака 
породы йоркширский 
терьер по кличке Дефо. 
Дефо еще совсем молод. 
Ему 11 месяцев. По словам 
сотрудников, пес очень 
дружелюбный и любит 
внимание. При встрече 
посетители смогут его по-
гладить. От имени Дефо 
в социальных сетях парка 
будут выходить «пуши-
стые новости».

■
Владельцы 
собак 
довольны
Специалисты Комплекса 
городского хозяйства 
сделали три площадки 
для выгула и дрессировки 
собак в будущем парке 
«Яуза». Работы прошли 
в рамках обустройства 
участков от улицы Ши-
рокой до Енисейской 
и вдоль Северодвинской 
улицы. Почти все площад-
ки расположены вблизи 
жилых домов. При этом 

они огорожены: владель-
цы смогут выгуливать 
своих питомцев без на-
мордника и поводка, 
не боясь потревожить 
других жителей района.

■
Зеленая столица 
Сотрудники Московского 
нефтеперерабатывающе-
го завода совместно с ра-
ботниками городского Де-
партамента природополь-
зования и охраны окружа-
ющей среды приступили 
к осеннему озеленению 
парка района Капотня. 

В зоне отдыха высадили 
саженцы лиственниц, 
ив и каштанов. Акция 
по озеленению прово-
дится заводом в районах 
ЮВАО, расположенных 
вдоль берега Москвы-ре-
ки, восьмой год подряд. 
Лиственничные рощи Мо-
сковского НПЗ уже есть 
в парке 850-летия Москвы 
в районе Марьино и в но-
вом парке в Капотне.

Вспомним актера
 Перово

Ул. Мартеновская, 25
Сеть кинотеатров «Моски-
но» покажет фильмы с уча-
стием актера Анатолия 
Папанова. Акция пройдет 
к 100-летию со дня рожде-
ния актера. 
Зрителя ждут лучшие карти-
ны из его обширной филь-
мографии. Так, например, 
в кинотеатре «Березка», 
расположенном в районе 

Новогиреево, пройдет по-
каз фильма «Дети Дон Ки-
хота». Начало в 12:00. Вход 
свободный.

Фестиваль ждет 
 ВДНХ

Пр-т Мира, 109
С 27 октября по 7 ноября 
в столице пройдет Большой 
фестиваль мультфильмов. 
Зрителям представят более 
350 произведений. Откро-
ется фестиваль в кинотеатре 

«Космос» в 19:00. Здесь по-
кажут китайский приклю-
ченческий 3D-мультфильм 
«Танец льва».
В другие дни представят 
ф р а н ц у з с к у ю  к а р т и н у 
«Принцесса драконов» и бра-
зильскую ленту «Тарсилинья 
в мире красок», а также рос-
сийский анимационный 
фильм «Финник» Дениса 
Чернова.
Внеконкурсная благотвори-
тельная программа Большо-
го фестиваля мультфильмов 
включает лучшие россий-
ские ленты для детей, сня-
тые за последние годы. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Время кино, 
пора мультфильмов 

Афиша

26 октября 2022 года. Алина Иванова гуляет на собачьей 
площадке со своими питомцами Масленой и Тишей

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все территории одинаково удобными для жизни. 
Мы расскажем, на какие события обратить внимание и кто занимается развитием районов.
■ Завтра в России от-
метят День бабушек 
и дедушек. «Вечерка» 
встретилась с москвич-
кой Антониной Медве-
девой, которая в 77 лет 
начала карьеру модели 
и стала актрисой.
Ранним утром мы встреча-
емся с Антониной на Ни-
кольской. В толпе ее легко 
заметить: на голове изящ-
но повязан изумрудный 
платок, на руках, которые 
держат зеленую сумочку, 
элегантные кружевные пер-
чатки. Высокие каблуки, 
ровная осанка и яркий ма-
кияж только дополняют об-
раз, но главное — горящий 
взгляд и сияющая улыбка. 
— Я бабушка, которая все 
время смеется, — с ходу за-
явила Антонина. — Не люб-
лю тех, кто вечно чем-то не-
доволен. Нужно улыбаться 
и высоко держать голову, 
несмотря ни на что.
Антонине Медведевой сей-
час 77 лет. 
— Мои родители из Ряза-
ни во время войны пере-
ехали в Москву. Всего было 
шестеро детей: мы жили 
в маленькой комнате — 
17 квадратных метров — 
в Нагатине. Не у всех даже 
кровать была. Я спала под 
столом на старых пальто 
до 4-го класса. А когда мне 
исполнилось 15 лет, пошла 
работать, — вспоминает 
Медведева.
С 1968 года Антонина тру-
дилась в системе обще-
ственного питания Мосрес-

торантреста. Была и опе-
ратором вычислительных 
машин, и начальником 
машиносчетного бюро, 

а потом администратором 
в столовой в Управлении 
делами президента России. 
С 2000 года помогала рас-

тить внуков — их у нее трое. 
Все парни. Когда ребята 
подросли, в жизни Медве-
девой начался новый этап. 

— Актрисой стала случай-
но. Я пришла к подруге 
делать татуаж на губах. 
А она говорит: «Тонь, ты 

такая красивая, 
тебе надо в ки-
но». Я задумалась 
над этим. Нашла 
сайт, где наби-
р а л и  а к т е р о в . 

Прошла кастинг, и меня 
взяли в фильм «Самый луч-
ший день», — рассказала 
Антонина.

Секретом красоты героиня 
делится с легкой иронией.
— Утром чувствую себя 
бабушкой, но потом при-
нимаю горячую ванну, на-
ношу толстым слоем крем, 
как сметану. Обязательно 
выпиваю чашку кофе — 
где-то пол-литра. Включаю 
музыку, танцую и готов-
люсь к съемкам, фотосесси-
ям, — улыбается она. 
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Тоня, 
которая 
всегда 
смеется 

22 октября 2022 года. 
77-летняя москвичка 
Антонина Медведева 
пришла на встречу 
в ярком образе

«Актрисой я стала совершенно 
случайно по совету подруги» 

Что нового?

Москва 
в реальном 
времени

Подпишитесь на @vmoskva
Реклама   18+

с 1977 года Антонина 
Медведева живет 
в районе Орехово-Бо-
рисово. В свободное 
от кастингов, интер-
вью и съемок время 
она занимается в пар-
ке скандинавской 
ходьбой и упражня-
ется на местной пло-
щадке для воркаута.

Кстати,
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■ Вчера компания «Ин-
дитекс», владелец «За-
ры» и других брендов, 
начала вести перегово-
ры относительно бизне-
са в России. Магазины 
группы могут открыться 
под другими названия-
ми. Многие зарубежные 
компании также заяви-
ли, что готовы вернуть-
ся. «МВ» узнала, кто 
планирует возобновить 
свою деятельность и ка-
кие будут цены. 

Спасет «Доширак»
Произв одитель «Доши-
рака» HYSG Group купил 
российские активы Gallina 
Blanca — изготовителя бу-
льонных кубиков. 

— Продукции подорожает 
незначительно. Например, 
кубик для бульона будет 
стоить около 31 рубля вме-
сто 28, — добавил аналитик 
Даниил Кашин.

«Зара» не хочет 
уходить
Известно, что Zara может 
вернуться под названи-
ем New Fashion. Bershka, 
Stradivarius, Pull & Bear ждет 
похожая участь. А вот брен-
ды Massimo Dutti и Oysho, 
вероятно, не вернутся.
— Товарные остатки рас-
продадут по прежней цене, 
а вот новые вещи будут сто-
ить дороже. Цена базовой 
футболки составит при-
мерно 1700 руб лей вместо 

привычных 1499, — доба-
вил Кашин.

Вернуться к истокам
По пути «Вкусно — и точка» 
пошел бренд KFC. Компания 
Yum! Brands решила уйти из 

страны. Эта сеть, возможно, 
будет называться «Ростикс». 
Рецептуру и меню сохранят, 
а вот цены повысятся из-за 
смены поставщиков. Напри-
мер, по оценкам экспертов, 
«Шефбургер Оригиналь-
ный» будет стоить примерно 
145 рублей вместо 139. 

Авто на подходе
Теперь заводами и правом 
на организацию сбыта то-
вара автомобилей Mercedes 
будет владеть российская 
компания «Автодом». Пока 
неизвестно, как возобно-
вится производство. Новые 
модели начнут поступать 
через третьи компании. 
— Условия сделки еще не-
ясны. Рано строить ка кие-
либо прогнозы — точную 
стоимость сейчас никто не 
назовет, — признается авто-
эксперт Сергей Рудин. — Но, 

вероянее всего, цены повы-
сятся на 10 процентов.
Аналогичная ситуация про-
изошла с Renault.  Теперь на 
их заводе будут выпускать 
автомобили «Москвич». 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Западные бренды 
возвращаются в Россию

Одно лишь название 

■ 30 октября в АО «Фе-
деральная пассажир-
ская компания» будет 
впервые отмечаться 
корпоративный празд-
ник «День проводника», 
установленный в этом 
году приказом генераль-
ного директора ведом-
ства.
Среди тех, кого будут по-
здравлять, — Лариса Фроло-
ва, проводник пассажирско-
го вагона АО «Федеральная 
пассажирская компания». 
Сейчас она и вправду не 
представляет себя в другой 
профессии. За много лет 
работы на железной дороге 
повидала всякое, и так силь-
но привязалась к своей про-
фессии, что не поменяла бы 
ее теперь ни на какую дру-
гую. В числе лучших Лариса 
Фролова награждена так-
же почетным знаком ОАО 
«РЖД» «За безупречный 
труд на железнодорожном 
транспорте 20 лет». О лю-
бимой работе, романтике 

дальних дорог и пассажирах 
Лариса Фролова рассказала 
«Вечерке».
Как давно вы пришли 
в профессию провод-
ника? 
Я работаю на железной до-
роге уже более 20 лет. Про-
фессию проводника я вы-
брала осознанно, целена-
правленно. Пришла в нее 
уже взрослой женщиной, 
и прекрасно понимала, чего 
я хочу от работы, что меня 

ждет. Проработав два года 
проводником пассажир-
ского вагона, я убедилась 
в правильности выбора 
своей профессии. Чем боль-
ше работаешь, тем сильнее 
втягиваешься. Я полюбила 
поезда, встречи и общение 
с самыми разными людьми.
Что самое сложное в ва-
шей работе?
Самое сложное в работе — 
это расставаться с пассажи-
рами. Особенно с теми, кто 
ехал вместе с тобой от са-
мого начала маршрута и до 
конца, с кем ты общался на 
протяжении всего пути.
Конечно, зачастую бывает 
очень сложно справиться 
с эмоциональной нагруз-
кой, когда необходимо 
успеть сделать несколько 
важных дел одновременно: 
и пассажиру в купе помочь, 
и на крупной станции про-
вести посадку, и  проследить 
за чистотой в вагоне. Порой 
необходимо уметь бескон-
фликтно разрешить слож-

ные ситуации, возникаю-
щие в пути между людьми. 
Нужно обладать выдержкой 
и тактом.
В профессии проводника 
есть своя романтика. 
В чем она, как вы ду-
маете?
В постоянных переменах. 
Все вокруг меняется быстро. 
Дальние дороги, дальние 
маршруты. Новые люди, но-
вые истории. Все это и есть 
романтика нашей профес-

сии. Мне очень нравится 
смена пейзажей за окном, 
красота природы, особенно 
в часы рассвета.
Что именно в новых ва-
гонах делает вашу работу 
приятнее, а проезд пасса-
жиров — комфортнее?
В новых вагонах появилось 
много современных систем, 
электроники: кондиционе-
ры, биотуалеты, розетки, 
очистка воздуха и многое 
другое. Мы постоянно про-

ходим обучение, чтобы 
знать устройство подвижно-
го состава назубок. Выросло 
качество подготовки ваго-
нов в рейс. В новом подвиж-
ном составе пассажирам 
стало намного комфортнее 
ездить, а значит, они с ра-
достью совершают поездки 
по железной дороге. И будут 
возвращаться к нам снова 
и снова.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Романтика дальних дорог
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Более 20 лет отдала 
железной дороге 
проводник Лариса Фролова

Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов поздравляет Ларису 
Фролову за успехи в работе

по мнению проводни-
ка, главное — созда-
вать уют: когда пасса-
жир едет и ему во всех 
смыслах комфортно. 
Понять это просто 
на выходе из вагона — 
по выражениям лиц 
людей, по тому, гово-
рят ли они проводнику 
«спасибо».

Кстати

Компания «Икея» ведет переговоры по покупке 
своих активов с представителями отечественного 
и иностранного бизнеса. Если сделка состоится, 
то производство мебели продолжат.

Тем временем

Прямая 
речь

Мы видим, что число 
компаний, которые 
с концами покинули 
рынок, минимальное. 
Пока придется сми-
риться с ограничен-
ным ассортиментом 
привычной продукции 
и повышением цены 
из-за перестройки 
процессов. Однако 
почти все бренды со-
хранили право на вы-
куп активов в ближай-
шие 5–10 лет.

Александр 
Цапликов
Экономист

По оценкам экспертов, продукция 
подорожает незначительно 

Закрытый магазин в одном из столичных ТЦ
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Юпитер будет призывать нас реализовывать свои самые заветные мечты. 
Но не торопитесь, нужно  очень трезво оценить ситуацию и только потом 
начать аккуратно действовать 

Улыбаемся 
и пашем

Овен
В период с 1 по 12 ноября на первый 
план выйдет необходимость до-
стижения договоренностей, расши-
рения коммуникаций, подписания 
важных документов, возможны 
и серьезные конфликты на этой 
почве, если вы не будете слышать 
окружающих. Внимание, ноябрь 
для вас — месяц повышенной ава-
рийности. Это время не подходит 
для старта бизнеса. И от покупки 
машины или любой техники стоит 
отказаться. В сложные моменты 
не закрывайтесь и не агрессируйте. 
Обратитесь за помощью к близ-
ким. Их поддержка наведет вас 
на мысль, что возникшие ситуации 
не случайны и именно они станут 
точкой вашего роста.

Лев
Ноябрь для Львов будет активным. 
В первые числа месяца обязательно 
займитесь своим здоровьем — это 
лучшее время, чтобы заняться 
профилактикой и решить старые 
проблемы. В середине ноября могут 
всплыть давние вопросы, которые 
требовали времени и денежных 
вложений. Отличный шанс все до-
вести до конца и с чистой совестью 
задуматься над новыми целями 
и задачами. Правда, приступать 
к их реализации можно только 
во второй половине ноября, когда 
все сдвинется с мертвой точки. 
В это же время уделите внимание 
отдыху, займитесь собой и своим 
творчеством. 

Стрелец
В начале ноября вам стоит уделить 
особое внимание душевному 
равновесию и здоровью. Велика 
вероятность заболеть, получить 
травму. Вам сложно будет общаться 
с большим числом людей, и вы 
решите максимально сократить 
контакты. Если есть возможность, 
возьмите отпуск или пару отгулов 
и займитесь собой. Период с 1-го 
по 12-е число подходит для под-
ведения промежуточных итогов. 
Отношения с руководством и колле-
гами в эти дни могут быть довольно 
напряженными. С 24 ноября ситу-
ация сгладится, и вы сможете по-
степенно вернуться к привычному 
ритму жизни.

Телец
В первой половине ноября в центре 
вашего внимания окажутся взаимо-
отношения с коллегами и руковод-
ством. На работе будут происходить 
перемены. Неприятности могут за-
тронуть и вас. Не поддавайтесь про-
вокациям и не вступайте в споры. 
Сохраняйте спокойствие, выпол-
няйте свои обязанности так, чтобы 
никто не мог придраться, и не при-
нимайте ничью сторону. Иначе 
именно вас посчитают виноватым. 
Велика вероятность, что и дома 
обстановка будет довольно непро-
стой. Но во второй половине месяца 
градус напряжения снизится, дру-
зья и близкие люди вас поддержат 
и помогут восстановить силы.

Дева
В первую декаду ноября многое 
будет зависеть от вашего настроя 
и уверенности в собственных силах. 
Вы будете чувствовать себя не на 
высоте и не сможете спокойно 
и конструктивно относиться 
к обсуждению бытовых и профес-
сиональных вопросов. Вам стоит 
держать эмоции под контролем 
и не принимать быстрых решений. 
Возможно, из-за поспешности 
и суетливости вы не учтете значи-
мые моменты и после придется все 
переделывать. После 15 ноября 
благодаря поддержке родственни-
ка или руководителя вы по-другому 
посмотрите на свои проблемы и бу-
дете действовать эффективнее.

Козерог
В период с 1 по 12 ноября все ва-
ше внимание будет направлено 
на семью и решение вопросов, 
связанных с недвижимостью. 
В целом период напряженный, 
но может быть очень резуль-
тативным и важным. Вторая 
половина месяца может препод-
нести вам неприятный сюрприз 
в отношениях с любимыми. Вы, 
возможно, засомневаетесь в кре-
пости ваших отношений. Будьте 
аккуратнее и взвешивайте свои 
высказывания в адрес партнера. 
Уделите внимание детям. По-
следняя неделя ноября — благо-
приятный период для обучения, 
углубления своих знаний и полу-
чения новых навыков.

Близнецы
В начале ноября у вас возникнут со-
мнения, правильно ли вы выбрали 
свои глобальные цели. Вы захотите 
поменять многие аспекты жизни. 
Но не спешите. Нервное напряже-
ние или невысокий уровень энер-
гии вряд ли позволят вам принять 
верное решение. Отложите переме-
ны на более благоприятный период, 
когда вы будете чувствовать себя 
увереннее и сильнее, и обратите 
внимание на здоровье. В середине 
месяца могут напомнить о себе 
хронические заболевания. Вторая 
половина месяца пройдет для вас 
спокойнее и ровнее, по привычному 
сценарию: без особых сюрпризов 
и неожиданностей.

Весы
В начале ноября вы бросите все 
свои силы на решение денежных 
вопросов. Из-за нестабильной 
обстановки на финансовом рынке 
и в обществе вы можете потерять 
часть дохода, и вам придется 
постараться, чтобы оперативно 
найти новый источник поступления 
финансов. Нервная обстановка 
и шаткое положение, возможно, 
отразятся на вашем здоровье. Если 
почувствуете признаки болезни, не 
откладывайте визит к врачу. После 
16-го числа настроение улучшится, 
вы почувствуете себя более увере-
но, решатся волнующие вас вопро-
сы или поступят новые предложе-
ния, которых вы давно ждали.

Водолей
Первая половина ноября для вас, 
возможно, пройдет напряженно 
и непредсказуемо. Вокруг вас 
будут происходить перемены, 
на которые вы никак не сможете 
повлиять. Вам останется только 
смириться, постараться реаги-
ровать на перемены нейтрально 
и решать вопросы по мере их по-
ступления. Самое важное в этот 
период — не впадать в уныние 
и поддерживать свое здоровье 
на хорошем уровне. Напряжение 
к середине месяца спадет, и вам 
понадобятся силы и энергия, 
чтобы вернуть свою жизнь 
к обычному ритму. К концу ноя-
бря наверняка вы успешно с этим 
справитесь и почувствуете, что 
стали сильнее и гибче.

Рак
Период с 1 по 12 ноября для многих 
Раков обещает быть непростым, 
но продуктивным. В начале ноября 
в отношениях с близкими и сослу-
живцами возникнут напряженные 
моменты. При первых признаках 
конфликта постарайтесь взять свои 
эмоции под контроль и завершить 
разговор. Это поможет сгладить 
углы, сохранить отношения, 
и не придется жалеть о том, что ска-
зали на эмоциях. Накал страстей 
постепенно спадет. И после 15-го 
числа в ваших отношениях с чле-
нами семьи, друзьями и коллегами 
воцарится мир и понимание.

Скорпион
Первые две недели ноября вы про-
ведете в переговорах с деловыми 
компаньонами. Они потребуют 
изменить условия контракта или 
существенные детали сотрудни-
чества. Вам сложно дадутся эти 
перемены. Но прислушайтесь 
к партнерам. Возможно, они тоньше 
чувствуют тенденции рынка и их 
желание перемен основано на 
необходимости. Во второй поло-
вине месяца обязательно уделите 
внимание своей второй половинке. 
У вас накопилось много вопросов, 
которые вам нужно решить вместе. 
Не откладывайте это на потом. 
Иначе со временем могут вылезти 
проблемы.

Рыбы
В начале ноября вас ждут пере-
мены во многих сферах жизни. 
Вы не сразу поймете, какие 
из них принесут пользу, но эта 
перезагрузка поможет вам 
определиться с приоритетами. 
В период с 1-го по 12-е число 
в рабочем коллективе могут 
возникнуть споры. Результат 
конфликтов окажется непред-
сказуемым. Думайте о лучшем. 
Во второй половине месяца 
появится шанс пройти обучение, 
о котором вы давно думали, 
и жизнь постепенно станет спо-
койнее и размереннее.

Еще одно затмение
8 ноября мы встретим трансформационное 
лунное затмение, за которым можно будет 
понаблюдать в телескоп (на фото внизу). 
День одновременно и критический, и вол-
шебный. Коридор затмений закрывает свои 
двери, и мы входим в новую реальность на 
ближайшие шесть месяцев, до следующего 
периода затмений. Очень важно встретить 
этот день правильно и в хорошем настро-
ении. Одновременно Меркурий родится 
заново, и мы встретим Ново-Меркурие. Это 
внесет в день много сумбура и тумана. Луч-
ше отказаться от спешки. 

Первая половина месяца может быть 
очень напряженной и непредсказуе-
мой. До 8 ноября мы движемся по так 
называемому коридору затмений (пе-
риод между солнечным и лунным зат-
мением): нас ждут судь-
боносные и кардиналь-
ные события в жизни. 
В период с 1 по 6 ноя-
бря нужно быть мак-
симально внима-
тельными в дороге. 
Для приобретения 
машины, компьюте-
ров и всего механиче-
ского это неподходящее 
время. Дело в том, что с 30 октября и по 
12 января 2023 года Марс уйдет в ре-
тродвижение. В период с 1 по 6 ноября 
он будет совсем на маленькой скорости 
и может создать препятствия на ровном 
месте по темам, перечисленным выше. 
С 7 по 13 ноября — период, требующий 
от нас колоссального терпения. Но это 
время, когда мы кардинально что-то 
можем поменять в жизни. С 1 по 16 но-
ября — планета любви Венера продол-
жает пребывать в знаке Скорпиона. 
А это про страсти и яркие любовные 
переключения. Многие будут в это вре-
мя проверять свои отношения на проч-
ность. С 16 ноября по 10 декабря — Ве-
нера перебежит в знак Стрельца. Это 
на целых три недели внесет в наши от-
ношения идеализм. Женщины, ну, как 
минимум захотят видеть рядом с собой 
Алена Делона. Партнер должен быть об-
разован, интеллектуален и благороден 
в своих поступках. Мужчинам тоже за-
хочется видеть в своей спутнице общи-
тельную и остроумную собеседницу. 
22 ноября — Солнце перейдет в знак 
Стрельца. Жизнь станет позитивнее. 
24 ноября Юпитер выходит из ретрод-
вижения. И жизнь потихоньку начнет 
набирать обороты и открывать перед 
нами новые возможности и перспекти-
вы. Юпитер будет призывать нас реали-
зовывать свои самые заветные мечты. 
Но время ли? С учетом того, что весь ме-
сяц Марс будет в ретродвижении, нужно 
очень трезво оценивать свои поступки 
и начинания. Да, в темах получения 
образования, запуска новых проектов, 
связанных с обучением, расширением 
связей, повышением квалификации 
и поддержкой важных для вас людей, 
Юпитер обязательно поможет.
Но в теме открытия бизнеса нужно быть 
максимально аккуратными. В общем, 
ноябрь не для решительных действий 
и начинаний. Это период, когда нужно 
сконцентрировать свое внимание на те-
кущих задачах и не брать на себя новые 
обязательства.

По просьбе наших чита-
телей ведущая рубрики 
Алена Прокина вместе 
с астрологом Юлией Уру-
сэль (на фото) рассказы-
вает, чего ждать, на что 
надеяться и о чем стоит 
позаботиться разным 
знакам зодиака в ноябре. 

Юпитер после 24 ноября 
снова вернется в ди-
ректное движение, и все 
процессы, которые тор-
мозились, сдвинутся 

Женщины в период 
перехода Венеры 
в Стрелец будут об-
ращать внимание 
на мужчин элегант-
ных, с хорошим чув-
ством юмора и ши-
роким кругозором
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рийности. Это время не подходит 
для старта бизнеса. И от покупки 
машины или любой техники стоит 
отказаться. В сложные моменты 
не закрывайтесь и не агрессируйте. 
Обратитесь за помощью к близ-
ким. Их поддержка наведет вас 
на мысль, что возникшие ситуации 
не случайны и именно они станут 
точкой вашего роста.

Лев
Ноябрь для Львов будет активным. 
В первые числа месяца обязательно 
займитесь своим здоровьем — это 
лучшее время, чтобы заняться 
профилактикой и решить старые 
проблемы. В середине ноября могут 
всплыть давние вопросы, которые 
требовали времени и денежных 
вложений. Отличный шанс все до-
вести до конца и с чистой совестью 
задуматься над новыми целями 
и задачами. Правда, приступать 
к их реализации можно только 
во второй половине ноября, когда 
все сдвинется с мертвой точки. 
В это же время уделите внимание 
отдыху, займитесь собой и своим 
творчеством. 

Стрелец
В начале ноября вам стоит уделить 
особое внимание душевному 
равновесию и здоровью. Велика 
вероятность заболеть, получить 
травму. Вам сложно будет общаться 
с большим числом людей, и вы 
решите максимально сократить 
контакты. Если есть возможность, 
возьмите отпуск или пару отгулов 
и займитесь собой. Период с 1-го 
по 12-е число подходит для под-
ведения промежуточных итогов. 
Отношения с руководством и колле-
гами в эти дни могут быть довольно 
напряженными. С 24 ноября ситу-
ация сгладится, и вы сможете по-
степенно вернуться к привычному 
ритму жизни.
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вашего внимания окажутся взаимо-
отношения с коллегами и руковод-
ством. На работе будут происходить 
перемены. Неприятности могут за-
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никто не мог придраться, и не при-
нимайте ничью сторону. Иначе 
именно вас посчитают виноватым. 
Велика вероятность, что и дома 
обстановка будет довольно непро-
стой. Но во второй половине месяца 
градус напряжения снизится, дру-
зья и близкие люди вас поддержат 
и помогут восстановить силы.

Дева
В первую декаду ноября многое 
будет зависеть от вашего настроя 
и уверенности в собственных силах. 
Вы будете чувствовать себя не на 
высоте и не сможете спокойно 
и конструктивно относиться 
к обсуждению бытовых и профес-
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и не принимать быстрых решений. 
Возможно, из-за поспешности 
и суетливости вы не учтете значи-
мые моменты и после придется все 
переделывать. После 15 ноября 
благодаря поддержке родственни-
ка или руководителя вы по-другому 
посмотрите на свои проблемы и бу-
дете действовать эффективнее.
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свои глобальные цели. Вы захотите 
поменять многие аспекты жизни. 
Но не спешите. Нервное напряже-
ние или невысокий уровень энер-
гии вряд ли позволят вам принять 
верное решение. Отложите переме-
ны на более благоприятный период, 
когда вы будете чувствовать себя 
увереннее и сильнее, и обратите 
внимание на здоровье. В середине 
месяца могут напомнить о себе 
хронические заболевания. Вторая 
половина месяца пройдет для вас 
спокойнее и ровнее, по привычному 
сценарию: без особых сюрпризов 
и неожиданностей.

Весы
В начале ноября вы бросите все 
свои силы на решение денежных 
вопросов. Из-за нестабильной 
обстановки на финансовом рынке 
и в обществе вы можете потерять 
часть дохода, и вам придется 
постараться, чтобы оперативно 
найти новый источник поступления 
финансов. Нервная обстановка 
и шаткое положение, возможно, 
отразятся на вашем здоровье. Если 
почувствуете признаки болезни, не 
откладывайте визит к врачу. После 
16-го числа настроение улучшится, 
вы почувствуете себя более увере-
но, решатся волнующие вас вопро-
сы или поступят новые предложе-
ния, которых вы давно ждали.

Водолей
Первая половина ноября для вас, 
возможно, пройдет напряженно 
и непредсказуемо. Вокруг вас 
будут происходить перемены, 
на которые вы никак не сможете 
повлиять. Вам останется только 
смириться, постараться реаги-
ровать на перемены нейтрально 
и решать вопросы по мере их по-
ступления. Самое важное в этот 
период — не впадать в уныние 
и поддерживать свое здоровье 
на хорошем уровне. Напряжение 
к середине месяца спадет, и вам 
понадобятся силы и энергия, 
чтобы вернуть свою жизнь 
к обычному ритму. К концу ноя-
бря наверняка вы успешно с этим 
справитесь и почувствуете, что 
стали сильнее и гибче.

Рак
Период с 1 по 12 ноября для многих 
Раков обещает быть непростым, 
но продуктивным. В начале ноября 
в отношениях с близкими и сослу-
живцами возникнут напряженные 
моменты. При первых признаках 
конфликта постарайтесь взять свои 
эмоции под контроль и завершить 
разговор. Это поможет сгладить 
углы, сохранить отношения, 
и не придется жалеть о том, что ска-
зали на эмоциях. Накал страстей 
постепенно спадет. И после 15-го 
числа в ваших отношениях с чле-
нами семьи, друзьями и коллегами 
воцарится мир и понимание.

Скорпион
Первые две недели ноября вы про-
ведете в переговорах с деловыми 
компаньонами. Они потребуют 
изменить условия контракта или 
существенные детали сотрудни-
чества. Вам сложно дадутся эти 
перемены. Но прислушайтесь 
к партнерам. Возможно, они тоньше 
чувствуют тенденции рынка и их 
желание перемен основано на 
необходимости. Во второй поло-
вине месяца обязательно уделите 
внимание своей второй половинке. 
У вас накопилось много вопросов, 
которые вам нужно решить вместе. 
Не откладывайте это на потом. 
Иначе со временем могут вылезти 
проблемы.

Рыбы
В начале ноября вас ждут пере-
мены во многих сферах жизни. 
Вы не сразу поймете, какие 
из них принесут пользу, но эта 
перезагрузка поможет вам 
определиться с приоритетами. 
В период с 1-го по 12-е число 
в рабочем коллективе могут 
возникнуть споры. Результат 
конфликтов окажется непред-
сказуемым. Думайте о лучшем. 
Во второй половине месяца 
появится шанс пройти обучение, 
о котором вы давно думали, 
и жизнь постепенно станет спо-
койнее и размереннее.

Еще одно затмение
8 ноября мы встретим трансформационное 
лунное затмение, за которым можно будет 
понаблюдать в телескоп (на фото внизу). 
День одновременно и критический, и вол-
шебный. Коридор затмений закрывает свои 
двери, и мы входим в новую реальность на 
ближайшие шесть месяцев, до следующего 
периода затмений. Очень важно встретить 
этот день правильно и в хорошем настро-
ении. Одновременно Меркурий родится 
заново, и мы встретим Ново-Меркурие. Это 
внесет в день много сумбура и тумана. Луч-
ше отказаться от спешки. 

Первая половина месяца может быть 
очень напряженной и непредсказуе-
мой. До 8 ноября мы движемся по так 
называемому коридору затмений (пе-
риод между солнечным и лунным зат-
мением): нас ждут судь-
боносные и кардиналь-
ные события в жизни. 
В период с 1 по 6 ноя-
бря нужно быть мак-
симально внима-
тельными в дороге. 
Для приобретения 
машины, компьюте-
ров и всего механиче-
ского это неподходящее 
время. Дело в том, что с 30 октября и по 
12 января 2023 года Марс уйдет в ре-
тродвижение. В период с 1 по 6 ноября 
он будет совсем на маленькой скорости 
и может создать препятствия на ровном 
месте по темам, перечисленным выше. 
С 7 по 13 ноября — период, требующий 
от нас колоссального терпения. Но это 
время, когда мы кардинально что-то 
можем поменять в жизни. С 1 по 16 но-
ября — планета любви Венера продол-
жает пребывать в знаке Скорпиона. 
А это про страсти и яркие любовные 
переключения. Многие будут в это вре-
мя проверять свои отношения на проч-
ность. С 16 ноября по 10 декабря — Ве-
нера перебежит в знак Стрельца. Это 
на целых три недели внесет в наши от-
ношения идеализм. Женщины, ну, как 
минимум захотят видеть рядом с собой 
Алена Делона. Партнер должен быть об-
разован, интеллектуален и благороден 
в своих поступках. Мужчинам тоже за-
хочется видеть в своей спутнице общи-
тельную и остроумную собеседницу. 
22 ноября — Солнце перейдет в знак 
Стрельца. Жизнь станет позитивнее. 
24 ноября Юпитер выходит из ретрод-
вижения. И жизнь потихоньку начнет 
набирать обороты и открывать перед 
нами новые возможности и перспекти-
вы. Юпитер будет призывать нас реали-
зовывать свои самые заветные мечты. 
Но время ли? С учетом того, что весь ме-
сяц Марс будет в ретродвижении, нужно 
очень трезво оценивать свои поступки 
и начинания. Да, в темах получения 
образования, запуска новых проектов, 
связанных с обучением, расширением 
связей, повышением квалификации 
и поддержкой важных для вас людей, 
Юпитер обязательно поможет.
Но в теме открытия бизнеса нужно быть 
максимально аккуратными. В общем, 
ноябрь не для решительных действий 
и начинаний. Это период, когда нужно 
сконцентрировать свое внимание на те-
кущих задачах и не брать на себя новые 
обязательства.

По просьбе наших чита-
телей ведущая рубрики 
Алена Прокина вместе 
с астрологом Юлией Уру-
сэль (на фото) рассказы-
вает, чего ждать, на что 
надеяться и о чем стоит 
позаботиться разным 
знакам зодиака в ноябре. 

Юпитер после 24 ноября 
снова вернется в ди-
ректное движение, и все 
процессы, которые тор-
мозились, сдвинутся 

Женщины в период 
перехода Венеры 
в Стрелец будут об-
ращать внимание 
на мужчин элегант-
ных, с хорошим чув-
ством юмора и ши-
роким кругозором
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Полицейский 
из Ховрина 
снова стал 
лучшим 
участковым 
города! 

Двойная победа 
Суворова 

VII

17 октября 2022 года. Старший лейтенант полиции Михаил Суворов спустя два года снова выиграл городской этап конкурса «Народный участковый» и участвует во всероссийском

27 октября 2022 года
Специальная вкладка

При финансовой поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы  
города Москвы
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■ По итогам работы 
за восемь месяцев мо-
сковской полицией 
не допущено осложне-
ний обстановки в городе 
и обеспечена обществен-
ная безопасность жите-
лей и гостей столицы.
Так, по данным столичного 
главка МВД, число тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний в городе сократилось 
на 14,7 процента. Почти на 
30 процентов снизилось ко-
личество квартирных краж, 
на 16,5 процента — угонов 
транспорта, на 3 процента  
уменьшилось количество 
случаев мошенничеств.
— С использованием си-
стемы видеонаблюдения 

раскрыто около 5,8 тысячи 
преступлений, из которых 
30 убийств, 118 фактов 
умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
159 разбойных нападений 
и 429 грабежей, — сообщил 
пресс-центр Главного управ-
ления МВД по Москве.
Также в этом 
году на 8 про-
центов сни-
зилось коли-
чество пре-
ступлений, 
связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, пси-
хотропных и сильнодейству-
ющих веществ. 
— Общий уровень преступ-
ности в Москве упал. Глав-

ных причин две — это ра-
бота правоохранительных 
органов и дополнительные 
меры, в том числе и обу-
стройство улиц различными 
камерами, системами сле-
жения, — считает первый 
зампредседателя Комиссии 
Общественной палаты Рос-

сии по безопасности Миха-
ил Аничкин. 
Для эффективной борьбы 
с преступностью и контро-
ля за оперативной обста-
новкой в столице активно 

развивается общегородская 
система видеонаблюдения. 
На сегодня в нее интегриро-
вано более 200 тысяч видео-
камер, установленных по 
всей столице. За последние 
десять лет с момента вне-
дрения системы видеона-
блюдения количество заре-

гистрированных в Москве 
преступлений сократилось 
на 17,3 процента и продол-
жает неуклонно снижаться. 
Как объяснил  «Вечерке» 
Валерий Ганков, директор 

частного охранного пред-
приятия,  работающего 
в столице, из-за большого 
охвата общественных про-
странств системой видео-
наблюдения многие пре-
ступники все чаще теперь 
стараются совершать пре-
ступления не на улицах, 
а в интернете. Для этого 
они открывают, например, 
криминальные кол-центры, 
работники которых об-
манывают москвичей по 
телефону. 
— Однако такие кол-центры 
работают зачастую не на 
территории самой Мо-
сквы, — уточняет эксперт. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Все под контролем
Общий уровень преступности на улицах столицы снижается

Правила

■ Московский учитель 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
школы имени маршала 
В. И. Чуйкова Геннадий 
Старунов вошел в чис-
ло полуфиналистов Все-
российского конкурса 
«Учитель года — 2022». 
С ним «МВ» поговори-
ла о важности изучения 
правил безопасности. 
Геннадий Старунов — не 
просто учитель ОБЖ, но 
и практик, аттестованный 
спасатель. Вместе с другими 
волонтерами отряда «Спас-

Резерв» лучший московский 
учитель года выезжает на 
пожары и другие чрезвы-
чайные происшествия. 
Поэтому то, о чем он 
рассказывает уче-
никам на своих уро-
ках, Геннадий знает 
не понаслышке. 
Кроме того, педагог 
по каждому модулю 
предмета ОБЖ прошел 
обучение. 
— Например, отработал 
год в службе телефона до-
верия, где научился пси-
хологическому консуль-

Нет полезнее навыка, чем 
уметь спасать жизни

Почти каждый квадратный метр 
города просматривается камерами 

КОРОТКО

Основано на реаль-
ных событиях
В Москве прошла пре-
зентация книги под-
полковника запаса ФСБ 
России, президента Со-
юза «Офицеры Группы 
Альфа», члена Союза 
писателей и Союза 
журналистов России 
Алексея Филатова 
«неВойна». Ее выход 
приурочен  к  20-й го-
довщине теракта на Ду-
бровке. Этот доку-
ментальный роман 
основан на воспомина-
ниях офицеров группы 
«Альфа», участвовав-
ших в освобождении 
зрителей и артистов, 
захваченных 23 октя-
бря 2002 года во время 
мюзикла «Норд-Ост» 
террористами и удер-
живаемых в залож-
никах в течение трех 
дней. Жертвами терак-
та стали 130 человек.

Юбилей дознания
Московские дознавате-
ли отметили 16 октября 
30-летие со дня образо-
вания подразделений 
дознания в системе ор-
ганов внутренних дел 
России. С юбилейной 
датой их поздравил 
начальник главка МВД 
Москвы Олег Баранов.

Мимо кассы
Следователи Южного 
округа столицы напра-
вили в суд дело о хище-
нии у коммерческой 
организации более се-
ми миллионов рублей. 
Используя служебное 
положение, 37-летний 
москвич получал день-
ги от экспедиторов 
за продажу алкоголя 
и не сдавал их в кассу. 
Так он поступил 35 раз.

но недооценен. И изучению 
правил безопасности нуж-
но уделять больше времени 
и внимания. 
— Самое ценное, что есть 
у всех нас, — человеческая 
жизнь. И каждому из нас 
нужно знать, как спасти дру-
гого человека или самого се-
бя, — отметил педагог. 
Среди важных навыков, 
которым он учит школьни-
ков, — умение быстро реа-
гировать на ситуацию. 
— Представим, что рядом 
с вами человеку стало плохо. 
И вы должны успеть среаги-
ровать и знать, как в данной 
ситуации действовать, — 
пояснил «Учитель года Мо-
сквы». 
А для этого преподаватель 
ОБЖ считает необходимым 

освоить навыки оказания 
первой помощи. 
— Советую всем пройти 
такие курсы, это может 
пригодиться каждому из 
нас, — отметил Геннадий 
Старунов. 
Помимо этого, он рекомен-
дует всем без исключения 
поддерживать хорошую фи-
зическую форму. 
— Это пригодится на случай, 
если вам будет угрожать 
опасность. При хорошей 
спортивной подготовке вы, 
например, сможете быстро 
убежать от преступника, — 
пояснил учитель. 
Полезные советы он дает 
и в своем телеграм-канале 
«Пир практиков»
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Развитие системы видеонаблюдения, охватывающей все районы столицы,  привело к снижению числа преступлений на городских улицах 

24 мая 
2022 года. 
Лучший 
учитель 
столицы 
Геннадий 
Старунов 

тированию. Потом я стал 
инструктором по оказанию 
первой помощи, инструкто-
ром по детско-юношескому 
туризму. А чтобы расска-
зывать о безопасности на 
водоемах, я аттестовался 
в центре спецподготовки на 

инструктора по спасению 
на воде, — перечислил 
учитель. 
Геннадий уверен, что 
предмет ОБЖ силь-

вский 
ет на 
вы-
 

л 

ал 
до-
си-

уль-

м 
тированию
инструктор
первой помо
ром по детск
туризму. А
зывать о бе
водоемах, я
в центре спе

инструкто
на воде
учител
Генна
пред
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Итоги

■ Стало известно имя 
победителя викторины, 
которую Центральный 
дом Российской армии 
имени М. В. Фрунзе 
провел для читателей 
«Вечерки» в честь своего 
95-летия.
Вопросы викторины, по-
священные истории ЦДРА, 
были опубликованы в про-
шлом номере «Москвы без-
опасной». Самой первой 
правильные ответы органи-
заторам прислала москвич-
ка Ирина Ознитель. Так, она  
правильно написала, что 
ЦДРА находится в Мещан-
ском районе. Отвечая на во-
прос: «Какая река протекает 
под Екатерининским пар-
ком, в котором находится 
планетарий ЦДРа», Ирина 
угадала, что это река На-
прудная. И на вопрос «Кто 
из чемпионов мира по шах-
матам принимал участие 
в турнире среди армейских 
коллективов, состоявшем-

ся в 1972 году в ЦДРА?» она 
правильно ответила, что это 
Нона Гаприндашвили. Ири-
на получила сертификат на 
бесплатное посещение пла-
нетария ЦДРА.
— Каждый день езжу на ра-
боту в метро и во время по-
ездки читаю «Вечерку», — 
рассказала Ирина. — Когда 
в очередном из номеров 
увидела вопросы виктори-
ны, решила попытать удачу.  
Особо на победу не рассчи-
тывала, мне просто было 
приятно поучаствовать. Но 
узнать, что победила, бы-
ло не менее приятно. Ведь 
я много раз гуляла в парке 
возле ЦДРА, обращала вни-
мание на здание, в котором 
располагается планетарий, 
но думала, что оно не рабо-
тает. Так что будет очень ин-
тересно его посетить. 
Поздравляем Ирину с побе-
дой!
Андрей Писарев
vecher@vm.ru

Билеты за ответы
Профориентация

Дороги

■ В Центре творче-
ства «На Вадковском» 
открылся новый сезон 
школы юного следо-
вателя.
— Занятия проводят пред-
ставители ГИБДД, кадет-
ского корпуса и Академии 
Следственного комитета, — 
пояснил замруководителя 
Главного следственного 
управления Следственного 
комитета России полковник 
юстиции Роман Семуш-
кин. — Ребятам рассказыва-
ют об истории отечествен-
ного сыска и  про работу со-
временных следователей, 
эксперты делятся история-
ми из своей практики.
После теории детей при-
гласили во двор центра. 
Здесь  инспектор дорожно-
патрульной службы ГИБДД 
старший лейтенант поли-
ции Алексей Козубовский 
разрешил детям посидеть 
в настоящем  полицейском 

автомобиле. Также им про-
демонстрировали работу 
служебных собак. После 
этого юных следователей 

ждал квест. Глядя на карту 
Москвы и слушая информа-
цию о якобы совершенном 
ограблении, школьникам 

нужно было определить, 
на какой улице произошло 
преступление и кто его со-
вершил.
— Проходить квест было 
очень интересно, так как 
в нем дали задание на сооб-
разительность, а я люблю 
разгадывать запутанные 
истории, — поделился впе-
чатлениями участник заня-
тия Сергей Кулебовский. — 
Когда вырасту, хочу стать 
следователем.
Как отметил директор ка-
детского корпуса СК име-
ни Александра Невского 
Дмитрий Карпенко, для 
многих из тех, кто пришел 
заниматься в школу юного 
следователя, это станет еще 
и первым шагом подготов-
ки к поступлению в кадет-
ский корпус, а в дальней-
шем — в профильные выс-
шие учебные заведения.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ В Общественной па-
лате прошел круглый 
стол «Роль образова-
тельных организаций 
и семьи в профилакти-
ке детского дорожно-
транспортного травма-
тизма».
Заместитель начальника 
отдела пропаганды без-
опасности дорожного дви-
жения и профилактики 
детского дорожно-транс-
портного травматизма 
МВД России полковник по-
лиции Сергей Хранцевич 
отметил, что, по данным 
ГИБДД, наблюдается со-
кращение дорожно-транс-
портных происшествий. 
— Так, по итогам 8 меся-
цев 2022 года в России за-
регистрировано 10 765 
ДТП с участием детей до 16 
лет, — сообщил полковник 
Хранцевич. — С участи-
ем детей-пассажиров со-
вершено 4699 ДТП, что на 
3,5 процента меньше, чем 
в прошлом году. При этом 
число погибших юных пас-
сажиров сократилось на 7,4 
процента, а число раненых 
уменьшилось на 3,7 про-
цента в сравнении с про-
шлым годом.
Для снижения числа ДТП 
с участием детей в москов-
ском регионе разработали 
инновационный проект 
«Лаборатория безопасно-

сти». В нем используются 
авторские методики по 
проведению квестов, под-
вижных игр, которые по-
могают ребятам легче ус-
воить Правила дорожного 
движения. 
Улучшить ситуацию на до-
рогах столицы позволяют 
и другие методы.
— Например, Москва один 
из немногих регионов, где 
возобновилась работа от-
рядов юных инспекторов 
движения, — отметила 
инспектор ГИБДД УВД по 
Центральному округу сто-
лицы майор полиции Еле-
на Муравская. — Так, в Ро-
мановской школе полтора 
десятка учеников каждое 
утро выходят на дежурство 
около школы и следят, что-
бы их сверстники правиль-
но переходили дорогу. 
А с нарушителями правил 
юные инспекторы про-
водят профилактические 
беседы.
— Еще мы довольно часто 
проведим акцию «Роди-
тельский патруль» с уча-
стием известных актеров 
и писателей, — рассказы-
вает Муравская. — Участ-
ники акции напоминают 
про Правила дорожного 
движения не только детям, 
но и их мамам и папам.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Дети расследуют ограбление

Про правила 
напомнят у школ

■ Какие задачи сейчас 
решают сотрудники 
ГО и ЧС в столице, рас-
сказал замначальника 
столичного главка МЧС 
Василий Досалиев.
Днем рождения подразде-
ления считается 4 октября 
1932 года, когда Советом 
Народных Комиссаров бы-
ло утверждено Положение 
о местной противовоздуш-
ной обороне. Тогда ее за-
дачи были сосредоточены 
на защите города от внеш-
них угроз. 
— Подразделение внесло 
большой вклад в защиту 
столицы во время Великой 
Отечественной войны, — 
рассказал «Вечерке» за-
меститель начальника ГУ 
МЧС Москвы Василий До-
салиев. — Бойцы Местной 
противовоздушной оборо-

ны предотвращали пожары 
в домах, участвовали в ава-
рийно-восстановительных 
работах, оказывали помощь 
раненым. 
В 1960–70-е годы, в период 
холодной войны и гонки 
вооружений, в Советском 
Союзе активно строили 
бомбоубежища, а сотруд-
ники гражданской обороны 

учили население правиль-
но эвакуироваться в случае 
объявления ядерной войны.
Сейчас главная задача граж-
данской обороны —  помо-
гать людям в случае при-
родных катаклизмов и сти-
хийных бедствий. В системе 
гражданской обороны рабо-
тают более полутора тысяч 
пожарных и спасателей. 

— Они справляются с ог-
ненной стихией и ликви-
дируют последствия до-
рожно-транспортных про-
исшествий, спасают людей 
на пожарах и водоемах, на-
ходят потерявшихся в лесу 
и оперативно доставляют 
пострадавших в больни-
цы, — пояснил Досалиев.
Больших успехов предста-
вители ГОиЧС достигают 
благодаря регулярным тре-
нировкам. Только в про-
шлом году проведено более 
60 масштабных учений. Са-
мое заметное — ликвидация 
паводков в Новой Москве.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Укротить 
стихию
Гражданская оборона 
отмечает свое 90-летие

Екатерина Пронина,  
Даша Тарасова, Максим 
Максимов на состязании 
«Огневая полоса — 2022»

21 сентября 2022 года. Инспектор ГИБДД Алексей 
Козубовский рассказывает детям про светоотражатели
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■ Вернувшись из ко-
мандировки в столицу, 
сотрудники Росгвар-
дии рассказали корре-
спонденту «Вечерки», 
что сейчас означает «Ро-
дину защищать».
Полковник Роман З. (фами-
лии и фотографии действу-
ющих бойцов не публику-
ются исходя из оператив-
ной обстановки) провел 
в служебной командировке 
на Украине больше трех 
месяцев.
— Это была круглосуточная 
работа без выходных, в по-
стоянном напряжении, — 
рассказывает Роман. — 
В св ое время я  с лужил 
в Чечне и скажу, на Украине 
все по-другому. Там передо-
вая — везде. Мы освобожда-
ем город, зачищаем, а ночью 
туда пытаются проникнуть 
диверсанты, чьи вылазки 
приходится пресекать. И так 
изо дня в день. Ты постоян-
но находишься как на пере-
довой и все время ждешь 
выстрела.
— Там богатая природа, 
хорошая инфраструктура, 
а население буквально за-
битое. Люди всего боятся, — 
рассказывает Роман. — СБУ, 
Служба безопасности Укра-
ины, судя по рассказам мест-
ных жителей, вела себя так, 
как бандиты в 1990-х. Людей 
похищали, избивали, пыта-
ли. Один мужчина расска-
зал, что он пошел в полицию 
жаловаться на незаконную 
застройку его участка. Так 
украинские полицейские 
вывезли его в лес и стали за-
пугивать, что там навсегда 
и оставят, если он еще раз 
жаловаться придет. Потому 
что застройщик — большой 
человек. И я прекрасно по-
нимаю миссию специаль-
ной военной операции: все 
это беззаконие нужно было 
прекращать.
Как рассказал офицер Ро-
сгвардии, местное населе-
ние к российским военным 
весьма лояльно.
— Когда мы раздав а ли 
гуманитарную помощь, 
брать продукты сначала бо-
ялись — так были запуганы 
националистами. Но потом 
привыкли, осмелели. 
Он рассказал, что «с той сто-
роны» были и подразделе-
ния теробороны.
— Туда, по сути, набрали 
стариков, дали оружие 
и приказали не отступать. 
В качестве заградотрядов 
стояли нацбаты, в том чис-
ле пресловутый «Кракен». 
Всех, кто пробовал отсту-
пить, они расстреливали, — 

рассказывает Роман. — 
Кстати, как выяснилось, 
наш противник очень боит-
ся прямого боевого столкно-
вения и всячески старается 
его избегать, полагаясь на 
артиллерию. 
Скоро Роман вновь поедет 
выполнять боевые задачи.
На вопрос, не страшно ли 
туда возвращаться, офицер 
отвечает не задумываясь:
— Наш первый долг — пре-
одолеть страх. Ведь в бою, 
например, страшно пер-
вые 5–6 секунд, а потом ты 
просто выполняешь свою 
работу. 

Был ранен, но готов 
вернуться снова
Старший прапорщик Рос-
гвардии Анатолий С. в ходе 

специальной военной опе-
рации был ранен.
— С первых дней я выпол-
нял задачи СВО в составе 
своего подразделения. Во 
время выдвижения наше 
подразделение попало под 
огонь минометов, мы спе-

шились, — рассказывает 
Анатолий. — Затем нас на-
чали обстреливать из стрел-
кового оружия. 
Как рассказал военнослужа-
щий, ситуация для него бы-
ла, в общем-то, привычной: 
он уже принимал участие 

в контртеррористической 
операции на Северном Кав-
казе — в Чечне, Дагестане 
и Ингушетии, в составе раз-
ведроты и знал, что делать.
— Мы попа ли в  з аса ду 
ДРГ — диверсионно-разве-
дывательной группы, — рас-
сказывает Анатолий. — Бой 
шел в полной темноте, но 
мы видели, откуда ведется 
огонь, и, конечно, тут же от-
ветили. Одна из пуль попала 
мне в ногу, прошила голень, 
но кость, к счастью, серьез-
но не повредила, я мог дви-
гаться и продолжил вести 
огонь по противнику. В об-
щем, мы отбились: один из 
нападавших был убит, дру-
гой —ранен.
Раненый Анатолий был от-
правлен в Белгород, потом 
продолжил лечение в Глав-
ном военном клиническом 
госпитале Росгвардии в Ба-
лашихе.
Сейчас он чувствует себя 
хорошо и готов скоро вновь 
принять участие в спец-
операции. 

Уничтожили 
вражескую батарею
Подполковник Дмитрий Б. 
рассказал, что во время 
украинской командировки 

особенно гордился своими 
сослуживцами.
— У нас не было ни одного 
уклониста, кто решил бы 
«закосить», прикинуться за-
болевшим или прикрыться 
болезнью родственников, — 
рассказывает Дмитрий. — 
Нет, мы все шли в боевом 
состоянии духа. Коллектив 
оказался сплоченным, и это 
чувство нам всем очень по-
могло.
Как рассказал Дмитрий, 
уже 24 февраля стало ясно, 
что командировка будет не 
легкая .

— Был первый бой, и у нас 
появился первый ране-
ный, — рассказывает Дми-
трий. — Очень запомни-
лись и тяжелые бои, когда 
мы только прибыли, разме-
стились в промзоне, а уже 
утром нас накрыло артил-
лерийским огнем. Сначала 
был прилет из РСЗО «Град», 
но заряд ушел выше, на жи-
лые кварталы, а потом стали 
стрелять из минометов.
Затем в ходе разведки на-
ш и м  п о д р а з д е л е н и я м 
удалось обнаружить вра-
жескую артиллерийскую 
батарею.
— Мы, пользуясь «зеленкой» 
и складками местности, 
подобрались к ним очень 
близко и решили атаковать 
с фланга, — рассказывает 
Дмитрий. — Атака была 
успешной — большинство 
украинских националистов 
были ранены, нескольким 
удалось отступить. 
Бойцы Росгвардии из Мо-
сквы продолжают участво-
вать в СВО, сменяя друг дру-
га и возвращаясь на передо-
вую вновь для выполнения 
поставленных задач. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Там передовая — везде
Бойцы Росгвардии из Москвы принимают активное участие в спецоперации

Кстати,
одной из задач Ро-
сгвардии в ходе спец-
операции является 
охрана важных госу-
дарственных объектов 
и объектов инфра-
структуры. Также ро-
сгвардейцы проводят 
разведку, зачистку 
территорий и выпол-
няют другие задачи.

У нас не было ни одного 
человека, кто уклонился 
от выполнения долга 

18 августа 2022 года. 
Фотографии 
военнослужащих 
войск национальной 
гвардии России, 
сделанные в ходе 
выполнения 
спецоперации (1, 2, 3)
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■ Ряд исполнителей, 
как лидер группы «Ва-
Банкъ» Александр 
Ф. Скляр, дают кон-
церты на передовой 
еще с 2014 года. 
Свою позицию Александр Ф. 
Скляр не скрывает.
— Я — русский человек, 
и, соответственно, я стою 
за русскую Новороссию. 
Я стою за землю, на кото-
рой сражаются и погибают 
русские люди, — говорит 
певец. — Причем не только 
те, которых мы называем 
ополченцами, но и мирные 
граждане, которые оказы-
ваются под раздачей. 
По мнению музыканта, те, 
кто воюет против Ново-
россии, вернувшейся в со-
став большой России, осле-
плены. 
—  Да, я хотел бы мира, но 
есть вещи, которые нель-
зя забывать. — говорит  
Скляр. — Например, как 
можно прос тить Киеву 
Одессу и Дом профсоюзов, 
где были заживо сожжены 
люди, или гибель тысяч мир-
ных граждан Донбасса?

«Ты становишься 
для людей флагом»
Рок-музыкант Вадим Самой-
лов рассказал, что многие 
артисты хотят поехать сей-
час на Донбасс. 
— Поток деятелей культу-
ры — и музыкантов, и ак-
теров — на Донбасс не пре-
кращался с 2014 года. Не 
из-под палки, не по заданию 
ЦК КПСС люди ездят. И ме-
ня огромное количество 
знакомых спрашивают: ну 
как, поехать? — рассказы-
вает Вадим. — Важно, что ты 
едешь не со своей былой или 
сегодняшней славой. Нет, 
ты для людей становишься 
флагом, представителем 
Родины, которую они там 
защищают.
Григорий Лепс тоже высту-
пает на Донбассе и не счита-
ет это подвигом. 

— Я лишь делаю то, что 
должен делать гражданин 
страны, в которой он жи-
вет и которая его вырас-
тила. Эта страна дала мне 
образование, возможность 
зарабатывать деньги, воз-
можность жениться, родить 
детей — у меня их пока чет-
веро. Я этой стране обязан 
всем. И поэтому я работаю 
именно для нее. Не выслу-
живаюсь. Я езжу не за награ-
дами, не за деньгами, а про-
сто потому, что на Донбассе 
живут мои друзья, — расска-
зал Лепс.

Вместе  справимся 
с проблемами
Певица Ольга Кормухина 
занялась большой работой 
по организации помощи 

бойцам на фронте, поста-
вок гуманитарных грузов. 
К этой волонтерской работе 
артистка привлекла и своих 
многотысячных подписчи-
ков в соцсетях.  

Заслуженная артистка рас-
сказала, что в стране боль-
шое количество людей, 
обычных граждан, которые 
многое делают для жителей 
Донбасса. Большинство из 
них пришли на помощь. 
— Именно благодаря этому 
знанию я утверждаю, что 
мы в силах справиться со 
всеми проблемами, — вы-
разила уверенность Ольга.

Посвятить песни 
героям
Певица Юлия Чичерина на-
писала несколько песен, по-
священных бойцам, защи-

щающим Донбасс, и даже 
сняла на них клипы. 
— Песен у меня уже на це-
лый альбом, я выпустила 
его под названием «Песни 
военных лет», — рассказы-
вает Юлия. — А донецкий 
военкор-режиссер Макс Фа-
деев смонтировал фильм-
концерт о моих выступле-
ниях последних пяти лет на 
Донбассе. 
К проекту присоединился 
и Данил Милка, дирижер 
и композитор Донецкой 
филармонии имени Проко-
фьева.
— Он сделал целую про-
грамму из моих песен для 
симфонического оркестра 
в уникальных аранжиров-
ках, — поделилась Юлия.
Артистка рассказала, что 
у нее есть флаги и шевроны 
почти всех подразделений, 
памятные знаки, ордена 
и медали.
— Но это лишь как память, 
и со всем этим я могу легко 
расстаться. Самое ценное 
для сердца — это мои дру-
зья из Донбасса и погибшие 
герои, о которых я буду пом-
нить все оставшееся мне 
время, — сказала Юлия. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru 

Поможем 
словом 
и делом
Столичные артисты 
поддержали Донбасс 
концертами и поставкой 
гуманитарных грузов

Сохранить 
язык 
и культуру
Народный артист 
России, худрук Театра 
Табакова и звезда се-
риала «Ликвидация» 
Владимир Машков 
поддержал СВО с пер-
вых дней ее начала. Он 
разместил на фасаде 
театра огромную бук-
ву Z, сшитую из геор-
гиевской ленты, — сим-
вол спецоперации. 
А еще артист принял 
участие в серии кон-
цертов и творческих 
встреч в Луганске, 
Снежном, Шахтерске, 
Новоазовске, Володар-
ском, Меловом, Бело-
водске, Старобельске 
и некоторых других 
городах ЛДНР.
— То, что сейчас про-
исходит — это защита 
русского языка, рус-
ской культуры, защита 
наших братьев и се-
стер, — констатировал 
Владимир Машков. — 
Мы и должны восста-
новить свое человече-
ское имя во имя памя-
ти тех ребят, девчонок, 
которые безвинно 
погибали все восемь 
лет и продолжают по-
гибать, защищая нашу 
общую Родину.
Он оказался под 
огромным впечатле-
нием от знакомства 
с военнослужащими, 
которые принима-
ют участие в  спец-
операции.
— Я вижу их глаза... 
Это глаза людей ново-
го мира. Они знают 
больше нас, чувствуют 
сильнее нас, любят 
нас больше, чем мы 
себя иногда, — заявил 
артист.
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Музыкант Вадим Самойлов выступает на концертах 
для мобилизованных (1) и в поддержку спецоперации (2) 
Григорий Лепс в ДНР (3) Александр Ф. Скляр на митинге 
«Своих не бросаем» на Манежной площади в Москве (4)

В стране очень мно-
го граждан, готовых 
оказать поддержку 
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■ Для повышения 
уровня безопасности 
в жилых домах столи-
цы решено выстроить 
системное взаимодей-
ствие старших по подъ-
езду с муниципальными 
депутатами, участковы-
ми уполномоченными 
и с советами глав управ.
Эту идею хотят воплотить 
в рамках проекта «Безопас-
ный подъезд», который реа-
лизуется как часть програм-
мы «Безопасная столица». 
В реализации проекта уча-
ствует бизнес. А именно — 
Гильдия негосударствен-
ных служб безопасности 
Московской торгово-про-
мышленной палаты.
— Институт старших по 
подъезду существовал еще 
в советское время, — напо-
минает президент МТПП 
Владимир Платонов. — Сей-
час этот институт поддержи-
вают органы власти. Ведь 
им легче работать, когда 
в подъезде есть ответствен-
ный человек, и гражданам 
проще наводить порядок 
в доме, если есть такой ак-
тивист, контактирующий 
со всеми органами власти. 
По словам Владимира Пла-
тонова, старший по подъ-
езду — это тот человек, 
который нужен предпри-
нимательскому сообще-
ству. Ведь он заинтересован 
в том, чтобы в подъезде был 
порядок, работали домофон 
и охранная система, потому 
что «к нему придут, если что-
то произошло». 

Впрочем, дело не только 
в людях. В рамках «Безопас-
ного подъезда» планируется 
реализовать инвестицион-
ный проект по установке во 
всех подъездах специально-
го комплекса «Хранитель». 
Он уже планомерно вне-
дряется не только в России, 
но и в ближнем зарубежье: 
в столице Казахстана Аста-
не, а также в Алма-Ате и сто-
лице Белоруссии Минске.
В функционал спецкомплек-
са входят тревожная кнопка 

и линия экстренной связи 
с полицией, МЧС, экстрен-
ными и коммунальными 
службами. Он способен 
оповещать граждан при 
природных и техногенных 
катас трофах,  пожарах, 
антитеррорис тических 
и коммунальных меропри-
ятиях — например, о чистке 
крыш, организации собра-
ний, а также об эвакуации.
Также он автоматически 
оповещает коммунальные 
службы об авариях: в него 

входит система, регистриру-
ющая утечки газа или воды, 
состояние электропроводки 
и другие факторы.
А еще с помощью комплекса 
можно управлять оборудо-

ванием для лежачих боль-
ных и инвалидов, которое 
устанавливается в подъезде. 
— Во всех технологически 
продвинутых странах раз-
вивается такая история, как 
умный дом, — рассказывает 
кандидат технических наук, 
преподаватель НИУ МИЭТ 
Виктор Лукьянов. — Суть 
ее в том, что современные 
технологические решения 
позволяют поддерживать 
в жилище нужную темпе-
ратуру и влажность, выпол-
нять целый набор бытовых 
функций и, конечно, обеспе-
чивать безопасность. И этот 
комплекс —  одно из таких 

технологических решений, 
хотя есть и другие.
— К нам часто поступают 
сообщения от горожан, ко-
торые вынуждены терпеть 
в своих подъездах «проход-

ной двор». Ситуация 
требует усиления мер 
по защите граждан 
и объектов жилищ-
ного фонда, — рас-
сказывает замруко-
водителя исполкома 
Московского регио-

нального отделения «Еди-
ной России» Ирина Елифе-
рова. — Поэтому мне также 
нравится идея о разработке 
мобильного приложения 
«Старший по подъезду» для 
оперативного решения лю-
бых вопросов в подъездах 
многоквартирных домов.
И оснащение специальны-
ми комплексами, и новое 
приложение могут стать 
настоящими технологиче-
скими прорывами, которые 
позволят вывести безопас-
ность в домах москвичей на 
совершенно новый уровень.
Никита Мирнов
vecher@vm.ru

Инновации в каждый подъезд

специальный ком-
плекс, какими пла-
нируется оснащать 
подъезды, способен 
без участия людей 
объявить общую эва-
куацию жильцов в слу-
чае ЧП. Он же откроет 
электромеханический 
замок для свободного 
выхода из подъезда.

Факт

Транспорт

■ Для повышения без-
опасности пешеходов 
и других участников 
дорожного движения по-
явились новые «медлен-
ные зоны» для электро-
самокатов.
Для электросамокатов про-
должают вводить «мед-
ленные зоны». Участки 
дороги, где их владельцам 
нужно соблюдать скорост-
ной режим, появились еще 
в 49 кварталах города. Об 
этом сообщили в Департа-
менте транспорта Москвы. 
В телеграм-канале ведом-
ства опубликована карта, 
где обозначены все адреса. 

— Такой скоростной режим 
сделает наши дворы без-
опаснее, — пояснили в ве-
домстве.
Всего сейчас в столице около 
180 «медленных зон». Мак-
симальная скорость в таких 
местах — 15 километров 
в час. Эта норма должна со-
блюдаться также в москов-
ских парках и других зонах, 
где много пешеходов.
Между тем правительство 
России в целях снижения 
числа происшествий утвер-
дило изменения в Правилах 
дорожного движения, ка-
сающиеся использования 
электросамокатов, гиро-

Самокаты снова 
замедлили

5 марта 2022 года. Катаясь на электросамокате, 
помните, что у пешехода всегда приоритет

на тротуар разрешено, толь-
ко если масса СИМ не пре-
вышает 35 килограммов, 
при этом у пешеходов всегда 
приоритет.
— Пересекать дорогу по пе-
шеходному переходу поль-
зователям таких средств пе-
редвижения можно только 
спешившись, — рассказы-
вает о новом законе юрист 
Московской коллегии адво-
катов Сергей Яковенко. — 
Проехать по правому краю 
проезжей части допустимо 
лишь на дорогах с макси-
мально разрешенной ско-
ростью до 60 километров 
в час. А если скоростной 
режим выше — следуйте по 
тротуару. 
Как пояснил эксперт, выезд 
на дорогу на электросамока-
те разрешен только людям 
старше 14 лет. Кстати, для 
СИМ поставят специальные 
дорожные знаки.

— Следить за соблюдени-
ем этих правил по закону 
должны будут сотрудники 
Госавтоинспекции, — пояс-
нил Сергей Яковенко. — За 
нарушения пользователи 
электросамокатов могут 
быть привлечены к ответ-
ственности по частям 2 и 3 
статьи 12.29 КоАП, которые 
предусматривают штраф 
в размере 800 и 1,5 тысячи 
рублей.
Никита Миронов
veher@vm.ru

Москвич Евгений Симонович уже оценил приложение 
«Электронный дом», которое, например, позволяет 
жильцам менять код домофона (1) Технические новинки 
выводят безопасность домов на новый уровень (2)

Современные технологические решения позволят 
сделать дом крепостью и облегчат жизнь

скутеров и других средств 
индивидуальной мобиль-
ности (СИМ). Теперь ездить 
на самокатах, электроскейт-

бордах, гироскутерах, сегве-
ях, моноколесах можно не 
быстрее, чем со скоростью 
25 километров в час. Заехать 

средство индивиду-
альной мобильности 
по новым правилам 
должно иметь тормоз-
ную систему, а также 
фары белого и красно-
го цветов. 

Кстати,

Техника при аварии 
сама может вызвать 
коммунальщиков 
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■ В столичной поли-
ции прошел круглый 
стол, участники кото-
рого рассказали, как 
интернет-мошенники 
обманывают москвичей 
и по каким признакам 
их можно вычислить.
Представители Управления 
по борьбе с экономически-
ми преступлениями отме-
тили, что с развитием ИT-
сферы увеличилось и коли-
чество киберугроз. Только 
за восемь месяцев 2022 года 
выявлено около 3,5 тысячи 
экономических преступле-
ний, совершенных с исполь-

Найдите 
десять 
отличий
Горожан чаще стали 
обманывать, создавая 
сайты-близнецы

Осенний 
календарь
■ Осенью отмечается 
главный праздник со-
трудников полиции, 
а также немало дру-
гих поводов поздра-
вить тех, кто забо-
тится о нашей с вами 
безопасности.

■
29 октября День вне-
ведомственной охра-
ны Росгвардии. 
В этом году Службе 
вневедомственной ох-
раны 70 лет. Ее история 
началась 29 октября 
1952 года с подписания 
постановления, со-
гласно которому при 
отделах внутренних 
дел была создана Вне-
ведомственная наруж-
ная сторожевая охрана 
(ВНСО). В 2016-м под-
разделение перешло 
в Росгвардию. Его зада-
чи остались прежними: 
охрана предприятий 
и квартир от хищений.

■
10 ноября День со-
трудника органов вну-
тренних дел.
В этот день 105 лет на-
зад в РСФСР было при-
нято Постановление 
«О рабочей милиции». 
Эта дата остается глав-
ным профессиональ-
ным праздником со-
трудников подразделе-
ний МВД, независимо 
от того, какие реформы 
претерпевала система 
на протяжении более 
чем вековой истории.

■
17 ноября День участ-
ковых уполномочен-
ных полиции.
Дата выбрана не-
случайно. В этот день 
в 1923 году в РСФСР 
была утверждена «Ин-
струкция участковому 
надзирателю». Служба 
участковых связана 
с тесной работой с жи-
телями, поэтому это 
именно те сотрудники 
полиции, которых го-
рожане нередко знают 
в лицо.

Конкурс

■ В столице выбрали 
лучшего участкового. 
Победителем город-
ского этапа конкурса 
стал старший участко-
вый уполномоченный 
Отдела МВД России 
по району Ховрино 
Михаил Суворов.
За семь лет работы участко-
вым старший лейтенант по-
лиции Михаил Суворов уже 
второй раз становится по-
бедителем городского этапа 
конкурса «Народный участ-
ковый». Первую победу он 
одержал в 2020 году.
— С легендарным полковод-
цем мы не родственники, 

а просто однофамильцы, — 
улыбается победитель. — Но 
и это в моем успехе, видимо, 
сыграло свою  роль. Меня 
всегда сравнивали с ним, 
потому я брал с него пример, 
стремился быть лучшим.

Двойная победа 
Суворова

18 октября 2022 года. Старший участковый Михаил 
Суворов уже дважды победил в городском конкурсе

Чтобы интер-
нет-покупка    
порадовала, 
перед заказом 
клиенту следу-
ет вниматель-
но изучить 
сайт и отзывы 
о нем

лучшего участкового 
страны 2022 года на-
зовут 10 ноября. Под-
держать  Михаила, от-
дав за него свой голос, 
можно на сайте МВД 
России (мвд.рф).

Кстати,

за восемь месяцев 2022 года 
выявлено около 3,5 тысячи 
экономических преступле-
ний, совершенных с исполь-

Горожан чаще стали 
обманывать, создавая 

рр

ссайты-близнецы

Чтобы интер-
нет-покупка    
порадовала, 
перед заказом 
клиенту следу-
ет вниматель-
но изучить 
ссайт и отзывы 
о о ооооооооооооооооооо нем

зованием цифровых техно-
логий, к уголовной ответ-
ственности привлечено 726 
человек, что вдвое больше, 
чем в прошлом году.
Так, полицейские задержа-
ли мужчину, который раз-
мещал в интернете рекламу 
о продаже трансформатор-
ного оборудования. Полу-
чив оплату, он переставал 
выходить на связь. Мошен-
ник обманул более 20 фирм 
на сумму свыше 10 миллио-
нов рублей.
Сотрудники управления по 
экономической безопас-
ности и противодействия 

коррупции отметили, что 
аферисты часто используют 
соцсети или создают интер-
нет-магазины, где просят 
внести предоплату. 
— Как правило, деньги они 
предлагают перевести на 
электронный кошелек, в те-
чение нескольких дней ма-
газин обещает совершить 
доставку, но вскоре бесслед-
но исчезает,— описал одну 
из самых распространенных 
схем начальник 8-го отдела 

УЭБиПК ГУ МВД России по 
городу Москве полковник 
полиции Иван Князькин. 
Он отметил, что интернет-
мошенники часто созда-
ют двойники известных 
сайтов, которые не сразу 
отличишь от оригинала. 
Часто аферисты заменяют 
на сайте-фальшивке только 
контактные данные: номер 
телефона, электронную по-
чту и другие способы связи. 
В последнее время участи-

лись и случаи, когда оформ-
ляется доставка товаров 
известных брендов почтой 
с наложенным платежом 
без возможности предвари-
тельного вскрытия посылки. 
После оплаты получатель 
обнаруживает, что получил 
подделку.
— Покупателям нужно 
з а п о м н и т ь  н е с к о л ь к о 
правил, — констатирует 
начальник 10-го отдела 
УЭБиПК ГУ МВД России по 
Москве полковник полиции 
Алексей Орлов. — Нужно 
насторожиться, если цена 
на товар значительно ниже 
рыночной, если предлагает-
ся большая скидка. 
Полицейский добавил, что 
еще должно смутить, если 
за товар требуются срочная 
и обязательная предоплата 
превышающая половину 
стоимости. Не ведитесь, ес-
ли вам звонят из магазина 
и уговаривают перевести 
деньги, ссылаясь на то, что 
акция скоро закончится 
и клиент просто может не 
успеть сделать выгодную 
покупку. Обращайте вни-
мание и на название интер-
нет-магазина. Например, 
если он торгует оптикой, 
а название торговой точ-
ки — «Мир техники», — это 
уже повод насторожиться 
Если на сайте отсутствует 
телефон магазина, либо по 
указанным номерам не-
возможно дозвониться или 
отсутствуют юридический 
адрес и данные о владельце 
магазина, — это признак то-
го, что за этим стоят мошен-
ники. И, конечно, ни в коем 
случае нельзя сообщать дан-
ные банковских карт или 
онлайн-кошельков. Все эти 
правила помогут уберечь 
ваши деньги.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Фальшивку в сети можно определить 
по отсутствию данных о владельце 

Еще одним примером для 
Михаила всегда был его дед. 
— Звали его Яков Акимо-
вич Письмеров. Во время 
Великой Отечественной 
войны он был командиром 
полка, — рассказал поли-
цейский. — Также, как де-
душка, я решил заниматься 
спортивной ходьбой, что 
мне помогло развить вы-
носливость.
В школьные годы Михаил 
часто выступал на дистан-
ции 50 километров,  а на 
своей коронной дистанции 
20 километров даже стано-
вился чемпионом России по 
спортивной ходьбе.
Кроме победы в городском 
конкурсе, одно из послед-
них достижений участково-
го — успешное задержание 
магазинного вора, который 
украл косметические то-
вары на сумму в 47 тысяч 
рублей. 

На вверенном участке в Хов-
рине жители Суворова ува-
жают и часто обращаются за 
помощью. 
— Недавно помог пенсио-
неркам. Им под видом поли-

цейских звонили мошенни-
ки, — рассказал Михаил. — 
Хорошо, что они  не отдали 
деньги, а сообщили мне.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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ков. — Он уже приближался 
к домам на опасное рас-

стояние, был в полуки-
лометре от жилья.

С т о л и ч н ы е  п о -
жарные приме-

няли испытан-
н ы й  с п о с о б 

«встречного 
пала». Благо-
даря этому 
участок зем-

ли выгорает, 
лесной огонь воз-

ле него останавлива-
ется и не идет дальше. 
После возвращения со-
трудники МЧС, ликви-
дировавшие пожары, 
были отмечены ведом-
ственными наградами.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ В знаменитой пожар-
ной части № 12, располо-
женной в Сокольниках, 
в старинном здании Со-
кольнической каланчи, 
прошла первая встреча 
коллекционеров пожар-
ной атрибутики.
На стендах представлена 
многолетняя история по-
жарного дела. Шевроны, 
шарфы с символикой МЧС, 
значки, монеты, инструмен-
ты огнеборцев, сделанные 
еще до революции, и даже 
пожарный велосипед — эти 
экспонаты бережно сохра-
нили люди из разных реги-
онов России, выбравшие не-

обычное увлечение. Многие 
из них — ветераны МЧС.
— Приятно, что к нам при-
ехали коллекционеры из 
Ярославля, Владимира, 
Санкт-Петербурга, Нижне-
го Новгорода, — отметил 
директор Музея воинской 
и трудовой славы МЧС Вос-
точного округа Москвы Сер-
гей Савинков. — Хотелось 
бы, чтобы наши коллекции 
увидело как можно больше 
горожан, ведь по нашим 
экспонатам можно просле-
дить развитие пожарного 
дела. И задача коллекцио-
неров — сохранить память 
о подвигах пожарных, в том 
числе наших товарищах, от-
давших жизни за спасение 
людей.
Ветеран МЧС Андрей Гима-
лов представил коллекцию 

Шевроны 
стали 
частью 
истории
В столице прошла первая 
встреча коллекционеров 
пожарной атрибутики

Итоги

■ Подразделения сто-
личного Пожарно-спаса-
тельного центра подвели 
итоги работы в летний 
сезон. За этот период 
они совершили около 
5,6 тысячи выездов.
В результате спасатели по-
тушили около 600 пожаров, 
а также приняли участие 
в ликвидации более 5,1 ты-
сячи происшествий. Напри-
мер, сотрудники отрядов 
ликвидировали последствия 
более 550 ДТП. За летний 
период работники центра 
спасли 244 человека. Об 
этом сообщил замруково-
дителя Департамента по де-
лам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности 
города Андрей Иванов.

А еще этим летом более 
полутора тысяч юных мо-
сквичей прошли обучение 
правилам безопасности 
в детских лагерях и на спаса-
тельных станциях Москвы.
—  М ы  п р о в е л и  4 5  о ч -
ных занятий в городских 
и в детских оздоровитель-
ных лагерях, а также на 
поисково-спасательных 
станциях в рамках акций 
«PROГероев», «Вода — без-
опасная территория», «Без-
опасные каникулы» и «Лето 
БЕЗопасности», — уточнил 
замначальника ГКУ «Мо-
сковская городская поиско-
во-спасательная служба на 
водных объектах» Сергей 
Пономарев.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Спасли сотни жизней 
Герои

■ Почти 8,5 тысячи 
столичных спасателей 
участвовали в  тушении 
лесных пожаров в Ря-
занской области. 
Сотрудники МЧС работа-
ли вместе с коммунальны-
ми службами. Например, 
представители пожарно- 
спасательной части № 106 
вместе с представителями 
«Жилищника» восстанав-
ливали поврежденную 
переправу недалеко от де-
ревни Култуки.
— А потом мы патрулиро-
вали лес, следили, чтобы 
вновь не загорелся сухо-
стой, и проливали его во-

дой, — рассказывает 
начальник караула 
Роман Ефремов.
А вот руководи-
тель смены спе-
циализирован-
ной час ти по 
тушению круп-
ных пожаров 
№  3 2  А н д р е й 
Тюрников со сво-
ими подчиненными 
дежурил в Мещерском 
заповеднике, где горел 
большой участок леса.
— Из-за сильного ветра 
была угроза, что огонь 
перекинется на три дерев-
ни, — сообщил Тюрни-

Помогли соседям 
погасить пламя

Директор Музея воинской 
и трудовой славы МЧС 
Восточного округа Москвы 
Сергей Савинков (слева) 
вручает коллекционерам 
копии пожарной части 
№ 12 (1) Значки МЧС (2) 
Обмундирование МЧС (3)

7 сентября 2022 года. Андрей 
Тюрников вместе с коллегами 
боролся с огнем в заповеднике

Сейчас в России всего более 
десятка полных коллекций 
таких монет. 
Вадим Голубенков принес 
старинную открытку с изо-
бражением московской по-
жарной части и модели по-
жарных кранов.
— Их редко кто коллекцио-
нирует, а для меня это пред-
ставляет большой инте-
рес, — отметил Вадим.
Сергей Савинков, который 
сам является ветераном по-
жарной охраны, предста-
вил на выставке гипсовую 
модель легенды пожарной 
охраны — автоцистерны на 
шасси ЗИЛ-130. А писатель 
Николай Рогачков передал 
в музей свою книгу «Несго-
раемый город».
— Приятно побывать на 
такой встрече единомыш-
ленников, надеюсь, что они 
будут проходить регуляр-
но, — поделилась вдова ле-
гендарного пожарного Ев-
гения Чернышева Марина 
Чернышева. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

монет, выпущенную им са-
мим и посвященную извест-
ным огнеборцам.
— Вначале я разрабатывал 
эскизы, чтобы на каждой 
монете было эксклюзивное 
изображение, — рассказал 

Гималов. — Одна из монет, 
например, посвящена Герою 
России Евгению Черныше-
ву, который спас людей во 
время пожара в бизнес-цен-
тре на севере Москвы, но по-
гиб сам.

Ряд экспонатов напоминает 
про подвиги огнеборцев

ков. — Он уже
к домам н

стояние
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■ Вчера крупный рос-
сийский портал по орга-
низации мероприятий 
опубликовал свежее 
исследование: 50 про-
центов столичных 
фирм решили в этом 
году отказаться от до-
рогостоящих артистов 
на новогодних корпо-
ративах. Вместо них 
в целях экономии при-
глашают... двойников 
звезд! «Вечерка» свя-
залась с пародистами 
знаменитостей.

Поп-король 
за 20 тысяч
Сергей Силантьев уже седь-
мой год выступает в образе 
короля эстрады Филиппа 
Киркорова. 
— Мой гонорар начинается 
от 20 тысяч рублей, — при-
знался «Вечерке» певец. — 
Я самозанятый, честно 

плачу налоги. Летом много 
ездил с выступлениями по 
России. Особенно очень 
хорошо удавалось зараба-
тывать на свадьбах.
Если учесть, что гонорары 
настоящего Филиппа Кир-
корова составляют несколь-

ко миллионов рублей, эко-
номия отличная. Однажды 
Киркорову показали видео 
с его «двойником». Филипп 
одобрил: «А похож! Пускай 
зарабатывает». На новогод-
ние праздники у Сергея уже 
несколько приглашений — 
от загородных отелей и ре-
сторанов. 

Запасная Пугачева
Несмотря на то что сама Ал-
ла Пугачева покинул стра-
ну, ее двойник продолжает 
зарабатывать на Родине. 
Самая известная «вольная 
копия» Примадонны — пе-

вица Наталья 
Буйницкая. 
А лла  Бори-
совна знала 
о Буйницкой. 
«Наконец-то 
п о я в и л а с ь 
ж е н щ и н а -
двойник!» — 
сказала певи-

ца, отметив феноменальное 
сходство Натальи с собой. 
Сегодня представление 
Буйницкой стоит от 20 до 
50 тысяч рублей. 

Два Нагиева
Иван Гант, самый «точный» 
двойник Дмитрия Нагиева, 
много раз дублировал акте-
ра в эротических сценах — 
в кино. Он похож на «под-
линник» не только внешне, 
но и чувством юмора:
— Я веду мероприятия за 
гонорар от 150 тысяч ру-
блей, — делится Иван. — 
Также выступаю в качестве 
диджея. Это стоит чуть 

больше 200 тысяч руб-
лей. Зачем пере-

плачивать Дмитрию, если 
можно недоплачивать мне? 
Пару раз артист даже пере-
секался с Дмитрием на 
частных вечеринках, куда 
их приглашали вместе. 
— Работать с Дмитрием 
одно удовольствие, насто-
ящий гуру своего дела: по-
трясающее чувство юмо-
ра, — отмечает Гант. 
Новогодняя ночь у «двой-
ника» пока свободна, но 
предпраздничные даты рас-
писаны почти под завязку. 
Другая «копия» Нагие-
ва — актер театра и кино 
Александр Сабанин свое 
сходство со знаменитостью 

воспринимает с ирони-
ей: «неплохая опция 
для артиста». За 

одно выступление 
«под Нагиева» он получа-

ет от 80 до 100 тысяч рублей. 

Ваенга устала
Надежда Румер 10 лет вы-
ступала под фонограмму 
певицы Елены Ваенги. За 
10-минутное «исполнение» 

трех песен получала 
150 тысяч рублей, ку-
пила комнату на Ар-
бате. Со временем 
голос у Надежды 
даже стал похож на 
вокал Ваенги. Но 
выступать без фо-
нограммы она так 
и не решилась. 

много раз дублировал акте
ра в эротических сценах — 
в кино. Он похож на «под-
линник» не только внешне,
но и чувством юмора:
— Я веду мероприятия за
гонорар от 150 тысяч ру-
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Иосиф Пригожин 
признается, 
что готов отдавать 
работе все силы

■ Новый сезон програм-
мы «Звезды сошлись» 
стартовал на канале 
НТВ. Соведущим Леры 
Кудрявцевой стал му-
зыкальный продюсер 
Иосиф Пригожин — это 
его первый опыт в каче-
стве ведущего на телеви-
дении. Артист в беседе 
с «Вечеркой» поделился 
впечатлениями от съе-
мок и оценил современ-
ный шоу-бизнес. 

Иосиф, предложение 
вести передачу стало 
для вас неожиданным? 
Да. Я об этом не думал и не 
мечтал. Сомневался, так как 
считаю, что каждый должен 
заниматься своим делом. 
Я профессиональный менед-
жер, а телеведущий — все 
же другая профессия. Почти 
два месяца вел переговоры 
с представителями канала. 
Мне приводили разные ар-
гументы в пользу того, что 
это будет хорошо. И Вале-

рия (певица, жена Иосифа 
Пригожина. — «МВ») хо-
тела, чтобы я проявил себя 
в такой роли. Кто-то, может, 
вел бы передачу и получше. 
Однако я этот шаг сделал. 
И вроде получилось. Мое-
му дебюту аплодировали. 
Но немного переживаю до 
сих пор. Кто-то снялся и за-
был — я так не могу. Види-
мо, из другого теста сделан.
Труд тяжелый?
Очень. Знаете, со стороны 
кажется, что быть певцом, 
ведущим или артистом лег-
ко. Нет! Сложности есть 
у всех. Выпуск снимают ча-
сов по пять, все это время 

я на ногах. И психологиче-
ски непросто — истории ге-
роев пропускаю через себя. 
Меня волнуют их судьбы, 
хочется понять, помочь. Ну 
как можно спокойно смо-
треть, например, на то, как 
ужасно живет внучка Люд-
милы Гурченко? 

В целом программа хоро-
шая и нужная. Мы в ней об-
суждаем актуальные темы. 
И я хочу делиться опытом, 
приносить пользу, а не про-
сто присутствовать. 
Почему пригласили 
на эту роль именно вас?
Я человек коммуникабель-
ный, в шоу-бизнесе знаю 
всех и о данной индустрии 
понимаю все.
Что касается работы 
на ТВ, там надо чуть ли 
не жить, а вы привыкли 

много времени уделять 
семье. Это вас не останав-
ливало? 
Нет. Я же работоголик! Го-
тов свою энергию тратить 
в мирных целях. Могу и про-
дюсировать, и играть в ки-
но, и еще много чего. Меня 
хватает на все! Не представ-
ляю, как можно сидеть и ни-

чего не делать. Пандемия, 
кстати, чуть не убила — свя-
зывала по рукам и ногам.
А что для телеведущего 
важнее всего?
Все. И артикуляция, и дик-
ция, и правильные акцен-
ты. Обычные разговоры 
и общение в рамках пере-

дачи — разные вещи. Плюс 
я никогда прежде не работал 
с «ухом», с телесуфлером. 
Но четко знаю: если скажут 
произнести фразу, которую 
говорить не хочу ни на ТВ, 
ни в жизни, делать этого не 
стану. Выдам ее по-своему. 
Что думаете о современ-
ном телевидении? 
У меня есть к нему претен-
зии. Все эти годы нас раз-
лагали — не образовывали, 
не воспитывали в патриоти-
ческом духе. Лишь развле-

кали такими передачами, 
как «Дом-2», «Давай поже-
нимся». Образовательный 
процесс ведь рейтинги не 
делает. Я воспитан на па-
триотических кинолентах, 
но технологии и мир меня-
ются. Но думаю, что стоит 
смотреть картины разных 
жанров. И они должны не-

У меня есть 
претензии 
к телевидению

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Иосифа Пригожина 
■ Работал парикмахе-
ром. Иосиф Пригожин 
родился в семье киноме-
ханика и медицинской 
сестры. Его семья жила до-
вольно скромно. На свою 
первую барабанную уста-
новку юному Иосифу при-
шлось зарабатывать само-
стоятельно. Уже в 12-лет-
нем возрасте он стал 
трудиться в парикмахер-
ской, позже подрабатывал 
на свадьбах как музыкант. 
Иосиф Пригожин мечтал 
переехать в Москву и смог 
это сделать в возрасте 
16 лет. 

■ Записывал песни. Свои первые шаги 
в шоу-бизнесе Пригожин делал не как 
продюсер, а как исполнитель. У него 
даже была кассета с собственными пес-
нями. Параллельно у Иосифа хорошо 
получалось организовывать концерты. 
Когда настал момент делать выбор, 
Иосиф решил строить карьеру в сфере 
музыкального менеджмента. 

■ Многодетный отец. У Иосифа есть 
сын Дмитрий, дочери Даная (на фото 
справа) и Елизавета. И он как к родным 
относится к детям Валерии — Арсению, 
Артемию и Анне. Продюсер не перестает 
восхищаться своей женой. Говорит, что 
в Валерии прекрасно все — и внешность, 
и талант, и ум, и душевные качества.

■ Добрый Шрек. Иосифа иногда сравнивают с персона-
жем мультфильма — Шреком (фото вверху). Он к этому 
сравнению привык. Одно время даже носил подарен-
ную ему футболку с изображением этого героя. Иосиф 
говорит, что, несмотря на внешность Шрека, человек он 
незлопамятный и добрый. И Валерия считает, что су-
пруг похож на положительного персонажа из мультика. 

■ Борьба с лишним 
весом. С диетами Ио-
сиф Пригожин скорее 
на «вы», чем на «ты». 
Они даются ему с тру-
дом и не очень помога-
ют. Продюсер считает 
оптимальным для себя 
вес 80 килограммов. 
И он старается добиться 
такого результата с по-
мощью ходьбы. Напри-
мер, в августе он в ком-
пании Валерии (на фото 
слева) прошел около 
трехсот километров.

Музыкальный про-
дюсер Иосиф Приго-
жин родился 2 апреля 
1969 года в городе 
Махачкале. В 1987 году 
начал работать тур-
менеджером: органи-
зовывал музыкальные 
фестивали, концерты 
и телепрограммы. 
В 2000 году получил 
диплом Государствен-
ного института теа-
трального искусства 
имени Луначарского 
по специальности «те-
атровед-менеджер».

ДОСЬЕ

Записала Динара 
Кафискина vecher@vm.ru

Актер, похожий 
на Дмитрия Нагие-
ва, часто ведет кор-
поративы 

Запад, однако, ее сейчас 
проявляет по отношению 
к России…
Да, россиянам пытаются за-
претить оставаться частью 
цивилизации. А как же де-
мократия? Не понимаю, как 
можно отнимать у граждан 
России платежную систему, 
все инструменты, создан-
ные для технологичной, 
новой цивилизации и воз-
можность передвижения 
за границей. Это непри-
емлемо. Нарушены права 
человека. Запад делает все 
для того, чтобы спровоци-
ровать разделение в нашем 
обществе — попытка отнять 
будущее у людей, говорящих 
на русском языке, в пользу 
других. Украина ведет себя 
крайне неправильно, про-
должают гибнуть мирные 
люди на Донбассе. Россия 
встала на их защиту. Как бы 
ни складывалась ситуация, 
необходим переговорный 
процесс. И этого должен 
хотеть не только один пре-
зидент, а обе стороны. Что 
до русского языка, он всегда 
был международным в пла-
не общения и исполнения 
песен, и он многогранен. 
Уничтожение его равнознач-
но гибели цивилизации.

Продюсер Иосиф 
Пригожин активно 
поддерживает 
традиционные ценности

М н е  г р е х  ж а л о в а т ь с я . 
Я успешный продюсер вос-
требованной певицы. Мы 
имеем определенное поло-
жение в обществе. C трудом, 
но добиваемся результатов. 
А вообще, у нас очень много 
недооцененных артистов. 
Сегодня практически все 
музыкальные площадки 
лимитированы, их нужно 
брать штурмом, чтобы про-
двинуть песню. А молодежь 
не хочет проходить через те 
унижения, через которые 
прохожу я. Им проще выло-
жить песни в соцсетях. 
Во времена испытаний 
общество должно вер-
нуться к традиционным 
ценностям — семейным, 
патриотическим?
Да. Я был и остаюсь их при-
верженцем. Считаю, что
свобода одного человека
заканчивается там, где на-
чинается свобода другого 
Сейчас медиа порой дикту-
ют нам неверные ценности. 
Не люблю, когда мне что-то 
навязывают. 
Вы не раз высказывались 
об артистах, которые 
«в нашей стране корми-
лись, а теперь плюют 
в колодец». Двери в Рос-
сию для них теперь за-
крыты навсегда?
Никогда не говори «никог-
да». Никто не знает, что 
будет. Нас долгое время 
убеждали в том, что нуж-
но держаться подальше от 
политики, воспитывали 
в либеральных ценностях. 
И какого вы теперь хотите 
политического сознания 
в моменте, когда люди не 
готовы к тому, что произо-
шло? Думаю, если кто-то пы-
тается уехать, найти себе ти-
хую пристань, их не нужно 
осуждать. Причины могут 
быть разными. И артистов, 
которые поняли, что оши-
блись, и вернулись в Россию, 
не стоит клеймить позором. 
Это лишняя агрессия.

сти правильные смыслы 
и ценности. Что касается ка-
чества, многому можно по-
учиться у американцев. Не-
обходимо создать условия 
для того, чтобы наши карти-
ны были круче. Избегать то-
порного подхода, поощрять 
креативность. Уже есть рос-
сийские сериалы, которые 

смотрят по всему миру — да-
вайте продолжать двигаться 
в этом направлении. 
Вас признавали лучшим 
продюсером года, деся-
тилетия. А что главное 
в этой профессии? 
Советую придерживаться 
лозунга, с которым я иду по 
жизни: вижу цель — не ви-

жу препятствий. Основная 
задача — делать так, чтобы 
исполнитель, с которым вы 
работаете, всегда был за-
метным и востребованным. 
Нужно помочь ему найти 
свое лицо. 
Как можете оценить то, 
что происходит сегодня 
в шоу-бизнесе? 
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Наталья Буйницкая 
продолжает выступать 
в образе Пугачевой (1). 
Двойник Нагиева — 
Александр Сабанин (2). 
Двойник Киркорова — 
Сергей Силантьев (3) 
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речь

Двойникам звезд 
сейчас не так хорошо 
платят, как в 1990-е 
и 2000-е, когда это 
было модно. Однако 
если пародист талант-
лив и все проходит 
в большом концерт-
ном зале, то организа-
торы действительно 
могут заплатить двой-
нику приличные день-
ги. То, что двойники 
поют под фонограм-
му, не имеет никакого 
значения. Вокал осо-
бой роли не играет. 
Важно то, насколько 
подражатель похож 
на оригинал внеш-
не, как он двигается 
и воспроизводит ми-
мику и пластику свое-
го героя.

 Вадим 
Горжанкин
Продюсер, 
организатор 
мероприятий

Страницу 
подготовили Дарья 
Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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■ Вчера крупный рос-
сийский портал по орга-
низации мероприятий 
опубликовал свежее 
исследование: 50 про-
центов столичных 
фирм решили в этом 
году отказаться от до-
рогостоящих артистов 
на новогодних корпо-
ративах. Вместо них 
в целях экономии при-
глашают... двойников 
звезд! «Вечерка» свя-
залась с пародистами 
знаменитостей.

Поп-король 
за 20 тысяч
Сергей Силантьев уже седь-
мой год выступает в образе 
короля эстрады Филиппа 
Киркорова. 
— Мой гонорар начинается 
от 20 тысяч рублей, — при-
знался «Вечерке» певец. — 
Я самозанятый, честно 

плачу налоги. Летом много 
ездил с выступлениями по 
России. Особенно очень 
хорошо удавалось зараба-
тывать на свадьбах.
Если учесть, что гонорары 
настоящего Филиппа Кир-
корова составляют несколь-

ко миллионов рублей, эко-
номия отличная. Однажды 
Киркорову показали видео 
с его «двойником». Филипп 
одобрил: «А похож! Пускай 
зарабатывает». На новогод-
ние праздники у Сергея уже 
несколько приглашений — 
от загородных отелей и ре-
сторанов. 

Запасная Пугачева
Несмотря на то что сама Ал-
ла Пугачева покинул стра-
ну, ее двойник продолжает 
зарабатывать на Родине. 
Самая известная «вольная 
копия» Примадонны — пе-

вица Наталья 
Буйницкая. 
А лла  Бори-
совна знала 
о Буйницкой. 
«Наконец-то 
п о я в и л а с ь 
ж е н щ и н а -
двойник!» — 
сказала певи-

ца, отметив феноменальное 
сходство Натальи с собой. 
Сегодня представление 
Буйницкой стоит от 20 до 
50 тысяч рублей. 

Два Нагиева
Иван Гант, самый «точный» 
двойник Дмитрия Нагиева, 
много раз дублировал акте-
ра в эротических сценах — 
в кино. Он похож на «под-
линник» не только внешне, 
но и чувством юмора:
— Я веду мероприятия за 
гонорар от 150 тысяч ру-
блей, — делится Иван. — 
Также выступаю в качестве 
диджея. Это стоит чуть 

больше 200 тысяч руб-
лей. Зачем пере-

плачивать Дмитрию, если 
можно недоплачивать мне? 
Пару раз артист даже пере-
секался с Дмитрием на 
частных вечеринках, куда 
их приглашали вместе. 
— Работать с Дмитрием 
одно удовольствие, насто-
ящий гуру своего дела: по-
трясающее чувство юмо-
ра, — отмечает Гант. 
Новогодняя ночь у «двой-
ника» пока свободна, но 
предпраздничные даты рас-
писаны почти под завязку. 
Другая «копия» Нагие-
ва — актер театра и кино 
Александр Сабанин свое 
сходство со знаменитостью 

воспринимает с ирони-
ей: «неплохая опция 
для артиста». За 

одно выступление 
«под Нагиева» он получа-

ет от 80 до 100 тысяч рублей. 

Ваенга устала
Надежда Румер 10 лет вы-
ступала под фонограмму 
певицы Елены Ваенги. За 
10-минутное «исполнение» 

трех песен получала 
150 тысяч рублей, ку-
пила комнату на Ар-
бате. Со временем 
голос у Надежды 
даже стал похож на 
вокал Ваенги. Но 
выступать без фо-
нограммы она так 
и не решилась. 
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Иосиф Пригожин 
признается, 
что готов отдавать 
работе все силы

■ Новый сезон програм-
мы «Звезды сошлись» 
стартовал на канале 
НТВ. Соведущим Леры 
Кудрявцевой стал му-
зыкальный продюсер 
Иосиф Пригожин — это 
его первый опыт в каче-
стве ведущего на телеви-
дении. Артист в беседе 
с «Вечеркой» поделился 
впечатлениями от съе-
мок и оценил современ-
ный шоу-бизнес. 

Иосиф, предложение 
вести передачу стало 
для вас неожиданным? 
Да. Я об этом не думал и не 
мечтал. Сомневался, так как 
считаю, что каждый должен 
заниматься своим делом. 
Я профессиональный менед-
жер, а телеведущий — все 
же другая профессия. Почти 
два месяца вел переговоры 
с представителями канала. 
Мне приводили разные ар-
гументы в пользу того, что 
это будет хорошо. И Вале-

рия (певица, жена Иосифа 
Пригожина. — «МВ») хо-
тела, чтобы я проявил себя 
в такой роли. Кто-то, может, 
вел бы передачу и получше. 
Однако я этот шаг сделал. 
И вроде получилось. Мое-
му дебюту аплодировали. 
Но немного переживаю до 
сих пор. Кто-то снялся и за-
был — я так не могу. Види-
мо, из другого теста сделан.
Труд тяжелый?
Очень. Знаете, со стороны 
кажется, что быть певцом, 
ведущим или артистом лег-
ко. Нет! Сложности есть 
у всех. Выпуск снимают ча-
сов по пять, все это время 

я на ногах. И психологиче-
ски непросто — истории ге-
роев пропускаю через себя. 
Меня волнуют их судьбы, 
хочется понять, помочь. Ну 
как можно спокойно смо-
треть, например, на то, как 
ужасно живет внучка Люд-
милы Гурченко? 

В целом программа хоро-
шая и нужная. Мы в ней об-
суждаем актуальные темы. 
И я хочу делиться опытом, 
приносить пользу, а не про-
сто присутствовать. 
Почему пригласили 
на эту роль именно вас?
Я человек коммуникабель-
ный, в шоу-бизнесе знаю 
всех и о данной индустрии 
понимаю все.
Что касается работы 
на ТВ, там надо чуть ли 
не жить, а вы привыкли 

много времени уделять 
семье. Это вас не останав-
ливало? 
Нет. Я же работоголик! Го-
тов свою энергию тратить 
в мирных целях. Могу и про-
дюсировать, и играть в ки-
но, и еще много чего. Меня 
хватает на все! Не представ-
ляю, как можно сидеть и ни-

чего не делать. Пандемия, 
кстати, чуть не убила — свя-
зывала по рукам и ногам.
А что для телеведущего 
важнее всего?
Все. И артикуляция, и дик-
ция, и правильные акцен-
ты. Обычные разговоры 
и общение в рамках пере-

дачи — разные вещи. Плюс 
я никогда прежде не работал 
с «ухом», с телесуфлером. 
Но четко знаю: если скажут 
произнести фразу, которую 
говорить не хочу ни на ТВ, 
ни в жизни, делать этого не 
стану. Выдам ее по-своему. 
Что думаете о современ-
ном телевидении? 
У меня есть к нему претен-
зии. Все эти годы нас раз-
лагали — не образовывали, 
не воспитывали в патриоти-
ческом духе. Лишь развле-

кали такими передачами, 
как «Дом-2», «Давай поже-
нимся». Образовательный 
процесс ведь рейтинги не 
делает. Я воспитан на па-
триотических кинолентах, 
но технологии и мир меня-
ются. Но думаю, что стоит 
смотреть картины разных 
жанров. И они должны не-

У меня есть 
претензии 
к телевидению

Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Детали к портрету Иосифа Пригожина 
■ Работал парикмахе-
ром. Иосиф Пригожин 
родился в семье киноме-
ханика и медицинской 
сестры. Его семья жила до-
вольно скромно. На свою 
первую барабанную уста-
новку юному Иосифу при-
шлось зарабатывать само-
стоятельно. Уже в 12-лет-
нем возрасте он стал 
трудиться в парикмахер-
ской, позже подрабатывал 
на свадьбах как музыкант. 
Иосиф Пригожин мечтал 
переехать в Москву и смог 
это сделать в возрасте 
16 лет. 

■ Записывал песни. Свои первые шаги 
в шоу-бизнесе Пригожин делал не как 
продюсер, а как исполнитель. У него 
даже была кассета с собственными пес-
нями. Параллельно у Иосифа хорошо 
получалось организовывать концерты. 
Когда настал момент делать выбор, 
Иосиф решил строить карьеру в сфере 
музыкального менеджмента. 

■ Многодетный отец. У Иосифа есть 
сын Дмитрий, дочери Даная (на фото 
справа) и Елизавета. И он как к родным 
относится к детям Валерии — Арсению, 
Артемию и Анне. Продюсер не перестает 
восхищаться своей женой. Говорит, что 
в Валерии прекрасно все — и внешность, 
и талант, и ум, и душевные качества.

■ Добрый Шрек. Иосифа иногда сравнивают с персона-
жем мультфильма — Шреком (фото вверху). Он к этому 
сравнению привык. Одно время даже носил подарен-
ную ему футболку с изображением этого героя. Иосиф 
говорит, что, несмотря на внешность Шрека, человек он 
незлопамятный и добрый. И Валерия считает, что су-
пруг похож на положительного персонажа из мультика. 

■ Борьба с лишним 
весом. С диетами Ио-
сиф Пригожин скорее 
на «вы», чем на «ты». 
Они даются ему с тру-
дом и не очень помога-
ют. Продюсер считает 
оптимальным для себя 
вес 80 килограммов. 
И он старается добиться 
такого результата с по-
мощью ходьбы. Напри-
мер, в августе он в ком-
пании Валерии (на фото 
слева) прошел около 
трехсот километров.

Музыкальный про-
дюсер Иосиф Приго-
жин родился 2 апреля 
1969 года в городе 
Махачкале. В 1987 году 
начал работать тур-
менеджером: органи-
зовывал музыкальные 
фестивали, концерты 
и телепрограммы. 
В 2000 году получил 
диплом Государствен-
ного института теа-
трального искусства 
имени Луначарского 
по специальности «те-
атровед-менеджер».

ДОСЬЕ

Записала Динара 
Кафискина vecher@vm.ru

Актер, похожий 
на Дмитрия Нагие-
ва, часто ведет кор-
поративы 

Запад, однако, ее сейчас 
проявляет по отношению 
к России…
Да, россиянам пытаются за-
претить оставаться частью 
цивилизации. А как же де-
мократия? Не понимаю, как 
можно отнимать у граждан 
России платежную систему, 
все инструменты, создан-
ные для технологичной, 
новой цивилизации и воз-
можность передвижения 
за границей. Это непри-
емлемо. Нарушены права 
человека. Запад делает все 
для того, чтобы спровоци-
ровать разделение в нашем 
обществе — попытка отнять 
будущее у людей, говорящих 
на русском языке, в пользу 
других. Украина ведет себя 
крайне неправильно, про-
должают гибнуть мирные 
люди на Донбассе. Россия 
встала на их защиту. Как бы 
ни складывалась ситуация, 
необходим переговорный 
процесс. И этого должен 
хотеть не только один пре-
зидент, а обе стороны. Что 
до русского языка, он всегда 
был международным в пла-
не общения и исполнения 
песен, и он многогранен. 
Уничтожение его равнознач-
но гибели цивилизации.

Продюсер Иосиф 
Пригожин активно 
поддерживает 
традиционные ценности

М н е  г р е х  ж а л о в а т ь с я . 
Я успешный продюсер вос-
требованной певицы. Мы 
имеем определенное поло-
жение в обществе. C трудом, 
но добиваемся результатов. 
А вообще, у нас очень много 
недооцененных артистов. 
Сегодня практически все 
музыкальные площадки 
лимитированы, их нужно 
брать штурмом, чтобы про-
двинуть песню. А молодежь 
не хочет проходить через те 
унижения, через которые 
прохожу я. Им проще выло-
жить песни в соцсетях. 
Во времена испытаний 
общество должно вер-
нуться к традиционным 
ценностям — семейным, 
патриотическим?
Да. Я был и остаюсь их при-
верженцем. Считаю, что
свобода одного человека
заканчивается там, где на-
чинается свобода другого 
Сейчас медиа порой дикту-
ют нам неверные ценности. 
Не люблю, когда мне что-то 
навязывают. 
Вы не раз высказывались 
об артистах, которые 
«в нашей стране корми-
лись, а теперь плюют 
в колодец». Двери в Рос-
сию для них теперь за-
крыты навсегда?
Никогда не говори «никог-
да». Никто не знает, что 
будет. Нас долгое время 
убеждали в том, что нуж-
но держаться подальше от 
политики, воспитывали 
в либеральных ценностях. 
И какого вы теперь хотите 
политического сознания 
в моменте, когда люди не 
готовы к тому, что произо-
шло? Думаю, если кто-то пы-
тается уехать, найти себе ти-
хую пристань, их не нужно 
осуждать. Причины могут 
быть разными. И артистов, 
которые поняли, что оши-
блись, и вернулись в Россию, 
не стоит клеймить позором. 
Это лишняя агрессия.

сти правильные смыслы 
и ценности. Что касается ка-
чества, многому можно по-
учиться у американцев. Не-
обходимо создать условия 
для того, чтобы наши карти-
ны были круче. Избегать то-
порного подхода, поощрять 
креативность. Уже есть рос-
сийские сериалы, которые 

смотрят по всему миру — да-
вайте продолжать двигаться 
в этом направлении. 
Вас признавали лучшим 
продюсером года, деся-
тилетия. А что главное 
в этой профессии? 
Советую придерживаться 
лозунга, с которым я иду по 
жизни: вижу цель — не ви-

жу препятствий. Основная 
задача — делать так, чтобы 
исполнитель, с которым вы 
работаете, всегда был за-
метным и востребованным. 
Нужно помочь ему найти 
свое лицо. 
Как можете оценить то, 
что происходит сегодня 
в шоу-бизнесе? 
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го недооцененных артистов 

Наталья Буйницкая 
продолжает выступать 
в образе Пугачевой (1). 
Двойник Нагиева — 
Александр Сабанин (2). 
Двойник Киркорова — 
Сергей Силантьев (3) 
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Прямая 
речь

Двойникам звезд 
сейчас не так хорошо 
платят, как в 1990-е 
и 2000-е, когда это 
было модно. Однако 
если пародист талант-
лив и все проходит 
в большом концерт-
ном зале, то организа-
торы действительно 
могут заплатить двой-
нику приличные день-
ги. То, что двойники 
поют под фонограм-
му, не имеет никакого 
значения. Вокал осо-
бой роли не играет. 
Важно то, насколько 
подражатель похож 
на оригинал внеш-
не, как он двигается 
и воспроизводит ми-
мику и пластику свое-
го героя.

 Вадим 
Горжанкин
Продюсер, 
организатор 
мероприятий

Страницу 
подготовили Дарья 
Завгородняя, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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главреда журнала «Татлер» 
(ушедшего из России) Ари-
ана Романовского — оказа-
лось, у Ксении он занимался 
продвижением соцсетей.  

Никаких вечеринок
С 11 октября приятели ве-
ли телеграм-канал «Туши-
те свет», где публиковали 
новости о светской жизни. 
И разместили на ресурсе 
пост о дне рождения мил-

лиардера Андрея Бокарева. 
Среди гостей — якобы гла-
ва Ростеха Сергей Чемезов. 
Ничего особенного, но за 
удаление этого сообщения 
авторы заломили 11 милли-
онов рублей. При передаче 
первого транша — 800 тысяч 
рублей — Суханова и Рома-
новского задержали. Суха-
нов признал вину частично: 
с вымогательством 800 ты-
сяч согласился, а 11 миллио-
нов — нет. Зато выразил го-

■ Вчера телеведущая ста-
ла подозреваемой по де-
лу о вымогательстве 
у главы госкорпорации 
«Ростех» Сергея Чемезо-
ва, сообщили в правоох-
ранительных органах.
 

Вымогали как могли
Уголовное дело, связанное 
с Ксенией Собчак, развива-
ется молниеносно. Только 
вчера стало известно о задер-
жании ее коммерческого ди-
ректора Кирилла Суханова, 
как тут же начались обыски 
и в загородном доме самой 
Ксюши в элитном поселке 
«Горки-8». Суханова задер-

жали в одном из ресторанов 
Москвы по делу о вымога-
тельстве. Следствие обнару-
жило подробности истории, 
в которой оказалось заме-
шано окружение Ксении 
и она сама. Началась эта 
история не вчера. В августе 
ФСБ и МВД задержали адми-
нистраторов общественно-
политических телеграм-ка-
налов «Сканер», Riddle и дру-
гих. Журналисты, ведущие 
эти паблики, фактически 
вымогали деньги у структур 
корпорации «Ростех». Такая 
практика в интернет-СМИ 
называется «продать блок на 
негатив»: администраторы 
каналов публикуют инфор-
мацию, неприятную для 
владельцев бизнеса, чинов-
ников и топ-менеджеров. 
Проще говоря, компромат. 
А затем объекту «расследо-
вания» предлагают купить 
мораторий на публикацию. 
Заплатил — и негатив блоки-
руют, все упоминания удаля-
ются. Суммы за такую услугу 
варьируются от нескольких 
сотен до нескольких милли-
онов рублей. Многие жертвы 
терпят и платят. Но именно 
Ростех решил  начать полно-
масштабное расследование 
деятельности медиарэкети-
ров. Тогда администраторы 
схлопотали по тюремному 
сроку. 

Словили в ресторане
25 октября очередь дошла 
до сотрудников Собчак. Ее 
директор Кирилл Суханов 
поддерживал отношения 
с некоторыми из журнали-
стов-шантажистов и, как 
выяснило следствие, сам 
промышлял вымогатель-
ством. Суханова поймали 
с поличным при получе-
нии денег. Одновременно 
с ним задержали и бывшего 

товность извиниться перед 
пострадавшим Чемезовым. 
Романовский ушел в отказ, 
хотя признал, что злополуч-
ный пост писал именно он. 
Как сообщил адвокат Гаджи 
Алиев, оба молодых челове-
ка обвиняются по ч. 3 ст. 163 
УК РФ («Вымогательство 
в особо крупном размере»). 
По этой статье им грозит до 
15 лет тюрьмы.   

Прямое отношение
А при чем здесь Ксюша? 
— Уголовное дело связано 
с ней напрямую, — говорит 
«МВ» адвокат Игорь Растеря-
ев. — Она проходит по делу 
как подозреваемая. И Суха-
нов, и Романовский являют-
ся работниками предпри-
ятия Собчак. Это в том числе 
и телеграм-канал Ксюши 
«Осторожно, новости», у ко-
торого 1,5 миллиона подпис-
чиков, и ютуб-канал «Осто-
рожно, Собчак». Работники 
действуют в интересах ра-
ботодателя. И Ксения не ста-
ла дожидаться, а покинула 
Россию. Значит, ее интерес 
в этой истории точно при-
сутствовал. 

Запутала следы
Ксения наверняка догады-
валась об ордере на ее задер-
жание. Поэтому 25 октября 
спешно покинула Россию. 
Когда оперативная группа 

Прямая 
речь

Требование передачи 
денег или имущества 
под угрозой распро-
странения сведений, 
позорящих потерпев-
шего или его близких, 
либо иных сведений, 
которые могут при-
чинить существенный 
вред правам или за-
конным интересам 
потерпевшего или его 
близких, образует со-
став преступления — 
вымогательство (ст. 
163 УК РФ). Если Ки-
рилл Суханов совер-
шал такие действия, 
то он будет нести 
уголовную ответствен-
ность. Если будет до-
казана причастность 
к этому преступлению 
Ариана Романовского 
и Ксении Собчак, они 
тоже будут нести от-
ветственность. 

Андрей 
Марочкин
Звездный юрист
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Реакция
Ксения долго молчала, 
не давала коммента-
риев о происходящем. 
Но позже разразилась 
грозной речью:
— Наш коммерческий 
директор Кирилл Суха-
нов арестован. 
Ему пытаются припи-
сать вымогательство. 
У кого? Зачем? Какой 
еще Ростех? При чем 
тут, ради Бога, Чеме-
зов? Не верю в это во-
обще и надеюсь, что 
сейчас во всем быстро 
разберутся и убедятся, 
что все это какая-то 
чушь. Если нет, то оче-
видно, что это облава 
на мою редакцию — по-
следнюю свободную 
редакцию в России, 
которую надо было 
прижать. Надеюсь, это 
не так, и все действи-
тельно недоразумение.

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

ждала журналистку в аэро-
порту Внуково-3, она уже 
добралась на машине до Бе-
лоруссии и пешком перешла 
границу с Литвой — об этом 
свидетельствует видео с ка-
мер на таможенном пункте. 
Ведущая предъявила свой 
израильский паспорт. По 
этому документу она может 
находиться в Литве без визы 
в течение 90 суток.
— То, что Ксения сбежит, бы-
ло предсказуемо, — продол-
жил адвокат Растеряев. — 
Наказание все равно будет, 
если докажут ее причаст-
ность. Тогда Собчак может 
быть объявлена в междуна-
родный розыск.
Уже вчера на суде Суханов 
сообщил, что будет сотруд-
ничать со следствием и  дал 
первые показания на свою 
руководительницу, сооб-
щив, что торговля «блока-
ми на негатив» была для 
Ксении привычным делом. 
Его отправили под стражу 
на два месяца. Сразу после 
Суханова Тверской суд рас-
смотрел аналогичное хода-
тайство следствия об аре-
сте второго фигуранта дела 
о вымогательстве Ариана 
Романовского (фамилия по 
паспорту — Кузьмин). Он 
отправится в СИЗО до 24 де-
кабря 2022 года.

Ксюша 
допрыгалась
В доме известной телеведущей 
Ксении Собчак прошел обыск

У следствия был ордер 
на задержание 
журналистки, но она 
успела ускользнуть 

1

Ксения Собчак считает дело против нее ошибкой (1). 26 октября 2022 года. Суханов 
на суде по избранию ему меры пресечения (2) 
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Иронический детектив «Ба-
лабол» давно полюбился 
зрителям телеканала НТВ. 
Ура: с новой недели Кон-
стантин Юшкевич в образе 
Балабола возвращается! Но-

вый сезон будут показывать 
в 20:00. Принципиальных 
перемен не ждите: провин-
циальный опер Александр 
Балабин, он же Балабол, 

все так же оптимистичен 
и не теряет остроумия ни 
при каких обстоятельствах. 
Перемены в другом: так, на-
пример, многим запомнив-
шийся Карандышев уедет 

в Москву, а в отделе оперов 
приживется и даже начнет 
крутить роман с одной из 
сотрудниц майор Джордж 
Вилакази. Кузнечик и Ма-
ша продолжат развлекаться 
постоянным выяснением 
отношений, а сам Балабол, 
отправившись в команди-
ровку, сделает доброе дело 
для бывшей жены и ее ново-
го мужа. В общем, скучно не 
будет. Константин Юшке-
вич, Вадим Андреев, Инга 
Оболдина, Гоша Куценко 
и другие этого не допустят. 

Цифра

серий входило в пер-
вые три сезона «Бала-
бола» и по 20 — в чет-
вертый и пятый. 
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Новый сезон 

5 ноября в 10:45 — премьера на «Домашнем»: де-

тективная мелодрама «Поздний срок»!

Спешите
видеть

На вопрос: «А жили ли вы в одно время с великими?» — мож-
но кивать, не раздумывая: они есть всегда. Нашему поко-
лению можно вспомнить немало имен, и непременно надо 
вспомнить и Александра Зиновьева. 
Его имя знали на всем земном шаре. Логик, социолог, пи-
сатель, создатель жанра социологического романа, еще 
и одаренный в различных областях искусства, Александр 
Зиновьев был феноменальной личностью. В его биографии 
так много невероятного, что голова идет кругом: в 1939 го-
ду он был арестован за подготовку покушения на Сталина, 

в 1945-м участвовал как 
гвардии капитан штурмо-
вой авиации в освобож-
дении Берлина, а в 1950–

1960-е годы стал символом и центром свободной философ-
ской и интеллектуальной мысли в СССР.  Его романами «Зи-
яющие высоты», а потом и «Желтым домом» зачитывалась 
интеллектуальная элита. Доктор философии, завкафедрой 
логики в МГУ стал после публикации «Зияющих высот» ку-
миром мыслящего мира. Но в 1978 году его вместе с семьей 
выдворили из страны — «за антисоветскую деятельность». 
Лишенный гражданства и наград, он был отправлен в Герма-
нию. Развал СССР он счел трагедией, перестройку не принял 
и летом 1999-го вернулся в Россию... Он говорил о себе ко-
ротко: «Я — суверенное государство». Попытку осмыслить 
феномен Зиновьева сделает Первый канал 6 ноября в 22:35 
в фильме «Возмутитель спокойствия». 

31 октября в 22:00 на теле-
канале ТНТ4 начнут пока-
зывать новое юмористиче-
ское шоу «Это миниатюры». 
Комиков, выступающих 
только в одном жанре, будут 
оценивать зрители.   

Ведет шоу Валерий Равдин:
 — В проекте будут лишь ми-
ниатюры и ничего лишне-
го. Как оказалось, говорить 
о том, что волнует, можно не 
одному и не в шнуровой ми-
крофон. А вот от жюри мы 
решили отказаться, потому 
что надоело слушать оценки 

от людей, которые сами так 
выступать уже не могут!
Того комика, кого зрители 
назовут лучшим, ждет приз. 

Миниатюрно и... смешно

В четверг, 3 ноября, на ка-
нале «ТВ Центр» в 02:45 
покажут документальный 
фильм, который расска-
зывает о непростой судьбе 
актрис, сыгравших в кино 
скверных, злых или жесто-
ких героинь. На экране они 
доводили близких, издева-
лись над детьми, нажива-
лись на чужой беде так есте-
ственно, что зрители не со-
мневались — они и в жизни 
такие же злодейки! В итоге 
Ирина Акулова пряталась 
от зрительской ненависти 

в небольшом городке, Вера 
Алтайская нашла утешение 
в алкоголе, а Ольга Викланд 
обрекла себя на смерть...

Но какими на самом деле 
были эти женщины? И не-
ужели они хоть чем-то похо-
дили на своих устрашающих 
героинь? Пора разобраться. 

Черная метка для звезды 

Комик в костюме 
Хагги Вагги, персонажа 
популярной игры 

Гений столетия.  
Александр Зиновьев  

Обхохочешься

Как это было 

ДАТА 

Решение конфликта мир-
ным путем — искусство 
высшей пробы. А такие 
специалисты есть. И 3 ноя-
бря на KION состоится пре-
мьера психологического 
детектива «Переговорщик» 

от продюсерской компании 
«Среда». Главные роли в нем 
исполняют Кирилл Пирогов, 
Владимир Мишуков и Лян-
ка Грыу. Режиссер Нурбек 
Эген снял напряженный де-
тектив, в котором сплетены 
экшен и тонкая психологи-
ческая драма. 

Главный герой — профи, 
умеющий «читать» людей. 
Увы, его талант, в том числе 
умение манипулировать, не  
помогли ему сохранить се-
мью. Но другим он помога-
ет. Кстати, эта профессия — 

не выдумка создателей: 
к работе над проектом при-
влекались настоящие пере-
говорщики-консультанты. 
И главное: проект дарит на-
дежду на то, что все трудно-
сти можно преодолеть.   

Тихо, мирно, хитро, по-хорошему

Кадр из фильма «Переговорщик», где сыграли Кирилл 
Пирогов (слева) и Лянка Грыу

Детектив 

На «Киноужасе» 
31 октября в 20:15 
вас ждет встреча 
с ужасным. Вен-
герский хоррор 
«Пост Мортем», 
выдвигавшийся 
на «Оскар»-2022, от-
правит вас в Австро-
Венгрию 1918 года. 
Вернувшийся с Пер-
вой мировой Томас 
фотографирует 
мертвых, чтобы в се-
мьях сохранилась 
память о них. Но кто 
же знал, что в опу-
стошенной «испан-
кой» деревне его 
ждут призраки...  

Он вернулся и будет «балаболить»

Кадр из иронического детектива «Балабол», главную роль в котором сыграл 
Константин Юшкевич

Продолжаем смотреть «Триггер-2», но важно 

не пропустить на том же Первом канале 

4 ноября премьеру трех лент из серии 

«Империя» — о Петре I (в 13:50), Анне 

Иоанновне (18:05) и Елизавете Петровне (19:05).
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«Чуден Днепр при тихой пого-
де, когда вольно и плавно мчит 
сквозь леса и горы полные воды 
свои», — писал Николай Васи-
льевич Гоголь в своих «Вечерах 
на хуторе близ Диканьки». Пер-
вую часть этих строчек и взял 
в 1943 году художник Николай 
Долгоруков в качестве цитаты для 
плаката, посвященного успеху 
Киевской наступательной опера-
ции. Тогда, с 3 по 13 ноября, совет-
ские войска нанесли фашистам 
очередной сокрушительный удар, 
освободив Житомир и Киев. Хотя 
бои за «мать городов русских» 
шли с 20-х чисел сентября 1943 го-
да. А в октябре Красная армия 
провела две наступательные опе-
рации — Лютежскую и Букрин-
скую, в ходе которых и была зало-

жена будущая победа. Успех дался 
большой кровью: на днепровских 
плацдармах мы потеряли больше 
людей, чем немцы. Наши солдаты 
и офицеры сражались на пределе 
сил. Звание Героя Советского Со-
юза за форсирование Днепра по-
лучили 2438 бойцов — больше, 
чем было присвоено за предыду-
щие два с лишним года войны.

Знаменитой строчкой 
Владимира Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы продолжаем 
нашу новую рубрику. 

Поэт писал: «Слушайте, товарищи 
потомки, агитатора, горлана-
главаря». А так ли далеки от нас 
те события и явления, к которым 
обращался советский плакат? 

Диалог хохла с москалем
Хохол:
— Темны украинские ночи. 
Что делать? Экономить надо:
Энергоузел обесточен, 
Кругом одна сплошная зрада... 
Москаль:
— А дальше будет только больше, 
Больнее, холоднее, хуже. 
Чё, как там дружба в десны 
с Польшей? 
Давайте с языком, поглубже!
Хохол:
— Идет от Запада подмога:
«Ирисы», «Хаймарсы», 
«Гарпуны»...
Но все буксует перемога,
Все пропадает это втуне! 
Москаль:
— Поддержит Запад вас словами, 
Россию костеря в Брюсселе. 
Хотел бы, может, и дровами
Да сам вывозит еле-еле... 
Дуэтом:
Как чуден Днепр под луною, 
Как воздух свеж, как берег чист! 
Ну вот и скрылся под водою
Последний националист...

Давайте, русские! Пора
Вам двигать в сторону 
Днепра!

Рифма в тему

Если у вас есть 
плакат, который 
вас не оставляет 
равнодушным и вы 
хотите им поделиться, 
присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Прочувствованные 
строки о наболевшем
Артема Чубара

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

● Поможем быстро продать, сдать
в аренду кв-ру. Т. 8 (968) 339-30-00 
● Куплю квартиру, дачу срочно в Мо-
скве и МО. Т. 8 (495) 773-46-35
● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными Т. 8 (985) 923-17-78
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Мебель

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

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

Крупная охранная организация 
ООО ЧОО «Вымпел-карат». При-
глашает сотрудников охраны. 
Мужчин и женщин. График ра-
боты 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

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●  Покупаем  почтовые  марки .
 Т. 8 (999) 928-12-17 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Сельская чудотворица из сила 
Седино. Опыт работы более 20 лет. 
Людей она не выспрашивает, рас-
сказывает все сама (настоящее, про-
шлое, будущее). Называет имена. 
Снимает сглаз, порчу, соединяет рас-
павшуюся семью, решает семейные 
проблемы. Оплата по возможности. 
Т. 8 (968) 985-26-21

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

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

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Работа
и образование

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Аэропорт
(499) 530-24-73

Бауманская
(495) 647-00-15 

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30

Динамо
(495) 785-19-19

Дмитровская
(495) 787-34-67

Домодедовская
(495) 391-99-13

Киевская
(495) 972-89-16

Ленинский
проспект
(495) 543-99-11, 
8 (903) 013-52-78
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Дрожжи. Певица. Равиоли. Наручи. Модерн. Сараево. Компрессор. Аут. Ван-
дал. Великанова. Частушка. Факс. Ибис. Талмуд. Орк. Маяк. Альт.
По вертикали: Коварство. Вадим. Фильм. Плита. Данные. Судак. Синь. Рейс. Рвач. Ирис. Афон. 
Самбо. Зима. Улитка. Ералаш. Лицо. Теща. Сват.

Современному человеку 
этот анекдот покажется 
совсем не смешным. Поду-
маешь, глупый 
пассажир. А ведь 
в  1960-е  годы 
авиаперелет был 
чем-то фантасти-
ческим, как если 
сегодня отпра-
виться в космос. 
Советские обыч-
ные граж дане 
только начали осваивать 
этот вид транспорта — 
СССР катался на поездах да 
автобусах. Полет считался 
настолько выдающимся, 

редким и незабываемым 
событием, что многие да-
же одевались на борт по-

праздничному. 
Билет на само-
лет в целом был 
н е д е ш е в ы м 
удовольствием. 
Например, пере-
лет из Москвы 
во Владивосток 
обходился в по-
луторы средне-

статистические зарплаты 
рядового инженера.

Один из пассажиров самолета летел 
в первый раз. Он взволнованно посмотрел 
в окошко и обратился к соседу:
— Смотрите, люди внизу такие маленькие! 
Словно муравьи
— Да ведь это и есть муравьи, — ответил 
сосед. — Мы еще не взлетели. 

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 27 октября 
1960 года:

Подготовил
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наш век

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «По Москве 
шагает осень» и поделиться 
своими яркими моментами 
золотой и незабываемой 
поры с другими читателями.

Последний в этом году «коридор затмений» 
начался с солнечного — 25 октября, а за-
вершится плановым лунным затмением 
8 ноября. Также этой осенью на небе жители 
могли видеть метеорный поток Ориониды, 

которому поэт Бронислав Горь (на фото справа) 
посвятил свои строки и поделился с нами в рамках 
фотоакции.  
— Весть — от небес! Словно звезд разговоры,
Острый огонь из камней низведя,
Твердое пламя — цветут метеоры:
Искры в ночи — метеоры дождя…
И хочу пожелать всем читателям, чтобы их жела-
ния исполнились. И пусть никакие жизненные зат-
мения не помешают этому, — поделился поэт.   

Каждую неделю мы публикуем ваши истории 
и фотографии. Лучшие работы получат 
номинации от «Вечерки». А в конце месяца 
победитель станет новым героем обложки.
Ждем ваши фотографии и истории на почту: 

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




