
В первую неделю ноября температура 
в столице будет чуть ниже климатической 
нормы, рассказала специалист агентства 
«Метеоновости» Татьяна 
Позднякова. Снег, выпав-
ший в ночь на 31 октября, 
растает и в ближайшее 
время не появится. Со сре-
ды температура воздуха 
днем будет держаться на 
уровне +2...+4 градусов. 
— И 4, и 5 ноября погода будет относитель-
но комфортной, потому что у нас будет по-
являться солнышко. Ветер ослабеет.
Столица подготовилась 
к предзимним осадкам c. 3

4 и 5 ноября 
темпера-
тура будет 
комфорт-
ной для про-
гулок 

ПРОГНОЗ

Первая неделя ноября 
в столице пройдет 
практически без осадков.

Солнце 
вернется
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Сегодня в России завершились 
все мероприятия по частичной 
мобилизации.

Об этом сообщило Мин-
обороны РФ.
— Генеральным штабом 
ВС РФ направлены ука-
зания командующим во-
йсками военных округов 
и командующему Север-
ным флотом до 1 ноября доложить о завер-
шении мероприятий частичной мобилиза-
ции, — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу 
в России, окончены. Также в стране прекра-
щается вручение повесток.

Призывник 
Михаил 
Ушаков 
у военкомата 
Тверского 
района

Призыв 
окончен

До Нового года осталось 60 дней, и сегодня 
Московская резиденция Деда Мороза 
открыла новый сезон с. 13 

Мороз Никитич:
Жду всех в гости

31 октября 2022 года. Мороз Никитич в своей 
усадьбе в Кузьминках пообщается со всеми 
посетителями

А Ипполит фальшивый
Новые киноляпы
старого кино с. 12

Свитер узором согреет
Выбираем модные 
вязаные вещи с. 8

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Тем временем Вчера количество погибших во время празднования Хэллоуина в Сеуле выросло до 156 человек. Появились версии 
и возможные причины массовой давки. «Вечерка» разбиралась, можно ли было предотвратить трагедию с. 7
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Строительство

■ В праздничные вы-
ходные участок Калуж-
ско-Рижской линии 
от «Октябрьской» 
до станции «Новые Че-
ремушки» будет закрыт.
С 4 по 8 ноября движение на 
этом отрезке производиться 
не будет. Причина времен-
ных ограничений — строи-
тельство тоннеля на новой 
Троицкой линии. 
— Проходческий щит «Мари-
на», сооружающий левый пе-
регон от станции «Вавилов-
ская» до «Академической» 
перспективной Троицкой 
линии, уже преодолел более 

90 процентов запланирован-
ного пути и пройдет непо-
средственно под действую-
щими тоннелями оранжевой 
ветки подземки, — пояснил 
заммэра Москвы по вопро-
сам градостроительной по-
литики и строительства Ан-
дрей Бочкарев.
При проходке тоннеля про-
ведут круглосуточный мо-
ниторинг работ. Временная 
приостановка движения на 
участке оранжевой линии 
нужна, чтобы избежать лю-
бых рисков для пассажиров.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Временно закроют

Старт проходки левого перегонного тоннеля между 
станциями «Вавиловская» и «Академическая»  

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал, как интегрируют Ка-
ховскую линию в состав 
Большого кольца метро. 
Мегапроект столичного 
метростроения выходит 
на финишную прямую. По 
словам мэра, Большая коль-
цевая линия (БКЛ) постро-
ена на 96 процентов. В ее 
состав войдет 31 станция, 
28 — новых и три — рекон-
струированных. Последние 
до 2019 года принадлежали 
Каховской линии. 
— До недавнего времени 
она была самой короткой 
в московском метро и не 
пользовалась популярно-
стью, — отметил мэр. — 
Укороченные поезда ходили 
с интервалом пять мин. 
Одна из станций — «Кахов-
ская» — уже работает для 
пассажиров. Две другие — 
«Варшавская» и «Кашир-

ская» — еще получают свой 
пакет перемен.
— По сути,  раз бираем 
и строим их заново: меняем 
основные конструкции, обо-
рудование, облицовку стен. 
При этом сохраняем исто-
рический облик, включая 
восемь оригинальных пан-
но-барельефов на «Кашир-
ской», — пояснил Сергей 
Собянин. 

В составе транс-
портно-пере-
садочного узла 
«Кунцевская» 
планируется 
возвести обще-
ственно-деловой 
комплекс. В его 
составе создадут 
офисы, объекты 
культурно-до-
суговой деятель-
ности, магазины, 
объекты торгов-
ли и обществен-
ного питания. 
Также предусмо-
трен паркинг. 

Тем
време-
нем

Мэр с толицы отметил, 
что после реконструкции 
и включения станций в со-
став самого протяженного 
в мире подземного кольца 
они получат современные 
поезда. И, конечно же, всю 
необходимую соответству-
ющую инфраструктуру.
На «Каширской» уже закон-
чили облицовку платформы. 
Наполовину выполнены ра-
боты по монтажу инженер-
ных систем, а также систем 
жизнеобеспечения станции.
— Полвека назад сама плат-
форменная часть состояла 

из сборной конструкции. Се-
годня эти плиты уже практи-
чески пришли в негодность. 
Их пришлось поменять, — 
рассказал подробности ре-
конструкции «Каширской» 
генеральный директор АО 
«Мосметрострой» Сергей 
Жуков. — Сделали моно-
литные перекрытия, расши-
рили вестибюли. При этом 
исторический облик оста-
вили прежним.
— После включения в со-
став Большой кольцевой 
линии интервал движения 
поездов сократится до по-

лутора минут. Пассажиры 
смогут без пересадок ездить 
в десятки районов, сэконо-
мят массу времени в дороге. 
Так, популярный маршрут 
от «Каширской» до «Универ-
ситета» станет короче почти 
в два раза, — привел пример 
Сергей Собянин. 
Он отметил, что с вводом 
нового участка Большого 
кольца метро со станцией 
«Каширская» улучшится 
транспортное обслужива-
ние районов Зюзино, Мо-
скворечье-Сабурово, Нагор-
ный и Нагатино-Садовники. 

Там живут больше 370 тысяч 
человек. До 20 процентов 
снизится нагрузка на Коль-
цевую линию и участки За-
москворецкой и Серпухов-
ско-Тимирязевской линий.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) провел технический пуск южного участка 
Большой кольцевой линии метро 

Цифра

станций Большого 
кольца метро необхо-
димо достроить и от-
крыть в составе новой 
линии. 

9
Интервал 
движения 
поездов 
сократится 
до 1,5 минуты 

Большое кольцо 
примет «Каширскую»

Станция Каховской линии войдет в состав БКЛ

у «Каширской» два 
вестибюля, располо-
женные по обе сторо-
ны шоссе. Восточный 
вестибюль действует: 
кросс-платформенная 
станция продолжает 
работать на зеленой 
линии.

Кстати,

Знаете ли вы, что

на путевых стенах 
«Каширской» разме-
щены панно: «Линия 
электропередачи», 
«Планеты и спутник» 
и другие. Их создала 
в 1969 году скульптор 
Зоя Ветрова.
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■ Вчера столичные 
коммунальщики опера-
тивно справились с по-
следствиями осенней 
непогоды. 
В некоторых районах Мо-
сквы выпало до пяти сан-
тиметров снега. Городская 
техника приступила к ра-
ботам без промедления. 
— Коммунальные службы 
были готовы к противого-
лоледной обработке дорог 
и тротуаров,— отметили 
в Комплексе городского хо-
зяйства.
В ведомстве добавили, что 
выборочную обработку 
провели и в особо опасных 
для движения местах — на 
мостах, эстакадах, тон-
нелях, крутых подъемах 
и спусках. Оперативно го-
родские службы стали уби-
рать и поваленные деревья. 
Коммунальщики просят не 
парковать машины под де-
ревьями или шаткими кон-
струкциями. В дополнение 
к снегу в Москве был еще 
и сильный ветер. Времена-
ми его порывы превышали 
18–20 метров в секунду.

— Из-за неблагоприятного 
прогноза приняли решение 
перевести все городские 
службы в режим повышен-
ной готовности, — рас-

сказал заместитель мэра 
столицы по вопросам жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства 

Петр Бирюков. — Подго-
товлена спецтехника для 
проведения дальнейшей 
противогололедной обра-
ботки, уборки дорог и тро-

туаров. На круглосуточном 
дежурстве в Москве на-
ходятся 1500 аварийных 
бригад инженерных служб 

и  п р е ф е к -
тур админи-
стративных 
округов.
Е щ е  в  в ы -
ходные спе-

циалисты Департамента 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры предупреди-
ли тех, кто хочет выехать на 

летней резине: автомобили 
в такой комплектации мо-
гут иметь плохое сцепление 
со скользкой дорогой. 
Не повезло и пассажирам 
нескольких авиарейсов. 
В воскресенье и понедель-
ник отменили или задер-
жали некоторые из них. 
Столичные аэропорты 
перешли в режим осенне-
зимней работы с привлече-
нием спецтехники на поло-
сах и обработкой самолетов 
антиобледенителями. 
Во второй половине поне-
дельника снег был убран, 
а аэропорты вернулись 
к плановой работе, без за-
держек рейсов из-за не-
погоды. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Снегом нас 
не напугать
Службы столицы были готовы 
к противогололедной обработке дорог 

На круглосуточном дежурстве на-
ходятся 1500 аварийных бригад 

Москвички выгуливают 
собак в заснеженном сквере 
на Ленинском проспекте (1). Мастер 
ГБУ «Автодор» Ольга Михеева (2)

0°С
Завтра утром –1°С, пасмурно

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 749 мм

Влажность воздуха 81% 

Погода вечером

Зима близко

■ Вчера батареи в домах 
москвичей стали горя-
чее: в связи с похолода-
нием в диспетчерском 
управлении МОЭК при-
няли решение повысить 
температуру в системе 
теплоснабжения столи-
цы на десять градусов. 
Тепловые сети теперь рабо-
тают, исходя из среднесуточ-
ной температуры воздуха за 
окном в ноль градусов, что 
на пять пунктов ниже, чем 
раньше. Чтобы сгладить 
разницу, теплоноситель, ко-
торый подается в дома, по-
догрели до 85–87 градусов.
— Задания на изменение 
режима отопления, исхо-
дя из краткосрочных про-
гнозов погоды, выдаются 
заблаговременно, — рас-
сказали в МОЭК. — При 
этом быстрое снижение или 
повышение температуры 

теплоносителя невозмож-
но, необходимо учитывать 
сжатие или расширение 
металлических стенок труб 
и прочего оборудования при 
нагреве и охлаждении.
Корректировка параметров 
подачи в дома тепла и горя-
чей воды происходит под 
контролем диспетчерских 
служб, но в автоматическом 
режиме. Умная система 
ориентируется на показа-
тели погодных датчиков, 
установленных в том числе 
на тепловых пунктах. По-
этому, если вдруг у кого-то 
в квартире по-прежнему 
холодно, нужно обратиться 
в управляющую компанию. 
Также жалобы принимают 
на портале online.moek.ru 
и в контакт-центре МОЭК по 
телефону (495) 539-59-59.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

На десять градусов выше  

Сотрудник ГБУ «Жилищник» Николай Панибратьев 
проверяет батареи в доме № 22 на Новорязанской улице

Операторы сервисов 
каршеринга отчита-
лись о замене летней 
резины на зимнюю 
на автомобилях сво-
их парков. Там сооб-
щили, что стараются 
заранее готовиться 
к ухудшению погод-
ных условий и «пере-
обувают» колеса 
машин. Есть совсем 
небольшой процент 
авто, снабженных 
летней резиной. Они 
либо в сервисе, либо 
в длительной аренде 
у пользователей.
Однако и их в обя-
зательном порядке 
обслужат и поменя-
ют резину с летней 
на зимнюю. 

Тем временем

— Несмотря на то, что наш город имеет население чуть 
более 10 тысяч человек, он считается молодежным, так 
как в нем располагается пять техникумов, — рассказы-
вает преподаватель педагогического техникума Мари-
на Сударикова. — У нас проходит всероссийский празд-
ник «На земле Бояна», на котором проводятся научные 
конференции, поэтические встречи, выставки мастеров 
декоративно-прикладного творчества, вручают премии 
Бояна, Галича, Мельникова и Ковалевского. 

А в это время в Трубчевске 
Брянской области +9°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru
  Какой будет погода 

в ноябре → стр. 13
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■ Вчера первому судну 
дали разрешение про-
должить движение 
после возобновления 
инспекций в рамках 
зерновой сделки, из ко-
торой накануне вышла 
Россия, сообщил Reuters 
со ссылкой на предста-
вителя ООН. 
29 октября Россия объяви-
ла о приостановке своего 
участия в зерновой сделке, 
которая была заключена 
в Стамбуле 22 июля. При-
чиной такого решения 
стала атака ВСУ на корабли 
Черноморского флота в Се-
вастополе, которые как раз 
обеспечивали безопасность 
зернового коридора. 
— Суть проста. Россия не 
препятствует вывозу зерна 
из Украины по морю, — 
рассказывает эксперт про-
дуктового рынка, старший 
аналитик крупной финан-
совой компании Антон 
Ермилов. — Запад, в свою 
очередь, снимает большую 
часть ограничений на экс-
порт из России сельхоз-
продукции и удобрений 
для сельского хозяйства. 
Целью сделки объявили 
помощь наиболее бедным 
странам — чтобы они полу-
чили продовольствие и удо-
брения и избежали голода. 
Сделку, как пояснил экс-
перт, заключили на 120 

дней с последующим про-
длением. 
— Проблемы с ее исполне-
нием начались сразу же. 
Зерно шло не беднейшим 
странам, а европейцам, — 
рассказал Антон Ерми-
лов. — Первые судна выш-
ли из украинских портов 
1 августа 2022 года. С этого 
момента и по 22 октября по 
специальному коридору 
вывезли более 8 миллионов 
тонн зерна. При этом, по 
данным турецких властей, 
около 62 процентов поста-
вок пришлось на Европу, 
19,5 процента — на Азию, 
13 процентов — на Африку 
и 5,3 процента ушло в стра-
ны Ближнего Востока. 
Российские власти много 
раз заявляли о неиспол-
нении части пунктов зер-
новой сделки. Например, 

договоренности о том, что 
зерно должно идти в бед-
нейшие страны. На это об-
ращал внимание президент 
России Владимир Путин. 
— Больше того: обещания 
снять санкции с россий-
ских судов, задейство-
ванных в экспорте зерна 
и удобрений, тоже не были 

выполнены. Остались про-
блемы и со страхованием, 
и с обслуживанием наших 
кораблей в портах, и даже 
с оплатой поставок. Проще 
говоря, европейцы нас об-
манули, — пояснил Антон 
Ермилов. — По всей види-
мости, атака на базу Черно-
морского флота в Севасто-

поле стала не причиной, 
а лишь поводом от зерно-
вой сделки отказаться.
Военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Ан-
дрей Земцев добавляет:
— Есть сведения, что под 
прикрытием з ернов ой 
сделки на Украину через 
порты Одессы шла постав-

ка боеприпасов. То есть 
груженные зерном суда от-
бывали из украинских пор-
тов, выгружались в порту 
назначения и шли обратно 
якобы пустыми. На самом 
же деле сухогрузы, после 
того как на обратном пу-
ти проходили Босфор, за-
гружались боеприпасами 
прямо в море с болгарских 
или румынских судов. 
И благополучно возвраща-
лись в украинский порт, где 
боеприпасы выгружались 
по ночам! Одна из причин 
успешного наступления 
ВСУ в сентябре — именно 
зерновая сделка. Пока мы 
уничтожали военные эше-
лоны и фуры с оружием, 
они гнали боеприпасы по 
морю. Одно судно могло 
перевезти боеприпасов 
столько же, сколько 30 же-
лезнодорожных вагонов. 
Без малейшего риска: ни-
кто ведь не будет расстрели-
вать «мирное» судно. А если 
его потопят, представляете, 
какой поднимется хай!
Стоит ли удивляться, что 
о приостановке зерновой 
сделки заявил не МИД, 
а Минобороны России. 
— А НАТО, обратите вни-
мание, заявило, что сделку 
нужно возобновить, — про-
должает Андрей Земцев. — 
Казалось бы: где зерно для 
бедных стран и где воен-
ные? А все просто: зерно-

вая сделка была 
ширмой, обычной 
военной хитро-
стью, на которую 
мы отчасти по-
пались. Зерно до 

бедных стран доходило по 
минимуму, а боеприпасы 
для Украины — по макси-
муму. И крышевала всю эту 
милую историю, по всей 
видимости, ООН. Вот такая 
получилась «гуманитарная 
акция».
Никита Миронов
vcher@vm.ru

Вместо зерна 
везли оружие
Россия отказалась 
сотрудничать с Западом

1 августа 2022 года. Сухогруз Razoni в порту Одессы: в Черное море вышло первое 
судно в рамках «зерновой сделки»

Сделка с самого начала исполь-
зовалась НАТО как ширма 

Полиция Финляндии на-
чала расследование фактов 
незаконного оборота ору-
жия, попадающего в страну 
с Украины. Поиск маршру-
тов оружейной контрабан-
ды вызван тем, что «стволы», 
направленные Киеву для «за-
щиты демократии», стали 
все чаще появляться в руках 
местных преступников.
Правоохранители Финлян-
дии, похоже, только сейчас 
стали осознавать реальную 
«угрозу с Востока», способ-
ную завалить весь Европей-
ский континент нелегаль-
ным оружием. Европол на-
чал бить тревогу еще летом. 
В Совет Евросоюза европо-
лицейские направили до-
клад, в котором информи-
ровали о появлении каналов 
организованной контрабан-
ды оружия с украинской тер-
ритории. Полицейская служ-
ба привела факты того, что 
вдоль границы 
Украины с ЕС 
созданы тайни-
ки с огнестрель-
ным оружием 
и боеприпаса-
ми. В качестве 
перевозчиков 
и с п о л ь з у ю т -
с я  б е ж е н ц ы . 
Впрочем, бегущие от войны 
украинцы и сами по себе, без 
всякого насилия со стороны 
преступников, оказались не 
без греха. 
В докладе Европола сообща-
лось, что некоторые бежен-
цы обменивали оружие на 
какие-то товары и услуги. 
Даже было зафиксировано 
несколько случаев, когда 
пистолетом или гранатой 
«оплачивались» поездки на 
такси.
В России неоднократно 
предупреждали наших ны-
нешних «непартнеров» о ри-
сках возникновения черных 
рынков вооружения, по-
ставляемого с Запада на 
Украину, а оттуда распол-
зающегося по всему миру. 
Так и происходит. Теперь 
в Европе политики и право-
охранители впали в глубо-
кие размышления в поисках 
решений, как остановить 
поток огнестрела, текущий 
в обратном направлении.
Увы им. У оружейных кон-
трабандистов прибыль — 
бешеная. 
В киевской прессе приво-
дятся цены внутреннего 
черного рынка на воруемое 
«захистниками» и пере-
правляемое в тыл оружие. 

Средняя цена автомата Ка-
лашникова — 1000 евро, пи-
столета — 500, ручные гра-
наты идут по «десятке». Если 
же такую гранатку провезти 
под днищем автомобиля или 
в коляске с ребенком через 
границу, то ее цена выраста-
ет в десятки раз. 
Когда «бабло побеждает 
зло», то не только вода ды-
рочку найдет, но и противо-
танковый комплекс кон-
трабандисты в Польшу или 
Молдавию протащат обяза-
тельно.
Кстати, о Javelin и прочих 
поставляемых «друзьями» 
Украины серьезных воору-
жениях. Их воруют и пере-
продают — что должно быть 
обидно спонсорам режима 
Зеленского — по демпингу. 
Член главного совета адми-
нистрации Запорожской об-
ласти Владимир Рогов при-
водил факт продажи укра-

инскими сол-
датами ПТРК 
NLAW всего за 
15 000 долла-
ров. Это гораздо 
ниже закупоч-
ной стоимости, 
составляющей 
6 0  0 0 0  д о л -
ларов.

Американцы давно грозят-
ся установить контроль за 
использованием поставля-
емых на Украину вооруже-
ний, но, видимо, не знают, 
как это сделать в условиях 
идущих боевых действий. 
Война ведь способна все 
списать, и концов не найти. 
А вот евреи — умные. Как 
ни склоняет Киев Тель-Авив 
начать поставки летального 
оружия, государство Изра-
иль отвечает решительным 
отказом. Потому что там 
лучше других понимают, где 
оно завтра может оказаться. 
Европейцам же набраться 
ума еще только предстоит. 
Покупателями украинского 
оружия в ЕС станут не только 
криминальные, но и экстре-
мистские группировки.
«Стволы» неминуемо ока-
жутся в руках нагибающих 
сейчас Европу под себя ми-
грантов, а также ультрас 
правого и левого толка.
Есть у украинцев хорошая 
присказка: «Бачили очи, шо 
куповалы? Теперь йиште, 
хоть повылазьте!» Поменять 
слово «покупали» на «по-
ставляли» — и очень даже 
точная оценка будет для гря-
дущего европейского «салю-
та» из всех калибров.

Бачили очи, 
шо поставляли?

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

В Киеве рассчиты-
вали, что зерновая 
сделка гарантирует 
сохранение Одессы 
и Одесской области 
за Украиной: ведь су-
да выходили оттуда. 
Если Россия из сделки 
вышла, значит, наше 
руководство способно 
дать команду на пол-
ный захват Черно-
морского побережья. 
Так, во всяком случае, 
уверены в Киеве.

Андрей 
Суздальцев
Политолог

Цифра

тысяч тонн зерна 
готова бесплатно по-
ставить Россия самым 
бедным странам 
мира.
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Мы все заодно 
На встрече в Кремле губер-
натор Самарской области 
Дмитрий Азаров подарил 
Владимиру Путину уникаль-

ный фотоальбом «Жены 
героев», куда вошли 50 фо-
тографий  женщин в ките-
лях их мужей — военных, 
цитаты из писем, строки 
о любви и силе духа. Авторы 
проекта — женсовет второй 
гвардейской общевойско-
вой Краснознаменной ар-
мии и общественный фонд 
«Звезда и Лира» при Доме 
офицеров Самарского гар-
низона им. К. Е. Ворошило-
ва. Президент с интересом 
ознакомился с содержимым 
альбома, отметив, что геро-
ини на снимках — настоя-
щие красавицы. 
— Эту акцию провели жен-
щины — жены офицеров 
и солдат. Конечно, они тем 
самым поддержали своих 
мужей, бойцов. Они ска-
зали: «Пусть парни знают 
и враг знает, что за каждым 
нашим бойцом стоит силь-
ная и любящая российская 
женщина, а значит, вся 
страна», — рассказал Азаров 
президенту о проекте.
Участницы акции рады то-
му, что президент высоко 
оценил их инициативу. 
— Проект уже вышел за пре-
делы Самарской области, 
обрел «второе дыхание». 

К нему присоединяется все 
больше женщин. Особенно 
важно, что участвуют и вдо-
вы погибших ребят, которые 
присылают свои фотогра-
фии со словами поддержки 
военнослужащих, которые 
сейчас воюют. Это неверо-
ятно сильные женщины, 
пример для нас всех, — ска-
зала Екатерина Колотовки-
на, председатель женсовета 
и идейный вдохновитель 
акции.
Именно она сделала первое 
фото. Это было в марте. Ее 
муж, командующий армией 
генерал-лейтенант Андрей 
Колотовкин к тому моменту 
долго не выходил на связь.
— В один из таких вечеров 
я открыла шкаф и увидела 
парадный китель мужа, — 
вспоминает Екатерина. — 

Накинув его себе на плечи,  
почувствовала любимый 
запах, тепло, а еще тяжесть 
той большой ответственно-
сти, которую он несет.
На следующий день девушка 
отправилась в Дом офице-
ров, чтобы сфотографиро-
ваться в кителе.
— Мне не свойственно то 
хмурое, серьезное выра-
жение лица, что я увидела 

на фотографии, — говорит 
Колотовкина. — Оно выра-
жало состояние сотен тысяч 
женщин по всей стране. 

Не первая разлука
Основательница проекта 
отправлялась в зону СВО 
не единожды. Несмотря 
на опасность для жизни, 
женщина доставляла на ос-

в России 3 ноября 
пройдет масштабный 
просветительский 
патриотический про-
ект «Знание о героях». 
Мероприятие будет 
транслироваться 
на многомиллионную 
территорию в прямом 
эфире по всей стране. 

Кстати,

Ирина 
Герасименко (1) 
и Екатерина 
Колотовкина (2) 
позировали 
фотографам 
в форме своих 
супругов

«Накинув 
китель 
на плечи, по-
чувствовала 
всю тяжесть 
ответствен-
ности» 

Прямая 
речь

Безусловно, «Жены 
героев» — это замеча-
тельная инициатива 
по моральной под-
держке наших воен-
нослужащих. Для них 
забота и тепло очень 
важны. Кстати, не сто-
ит не забывать, что 
первые холода на Дон-
бассе ударят совсем 
скоро. Актуален и сбор 
теплых зимних вещей, 
дополнительных про-
дуктовых наборов.

Андрей 
Курочкин
Заместитель 
председателя 
Комитета 
солдатских матерей 
России

Тихий 
фронт 
сильных 
женщин 
Проект «Жены героев» 
стал народным 
движением

вобожденные территории 
гуманитарный груз, собран-
ный волонтерской органи-
зацией в Самаре. Возмож-
ность повидаться с мужем 
тоже сыграла не последнюю 
роль в решении Екатерины.
— Это не первое наше рас-
ставание, — отмечает Ека-
терина Колотовкина. — За 
последние 25 лет Андрей 
принимал участие во всех 

крупных вооруженных кон-
фликтах.
Отважных мужчин в семье 
Екатерины немало. Поми-
мо мужа, в спецоперации 
принимают участие двое ее 
родных братьев, ушедших 
на фронт по повестке.
Тревоги и волнения для 
жен героев — привычное 
явление. Главное, со слов 
Колотовкиной, справиться 

со страхом, принять сло-
жившуюся ситуацию и на-
править энергию в нужное 
русло. Поддержка внутри 
женского комитета позво-
ляет справляться со всеми 
невзгодами.
— Совет, помимо функции 
взаимопомощи, стал связу-
ющим звеном между прави-
тельством области и нужда-
ми участников СВО, — объ-
ясняет Екатерина. — К нам 
стали прислушиваться, при-
глашать на совещания. 

Редкие весточки
Начальник службы военных 
сообщений подполковник 
Денис Герасименко уча-
ствует в спецоперации с са-
мого ее начала. Жена Ирина 
и трое детей с нетерпением 
ждут возвращения домой 
любящего отца и мужа.
— Старшие сыновья при-
выкли к тому, что,  выполняя 
долг перед Родиной, отец по-
стоянно находится в коман-
дировках, — рассказывает 
Ирина, — они понимают, 
насколько мне нелегко 
и, как настоящие мужчины, 
берут на себя часть ответ-
ственности — ремонт по 
дому и переноску тяжестей.
Со слов женщины, выйти на 
связь с Денисом получается 
раз в три дня. А вот весной 
приходилось тяжелее — го-
лос мужа не удавалось услы-
шать месяцами.
— Весточки, переданные по 
оперативной связи, лишь 
изредка доходили через со-
служивцев мужа, — вспоми-
нает Ирина. — Вообще у нас 
в отношениях постоянно 
царит романтика — кра-
тковременные встречи и их 
постоянные ожидания, нам 
всегда друг друга не хватает.
Антон Крылов
vecher@vm.ru

■ Женсовет второй гвар-
дейской общевойсковой 
Краснознаменной ар-
мии в Самаре выпустил 
альбом «Жены героев», 
созданный по мотивам 
одноименной выставки. 
Проект высоко оценил 
президент России Вла-
димир Путин. Сейчас 
выставка отправилась 
по городам страны. Так, 
вчера она открылась 
в Жигулевске. Организа-
торы планируют позна-
комить с экспозицией 
и жителей столицы. 
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Тестирование 
маршрута
С 29 октября в тестовом 
режиме запустили новый 
автобусный экспресс-
маршрут № 643, конеч-
ная остановка которого 
находится в Западном 
Дегунине. Автобус идет 
по Московскому скорост-
ному диаметру от оста-
новки «9-й микрорайон 
Кожухова» до Коровин-
ского шоссе через стан-
ции метро и МЦК «Бота-
нический сад».
Напомним, что от-
крытие основного 
участка Московско-
го скоростного диа-
метра от Дмитровского 
до Ярославского шоссе 
состоялось 10 сентября, 
в день празднования 
875-летия столицы. Теперь 
стало возможным сквоз-
ное движение от федераль-
ной трассы М-11 на севере 
до Косинской развязки 
на востоке Москвы.

■
Белкам орехов 
не досталось
В Покровском-Стрешневе 
у белок появился кон-
курент — неизвестный 
крадет у них орехи. Белок 
часто подкармливают 
здесь сушеными ягодами, 
семечками, кедровыми 
орехами. Посетители пар-
ка заметили, как мужчина 
наглым образом покусил-
ся на эти лакомства. Те-
перь любители животных 
зорко стерегут кормушки.

■
Выберут лучший 
календарь
Управа района Куркино 
предложила жителям 

принять участие в мест-
ном конкурсе на лучший 
рисунок для календаря 
на 2023 год. Он проводит-
ся в социальных сетях. 
Жителям района пред-
лагают нарисовать эскиз 
заглавной картинки ка-
лендаря будущего года. 
Сбор творческих работ 
продлится до 15 ноября 
включительно. 
Эскизы календарей при-
нимаются в личных 
сообщениях по номеру 
+7 (916) 557-48-96.

Английский 
для детей 

Выхино
Ул. Вешняковская, 29
Центр «Вешняки» приглаша-
ет детей от семи до девяти 
лет на бесплатные занятия 
по изучению английского. 
Ребята разберут основы 
языка, в том числе в игровом 
формате. Будут читать стихи 
и петь песни на английском. 

Проходят занятия по по-
недельникам и пятницам 
с 16:30 до 17:20. 

Лепка 
в Измайлове 

Измайловская
Измайловский пр., 4
Научиться лепить человече-
ские носы из разных матери-
алов можно на бесплатном 
занятии в галерее «Измай-
лово» 4 ноября. Для участия 
необходима регистрация.
Форму регистрации можно 
найти на странице гале-
реи на сайте выставочных 
залов Москвы izmaylovo.
vzmoscow.ru. Начало меро-
приятия в 18:00. 

Клубные пятницы 
   Бульвар 
Рокоссовского

Открытое ш., 23, корп. 1
Детский молодежный центр 
«Синяя птица» в Метро-
городке приглашает всех 
желающих в клуб «Вечер 
пятницы». 
Каждую пятницу с 18:00 
его участники будут прово-
дить время за просмотрами 
известных кинофильмов, 
настольными играми, а так-
же  мастер-классами и дис-
котеками. Зарегистриро-
ваться можно на странице 
центра в соц сетях. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Проведем 
досуг 
с пользой 

Афиша

Жилища белки обычно 
формируют на довольно 
высоких деревьях

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.

■ Вчера на Красной 
площади завершилась 
реставрация памятника 
Минину и Пожарскому, 
сообщил директор Госу-
дарственного истори-
ческого музея Алексей 
Левыкин. 
Работы по реставрации па-
мятника начались в январе 
текущего года. Скульптуры 
отсоединили от постамента 
и передали специалистам 
из самых разных областей. 
А для того чтобы работы 
шли быстрее, на Красной 
площади соорудили от-
апливаемый павильон, 

где на протяжении десяти 
месяцев трудились масте-
ра. По словам Алексея Ле-
выкина, реставрационные 
работы были достаточно 
сложными, так как до их 
начала памятник находил-
ся в печальном состоянии.
— Этот памятник — сим-
вол нашей страны, наших 
национальных героев кня-
зя Пожарского и гражда-
нина Минина. Мы очень 
гордимся тем, что успешно 
провели реставрацию и за 
довольно короткий срок 
смогли вновь открыть зна-
чимый для всего россий-
ского народа монумент, — 
отметил директор Истори-
ческого музея.

Известно, что на рестав-
рацию потратили почти 
50 миллионов ру блей. 
Часть этих средств (20 мил-

лионов) была собрана с по-
мощью народных пожерт-
вований. Помимо того, что 
специалисты поработали 
над внешним видом скуль-
птур, они также заменили 
каркас нижней части пье-
дестала, восстановили вну-
треннюю и внешнюю по-
верхности барельефа. План 
реконструкции памятника 
начали разрабатывать еще 
в 2016 году, когда монумент 
вошел в ведение Государ-
ственного исторического 
музея.

Реставрационные работы 
самого памятника завер-
шились еще летом — в июле 
его вернули на постамент, 
после чего началось бла-
гоустройство территории 
вокруг композиции. Тор-
жественное открытие па-
мятника Минину и Пожар-
скому  планируется приуро-
чить к памятной дате — ко 
Дню народного единства, 
который отпразднуют по 
всей стране 4 ноября.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Стали символами 
патриотизма

31 октября 2022 года. Открытие после реставрации памятника гражданину Минину 
и князю Пожарскому на Красной площади

Торжественное откры-
тие состоится в День 
народного единства 

Что нового?

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+
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программа реставра-
ции памятника вошла 
в ряд юбилейных 
мероприятий, посвя-
щенных 150-летию Го-
сударственного исто-
рического музея.

Кстати,
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■ Вчера южнокорейские 
журналисты назвали 
возможные причины 
давки в Сеуле во время 
празднования Хэллоуи-
на, в результате которой 
погибли 156 человек. 
«Вечерка» разбиралась, 
из-за чего могла про-
изойти трагедия.
Вечером 29 октября десятки 
тысяч жителей Сеула отме-
чали Хэллоуин гуляньями 
возле отеля «Гамильтон». 
Внезапно толпа резко устре-
милась в узкий переулок 
в районе Итхэвона, где рас-
положены бары. Эта улочка 
имеет наклон и ширину че-

тыре метра. Образовалась 
давка: погибли 156 человек, 
еще 151 человек пострадал: 
29 из них находятся в боль-
нице в тяжелом состоянии. 
Среди погибших четыре рос-
сиянки. Жертвой стал также 
корейский певец и актер Ли 
Джихан. В барах играла му-
зыка — посетители не по-
нимали, что происходит на 
улице. По данным южноко-
рейского телеканала YTN, 
ажиотаж мог возникнуть по-
сле того, как в толпе прошел 
слух о появлении в одном из 
баров популярного испол-
нителя. Его имя не называ-
ется. Также очевидец сооб-

щил, что в одном из клубов 
якобы раздавали конфеты 
с наркотиками.
— Основные недочеты по-
лиции в Сеуле в том, что они 
не контролировали потоки 
людей, не задействовали 
конную полицию и спецпо-

дразделения, — комменти-
рует «МВ» генерал-майор 
в отставке Виктор Вохмин-
цев. — В России последние 
десятилетия хорошо орга-
низована охрана порядка, 
которая учитывала опыт 
мероприятий. В СССР всегда 
была конная полиция, кото-
рая выходила на охрану ме-
роприятий. И именно этому 
направлению зарубежным 
коллегам следовало бы по-
учиться у России, так как за 

рубежом работают слиш-
ком либерально. У нас на 
массовые мероприятия обя-
зательно пропускают через 
металлические рамки, ко-
торые реагируют на пронос 
запрещенных предметов. 
При этом наши правоохра-
нители всегда ведут подсчет 
народа, который прошел на 
определенную территорию, 
и если количество достигло 
определенного пика, то про-
ход закрывают.

29 октября 2022 года. Сотрудники службы спасения 
Сеула оказывают помощь пострадавшим во время давки

Силовики 
должны ве-
сти подсчет 
числа людей 
на уличных 
гуляньях 

Прямая 
речь

Едва ли у нас были бы 
возможны события, 
подобные давке в Сеу-
ле. С таким ажиотажем 
Хэллоуин в России 
не отмечается. Празд-
ник этот не особенно 
и прижился у нас. Ко-
нечно, было бы непло-
хо прививать детям 
любовь к нашим на-
родным праздникам, 
чтобы у нас народные 
традиции были бы 
такими же привлека-
тельными, как этот 
западный день. Но что-
бы маскарад не сме-
шивался с пошлостью 
и нечистью. То есть 
со стыдным и смер-
тельно отвратитель-
ным для христианина.  

Павел 
Островский
Священник

Концерт рэпера 
Трэвиса Скотта 
в Техасе (2021)
5 ноября во время двух-
дневного музыкального 
фестиваля Astroworld 
Festival, где выступал ар-
тист (на фото), из-за дав-
ки погибли 10 человек. 

■
Дискотека 
во время 
пандемии в Перу 
(2020)
Несмотря на запрет 
массовых мероприятий 
из-за ковида, в одном 
из заведений в Лиме 
(Перу) организовали 
дискотеку. Когда поли-
ция приехала на место, 
гости стали разбегаться: 
образовалась давка, по-
гибли 13 человек.

■
Паника в Турине 
во время футбола 
(2017)
3 июня в Кардиффе 
(Уэльс) проходил 
финал Лиги чемпи-
онов. Матч между 
«Ювентусом» 
и «Реалом»  транс-
лировался на пло-
щади Сан-Карло 

в Турине, где собрались 
около 20 тысяч чело-
век. Когда «Реал» забил 
третий гол, на площади 
началась паника: в дав-
ке пострадали более 
1,5 тысячи человек.

■
Фестиваль 
в Дуйсбурге (2010)
24 июля 21 человек по-
гиб и более 500 постра-
дали на музыкальном 
фестивале «Парад люб-
ви». Давка случилась 
на входе в тоннель 
бывшей грузовой желез-
нодорожной станции, 

где проходил фестиваль. 
Его посетили около 
1,4 миллиона человек.

■
Стадион 
в Абиджане (2009)
Погибли 22 человека 
и более 130 пострадали 

на футбольном стади-
оне 29 марта. Паника 
началась после того, 
как болельщики 
стали в спешке про-

рываться на стадион, 
пытаясь поскорее за-
нять свои места.

5 известных случаев давки

Прямая 
речь

В Москве давка слу-
читься не может — 
в столице работает 
специальная огром-
ная служба по логи-
стике, которая как 
раз рассчитывает, 
как передвигаться 
по городу безопасно.

Дмитрий 
Журавлев
Политолог

Материалы подготовили
Геннадий Окороков, 
Андрей Объедков, 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru
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Такая вот 
молния
Модный аналог мужского 
кардигана представлен 
свитером на молнии 
(как на фото слева) — очень 
практичный вариант. Под 
свитер подбираем рубашку 
или футболку — и образ 
готов. Свитер всегда 
можно расстегнуть 
или снять, если вам 
станет жарко. 
Цена: от 1300 
руб лей

Москва Вечерняя, вторник,ода, № 123 (1367), vm.ruода, № 12 m.ru 

Вчера в столице 
выпал первый 
снег, а это значит, 
скоро придут на-
стоящие морозы. 
Пора утепляться 
и обратить вни-
мание на главный 
тренд осенне-
зимнего сезона — 
вязаные вещи. 
Эксперт в области 
моды и стиля Та-
тьяна Селезнева 
(на фото) объяс-
нила «Вечерке», 
как и с чем их 
правильно носить.

Сегодня свитеры, пальто, 
платья ручной вязки воз-
вращаются на подиумы 
и улицы. Практически все 
бренды те-
перь добав-
ляют в свою 
л и н е й к у 
трикотаж-
ную группу. 
К о гд а  н а -
ч и н а е т с я 
отопитель-
ный сезон, лучше иметь 
в гардеробе вещи из более 
тонкого трикотажа. Они 
хорошо греют и не выглядят 
громоздко. Например, ка-
шемир, шерсть в сочетании 
с хлопком, с акрилом, ви-
скоза. Вязаные вещи модно 
заправлять в брюки и юбки. 
Чтобы вещь не делала ваш 
силуэт крупным, ее немно-
го заправляют впереди или 
сбоку. То же самое касается 
шарфов. Сейчас неактуаль-
но заматывать так, чтобы 
на шее было большое коли-
чество пряжи. Достаточно 
просто перекинуть через 
плечо один конец или сде-
лать одну петлю, и шарф 
не будет делать вас 
«бабой на чай-
ник». Мод-
ны вяза-
н ы е  к о -
стюмы — 
п ул о в е р 
с брюками, 
к а р д и г а -
ны, платья. 
В моде и во-
ротники-хо-
муты. 

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

Свитер 
узором 
согреетком, с акрилом, ви

Вязаные вещи модно 
лять в брюки и юбки. 
вещь не делала ваш 
крупным, ее немно-
авляют впереди или 

То же самое касается 
в. Сейчас неактуаль-
атывать так, чтобы 
было большое коли-
пряжи. Достаточно 
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На контрасте
Снова одна из актуальных тем — соединение легких тканей 
с «тяжелыми» вязаными вещами (фото вверху слева). Модельеры 
представили на подиумах легкие шифоновые юбки в соединении 
со свитерами грубой вязки, «летящие» платья с плотными карди-
ганами. Цена: юбка — от 850 рублей, свитер — от 1000 рублей.

Капельку лета
В тренде — вязаные вещи ярких цветов, при этом не «кислотных» 
оттенков, а более деликатных. Незабудковый, бирюзовый, «цыпля-
чий» желтый, алый, персиковый (фото слева), мятный — все кра-
ски летних лугов в модном топе. Цена: от 1800 рублей

Выбираем 
кардиган 
Стилисты советуют 
сочетать кардиганы 
(на фото справа) с не-
большой, аккуратной 
обувью — класси-
ческими сапогами 
с голенищем, плотно 
прилегающим к ноге 
или с ботильонами. 
Цена: от 1800 рублей

Пальто на все 
времена 
Вязаное пальто с круп-
ными элементами (фото 
слева)  — фаворит сезона. 
Приветствуются модели 
«оверсайз» длины миди 
или макси. Такая верхняя 
одежда сочетается прак-
тически с любым костю-
мом. Можно носить в по-
мещении как кардиган. 
Цена: от 3500 рублей

Вязка 
покрупнее
Свитера «массивной» 
вязки с V-образным 
вырезом горловины или 
широким вырезом-ло-
дочкой (на фото спра-
ва)  — хиты нынешнего 
сезона. Рекомендуется, 
когда нужно выгодно 
подчеркнуть зону де-
кольте и плечи. 
Цена: от 1200 рублей

Костюмчик сидит
На смену теплым костюмам из фли-
са, которые стали супертрендом 
на фоне пандемии, пришли 
вязаные двойки (фото справа)
из 1980–1970-х. В таком можно 
и на работу пойти, и выбраться 
в люди. Цена: от 2500 рублей

Скандинавские 
мотивы
Мужчинам смело можно обратить 
внимание на свитера с оленями (фото 
справа), елками и орнаментами в скан-
динавском стиле, что идеально будут 
смотреться в образах для отдыха или 
дома. Цена: от 1500 рублей

Большие пуговицы 
Крупные пуговицы (фото слева) с этническими 
узорами — еще одно нововведение моды. 
Чтобы придать изюминку надоевшему свитеру, 
можно расшить его яркими пуговицами. 
Цена: от 200 до 400 рублей (за один комплект)

ого 
н 

очень 
од
ашку 
браз 
да
ть 
вам

0 

Все в ажуре 
Легкая, ажурная вязка и вязка, 
напоминающая рыболовецкую 
сеть (фото внизу), в сочетании 
с бахромой отсылает к моде 
1990-х — 2000-х. Отлично смо-
трится с джинсовой юбкой, брю-
ками клеш. Цена: от 1300 рублей
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Жилетка из 1980-х
Уже третий сезон вязаная жилетка 
(фото вверху) является супер-
модной вещью. В офисе надев ее 
на рубашку, вы убережете себя 
от простуд. Цена: от 1200 рублей

Объемные вязаные шарфы 
и шапки в тренде как у взрос-
лых, так и у детей

Часть свитера можно заправить в брюки, 
чтобы получилась легкая небрежность 

Платье максимум
Платье-макси, связанное «англий-
ской резинкой» (фото слева) — 
один из актуальных трендов. 
Такой наряд стройнит и  подходит 
для похода на мероприятие. 
Цена: от 1500 рублей
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Ручки держим 
в варежках
Снова тренд из прошлого — вя-
заные варежки (на фото вверху). 
Не перчатки, а именно варежки. 
Они могут быть с самыми разными 
узорами, в яркой цветовой гамме 
или спокойных нежных тонов. 
Цена: от 400 рублей
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Такая вот 
молния
Модный аналог мужского 
кардигана представлен 
свитером на молнии 
(как на фото слева) — очень 
практичный вариант. Под 
свитер подбираем рубашку 
или футболку — и образ 
готов. Свитер всегда 
можно расстегнуть 
или снять, если вам 
станет жарко. 
Цена: от 1300 
руб лей

Москва Вечерняя, вторник,ода, № 123 (1367), vm.ruода, № 12 m.ru 

Вчера в столице 
выпал первый 
снег, а это значит, 
скоро придут на-
стоящие морозы. 
Пора утепляться 
и обратить вни-
мание на главный 
тренд осенне-
зимнего сезона — 
вязаные вещи. 
Эксперт в области 
моды и стиля Та-
тьяна Селезнева 
(на фото) объяс-
нила «Вечерке», 
как и с чем их 
правильно носить.

Сегодня свитеры, пальто, 
платья ручной вязки воз-
вращаются на подиумы 
и улицы. Практически все 
бренды те-
перь добав-
ляют в свою 
л и н е й к у 
трикотаж-
ную группу. 
К о гд а  н а -
ч и н а е т с я 
отопитель-
ный сезон, лучше иметь 
в гардеробе вещи из более 
тонкого трикотажа. Они 
хорошо греют и не выглядят 
громоздко. Например, ка-
шемир, шерсть в сочетании 
с хлопком, с акрилом, ви-
скоза. Вязаные вещи модно 
заправлять в брюки и юбки. 
Чтобы вещь не делала ваш 
силуэт крупным, ее немно-
го заправляют впереди или 
сбоку. То же самое касается 
шарфов. Сейчас неактуаль-
но заматывать так, чтобы 
на шее было большое коли-
чество пряжи. Достаточно 
просто перекинуть через 
плечо один конец или сде-
лать одну петлю, и шарф 
не будет делать вас 
«бабой на чай-
ник». Мод-
ны вяза-
н ы е  к о -
стюмы — 
п ул о в е р 
с брюками, 
к а р д и г а -
ны, платья. 
В моде и во-
ротники-хо-
муты. 

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

Свитер 
узором 
согреетком, с акрилом, ви

Вязаные вещи модно 
лять в брюки и юбки. 
вещь не делала ваш 
крупным, ее немно-
авляют впереди или 

То же самое касается 
в. Сейчас неактуаль-
атывать так, чтобы 
было большое коли-
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На контрасте
Снова одна из актуальных тем — соединение легких тканей 
с «тяжелыми» вязаными вещами (фото вверху слева). Модельеры 
представили на подиумах легкие шифоновые юбки в соединении 
со свитерами грубой вязки, «летящие» платья с плотными карди-
ганами. Цена: юбка — от 850 рублей, свитер — от 1000 рублей.

Капельку лета
В тренде — вязаные вещи ярких цветов, при этом не «кислотных» 
оттенков, а более деликатных. Незабудковый, бирюзовый, «цыпля-
чий» желтый, алый, персиковый (фото слева), мятный — все кра-
ски летних лугов в модном топе. Цена: от 1800 рублей

Выбираем 
кардиган 
Стилисты советуют 
сочетать кардиганы 
(на фото справа) с не-
большой, аккуратной 
обувью — класси-
ческими сапогами 
с голенищем, плотно 
прилегающим к ноге 
или с ботильонами. 
Цена: от 1800 рублей

Пальто на все 
времена 
Вязаное пальто с круп-
ными элементами (фото 
слева)  — фаворит сезона. 
Приветствуются модели 
«оверсайз» длины миди 
или макси. Такая верхняя 
одежда сочетается прак-
тически с любым костю-
мом. Можно носить в по-
мещении как кардиган. 
Цена: от 3500 рублей

Вязка 
покрупнее
Свитера «массивной» 
вязки с V-образным 
вырезом горловины или 
широким вырезом-ло-
дочкой (на фото спра-
ва)  — хиты нынешнего 
сезона. Рекомендуется, 
когда нужно выгодно 
подчеркнуть зону де-
кольте и плечи. 
Цена: от 1200 рублей

Костюмчик сидит
На смену теплым костюмам из фли-
са, которые стали супертрендом 
на фоне пандемии, пришли 
вязаные двойки (фото справа)
из 1980–1970-х. В таком можно 
и на работу пойти, и выбраться 
в люди. Цена: от 2500 рублей

Скандинавские 
мотивы
Мужчинам смело можно обратить 
внимание на свитера с оленями (фото 
справа), елками и орнаментами в скан-
динавском стиле, что идеально будут 
смотреться в образах для отдыха или 
дома. Цена: от 1500 рублей

Большие пуговицы 
Крупные пуговицы (фото слева) с этническими 
узорами — еще одно нововведение моды. 
Чтобы придать изюминку надоевшему свитеру, 
можно расшить его яркими пуговицами. 
Цена: от 200 до 400 рублей (за один комплект)
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Все в ажуре 
Легкая, ажурная вязка и вязка, 
напоминающая рыболовецкую 
сеть (фото внизу), в сочетании 
с бахромой отсылает к моде 
1990-х — 2000-х. Отлично смо-
трится с джинсовой юбкой, брю-
ками клеш. Цена: от 1300 рублей
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Жилетка из 1980-х
Уже третий сезон вязаная жилетка 
(фото вверху) является супер-
модной вещью. В офисе надев ее 
на рубашку, вы убережете себя 
от простуд. Цена: от 1200 рублей

Объемные вязаные шарфы 
и шапки в тренде как у взрос-
лых, так и у детей

Часть свитера можно заправить в брюки, 
чтобы получилась легкая небрежность 

Платье максимум
Платье-макси, связанное «англий-
ской резинкой» (фото слева) — 
один из актуальных трендов. 
Такой наряд стройнит и  подходит 
для похода на мероприятие. 
Цена: от 1500 рублей
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Ручки держим 
в варежках
Снова тренд из прошлого — вя-
заные варежки (на фото вверху). 
Не перчатки, а именно варежки. 
Они могут быть с самыми разными 
узорами, в яркой цветовой гамме 
или спокойных нежных тонов. 
Цена: от 400 рублей
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кин, участвовал в процес-
се съемок?
Конечно. Даже в процессе 
озвучания он помогал найти 
верные интонации, чтобы 
речь звучала убедительно. 
Майкл Манн — все-таки 
американец, хотя и русско-
го происхождения. Кирилл 
мне помог разобраться 
в том, как это отразить. У не-
го индивидуальный подход 
к каждому персонажу. «Пе-

Команда «Петрополиса» 
интернациональна. Ме-
шал языковой барьер? 
Разве вы, глядя на экран, 
понимаете, кто русский 
артист, а кто — нет? В этом 
и есть замысел режиссера: 
искусство не имеет нацио-
нальности. Поэтому каждый 
герой говорит на своем язы-
ке, и зрители все понима-
ют. Языкового барьера не 
ощущал, так как у меня был 

опыт работы с иностранны-
ми компаниями. Мы обща-
лись и на английском, и на 
французском языке — на 
каком придется.
Автор сценария, молодой 
драматург Кирилл Фо-

большое кино. «Петропо-
лис» — эпическое полотно, 
интеллектуальное. Обычно 
съемки — это гонка. У нас 
же все было отрепетирова-
но к началу работы на пло-
щадке. 
Сколько длился подгото-
вительный период?
Неделю. Это был застоль-
ный период: мы читали сце-
нарий с моим партнером 
Антоном Шагиным. Потом 
были пробы, и в ка-
бинете режиссера 
репетировали. Было 
важно все — какая 
у моего персонажа 
борода, очки, как 
он ходит,  как до-
стает сигарету, как 
откидывается в кресле, как 
говорит... Может ли он по-
зволить себе улыбнуться, 
какой у него градус эмоций. 
Все было отрепетировано. 
Но кто скажет так, глядя на 
экран? Все живое!

■ Вчера многие СМИ 
распространили фейко-
вую информацию: яко-
бы на 71-летнего депута-
та Госдумы, чемпиона 
мира по шахматам Ана-
толия Карпова (на фото)
напали и он находится 
в тяжелом состоянии. 
В одном из телеграм-кана-
лов появилось сообщение, 
что Карпов был найден без 
сознания у здания Госдумы 
еще 29 октября. А сейчас он 
находится в реанимации: 
у гроссмейстера диагности-
ровали закрытую черепно-
мозговую травму, перелом 
левой бедренной кости. 
Источник утверждал, что 

на Карпова совершено на-
падение. Вскоре новость 
разлетелась по интернет-
изданиям. Позже супруга 
депутата Наталья Буланова 
внесла ясность: «Действи-
тельно, в субботу мы с ним 
вышли из подъезда, он по-

скользнулся. В травмпункте 
обнаружили небольшую ге-
матому. По словам врачей, 
он, видимо, ударился го-
ловой. Но врач сказал, что 
она уже рассасывается. Он 
в сознании, ничего с ним 
такого нет».

Владимир Кошевой 
признается, 
что после спектакля 
предпочитает 
посидеть в тишине 
и подумать

Сюжет 
фильма
Главный герой филь-
ма, ученый Владимир 
Огнев (Антон Шагин), 
изучает возможную 
реакцию человечества 
на новость о существо-
вании инопланетян. 
Вскоре он понимает, 
что это не фантастика. 
От Майкла Манна 
(Владимир Коше-
вой) ученый узнает, 
что от его исследова-
ний зависит будущее 
планеты.

■ Фильм-антиутопия 
«Петрополис» вышел 
в прокат 27 октября. 
Актер Владимир Коше-
вой сыграл в нем одну 
из главных ролей — со-
ветника секретной орга-
низации Майкла Манна. 
«Вечерка» пообщалась 
с артистом. 

Владимир, «Петропо-
лис» — это авторское или 
зрительское кино?
Авторское, актуальное, 
сложное. Но в то же время 
оно снято для широкого зри-
теля. Знаете, «Преступление 
и наказание» — тоже автор-
ское кино, но его многие 
смотрят.
Это не первый ваш про-
ект с режиссером Вале-
рием Фокиным. На чем 
основывается ваша твор-
ческая близость?
После выпуска спектакля 
«Рождение Сталина», кото-

рый очень тепло приняли 
в Москве, мы поняли, что 
нам интересно друг с дру-
гом. Это режиссер, который 
не терпит актерских воль-
ностей. К нему не придешь 
на репетицию или на съе-
мочную площадку «на ста-
рых дрожжах», со старыми 
наработками. Фокин — ре-
жиссер со своим почерком, 
очень конкретным, четким, 
и это именно театральный 
режиссер, который снимает 

Чтобы сыграть Сталина, 
нужно незамутненное 
хорошее настроение 

Беседу вела
Александра 

Ерошенко
vecher@vm.ru

 Зрители вас знают 
по серьезным драма-
тическим ролям. 
Но еще вы ведете канал 
в соцсети, выкладыва-
ете смешные видео. 
Сами придумываете 
сюжеты? 
Да, хотя иногда что-то 
и подсматриваю. Канал 
создал в период панде-
мии — делать было нече-
го, а это хорошее развле-
чение. Ничего серьезно-
го! А потом увидел, что 
у меня два миллиона 
лайков, тысячи подпис-
чиков. Очень удивился!

 Вы учились в военной академии, а потом — на журналиста. Навыки, 
приобретенные тогда, помогают в актерской жизни? 
В военной академии развил самодисциплину. Если надо — значит, надо. 
А журналистика помогла мне раскрыться и находить общий язык с раз-
ными людьми. Я не очень общительный, плохо иду на контакт.

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

Готов отдать 
последнюю 
рубашку

■ Вчера певец Влади-
мир Пресняков-млад-
ший (на фото) пожерт-
вовал все деньги от сво-
его сольного концерта 
в Москве на нужды вои-
нов — участников спец-
операции на Украине.
Выступление на одной из 
крупнейших московских 
площа док было з апла-
нировано давно, однако 
концерт переносили из-за 
пандемии. И вот наконец 
певец исполнил все свои 
прославленные хиты. 7 ты-
сяч зрителей в зале подпе-
вали. В самом начале он об-
ратился к зрителям: «Хочу 
сказать, что весь гонорар 
сегодняшнего концерта мы 
отдадим ребятам, которые 
находятся на передовой — 
и это благодаря вам».
Мама певца, заслуженная 
артистка РФ Елена Пресня-
кова, горячо поддержала 
поступок сына:   
— Я узнала о Вовином ре-
шении только на концерте. 
Заранее он мне ничего не 
говорил. Он этим, слава бо-
гу, не кичится. Мне, конеч-
но, было приятно. Горжусь 
своим сыном! Володю на-
зывают бессребреником.  

Когда много детей погибло 
во время пожара в «Зим-
ней вишне» в Кемерове, 
Вова тоже перечислял им 
все деньги от концертов. 
У него весь коллектив та-
кой. Он предлагает, ребята 
соглашаются. Сын всегда 
был таким: готов отдать 

последнюю рубашку. Для 
кого-то это удивительно, 

а я это воспринимаю как 
нормальный жест. 
Согласен с этим и звукоре-
жиссер Владимир Мухин: 
— Володе свойственны по-
ступки от сердца, в сложной 
ситуации он всегда со своей 
страной. И я абсолютно не 
удивлюсь, если он продол-
жит действовать в этом 
направлении, поедет на 
Донбасс. Сумма с концерта, 
конечно, достаточно боль-
шая. Но, уверен, что Вова 
о ней даже не думал.

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

Резонанс

Нападения 
не было

Прямая 
речь

Решение Владимира 
Преснякова — очень 
грамотное. Он не стал 
резко менять репер-
туар, встраивая в не-
го патриотические 
песни, поскольку по-
нимает, что это будет 
смотреться фальши-
во. Он остался самим 
собой, но при этом 
оказал поддержку 
СВО. Это выглядит 
благородно и солид-
но, при этом реаль-
ные деньги помогут 
делу и стране. 

Вадим 
Горжанкин
PR-технолог, 
продюсер

Анатолий Карпов на самом деле находится в сознании, 
и его жизни ничто не угрожает

меня никто не видел. С Рас-
кольниковым было слож-
нее — это был первый такой 
опыт, «выходить» из него 
было непросто. Тогда я еще 
не научился владеть собой 
так, как нужно было, и не 
был готов к такой нагрузке. 
Помогали психологи.
Есть ли в искусстве за-
претные темы?
Нет, табуированных тем 
в искусстве быть не может. 
Но может быть неверной 
форма, подача. Она не долж-
на противоречить этиче-
ским нормам. 
Ваши роли вас внутренне 
меняют? 
Наверное, только роль Ста-
лина меня укрепила: я стал 
сильнее, увереннее в себе. 
И на сегодняшний день роль 
Подколесина в спектакле 
«Женитьба», более светлая, 
тонкая, ранимая — она нео-
бычна для меня. Я таких пер-
сонажей никогда не играл 
прежде: это совершенно 
другая краска, другой ритм 
сердца. Еще замечу, что всех 
моих героев объединяет 
одиночество. Кого бы я ни 
играл, в нем будет внутрен-
ний излом.  
Почему у вас так много 
исторических персон?
С первых моих шагов в ин-
ституте мой педагог Ми-
хаил Скандаров объяснял 
мне, что нужно выбрать 
и играть именно свою тему. 
Мне всегда были интерес-
ны «перевертыши» — когда 
знакомый в жизни человек 
у тебя на глазах становится 
совершенно другим. Пом-
ните реплику из фильма 
«Обыкновенное чудо» по 
пьесе Евгения Шварца? 
«А попробуй-ка из живого 

сделать еще более живое». 
Чем дальше персонажи 

от меня самого, тем мне 
интереснее — тогда 
есть тема внутренне-
го преображения, 
которая и шокирует, 
и привлекает.

Прямая 
речь

Любой заголовок, ко-
торый вызывает эмо-
циональный отклик, 
должен насторожить. 
Постарайтесь найти 
первоисточник. Про-
следите за развитием 
событий: обычно 
вскоре появляется 
опровержение.

Игорь 
Розовский
Специалист по ин-
формационной без-
опасности

Моих героев 
объединяет 
одиночество
Актер Владимир 
Кошевой: В искусстве 
нет запретных тем

больше, чем обычные люди. 
Если вы возьмете хорошую 
литературу, написанную не 
сегодня, а, например, в се-
редине ХХ века, то увидите, 
что эта тема поднималась не 
один раз. У хороших авторов 
всегда то, что написано, то 
и сбывается. Может быть, 
мы доживем и до того, что 
узнаем, кто из нас на самом 
деле инопланетянин.
Среди ваших ролей — 
Раскольников, Мастер, 
молодой Сталин, Майкл 
Манн. Все эти герои на-
ходятся в пограничных 
состояниях. Сложно ли 
было погружаться в эти 
роли и как вы потом «вы-
ходите» из них?
Перед спектаклем «Рожде-
ние Сталина» я обязательно 
смотрю советские коме-
дии — мне нужно чистое, 
незамутненное хорошее на-
строение — без каких-либо 
раздражающих внешних 
факторов. А отыграв спек-
такль, чувствую потреб-
ность помолчать, принять 
долгий душ. Мне нужно по-
сидеть в гримерной в одино-
честве, чтобы эту внутрен-
нюю пружину агрессии, 
обиды, подозрительности не 
тащить в свою жизнь; уйти 
тихонько из театра, чтобы 

опыт работы с иностранны-
ми компаниями. Мы обща-
лись и на английском, и на 
французском языке — на 
каком придется.р д
Автор сценария, молодой Автор сценария, молодой р ц р , д

р ур рдраматург Кирилл Фо-

были пробы, и в ка-
бинете режиссера 
репетировали. Было 
важно все — какая 
у моего персонажа 
борода, очки, как 
он ходит,  как до-
стает сигарету, как 
откидывается в кресле, как 
говорит... Может ли он по-
зволить себе улыбнуться, 
какой у него градус эмоций. 
Все было отрепетировано. 
Но кто скажет так, глядя на 
экран? Все живое!

Владимир Кошевой 
признается, 
что после спектакля 
предпочитает 
посидеть в тишине 
и подумать

От Майкла Манна 
(Владимир Коше-
вой) ученый узнает, 
что от его исследова-
ний зависит будущее 
планеты.

рЧтобы сыграть Сталина, 
у унужно незамутненное 
р рхорошее настроение 
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Раскольников, Мастер, , р,
молодой Сталин, Майкл д ,
Манн. Все эти герои на-р
ходятся в пограничных д р
состояниях. Сложно ли 
было погружаться в эти ру
роли и как вы потом «вы-р
ходите» из них?
Перед спектаклем «Рожде-
ние Сталина» я обязательно 
смотрю советские коме-
дии — мне нужно чистое, 
незамутненное хорошее на-
строение — без каких-либо 
раздражающих внешних 
факторов. А отыграв спек-
такль, чувствую потреб-
ность помолчать, принять 
долгий душ. Мне нужно по-
сидеть в гримерной в одино-
честве, чтобы эту внутрен-
нюю пружину агрессии, 
обиды, подозрительности не 
тащить в свою жизнь; уйти 
тихонько из театра, чтобы 

Коротко о главном

трополис» — это красивый, 
умный сценарий.
По сюжету главы ядер-
ных держав ведут с ино-
планетянами переговоры 
о разоружении Земли. 
Сейчас мы слышим об 
угрозе ядерных кнопок. 
Но когда шли съемки, 
эта тема ведь совсем 
не звучала. 
Хорошие фантасты — всег-
да визионеры. Они видят 

Владимир Олегович 
Кошевой родился 
1 сентября 1976 года 
в Риге. Помимо рабо-
ты в кино, артист игра-
ет в театре, записыва-
ет музыкальные треки 
на стихи русских 
поэтов, озвучивает 
мультфильмы и ау-
диокниги, снимается 
в документальных 
проектах и ведет соци-
альные сети.
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Певица и телеведущая Ольга Бузова приехала 
Амвросиевку (ДНР). Вместе с представителями 
Общероссийского народного фронта и другими 
волонтерами она помогает разгружать фуры 
с продуктами, лекарствами и теплыми вещами, 
общается с местными жителями. «Если я могу 
и хочу помогать людям, которые в этом нужда-
ются, я буду это делать», — призналась певица.

Тем временем

Пресняков 
пожертвовал 
миллионы фронту

Музыкант 
давно 
помогает 
нуждаю-
щимся 

 С развитием соцсетей 
звезды стали доступ-
нее. Любой может на-
писать вам. Это не раз-
дражает? 
Когда была премьера 
«Женитьбы», мне очень 
многие писали, и я ста-
рался отвечать на все 
сообщения. После роли 
Сталина было много не-
гативных комментари-
ев. Первое время я пы-
тался как-то защищать-
ся, а потом стал старше 
и сдержаннее.

 Вы поступали в театральный, будучи 
старше других абитуриентов. Не было 
ли сложностей? 
Это вопрос к моему мастеру, Михаилу 
Скандарову. Он поверил, что я, как Люд-
мила Прокофьевна (героиня «Служебно-
го романа», которую сыграла Алиса 
Фрейндлих,  — на фото справа) говорила, 
«глубоко в душе ребенок» и могу быть 
артистом, играть, используя свою дет-
скую непосредственность. И мне, взрос-
лому 21-летнему человеку, была такая 
счастливая возможность подарена.

 Любовь к театру и кино привила вам бабуш-
ка. Есть ли фильм, который вы посмотрели 
и задумались об актерской карьере? 
Помню, фильм Майкла Андерсона «Смерть 
среди айсбергов» произвел на меня сильное 
впечатление, как и прекрасная музыка Эннио 
Морриконе, что в нем звучала. Вторым 
«по красоте» фильмом стал «Людвиг» Лукино 
Висконти. Я мало что понимал, но не мог ото-
рвать взгляд от экрана. А стать актером захо-
тел, увидев спектакли Адольфа Шапиро. Он 
возглавлял Рижский театр 
юного зрителя. Меня пораз-
ило, что в одних постанов-
ках артисты заразительно 
смеялись, танцевали, прыга-
ли — а в других играли слож-
ные драматические роли.

Кадр из фильма 
«Смерть среди 
айсбергов»: 
Шарлотта 
Рэмплинг и Ри-
чард Харрис
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кин, участвовал в процес-
се съемок?
Конечно. Даже в процессе 
озвучания он помогал найти 
верные интонации, чтобы 
речь звучала убедительно. 
Майкл Манн — все-таки 
американец, хотя и русско-
го происхождения. Кирилл 
мне помог разобраться 
в том, как это отразить. У не-
го индивидуальный подход 
к каждому персонажу. «Пе-

Команда «Петрополиса» 
интернациональна. Ме-
шал языковой барьер? 
Разве вы, глядя на экран, 
понимаете, кто русский 
артист, а кто — нет? В этом 
и есть замысел режиссера: 
искусство не имеет нацио-
нальности. Поэтому каждый 
герой говорит на своем язы-
ке, и зрители все понима-
ют. Языкового барьера не 
ощущал, так как у меня был 

опыт работы с иностранны-
ми компаниями. Мы обща-
лись и на английском, и на 
французском языке — на 
каком придется.
Автор сценария, молодой 
драматург Кирилл Фо-

большое кино. «Петропо-
лис» — эпическое полотно, 
интеллектуальное. Обычно 
съемки — это гонка. У нас 
же все было отрепетирова-
но к началу работы на пло-
щадке. 
Сколько длился подгото-
вительный период?
Неделю. Это был застоль-
ный период: мы читали сце-
нарий с моим партнером 
Антоном Шагиным. Потом 
были пробы, и в ка-
бинете режиссера 
репетировали. Было 
важно все — какая 
у моего персонажа 
борода, очки, как 
он ходит,  как до-
стает сигарету, как 
откидывается в кресле, как 
говорит... Может ли он по-
зволить себе улыбнуться, 
какой у него градус эмоций. 
Все было отрепетировано. 
Но кто скажет так, глядя на 
экран? Все живое!

■ Вчера многие СМИ 
распространили фейко-
вую информацию: яко-
бы на 71-летнего депута-
та Госдумы, чемпиона 
мира по шахматам Ана-
толия Карпова (на фото)
напали и он находится 
в тяжелом состоянии. 
В одном из телеграм-кана-
лов появилось сообщение, 
что Карпов был найден без 
сознания у здания Госдумы 
еще 29 октября. А сейчас он 
находится в реанимации: 
у гроссмейстера диагности-
ровали закрытую черепно-
мозговую травму, перелом 
левой бедренной кости. 
Источник утверждал, что 

на Карпова совершено на-
падение. Вскоре новость 
разлетелась по интернет-
изданиям. Позже супруга 
депутата Наталья Буланова 
внесла ясность: «Действи-
тельно, в субботу мы с ним 
вышли из подъезда, он по-

скользнулся. В травмпункте 
обнаружили небольшую ге-
матому. По словам врачей, 
он, видимо, ударился го-
ловой. Но врач сказал, что 
она уже рассасывается. Он 
в сознании, ничего с ним 
такого нет».

Владимир Кошевой 
признается, 
что после спектакля 
предпочитает 
посидеть в тишине 
и подумать

Сюжет 
фильма
Главный герой филь-
ма, ученый Владимир 
Огнев (Антон Шагин), 
изучает возможную 
реакцию человечества 
на новость о существо-
вании инопланетян. 
Вскоре он понимает, 
что это не фантастика. 
От Майкла Манна 
(Владимир Коше-
вой) ученый узнает, 
что от его исследова-
ний зависит будущее 
планеты.

■ Фильм-антиутопия 
«Петрополис» вышел 
в прокат 27 октября. 
Актер Владимир Коше-
вой сыграл в нем одну 
из главных ролей — со-
ветника секретной орга-
низации Майкла Манна. 
«Вечерка» пообщалась 
с артистом. 

Владимир, «Петропо-
лис» — это авторское или 
зрительское кино?
Авторское, актуальное, 
сложное. Но в то же время 
оно снято для широкого зри-
теля. Знаете, «Преступление 
и наказание» — тоже автор-
ское кино, но его многие 
смотрят.
Это не первый ваш про-
ект с режиссером Вале-
рием Фокиным. На чем 
основывается ваша твор-
ческая близость?
После выпуска спектакля 
«Рождение Сталина», кото-

рый очень тепло приняли 
в Москве, мы поняли, что 
нам интересно друг с дру-
гом. Это режиссер, который 
не терпит актерских воль-
ностей. К нему не придешь 
на репетицию или на съе-
мочную площадку «на ста-
рых дрожжах», со старыми 
наработками. Фокин — ре-
жиссер со своим почерком, 
очень конкретным, четким, 
и это именно театральный 
режиссер, который снимает 

Чтобы сыграть Сталина, 
нужно незамутненное 
хорошее настроение 

Беседу вела
Александра 

Ерошенко
vecher@vm.ru

 Зрители вас знают 
по серьезным драма-
тическим ролям. 
Но еще вы ведете канал 
в соцсети, выкладыва-
ете смешные видео. 
Сами придумываете 
сюжеты? 
Да, хотя иногда что-то 
и подсматриваю. Канал 
создал в период панде-
мии — делать было нече-
го, а это хорошее развле-
чение. Ничего серьезно-
го! А потом увидел, что 
у меня два миллиона 
лайков, тысячи подпис-
чиков. Очень удивился!

 Вы учились в военной академии, а потом — на журналиста. Навыки, 
приобретенные тогда, помогают в актерской жизни? 
В военной академии развил самодисциплину. Если надо — значит, надо. 
А журналистика помогла мне раскрыться и находить общий язык с раз-
ными людьми. Я не очень общительный, плохо иду на контакт.

Записала Александра 
Ерошенко vecher@vm.ru

Готов отдать 
последнюю 
рубашку

■ Вчера певец Влади-
мир Пресняков-млад-
ший (на фото) пожерт-
вовал все деньги от сво-
его сольного концерта 
в Москве на нужды вои-
нов — участников спец-
операции на Украине.
Выступление на одной из 
крупнейших московских 
площа док было з апла-
нировано давно, однако 
концерт переносили из-за 
пандемии. И вот наконец 
певец исполнил все свои 
прославленные хиты. 7 ты-
сяч зрителей в зале подпе-
вали. В самом начале он об-
ратился к зрителям: «Хочу 
сказать, что весь гонорар 
сегодняшнего концерта мы 
отдадим ребятам, которые 
находятся на передовой — 
и это благодаря вам».
Мама певца, заслуженная 
артистка РФ Елена Пресня-
кова, горячо поддержала 
поступок сына:   
— Я узнала о Вовином ре-
шении только на концерте. 
Заранее он мне ничего не 
говорил. Он этим, слава бо-
гу, не кичится. Мне, конеч-
но, было приятно. Горжусь 
своим сыном! Володю на-
зывают бессребреником.  

Когда много детей погибло 
во время пожара в «Зим-
ней вишне» в Кемерове, 
Вова тоже перечислял им 
все деньги от концертов. 
У него весь коллектив та-
кой. Он предлагает, ребята 
соглашаются. Сын всегда 
был таким: готов отдать 

последнюю рубашку. Для 
кого-то это удивительно, 

а я это воспринимаю как 
нормальный жест. 
Согласен с этим и звукоре-
жиссер Владимир Мухин: 
— Володе свойственны по-
ступки от сердца, в сложной 
ситуации он всегда со своей 
страной. И я абсолютно не 
удивлюсь, если он продол-
жит действовать в этом 
направлении, поедет на 
Донбасс. Сумма с концерта, 
конечно, достаточно боль-
шая. Но, уверен, что Вова 
о ней даже не думал.

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

Резонанс

Нападения 
не было

Прямая 
речь

Решение Владимира 
Преснякова — очень 
грамотное. Он не стал 
резко менять репер-
туар, встраивая в не-
го патриотические 
песни, поскольку по-
нимает, что это будет 
смотреться фальши-
во. Он остался самим 
собой, но при этом 
оказал поддержку 
СВО. Это выглядит 
благородно и солид-
но, при этом реаль-
ные деньги помогут 
делу и стране. 

Вадим 
Горжанкин
PR-технолог, 
продюсер

Анатолий Карпов на самом деле находится в сознании, 
и его жизни ничто не угрожает

меня никто не видел. С Рас-
кольниковым было слож-
нее — это был первый такой 
опыт, «выходить» из него 
было непросто. Тогда я еще 
не научился владеть собой 
так, как нужно было, и не 
был готов к такой нагрузке. 
Помогали психологи.
Есть ли в искусстве за-
претные темы?
Нет, табуированных тем 
в искусстве быть не может. 
Но может быть неверной 
форма, подача. Она не долж-
на противоречить этиче-
ским нормам. 
Ваши роли вас внутренне 
меняют? 
Наверное, только роль Ста-
лина меня укрепила: я стал 
сильнее, увереннее в себе. 
И на сегодняшний день роль 
Подколесина в спектакле 
«Женитьба», более светлая, 
тонкая, ранимая — она нео-
бычна для меня. Я таких пер-
сонажей никогда не играл 
прежде: это совершенно 
другая краска, другой ритм 
сердца. Еще замечу, что всех 
моих героев объединяет 
одиночество. Кого бы я ни 
играл, в нем будет внутрен-
ний излом.  
Почему у вас так много 
исторических персон?
С первых моих шагов в ин-
ституте мой педагог Ми-
хаил Скандаров объяснял 
мне, что нужно выбрать 
и играть именно свою тему. 
Мне всегда были интерес-
ны «перевертыши» — когда 
знакомый в жизни человек 
у тебя на глазах становится 
совершенно другим. Пом-
ните реплику из фильма 
«Обыкновенное чудо» по 
пьесе Евгения Шварца? 
«А попробуй-ка из живого 

сделать еще более живое». 
Чем дальше персонажи 

от меня самого, тем мне 
интереснее — тогда 
есть тема внутренне-
го преображения, 
которая и шокирует, 
и привлекает.

Прямая 
речь

Любой заголовок, ко-
торый вызывает эмо-
циональный отклик, 
должен насторожить. 
Постарайтесь найти 
первоисточник. Про-
следите за развитием 
событий: обычно 
вскоре появляется 
опровержение.

Игорь 
Розовский
Специалист по ин-
формационной без-
опасности

Моих героев 
объединяет 
одиночество
Актер Владимир 
Кошевой: В искусстве 
нет запретных тем

больше, чем обычные люди. 
Если вы возьмете хорошую 
литературу, написанную не 
сегодня, а, например, в се-
редине ХХ века, то увидите, 
что эта тема поднималась не 
один раз. У хороших авторов 
всегда то, что написано, то 
и сбывается. Может быть, 
мы доживем и до того, что 
узнаем, кто из нас на самом 
деле инопланетянин.
Среди ваших ролей — 
Раскольников, Мастер, 
молодой Сталин, Майкл 
Манн. Все эти герои на-
ходятся в пограничных 
состояниях. Сложно ли 
было погружаться в эти 
роли и как вы потом «вы-
ходите» из них?
Перед спектаклем «Рожде-
ние Сталина» я обязательно 
смотрю советские коме-
дии — мне нужно чистое, 
незамутненное хорошее на-
строение — без каких-либо 
раздражающих внешних 
факторов. А отыграв спек-
такль, чувствую потреб-
ность помолчать, принять 
долгий душ. Мне нужно по-
сидеть в гримерной в одино-
честве, чтобы эту внутрен-
нюю пружину агрессии, 
обиды, подозрительности не 
тащить в свою жизнь; уйти 
тихонько из театра, чтобы 

опыт работы с иностранны-
ми компаниями. Мы обща-
лись и на английском, и на 
французском языке — на 
каком придется.р д
Автор сценария, молодой Автор сценария, молодой р ц р , д

р ур рдраматург Кирилл Фо-

были пробы, и в ка-
бинете режиссера 
репетировали. Было 
важно все — какая 
у моего персонажа 
борода, очки, как 
он ходит,  как до-
стает сигарету, как 
откидывается в кресле, как 
говорит... Может ли он по-
зволить себе улыбнуться, 
какой у него градус эмоций. 
Все было отрепетировано. 
Но кто скажет так, глядя на 
экран? Все живое!

Владимир Кошевой 
признается, 
что после спектакля 
предпочитает 
посидеть в тишине 
и подумать

От Майкла Манна 
(Владимир Коше-
вой) ученый узнает, 
что от его исследова-
ний зависит будущее 
планеты.

рЧтобы сыграть Сталина, 
у унужно незамутненное 
р рхорошее настроение 
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Раскольников, Мастер, , р,
молодой Сталин, Майкл д ,
Манн. Все эти герои на-р
ходятся в пограничных д р
состояниях. Сложно ли 
было погружаться в эти ру
роли и как вы потом «вы-р
ходите» из них?
Перед спектаклем «Рожде-
ние Сталина» я обязательно 
смотрю советские коме-
дии — мне нужно чистое, 
незамутненное хорошее на-
строение — без каких-либо 
раздражающих внешних 
факторов. А отыграв спек-
такль, чувствую потреб-
ность помолчать, принять 
долгий душ. Мне нужно по-
сидеть в гримерной в одино-
честве, чтобы эту внутрен-
нюю пружину агрессии, 
обиды, подозрительности не 
тащить в свою жизнь; уйти 
тихонько из театра, чтобы 

Коротко о главном

трополис» — это красивый, 
умный сценарий.
По сюжету главы ядер-
ных держав ведут с ино-
планетянами переговоры 
о разоружении Земли. 
Сейчас мы слышим об 
угрозе ядерных кнопок. 
Но когда шли съемки, 
эта тема ведь совсем 
не звучала. 
Хорошие фантасты — всег-
да визионеры. Они видят 

Владимир Олегович 
Кошевой родился 
1 сентября 1976 года 
в Риге. Помимо рабо-
ты в кино, артист игра-
ет в театре, записыва-
ет музыкальные треки 
на стихи русских 
поэтов, озвучивает 
мультфильмы и ау-
диокниги, снимается 
в документальных 
проектах и ведет соци-
альные сети.
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Певица и телеведущая Ольга Бузова приехала 
Амвросиевку (ДНР). Вместе с представителями 
Общероссийского народного фронта и другими 
волонтерами она помогает разгружать фуры 
с продуктами, лекарствами и теплыми вещами, 
общается с местными жителями. «Если я могу 
и хочу помогать людям, которые в этом нужда-
ются, я буду это делать», — призналась певица.

Тем временем

Пресняков 
пожертвовал 
миллионы фронту

Музыкант 
давно 
помогает 
нуждаю-
щимся 

 С развитием соцсетей 
звезды стали доступ-
нее. Любой может на-
писать вам. Это не раз-
дражает? 
Когда была премьера 
«Женитьбы», мне очень 
многие писали, и я ста-
рался отвечать на все 
сообщения. После роли 
Сталина было много не-
гативных комментари-
ев. Первое время я пы-
тался как-то защищать-
ся, а потом стал старше 
и сдержаннее.

 Вы поступали в театральный, будучи 
старше других абитуриентов. Не было 
ли сложностей? 
Это вопрос к моему мастеру, Михаилу 
Скандарову. Он поверил, что я, как Люд-
мила Прокофьевна (героиня «Служебно-
го романа», которую сыграла Алиса 
Фрейндлих,  — на фото справа) говорила, 
«глубоко в душе ребенок» и могу быть 
артистом, играть, используя свою дет-
скую непосредственность. И мне, взрос-
лому 21-летнему человеку, была такая 
счастливая возможность подарена.

 Любовь к театру и кино привила вам бабуш-
ка. Есть ли фильм, который вы посмотрели 
и задумались об актерской карьере? 
Помню, фильм Майкла Андерсона «Смерть 
среди айсбергов» произвел на меня сильное 
впечатление, как и прекрасная музыка Эннио 
Морриконе, что в нем звучала. Вторым 
«по красоте» фильмом стал «Людвиг» Лукино 
Висконти. Я мало что понимал, но не мог ото-
рвать взгляд от экрана. А стать актером захо-
тел, увидев спектакли Адольфа Шапиро. Он 
возглавлял Рижский театр 
юного зрителя. Меня пораз-
ило, что в одних постанов-
ках артисты заразительно 
смеялись, танцевали, прыга-
ли — а в других играли слож-
ные драматические роли.

Кадр из фильма 
«Смерть среди 
айсбергов»: 
Шарлотта 
Рэмплинг и Ри-
чард Харрис
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■ Вчера российские зри-
тели впервые за 46 лет 
обнаружили новый кино-
ляп  во всеми любимом 
новогоднем кино «Иро-
ния судьбы, или С лег-
ким паром!», сообщила 
«Киноафиша». «Вечер-
ка» вместе с экспертом 
разбиралась в ошибках 
советских фильмов.

«Ирония судьбы»: 
ошибка с портретом
Этот ляп стал настоящим 
открытием и много лет 
оставался незамеченным. 
Герой Андрея Мягкова, Же-
ня Лукашин, выбрасывает 
в окно фото Юрия Яковлева 
(он играет соперника Лука-
шина, Ипполита), однако на 
снег приземляется портрет 
Олега Басилашвили. 
— Ипполита, которым стал 
Юрий Яковлев, сначала 
должен был играть Олег Ба-
силашвили, — рассказыва-
ет «МВ» историк культуры 
Нана Бахтадзе. — Но у него 
умер отец, а потом коллега 
Ефим Копелян. И актеру 
пришлось отказаться от 
съемок. А его фотокарточку 

решили не менять, ведь в ка-
дре ее показывают мельком. 
Есть в этом фильме и другие 
ляпы. Учительница русско-
го языка Надя произносит 
реплику: «Я забыла одеть 
платье!» Хотя правильно бу-
дет «надеть». 
— Эта ошибка была очень 
популярна в те времена, — 
отмечает Нана Бахтадзе. — 
Известный бард Булат Окуд-
жава пел: «…И новый плащ 
одену» — и никто его не 
исправлял. Все изменилось 
в эпоху интернета, когда лю-
ди стали более внимательно 
следить за соблюдением 
грамматики. 
Поссорившись с Женей, 
Надя едет за билетом в Мо-
скву. Садится в такси. Води-

Фотофакт

А Ипполит-то 
ненастоящий!
Советские фильмы 
пестрят киноляпами

Дома у героини 
«Иронии судьбы» 
Нади стоит фото Ип-
полита в исполнении 
Яковлева (1), а из окна 
упал портрет Баси-
лашвили (2). Товарищ 
Саахов из «Кавказ-
ской пленницы» несет 
игристое вино (3), 
а возвращается обли-
тым красным (4)

Мягков выбрасывает фото 
Яковлева, но на снег приземля-
ется портрет Басилашвили 

Прямая 
речь

Киноляпы, которые 
бросаются в глаза, 
для советского кино 
все-таки большая ред-
кость. Единственный 
яркий ляп — в фильме 
«Аленка» (1961), когда 
персонаж Эраста Гари-
на заходит в кабинет 
в одном костюме, 
выходит в другом. 
Потом снова захо-
дит и выходит опять 
в другом. Думаю, 
в современном кино 
ляпов гораздо больше, 
чем раньше, просто их 
меньше фиксируют, 
потому что это мало 
кому интересно. А со-
ветское кино — это 
бренд, оно по сей день 
в центре повышенного 
внимания. 

 Александр 
Шпагин 
Режиссер, киновед

Недвижимость На правах рекламы 

Голливудские звезды Джейсон 
Стэйтем и Киану Ривз перееха-
ли в Россию! Не верите? Тогда 
посмотрите шоу «ПМЖей-
сен», которое вчера вышло 

в сети. Это первый в мире сериал, 
снятый по технологии, позволяющей 
заменять лица в видео. Так, лица звезд 
Голливуда подставили нашим акте-
рам, и в результате Стэйтем и Ривз 
оказались в 2027 году на даче в Рос-
сии. За опоздание Стэйтем предлагает 
Ривзу пропустить по «штрафной» 
(на фото справа), а затем рассказыва-
ет о своей жизни в нашей стране. 

тель — темноволосый чело-
век с бакенбардами. Когда 
она выходит из машины, 
таксист — совершенно дру-
гой мужчина — без бакен-
бард и светловолосый. 

«Кавказская 
пленница»: 
вино меняет цвет
Товарищ Саахов заходит 
к Нине с бутылкой игристо-
го вина на подносе, а вы-
ходит из комнаты облитым 
чем-то красным. 
— В пятнах красного цвета 
герой выглядит более выра-
зительно, — отмечает исто-
рик. — Здесь кинематогра-
фисты пренебрегли истиной 
для усиления комического 

эффекта. Просто мокрый 
Саахов выглядел бы не так 
смешно. 

«Любовь и голуби»: 
игра с галстуком
Здесь тоже много неточно-
стей. Например, Надежда 
читает письмо от Василия 
на фоне окна, а в следующем 
кадре — уже на фоне шка-
фа. В одной сцене Василий 
предстает в синем галстуке, 
а спустя некоторое время — 
покупает этот же галстук на 
рынке по совету Раисы Заха-
ровны. 
— «Подмена» фона и рек-
визита — совершенно нор-
мальное явление для со-
ветского кино, — отмечает 

в беседе с «МВ» Нана Бахтад-
зе. — Кинематографисты 
не ожидали, что советский 
быт — вплоть до деталей — 
станет культовым явлением 
в наше время и предметом 
пристального внимания по-
клонников. 

«Москва слезам 
не верит»: 
машина времени
Фанаты фильма отмечают 
ряд временных несоответ-
ствий в первой части. Дей-
ствие происходит в 1958 го-

ду, однако Вознесенский чи-
тает стихи, которые написал 
в 1959 году, из окон звучит 
песня Робертино Лорет-
ти «Ямайка», выпущенная 
в СССР на пластинке в 1962 
году, роман Ремарка «Три то-
варища», который Людмила 
читает в метро, перевели на 
русский язык в 1959 году.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru
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■ Сегодня Московская 
резиденция Деда Моро-
за открыла новый сезон. 
Для юных гостей под-
готовили обновленную 
программу. Корреспон-
дент «МВ» отправился 
в усадьбу к зимнему 
волшебнику.
У ворот меня встречает сам 
хозяин резиденции — Дед 
Мороз. Выглядит он точно 
как герой сказки: высокий, 
добрые глаза, длинная бело-
снежная борода, синяя шу-
ба, посох.
— Зовут меня Мороз Ники-
тич. И я всем очень рад! — 
говорит волшебник.

Сегодня в усадьбе зарабо-
тал новый павильон в виде 
огромного почтового ящи-
ка — Терем волшебства. 
В нем будут проводить ув-
лекательные квесты. Дед 
Мороз отмечает, что сейчас, 
в сложное время, не у всех 
есть праздничное настрое-
ние. Но его можно создать.
— Нужно настраиваться на 
хорошее и побольше време-
ни проводить с родными. 
Я бы посоветовал всей се-
мьей готовить вкусные уго-

щения — это доброе занятие 
очень сближает.  Накануне 
праздника устройте дома 
небольшую уборку и отдай-
те другим или выбросите 
вещи, которые не исполь-
зуются более двух лет. При 
взгляде на освободившуюся 
от ненужного хлама квар-
тиру ваше настроение не-
избежно улучшится. Купите 
настоящую ель и украсьте ее 
игрушками, которые связа-
ны с совместными поездка-
ми или приятными момен-
тами, которые случались 
в течение года. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

увидеться и пооб-
щаться с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой 
в этом году можно 
не только в резиден-
ции, но и по видеос-
вязи: для этого нуж-
но заказать видеоз-
вонок на сайте усадь-
бы (dedmorozmos.
ru) — волшебник 
свяжется и пого-
ворит с ребенком 
через один из мессен-
джеров.

Кстати, Прямая 
речь

Не нужно устраивать 
шумных гулянок 
с громкой музыкой 
и грандиозных за-
столий. Не готовьте 
слишком много блюд: 
угощений нужно ров-
но столько, сколько 
планируется человек 
за столом. Лучше воз-
держаться от обилия 
алкоголя и гази-
рованных напит-
ков, сладостей. 
И помните, что 
Новый год — это 
семейный празд-
ник, и лучше 
всего встретить 
его в окружении 
родных. Ведь се-
мья — это самое 
дорогое, что есть 
у каждого чело-
века!

Дед Мороз
Зимний волшебник

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

30 октября 
2022 года. 
Дед Мороз 
из резиденции 
в Кузьминках 
готовится 
к встрече 
гостей

Погода

■ Вчера в столице вы-
пал первый снег. На-
сколько он устойчив 
и когда придет настоя-
щая зима, узнал корре-
спондент «Вечерки».
Ведущий метеоролог Гид-
рометцентра России Миха-
ил Милославский отмечает, 
что первый снег не лежит 
долго. 
— Сегодня циклон уходит 
на восток, поэтому под-
нимается атмосферное 
давление и температура 
колеблется от +5 градусов 
днем до –5 ночью. Это вли-
яет на выпадание осадков: 
могут быть дождь и мокрый 
снег, — говорит Милос-
лавский. 
Снег растает до середины 
недели, так как днем сохра-
нится положительная тем-
пература. Первая половина 
месяца будет теплой: в бли-
жайшие дни днем в столице 
будет солнечно, до +5 гра-
дусов по Цельсию. А снег, 
который будет лежать всю 

зиму, не появится раньше 
конца ноября.
Это подтверждает научный 
руководитель Гидромет-
центра Роман Вильфанд. 
Он сообщил, что в этом году 
сменились климатические 
нормы, на которые ориен-
тируются метеорологи.  
— Средняя температура 
ноября в период с 1991 по 
2020 год составила 0,5 гра-
дуса по Цельсию ниже 
нуля, — говорит Виль-
фанд. — А вот норма про-
шлого 30-летия составля-
ла1,2 градуса ниже нуля. 
То есть заметна тенденция 
к потеплению.
Так что зима на самом деле 
может прийти чуть поз-
же. Ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» Ев-
гений Тишковец считает, 
что она не будет суровой. 
А устойчивый снежный по-
кров появится 25 ноября — 
2 декабря. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Зима будет 
комфортной

31 октября 2022 года. Москвичка Вероника Чернова 
радуется первому снегу в парке на юге столицы

Встречайте 
Новый год 
с родными
Зимний волшебник 
знает, как создать 
праздничное 
настроение

алкоголя и гази
рованных напит-
ков, сладостей. 
И помните, что 
Новый год — это 
семейный празд-
ник, и лучше 
всего встретить 
его в окружении 
родных. Ведь се-
мья — это самое 
дорогое, что есть 
у каждого чело-
века!

30 октября 
2022 года. 
Дед Мороз 
из резиденции 
в Кузьминках 
готовится 
к встрече 
гостей

шебник 
здать 
е 

Украсьте елку 
игрушками, напо-
минающими о при-
ятных событиях 
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■ Вчера крупная ана-
литическая компа-
ния привела данные 
статистики, согласно 
которым у больше 
чем 60 процентов лю-
дей в мире имеются 
мобильники. А еще 
совсем любой телефон-
ный аппарат 
был большой 
редкостью. 
Много лет в од-
ной из москов-
ских коммуналь-
ных квартир на 
П р е ч и с т е н к е 
висел старинный 
телефон (на фото 
справа). По рассказам од-
ного из жильцов дома Иго-
ря Хлебникова (фамилия 
изменена. — «МВ») аппа-
рат привезли туда чуть ли 
не в 1923 году: 
— Уже в те годы телефон 
выглядел устаревшим. Но 
он отличался своим креп-
ким деревянным корпу-
сом, прочным динамиком 
и микрофоном. Поначалу 
жильцы хотели заменить 

его на новый, но, глядя на 
то, как в соседних кварти-
рах телефоны быстро ло-
маются, прониклись ува-
жением к аппарату начала 
1900-х годов.
Как рассказала Игорю его 
бабушка, жившая в комму-
налке на Пречистенке, уже 

пос ле в ойны, 
когда появились 
телефоны с на-
борным диском, 
кто-то из умель-
ц е в  в с т а в и л 
внутрь аппарата 
эту деталь.
—  Ч т о б ы  п о -
звонить, нужно 

было открыть массивную 
деревянную в ерхнюю 
крышку. Многие пугались 
вида этого телефона. 
Аппарат работает и сегод-
ня. Он хранится у Игоря. 
У телефона «родной» кор-
пус, все элементы фурниту-
ры и микрофон с, как бы се-
годня сказали, наушником. 
Если откинуть крышку, то 
внутри это уже обычный 
аппарат 1960-х годов. 

«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники газеты», 
в которой москвичи рассказывают корреспондентам «МВ», 
какие вещи 1923 года хранятся у них.  

Алло, вам звонят 
из прошлого

«Ватсон, говорит 
Белл! Если вы меня 
слышите, то подойди-
те к окну и помашите 
шляпой». Эта фраза, 
сказанная создателем 
аппарата 10 марта 
1876 года, была пер-
вой, которую произ-
несли по телефону.  

Кстати,

Раритет

■ Ровно 104 года на-
зад в первом в Европе 
Институте фотогра-
фии начались занятия. 
Его открыли в 1918 году 
в Петрограде. Позже 
появится много поклон-
ников фототворчества, 
которое из года в год бу-
дет только укореняться 
в мировой культуре. 
Недавно при разборе вещей 
в старой квартире было най-
дено необычное устройство. 
Позже оказалось, что это 
фотоаппарат (на фото ввер-
ху), принадлежавший совет-
скому фоторепортеру Олегу 
Макарову. Как сказал Дми-
трий Линников, выпускник 
фотоотделения факультета 
журналистики МГУ, каме-
ра — самодельная.

— Пик расцвета творчества 
Олега Макарова приходит-
ся на 1960–1980-е годы. 
Фотограф наверняка хотел 
сделать для себя что-то осо-
бенное. В результате у не-
го получился «бутерброд» 
из корпуса довоенной со-
ветской камеры «Турист», 
затвора от американского 
«Спидграфика», задней ча-
сти под пленку от японского 
«Хорсмана». А объектив ре-
портер сделал сам, разобрав 
сломанный аппарат от фо-
токамеры «Зоркий». И, ви-
димо, попросил какого-то 
токаря выточить резьбовую 
оправу, — отметил Дмитрий 
Линников.
Кстати, камерой и сегодня 
можно снимать — если вста-
вить в нее пленку. 

Бутерброд, а не камера 

наш век

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

● 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

Коллекционирование

Товары и услуги

●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 работы 
сменный. От 2000 до 4000 р/смена. 
Объект: гипермаркет «Глобус» м. 
Митино. Звонить пн-пт с 9:00 до 
18:00 Т. 8 (964) 767-86-36

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

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

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

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

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

Астрология,
магия, гадания

Работа
и образование

(499) 
557-04-04

доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Страницу подготовил
Сергей 
Шахиджанян
vecher@vm.ru
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Ворую в интернет-магази-
нах. Наберу целую корзину 
и ухожу не заплатив.

■ 
Жизнь нужно прожить так, 
чтобы потом все восклик-
нули: «Ну наконец-то!»

■
В магазине так хорошо 
работали холодильники, 
что продавщицы почти не 
старели.

■
Чем толще я становлюсь, 
тем дешевле принимать 
ванну.

■
Женщина-машинист, пар-
куя локомотив, умудри-
лась поцарапать два сосед-
них поезда.

■
Сидят вороны на дереве 
и смотрят, как внизу му-
жик машину моет.
— Ты только глянь — он 
трет наши комменты!

■
5-летняя девочка, играя 
в классики, попала камеш-
ком в «Бентли» и сразу по-
няла: детство прошло и на-
до идти работать.

■
Мальчик-с-пальчик пошел 
в поликлинику сдавать 
кровь. Какая глупая, неле-
пая смерть... 

■
В детстве я увлекался фото-
графией, но мама ее спря-
тала.

■
Один француз говорит дру-
гому:
— Жан, ты знаешь, твоя 
жена нам изменяет...

■
— Коля! Еще одно твое сло-
во, и я вдова!

■
Лучший муж — космонавт: 
зарплата большая, по пол-
года в командировке, а ес-
ли возвращается, то вся 
страна знает.

■
— Доктор, может корень 
женьшеня помочь от поло-
вого бессилия?
— Может, но привязывай-
те покрепче.

■
— Хочу быть столбовою 
дворянкой! — кричала 
она, но супруг упорно на-
ряжал ее то горничной, 
то школьницей, то медсе-
строй…

К 100-летию газеты мы за-
пустили акцию «Звезда с «Ве-
черкой». Сегодня фото пред-
ставил актер Музыкального 
театра имени К. С. Станис-
лавского и В. И. Немировича-
Данченко Павел Щербинин.

«Вечерка» — интереснейшая 
газета. Сколько я себя помню, 
у нас дома всегда были выпуски 
«Вечерней Москвы». И я береж-
но храню вырезки из нее с пу-
бликациями о моих любимых 
актерах, певицах. Знаете, я ведь 
большой поклонник Эдиты Пье-
хи, и она с уважением относится 

к моему творчеству. И мне приятно, что самые хо-
рошие и полные интервью, раскрывающие характер 
и творчество актрисы, были опубликованы в «Ве-
черней Москве». Я хотел бы пожелать читателям 
и поклонникам моей любимой «Вечерки» самого 
хорошего: веры, божьей помощи, взаимной любви.

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

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

наш век

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
26 октября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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