
Сегодня вечером в столице ожидается сне-
гопад, сообщает научный руководитель Ги-
дрометцентра Роман Вильфанд. При этом 
снег не растает: темпера-
тура воздуха всю неделю 
будет держаться ниже 
нуля: по ночам ожидают-
ся морозы до –7 градусов, 
а днем будет около –3 гра-
дусов. Вероятно, высота 
снежного покрова к утру 
среды достигнет 2–5 сантиметров. А к кон-
цу недели в Москве пройдет первая в этом 
сезоне метель. Какой будет предстоящая 
зима c. 13

Высота 
снежного 
покрова 
достигнет 
пяти санти-
метров 

ПРОГНОЗ

Сегодня, по прогнозам 
синоптиков, в Москву придет 
метеорологическая зима. 

Ожидается 
метель
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Почта Деда Мороза начнет 
свою работу в столице уже в эту 
пятницу, 18 ноября.

Об этом сообщили се-
годня в пресс-службе 
москов ской уса дьбы 
зимнего волшебника. 
Всего в Москве появится 
57 специальных почто-
вых ящиков для писем. 
Они разместятся в 34 парках. Еженедельно 
Снеговик-Почтовик будет приезжать на спе-
циальном автобусе, чтобы собрать все пись-
ма и доставить их в резиденцию. Также по-
слание можно направить через Почту Рос-
сии на адрес: 109472, Москва, Кузьминский 
лес, в Московскую усадьбу Деда Мороза. 

Юная 
москвичка 
Алена 
Ермоленко 
возле почты 
Деда Мороза

Письмо 
Морозу

Рок-музыкант, лидер 
группы «Рондо» 
Александр Иванов
отправится в Донецк с. 10 

Танкист с гитарой

Следи за руками
Жесты и мимика 
мировых лидеров с. 8

Гречка дешевеет
Как изменились 
цены на крупу с. 6

Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Тем временем Сегодня на Бали (Индонезия) открывается двухдневный саммит «Большой двадцатки». Еще до старта форум 
оброс скандалами и вбросами ложной информации. Чем запомнится встреча  с. 4
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Итоги

■ Вчера на Северном 
речном вокзале завер-
шился сезон навигации 
2022 года. 
В этом году, по словам зам-
мэра Москвы, руководителя 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максима Ликсутова, про-
гулки по Москве-реке со-
вершили 1,8 млн москви-
чей и гостей столицы — на 
40 процентов больше, чем 
в 2021 году.
— Совместными усилиями 
мы навели порядок в до-
вольно хаотичном сегменте 

перевозок, сделали речной 
транспорт понятнее и на-
дежнее, — отметил он. 
Так,  в  этом сез оне по-
высились безопасность 
и комфорт поездок. Всего 
в Москве работают 16 су-
довладельцев с флотом из 
49 судов.
— В следующем году плани-
руем запустить регулярные 
речные маршруты с самыми 
современными электросу-
дами, добавим новые кру-
изные направления, — под-
черкнул Максим Ликсутов.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сезон навигации закрыт

14 ноября 2022 года. Константин Жаров спускает флаг 
на церемонии закрытия сезона речной навигации

■ В первый день зимы 
стартует юбилейный се-
зон «Музыки в метро». 
Проект отметит значи-
мую дату — в пятый раз 
участники представят 
пассажирам свое творче-
ство. «Вечерка» узнала, 
какой репертуар хотели 
бы сыграть музыканты 
в новом сезоне. 
Заявок на этот раз оказалось 
так много, что прослушива-
ния коллективов шли пять 
дней. В день жюри оценива-
ло сотню выступлений. 
— Приветствую абсолют-
но все жанры и стили в ме-
тро, если это талантливо, 
оригинально и профессио-
нально, — говорит о пред-
стоящем музыкальном раз-
нообразии подземных кон-
цертов начальник отдела по 
связям с общественностью 
Московского международ-
ного Дома музыки, одна из 
членов жюри Елена Чиш-
ковская.
По ее словам, проект «Му-
зыка в метро» поднимает 
н а с т р о е н и е 
пассажирам, 
заставляет их 
отвлечься от 
суеты и обра-
титься к пре-
к р а с н о м у  — 
музыке. А для 
м у з ы к а н т о в 
это отличная 
возможность 
проявить себя, 
несмотря на 
самую разную 
аудиторию.
— Многие из них, как мы 
увидели из присланных за-
явок, уже состоялись в сво-
ей профессии — у них есть 
эфиры на центральных ка-
налах и радиостанциях, есть 
концерты в залах, но выход 
в метро, тем не менее, инте-
ресен, — продолжает она. 
Сами музыканты тоже за 
разнообразие музыкальных 
жанров. К примеру, Эль-
мира Хечикян сыграла на 
скрипке музыку из заставки 

Начались ре-
монтно-восста-
новительные 
работы на пере-
гоне между стан-
циями метро 
«Царицыно» 
и «Кантемиров-
ская». Бригады 
и спецтехника 
заняты на зем-
ляных работах 
и ограждении 
площадки. В рай-
оне закрытых 
станций органи-
зованы автобус-
ные маршруты. 

Тем
време-
нем

к мультфильму «Ну, пого-
ди!». В ее репертуаре все — 
от джаза до кавер-версий 
известных композиций из 
кинолент. 
А один из коллективов ре-
шил поразить жюри ирланд-

скими мотивами. Участник 
группы Юрий Посыпанов 
считает, что народные ме-
лодии — отличная музыка 
для веселья. Самое то по-
сле затянувшихся трудовых 
будней. 

По словам заместителя мэра 
столицы по вопросам транс-
порта Максима Ликсутова, 
участники программы по-
сле отбора смогут музици-
ровать в метро в течение 
всего следующего года.

Услышать музыку можно на 
26 площадках Московского 
метрополитена. Чтобы не 
создавать заторов, в час пик 
артисты не выступают. По 
будням их можно послушать 
с 10 до 17 и с 20 до 22 часов. 
В выходные дни музыканты 
работают с 10 и до 22 часов.
Партнером проекта высту-
пает Московский междуна-
родный Дом музыки.  По-
бедители отбора получат 
возможность выступить 
не только в метро, но и на 
знаменитой сцене. Зам-
директора по концертной 
деятельности Московско-
го международного Дома 
музыки Евгений Черников 
отмечает, что выступить на 
сцене смогут самые яркие 
звезды этого проекта. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Юрий Пашалы (1) и Антонина Синицина (2) музицируют на территории Московского 
метрополитена. Мелодии, сыгранные на балалайках, дудках, скрипках, гитарах 
и других инструментах, подарят пассажирам положительные эмоции

Цифра

выступлений в день 
проходят на станциях 
метрополитена. Му-
зыканты могут найти 
«своего слушателя». 

2 0
Познако-
миться с ре-
пертуаром 
можно будет 
на 26 пло-
щадках 

Метро 
в ритме 
джаза
Музыкальный проект 
подземки стартует 
с декабря 

контроль за соблюде-
нием общественного 
порядка в местах вы-
ступлений и правил 
пользования осущест-
вляется сотрудниками 
Службы безопасности 
Московского метропо-
литена.

Кстати,

Знаете ли вы, что

места для выступле-
ний в метро выбраны 
с учетом соблюдения 
правил безопасности — 
они просматриваются 
с камер видеонаблю-
дения, не мешают про-
ходу пассажиров.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин проте-
стировал электрический 
транспорт, который 
будет запущен в следу-
ющем году. 
Глава города совершил по-
ездку от причала «Киев-
ский» до парка «Зарядье». 
Маршрут занял примерно 
30 минут.
— Мы продолжаем реали-
зовывать крупный инвести-
ционный проект, направ-
ленный на возобновление 
регулярного пассажирско-
го сообщения по Москве-
реке на базе современных 
электросудов, — это самые 
последние разработки на 
базе высоких технологий. 
С учетом складывающейся 
ситуации пришлось полно-
стью проект переделать на 
основе уже нашего обору-
дования и наших, россий-
ских проектных разрабо-

ток, — рассказал мэр, уточ-
нив, что к сезону навигации 
2023 года первый маршрут 
будет запущен.
Перед началом полноцен-
ной работы электросуда 
должны пройти обкатку, 

испытания, зарегистриро-
ваться в соответствующих 
реестрах. Процесс это не 
быстрый, потому что каж-
дое судно нужно тщательно 
проверить. 
— Надеюсь, эта работа бу-
дет выполнена, и москвичи 

получат удобные маршру-
ты, которые позволят эко-
номить время, конечно, 
и станут, по сути, новыми 
туристическими маршру-
тами, — сказал Сергей Со-
бянин.

Как снаружи, так и вну-
три электрические суда 
современные, техноло-
гичные. И безопасные для 
экологии.
— В салоне установят ин-
формационные экраны 
и USB-зарядки, сделают 

площадки для пере-
в озки самокатов 
и велосипедов, будет 
работать бесплат-
ный вайфай. Благо-
даря удобным крес-

лам и столикам пассажиры 
смогут пользоваться ноут-
буками во время поездки. 
Панорамные окна и осте-
кленная крыша позволят 
любоваться видами на 
Москву, — поделились под-

робностями в пресс-службе 
столичной мэрии.
Не менее важно и то, что 
этот транспорт полностью 
отечественный. Корпус, 
тяговый электродвигатель, 
климатическая установка, 
система ГЛОНАСС, панели 
обшивки, автоматизиро-
ванная аппарель, система 
управления освещением, 
бортовые двери, остекле-
ние и все программное обе-
спечение управления — 
полностью российского 
производства. В перспек-
тиве на электросудах смо-
гут внедрить беспилотное 
управление.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Москва-река 
встретит 
новые суда
Первые маршруты электрического 
водного транспорта запустят весной   

Проект разработан на основе 
отечественных технологий 

14 ноября 2022 года. Слева 
направо: управляющий 
партнер инвестиционной 
организации Алексей 
Катков, мэр Сергей Со-
бянин, заммэра Максим 
Ликсутов и председатель 
совета директоров круп-
ной компании Виктор 
Олерский (1) на речном 
электросудне (2)

-1°С
Завтра утром –2°С, дождь со снегом

Ветер 3 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 90% 

Погода вечером

Сезон

■ Вчера заместитель мэ-
ра Москвы Наталья Сер-
гунина анонсировала от-
крытие самого большого 
ледового катка в городе 
на ВДНХ. Новый зимний 
сезон стартует 25 ноября. 
В следующую пятницу на 
ВДНХ заработает главный 
каток. Это большое город-
ское событие.
— Площадка полюбилась 
многим москвичам и го-
стям города. За восемь лет 
ее работы на ней побывали 
больше 4,5 миллиона чело-
век, — рассказывает о по-
пулярности катка Наталья 
Сергунина. 
Ледовые дорожки подсветят 
яркими разноцветными ог-
нями. Прокатиться можно 
будет по Главной аллее, про-
ехав мимо фонтанов «Друж-
ба народов» и «Каменный 
цветок».

Одновременно на катке смо-
гут находиться 4,5 тысячи 
человек. Для гостей предус-
мотрели услуги по прокату 
и заточке коньков, а также 
занятия для тех, кто хочет 
научиться кататься. Кроме 
того, в новом сезоне будут 
проводиться экскурсии на 
льду, мастер-классы для де-
тей по фигурному катанию 
и хоккею.
Катку на ВДНХ принадле-
жит несколько рекордов — 
его официально признава-
ли самой большой площад-
кой с искусственным льдом 
в России и мире.
Посетители могут приоб-
рести билеты на каток на 
сайте, через терминалы 
самообслуживания и в ин-
формационных центрах 
главной выставки страны.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Ледовые дорожки 
засверкают огнями

Посетители катка на ВДНХ во время благотворительного 
дня 22 января прошлого года 

Московская канат-
ная дорога скоро 
отметит день рожде-
ния — за четыре года 
она перевезла более 
4,5 тысячи пассажи-
ров. В честь празд-
ника 21–24 ноября 
прокатиться на ней 
можно будет по еди-
ному специальному 
тарифу. Стоимость 
проезда составит 
100 рублей в одну сто-
рону и 150 рублей туда 
и обратно.  Напомним, 
что людей над Мо-
сквой-рекой перевозят 
35 закрытых кабинок, 
в каждой из которых 
восемь мест.

Тем временем

— Наш город — один из старинных в Тамбовской обла-
сти. Еще с XVIII века здесь было развито кустарное про-
изводство свечей, мыла, выделки кожи, — рассказывает 
учительница русского языка и литературы школы № 1 
Наталья Кокорева. — Рассказово — центр текстильной 
промышленности, здесь работает трикотажная фабри-
ка. А недавно у нас отмечалось 85-летие Тамбовской 
области. В честь этой даты 85 жителям Рассказова вру-
чили медали, наградили заслуженных учителей. 

А в это время в Рассказово
Тамбовской области –1°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru
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■ Сегодня на Бали 
(Индонезия) стартует 
саммит Большой двад-
цатки. «Вечерка» выяс-
няла, чем может запом-
ниться этот форум.
Президент Владимир Путин 
на саммит не поехал, от-
правив главу МИДа Сергея 
Лаврова. Отказался уча-
ствовать во встрече и Жа-

ир Болсонару — президент 
Бразилии. Украинский 
президент Владимир Зелен-
ский тоже решил не ездить, 
хотя его звали в качестве 
гостя (в число участников 
G20 Украина, разумеется, 
не входит. — «МВ»). 
— На полях встречи главы 
США и Китая будут пытать-
ся договориться по вопро-

сам Украины и Тайваня. Ки-
тай будет предлагать США 
биполярное устройство 
мира, — считает политолог 
Алексей Макаркин. 
Эта встреча «на полях», ве-
роятно, и станет централь-

ным событием. Остальные 
же сведутся к разного рода 
скандалам. Так, россий-

скому МИДу уже пришлось 
опровергать фейк запад-
ных СМИ о госпитализации 
Лаврова. Многих жителей 
Бали возмутила ситуация, 
когда кортеж из более чем 
полусотни (!) автомобилей 
Байдена перекрыл движе-
ние сразу на нескольких 
улицах. Главным же скан-
далом станет попытка ев-
ропейцев и американцев 
изолировать российскую 
делегацию и даже ее бой-
котировать. Также предпо-
лагается, будет упразднена 
традиция делать общее 
фото мировых лидеров — 
из-за разногласий по укра-
инскому конфликту. 

Саммит G20 будет 
полон скандалов

14 ноября 
2022 года. 
Балийские 
студенты 
размахивают 
флагами 
стран — членов 
G20 во время 
прибытия 
лидеров 
двадцатки

Делегацию России попы-
таются изолировать 

Зря вы про него плохо. Он 
честный парень: что при-
кажут, то и говорит. Вчера 
украинский президент Зе-
ленский побывал в россий-
ском Херсоне и ляпнул: «Мы 
готовы к миру, миру для всей 
нашей страны». Во дает! Еще 
в начале октября украин-
ский лидер ввел в действие 
решение Совета националь-
ной безопасности и оборо-
ны Украины (СНБО) о не-
возможности проведения 
переговоров с Владимиром 
Путиным. Разве 
возможен мир 
без перегово-
ров? И почему 
так быстро ме-
няются взгля-
ды?! Некото-
рые полагают, 
что украинский 
лидер принима-
ет слишком много допинга, 
отсюда и частая смена по-
зиций. Может, он и впрямь 
по старой артистической 
привычке себя взбадривает. 
Но причина меняющихся 
взглядов, я уверен, в другом. 
Зеленский, как настоящий 
актер, просто озвучивает 
чужие тексты. Сказали, что 
«переговоры возможны 
только после победы на по-
ле боя» — повторит. Завтра 
прикажут сказать про го-
товность к миру без всяких 
условий — повторит слово 
в слово. Ну какой с парня 
спрос? Он просто говорящая 
голова.

А пока она говорит, Украи-
на «развлекается» в привыч-
ном режиме. В воскресенье 
агентство «Ассошиэйтед 
Пресс» опубликовало фото-
графии из Херсона, на кото-
рых изображены люди, при-
вязанные к столбам. Агент-
ство сообщило, что так их 
наказали за сотрудничество 
с российскими властями. До 
этого, напомню, людей при-
вязывали по всей Украине 
к деревьям. Иногда их при 
этом красили в цвета укра-

инского флага. 
Иногда привя-
зывали голы-
ми. Во Львове 
как-то устроили 
самосуд над мо-
лодыми цыган-
ками, которые 
бежали на за-
пад Украины, — 

их облили зеленкой и при-
вязали желтым скотчем 
к столбу. Как сообщалось 
в местных СМИ, таким об-
разом их решили «наказать 
за мародерство» — якобы 
они пытались украсть еду. 
Уж не к такому ли «миру» 
готова сейчас Украина? Ко-
нечно, к такому — никакого 
другого там давно уже нет! 
Один пример: журналистов 
CNN и Sky News на Украине 
лишили аккредитации за 
репортажи из Херсона. По-
чему? А чтоб не пугали за-
падного зрителя реальной 
картиной происходящего. 
Украинским миром...

Ну очень худой мир 
Владимира Зеленского

Никита Миронов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Инициатива

■ Вчера предпринима-
тель Илон Маск предста-
вил лидерам мирового 
бизнеса свое видение 
будущего: оно включает 
инопланетян, подзем-
ные тоннели и ракет-
ный туризм.
Прилететь на саммит са-
мый богатый человек мира 
не смог. Новый глава Twitter 
пояснил, что «его рабочая 
нагрузка в последнее время 
значительно увеличилась». 
Поэтому он выступил в ре-
жиме видеоконференции. 
По мнению Маска, идея ле-
тающих автомобилей, кото-
рая сейчас широко обсужда-

ется для борьбы с пробками, 
неудачная:
— Летающие автомобили 
упадут вам на голову! Для 
борьбы с пробками нужно 
строить тоннели.
В прошлом году его компа-
ния получила разрешение 
на строительство под Лас-
Вегасом системы подзем-
ных тоннелей на 50 киломе-
тров. Там, как планируется, 
можно ездить на автомо-
билях Tesla со скоростью до 
200 кило метров в час.
Еще одна идея, которую оз-
вучил Маск, — скорая встре-
ча землян с инопланетными 
существами.

Маск увидел 
инопланетян

— Возможно, мы найдем 
инопланетные цивилиза-
ции или откроем цивилиза-
ции, существовавшие мил-
лионы лет назад, — сказал 
предприниматель. — Я ду-
маю, было бы невероятно 
интересно отправиться туда 
и исследовать галактику.
Обнаружить инопланетян 
человечеству помогут сверх-
скоростные ракеты. Маск 
отметил, что когда-нибудь 
станет возможным путеше-
ствие на ракете вокруг све-
та менее чем за час. Сейчас 
стать космическим тури-
стом в среднем стоит около 
250 тысяч долларов (более 
15 миллионов рублей) — ес-
ли лететь группой.
— Что касается тоннелей 
для борьбы с пробками, то 
это «игрушка» для очень 
богатых стран, — считает 
урбанист Григорий Мель-
ник. — Дело в том, что 

в крупных городах, напри-
мер Москве, так много под-
земных коммуникаций, 
что строить любые тоннели 
нужно очень глубоко, а это 
высокие затраты. А чтобы 
проект окупился, цена про-
езда по такому тоннелю 
должна быть крайне высо-
кой. Вряд ли многие согла-
сятся платить. В мегаполи-
сах логичнее строить под 
землей метро, чья пропуск-
ная способность в тысячи 
раз выше. 
Что касается инопланетян, 
то профессионалы в них не 
верят:
— Мне кажется, никаких 
инопланетных зондов ни на 
нашей планете, ни около нее 
нет, — заявил летчик-космо-
навт Петр Климчук.

Прямая 
речь

Противоречия между 
странами G20 на-
столько велики, что 
ждать какого-то со-
вместного заявления 
даже по поводу поте-
пления климата — ра-
ди чего и проводится 
саммит — вряд ли сто-
ит. Никаких прорыв-
ных решений на G20, 
я думаю, принято 
не будет. А случится, 
вероятно, просто цере-
мониальная встреча. 

Леонид 
Крутаков
Политолог

14 ноября 2022 года. Илон Маск по видеосвязи беседует 
с участниками предстоящего саммита на Бали

АЯ ТЕМА
Ь

Материалы подготовил
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Кортеж, 
фейки 
да бойкот 
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 О чем говорят жесты 
и мимика мировых 
лидеров → стр. 8
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Вместе выбираем 
названия
Москвичи отправили 
более 5 миллионов пред-
ложений с названиями 
городских объектов 
в проекте «Активный 
гражданин» за месяц. 
Сейчас проходит серия 
голосований — горожане 
предлагают варианты 
наименований 45 новых 
объектов. 
Голосования будут идти 
ориентировочно до конца 
года. Далее специалисты 
отберут самые популяр-
ные идеи горожан. И тог-
да уже проведут классиче-
ский опрос с вариантами 
ответов.
Улицу в районе Кры-
латское предлагают на-
звать Татаровский Мост 
или Сказка, как одно-
именный парк аттракци-
онов, который находится 
рядом. Участку Проекти-
руемого проезда 
№ 4062 от про-
спекта Андропова 
до Кожуховского 
моста большинство 
пользователей хотели бы 
присвоить имя Вячеслава 
Котеночкина. Также сре-
ди популярных оказался 
вариант улица Мульти-
пликационная. Часть 
Юго-Восточной хорды 
от Кантемировской 
до МКАД может стать 
Бутовским шоссе. Однако 
некоторые пользователи 
предлагают также назвать 
это шоссе Бирюлевским, 
Царицынским или Черта-
новским.

■
Ежегодный 
фестиваль
В Беговом с 18 по 20 но-
ября состоится фести-
валь психопросвещения 
«PSYFEST 2022: осеннее 
обострение». Жители 
столицы смогут обсудить 

со специалистами темы 
абьюзивных отношений, 
панических атак и тре-
вожности. 
Гостей ждет насыщен-
ная программа, которая 
включает семинары, арт-
терапии, мастер-классы 
и тренинги. На мероприя-
тии будут работать квали-
фицированные психоло-
ги, психотерапевты и пси-
хиатры из медицинских 
учреждений Москвы.
Принять участие в фе-
стивале можно будет 
бесплатно, он пройдет 
на площадке креативного 
пространства «Благо-
сфера».

■
Научиться 
«смехойоге»
Среди пожилых мо-
сквичей вырос интерес 
к клубам долголетия. 
Ежедневно их посещают 
более 5 тысяч человек. 

Об этом сообщила руко-
водитель сети клубных 
пространств «Центры 
московского долголетия» 
Елена Громова. По ее сло-
вам, самым популярным 
занятием у посетителей 
московских центров дол-
голетия стала йога.
— Порядка 100 клубов 
ведут занятия по разным 
направлениям: хатха-
йога, кундалини-йога, 
карма-йога и раджа-йога. 
Есть даже клуб под назва-
нием «Смехойога», кото-
рый представляет собой 
дыхательную гимнастику, 
направленную на сниже-
ние стресса, — рассказала 
Елена Громова.
На втором месте по по-
пулярности творческие, 
а на третьем — интеллек-
туальные клубы.

■ Вчера на сайте мэра 
Москвы сообщили, что 
в городских библиоте-
ках и культурных цен-
трах (КЦ) города 19 но-
ября пройдет единый 
день открытых дверей.
В этот раз к нему присоеди-
нится более 230 библиотек 
и культурных центров. 
— Они презентуют посе-
тителям свои программы, 

предложат принять уча-
стие в пробных занятиях 
и мастер-классах, помо-
гут подобрать хобби, — 
рассказала заместитель 
мэра Москвы Наталья Сер-
гунина.
Полный список мероприя-
тий, которые организуют 
в этот день, есть на сайте 
проекта «Мосразвитие» — 
mos-razvitie.ru. 

Например, библиотека ис-
кусств имени Боголюбова 
в 12:00 приглашает на экс-
курсию по городской усадь-
бе Николая Третьякова. 
В Доме культуры «Восход» 
в то же время для детей прой-
дет представление в технике 
песочная анимация.
Библиотека № 221 имени 
Рождественского в 14:00 
приглашает на представле-
ние театра-студии «Маски». 
Актеры представят одно-
именную постановку, кото-
рая стала лауреатом Всерос-
сийского кинофестиваля 
позитивного кино в номина-

ции «Лучший музыкально-
пластический спектакль». 
В детской библиотеке № 145 
в 15:00 состоится игра-квест 
«История стекольного заво-
да в Царицыно». 
В КЦ «Новослободский» 
в 15:00 посетителей ждет 
научное шоу. Также там вы-
ступит ансамбль Ad libitum 
из детской школы искусств 
имени Бортнянского.
В КЦ «Меридиан» в 17:00 
пройдет мастер-класс по 
акробатике и жонглирова-
нию для детей от 6 до 12 лет. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

День открытых дверей 
организуют с размахом

Афиша

 Участница «Московского долголетия» Татьяна Кареева 
регулярно ходит на занятия йогой от городского проекта  

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 Смоленской 
площади завершились 
работы по реконструк-
ции одного из извест-
ных зданий классика 
советской архитектуры 
Ивана Жолтовского — 
дома с башней. Теперь 
жители столицы смогут 
увидеть его в перво-
зданном виде. Но мало 
кто знает, что уже много 
лет в башне находится 
мастерская московско-
го скульптора Олега 
Тыр кина. «Вечерка» по-
общалась с ним и узна-
ла об истории дома. 
Мастерскую в башне Олегу 
Тыркину удалось органи-
зовать благодаря Союзу 
художников чуть больше 
30 лет назад. 
— Этот уникальный дом не 
ремонтировали с момента 
завершения его построй-
ки — с 1953 года. Мне по-
везло, что реставраторы, 
узнав о том, что я профес-
сиональный скульптор, 
привлекли меня к работам 
как эксперта и как худож-
ника-реставратора — я по-
могал им восстанавливать 
элементы лепнины на баш-
не, — делится Тыркин. 
При работе над реставраци-
ей пришлось столкнуться 
с многочисленными труд-
ностями. Оказывается, по 
первоначальному проекту 
никакой башни на доме не 
было. По официальным до-
кументам, здание начали 
строить для высших чинов 
министерства обороны еще 
перед Великой Отечествен-
ной войной — в 1940 году. 
Восьмиэтажный дом дол-

жен был соответствовать 
последним достижениям 
техники тех лет и быть 
удобным для «большого 
начальства». Особенность 
этого здания — прямо из 
него можно было спустить-

ся в метро. До сих пор вход 
в метро работает. Как рас-
сказал «Вечерке» историк 
подземных сооружений 
Дмитрий Юрков, один из 
входов сейчас замурован. 
К сожалению, до войны дом 
успели построить только 
до четвертого этажа. К за-
вершению строительства 
вернулись только в 1949 
году. Причем в авральном 
режиме. В 1950 году здание 
уже было построено, но от-
делочные работы велись до 
1953 года, когда Иван Жол-

товский добавил к облику 
башню.
— Для ее облицовки было 
использовано 134 различ-
ных элемента декора, — рас-
сказывает Олег Тыркин. — 
Во всем доме завершается 
капитальный ремонт — вос-
становлены оригинальные 
росписи, дверные ручки, 
элементы оформления.
Еще башня, как утверждает 
скульптор, имеет и цели-
тельные свойства: 
— Когда я остаюсь здесь 
ночевать, то мое высокое 
давление всегда приходит 
в норму! 
Его слова подтвердили 
и рабочие, которым Олег 
разрешал оставаться в ма-
стерской: «Действительно, 
проведя здесь ночь, ощу-
щаешь небывалый прилив 
энергии».
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Целительная башня 
на Смоленской 

Дом с башней (1), 
где находится 
мастерская 
скульптора Олега 
Тыркина (2)

«Проведя 
здесь ночь, 
ощущаешь 
небывалый 
прилив 
энергии» 

Что нового?
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Сейчас килограмм гречне-
вой крупы в московских ма-
газинах стоит около 90 ру-
блей. Хотя месяц назад цена 
достигала 100–110 рублей. 
Приятно удивят и цены на 
овсяную крупу — до конца 
года ее стоимость может 
снизиться приблизительно 
на три-четыре процента. 
— Тех же иностранных ов-
сяных каш и мюсли на рос-
сийском рынке становится 
меньше, поэтому на первый 
план выходят российские 
производители. Им не нуж-

но тратиться на дополни-
тельные издержки при до-
ставке товара, — добавил 
Цапликов.
На прежнем уровне останут-
ся цены на киноа — крупу, 
которая в последние годы 
набирает все большую по-
пулярность в России. Она 
помогает многим поддер-
живать диету и правильно 
худеть. На территории на-
шей страны ее производят 
в небольших количествах. 
Основной экспорт идет из 
Южной Америки.

— Киноа считается одной 
из самых дорогостоящих 
круп — ее цена за кило-
грамм выше на 25–30 про-
ц е н т о в  п о  с р а в н е н и ю 
с  ос та льными видами. 
Однако в этом году роста 
стоимости этой крупы не 
предвидится — цена киноа 
будет колебаться в пределах 
одного-двух процентов, — 
считает экономист.
Зато цена риса впервые за 
несколько лет может под-
портить покупателям на-
строение. В этом году его 

урожай на не-
сколько сотен ты-
сяч тонн меньше, 
чем в прошлом. 
Отсюда и скачок 
стоимости — на 
20–30 процентов. 
— Риса достаточ-

но. Однако важно понимать, 
что короткозерный мы про-
изводим у себя, а длинно-
зерный закупаем в друже-
ственных странах. Сейчас 
с поставками непросто, 
поэтому этот вид тоже мо-
жет подорожать. К декабрю 
килограмм короткозерного 
риса может стоить 115 руб-
лей, а длиннозерного — 
250 рублей, — объяснил 
Александр Цапликов.
Стабилизируются цены на 
рис, по прогнозам эксперта, 
в конце зимы.

■Вчера ливанский 
ретейлер Daher при-
обрел активы испан-
ской компании Inditex 
в России — это мага-
зины Zara, Bershka, 
Stradivarius и так далее. 
«Вечерка» узнала, как 
это скажется на ассор-
тименте и ценах в этих 
магазинах.    

По словам fashion-эксперта 
Екатерины Великановой, 
в обновленных магазинах 
кардинально изменятся ас-
сортимент и названия этих 
брендов:
— Oysho и Massimo Dutti, 
вероятно, вообще уйдут из 
РФ. А Zara может называть-
ся просто «Z». Bershka — 
«Br». Судя по всему, в этих 

магазинах новый владелец 
будет торговать не всеми 
коллекциями этих марок 
и превратит каждый из них 
в мультибрендовый.
По ее словам, цены на товар 
будут выше ввиду санкци-
онной нагрузки и невоз-
можности организовать 
полноценную работу:
— Магазины откроются 
следующей весной. Там бу-
дут распродавать товарные 
остатки по прежней цене. 
А вот новый завоз уже бу-
дет стоить для покупателей 
дороже. Например, джинсы 

женские skinny обойдутся 
уже в 2899 вместо 2599, 
а платье, которое сейчас 
стоит 3499, обойдется 
в 3999 рублей.
Эксперт уверена, что со 
временем наладить полно-
ценные поставки получит-
ся. Скорее всего, Inditex по 
договору даже имеет право 
выкупить у лив анской 
Daher свои активы в тече-
ние 5–10 лет.

Бизнес

Был испанским, 
стал ливанским

■В России на шесть про-
центов подешевела греч-
невая крупа. «Вечерка» 
узнала у экономиста 
Александра Цапликова, 
с чем связано это явле-
ние и что будет с ценами 
на остальные виды круп.
Прогнозы многих экспертов 
сбылись — урожай в этом го-
ду был близок к рекордному, 
особенно по некоторым ви-
дам круп. Отечественным 
сельскохозяйственникам 
удалось собрать приблизи-
тельно 140 тысяч тонн гре-
чихи. Такого объема хватит, 
чтобы полностью обеспе-
чить внутренний рынок. 
Более того, значительную 
ее часть можно будет отпра-
вить на экспорт.
— Весь этот год цена на греч-
ку радовала покупателей. 

Даже несмотря на ажиотаж-
ный спрос в период панде-
мии, эта крупа стоила чуть 
дешевле всех остальных. 

Что совсем не характерно, 
потому что более дешевым 
всегда считался рис, — от-
метил Александр Цапликов.

Прямая 
речь

В этом году аграрии 
Подмосковья собрали 
рекордные 623 тысячи 
тонн зерновых куль-
тур. Регион впервые 
побил рекорд СССР 
по сбору урожая 
в 1991 году — тогда он 
составил 567 тысяч 
тонн. Сейчас план пол-
ностью выполнен. 
Более того, в этом го-
ду мы ввели в оборот 
три четверти от за-
планированных на год 
земель. Это является 
очень важным факто-
ром для продоволь-
ственной безопасно-
сти региона и импор-
тозамещения многих 
зерновых культур. 
Уверен,что благодаря 
таким достижениям 
прилавки в магазинах 
будут полны на год 
вперед.

Георгий 
Филимонов
Заместитель 
председателя 
правительства 
Московской 
области

Недвижимость На правах рекламы 

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Перекресток Лента Окей Ашан Магнит

Крупа гречневая (руб./ 900 г)

95 79 85 109 74

Рис круглозерный (руб./800 г)

65 82 104 109 125

Киноа (руб./500 г)

259 299 199 221 245

Овсяная крупа (руб./600 г)

82 70 85 74 99

Пшено (руб./900 г)

79 59 85 79 76

Контрольная закупка в пяти магазинах

Цены 
кашу 
заварили 
К концу года стоимость 
некоторых видов круп 
изменится 

Самыми дешевы-
ми станут гречка 
и овсянка 

Пе
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Продавец Арканя Артасян знакомит с ассортиментом круп на одной из ярмарок 
в Царицыне
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Жирный, трансгендер, 
цветной. У других конкур-
санток попросту не было 
шанса — «чудовище» по-
бедило «красавиц» и ста-
ло «королевой красоты» 
в Америке. Правда, 19-лет-
нему вьетнамцу Брайану 
Нгуену хоть и надели на 
голову корону и назвали 
«Мiss Greatеr Derrу», но 
«королева» из него пока 
получилась не масштаба 
страны, а так, местечковая. 
У п и т а н н ы й 
мужик в коро-
не пока просто 
выиграл бес-
платную сти-
пендию в 300 
тысяч долла-
ров  в  св оем 
университете 
и  д о  « М и с с 
Америка» все же не дойдет. 
Фрик останется фриком — 
пока, во всяком случае. 
Сейчас конкурс «Мисс Аме-
рика» проводится только 
для биологических женщин 
в возрасте от 18 до 28 лет 
с американским граждан-
ством.
Так для чего же неформат-
ный Брайан полез на сцену? 
Фотографировался с други-
ми участницами — неуже-
ли сам не видит нелепости? 
Хрупкие куколки с длинны-
ми волосами и стройными 
ногами смотрятся просто 
игрушечными рядом с ним 
(или с ней?).
К сожалению, вывод на-
прашивается сам: никакой 
«нелепости» вьетнамец 
не наблюдает. Наверняка 
имеет большие психоло-
гические проблемы, и под-
сознание таким странным 
образом «лечит» комплек-
сы, заставляя примерять 
корону и топтаться среди 

«настоящих девчонок». 
Жалко этого Брайана, ну 
вот реально, жалко. Он-то, 
наверное, думает — все это 
по-настоящему.
А на самом деле недавно 
суд США признал, что орга-
низацию «Мисс Америка» 
все же нельзя принуждать 
к включению в число кон-
курсанток трансгенде-
ров. Трансгендер Анита 
Грин — тоже «красотка» та 
еще — подал (подала?) иск 

против «Мисс 
Америка», ко-
торая якобы 
«дискримини-
рует трансген-
деров, но путь 
к значимым 
изменениям 
в с е г д а  б ы л 
долгим и тер-

нистым». Суд Анита Грин 
проиграла. В судебном 
решении вполне логично 
прозвучало, что, допуская 
к конкурсу трансгендеров, 
не получится «выразить 
идеальное видение амери-
канской женственности».
Но на местечковом уровне 
Брайан Нгуен «победил». 
Наверное, организаторы 
конкурса красоты все же 
решили не провоцировать 
новых судебных исков. 
Будут потом говорить: 
какая такая дискримина-
ция? У нас вот что было! 
И предъявлять фото: дюй-
мовочки окружили со всех 
сторон красотулечку Брай-
ана весом килограмм, на-
верное, сто пятьдесят. Все 
довольны, все  улыбаются.
Впрочем, давно уже кон-
курсы красоты это не про 
красоту, а про что-то дру-
гое. Про деньги, про про-
текции и связи, теперь еще 
и про толерантность.

Красота по-американски

Екатерина Рощина
Обозреватель

НУ И НУ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

■ Росфинмониторинг, 
Центробанк и Федераль-
ная налоговая служба 
вчера установили всех 
участников схемы одной 
из крупнейших теневых 
площадок ухода от нало-
гов, сокрытия и легали-
зации доходов рестора-
нов и кафе по всей Рос-
сии. «Вечерка» узнала 
подробности. 
Одна из теневых площадок 
с собственным шоурумом 
подключала рестораны и ка-
фе к схеме с подменными 
кассами и терминалами для 
карт. Деньги переводились 
в автосалоны и турфирмы 
для покупки наличных.
— Платеж проходил через 
терминал, ресторану не 

принадлежащий. Он шел 
через цепочку как минимум 
из трех банков, а на входе 
и выходе денежного пото-
ка искусственно включены 
две компании, берущие на 
себя процесс приема пла-
тежей, — пояснили в пресс-
службе ФНС. — Таким обра-

зом, безналичные деньги на 
каком-то этапе менялись на 
неучтенную наличность.
Налоговый консультант 
И г о р ь  Д о м б р о в с к и й 
пояснил:
— По сути, подобная схема 
позволяла дважды «эконо-
мить»: уходить от налогов 
и получать льготы. Владель-
цы кафе и ресторанов, жуль-
ничая, сохраняли деятель-
ность в рамках финансового 
диапазона, позволяющего 
пользоваться нулевым НДС. 
Плюс неучтенные доходы 
позволяли платить сотруд-
никам «серую» зарплату, 
уходя от выплат в фонд соц-
страха и отчисления налога 
на доходы физических лиц. 
Конечно, это все незаконно: 

статья 199 УК РФ. Если выяс-
нится, что сумма недоплаты 
какой-то организации свы-
ше 45 миллионов рублей за 
три года, то гендиректора 
и главного бухгалтера ждут 
сроки до шести лет лишения 
свободы. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Цифра

процент составляет, 
по данным Центро-
банка РФ, доля тенево-
го рынка в сфере услуг.

2 1

Деньги утекают 
мимо кассы
Раскрыта «ресторанная» теневая 
площадка по уходу от налогов

Бизнесмены подключали рестораны и кафе к схеме с подменными кассами 
и терминалами для карт

В преступ-
ной схеме 
участвовали 
также банки, 
турфирмы, 
автосалоны 

Прямая 
речь

По закону в ресторане 
у вас обязаны при-
нимать как безналич-
ную, так и наличную 
оплату. «Не работает» 
терминал — жалуйтесь 
в ФНС: можно скачать 
приложение нало-
говой службы. Если 
платите наличными — 
требуйте чек, причем 
с QR-кодом не для 
чаевых официанту, 
а для налоговой служ-
бы. Проверить, тот ли 
код, можно тоже через 
приложение ФНС.

Олег Павлов
Глава Общества 
защиты прав 
потребителей 
«Общественная 
потребительская 
инициатива»

Происшествие

■ Вчера на Подольском 
электромеханическом 
заводе в Подмосковье 
произошел крупный по-
жар. Площадь возгора-
ния составила 2,8 тыся-
чи квадратных метров. 
Огонь тушили в течение 
семи часов. 
Сообщение о возгорании на 
предприятии по адресу: ули-
ца Комсомольская, 1, посту-
пило вчера днем. По данным 
МЧС РФ по Московской об-

ласти, пожару был присвоен 
второй ранг. В 21:37 огонь 
был полностью локализо-
ван. К тушению привлекли 
96 человек и 31 единицу 
техники.
Как сообщили в ведомстве, 
из огня спасен один человек. 
До прибытия пожарно-спа-
сательных подразделений 
самостоятельно эвакуиро-
вались 150 человек. Постра-
давших, по предваритель-
ным данным, нет. 

Пожар на подольском 
заводе локализован 

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

Прокуратура Московской об-
ласти начала проверку в свя-
зи с пожаром на территории 
предприятия. По предвари-
тельным данным, причиной 
возгорания стало аварийное 
состояние электросети. 
В МЧС отметили, что за 
последние семь лет там 
произошло пять пожаров: 
в 2015, 2018, 2019 годах 
и два — в 2020 году. Этот уже 
шестой. 
Подольский электромеха-
нический завод выпускает, 
в частности, электрогидрав-
лические и гидравлические 
системы.
Кристина Дегтярева 
vecher@vm.ru
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Вчера президент 
Украины Влади-
мир Зеленский 
приехал в Херсон, 
где встретился 
с украинскими во-
енными. Во время 
беседы глава Не-
залежной посто-
янно почесывал 
нос. «МВ» узнала 
у физиогномиста 
и психолога Дми-
трия Сидорова 
(на фото внизу), 
что значат жесты 
и мимика миро-
вых политиков. 

В сети также обсуждают 
интервью Зеленского чеш-
скому телевидению, где он 
смотрит не на собеседника, 
а влево, в сторону. Это может 
означать, что он подбирает 
слова. Жестами рук политик 
старается внушить доверие, 
откреститься от некоей си-
туации: я, мол, 
не  при делах. 
В целом каждый 
политик в курсе 
значений невер-
бальных жестов 
и в той или иной 
мере понимает, 
как это исполь-
зовать. Но это большой 
стресс — всегда сдерживать 
себя, демонстрировать толь-
ко те жесты и мимику, кото-
рые создают нужный имидж. 
Хотя лицемерие — основной 
элемент успеха некоторых 
политиков. 
Большая часть «политиче-
ских» жестов направлена 
на трансляцию власти — 
например, поднятая вверх 
рука, сжатая в кулак. «Дер-
жу все под контролем, сле-
дуйте за мной», — доносит 
человек с помощью этого 
жеста. Рукопожатие — тоже 
важный момент, тем более 
встречи проходят под при-
целом телекамер. Тут тоже 
большинство старается за-
нять доминирующую пози-
цию, например, пожимая 
руку собеседника, накрыть 
ее сверху второй рукой. 
Политики понимают, что ес-
ли их рука будет выглядеть 
слабой, сдавленной, облик 
лидера пострадает. Невер-
бальные жесты нельзя недо-
оценивать. Например, по-
литик на словах демонстри-
рует спокойствие, доверие, 
но у него руки скрещены 
на груди. Стоит задумать-
ся! Необязательно он врет, 
может, ему просто холодно, 
но я бы присмотрелся. Ино-
гда политики специально 
запутывают оппонентов, 
стараются вызвать замеша-
тельство. 

А я пойму 
всё 
по рукам

Подготовила Дарья Пиотровская; vecher@vm.ru

Урсула фон 
дер Ляйен,
председатель 
Еврокомиссии: 
пальцы веером
Глядя на ее лицо, понятно — 
эта женщина считает себя 
всегда правой. Указывает 
на это в том числе форма ее 
бровей. В глазах же и особом 
расположении морщинок 
вокруг них эксперты видят 
даже склонность к садизму. 
Жесты Урсулы достаточно 
демонстративны. Есть среди 
них и те, что редко встречают-
ся у политиков — например, 
она разводит руки в стороны, 
растопырив при этом пальцы 
(на фото слева) . Вариантов 
трактовки может быть не-
сколько — например, это жест 
беспомощности. Но учитывая, 
какое напряжение сосредо-
точено в пальцах политика 
(и это видно), более вероятно, 
что стоит искать ответа у при-
роды: физиогномисты срав-
нивают движение ее рук с тем, 
как двигаются клешни краба. 
Ууу, руки загребущие!

Владимир Зеленский, президент 
Украины: чешет нос
У Зеленского немалый актерский опыт, но, судя по крайне сла-
бому контролю над своими мимикой и жестами, на переговоры 
он его с собой не берет. Владимир пытается играть уверенного 
в себе — широко расставляет ноги, расправляет плечи. Но ча-
сто можно подметить, что он смотрит вниз, будто ищет опоры, 
или слишком часто кивает, демонстрируя, что во всем согласен 
с собеседником — выглядит, как будто Зеленский своего 
мнения не имеет. А если имеет, то хорошо скрывает — об этом 
«говорят» поджатые губы. Еще политик любит показывать 
заинтересованность, выгибая брови — выглядит комично. 
То, что Зеленский часто чешет нос (на фото вверху), говорит 
о том, что ему приходится говорить неправду.

Джо Байден, президент США: прикрывает рот
Джозеф Байден здоровается с воображаемыми людьми. Возможно, в реальности ему не хватает поддержки. 
Физиогномисты отмечают высокий лоб американского лидера, изборожденный морщинами. Интеллект раз-
вит... Но! Есть склонность отвлекаться, а еще переоценивать свои возможности. Мочка уха маленькая — значит, 
Байден эгоцентрик, верит только в себя. Многие эксперты отмечают, что хоть он и пользуется стандартным для 
политика набором жестов, выглядят они слабо. Жестикулирует президент США чаще левой рукой, чем пра-
вой — эту руку физиогномисты называют «иллюстратор», и значит это, что человек, скорее всего, врет. Байден 
часто проводит пальцами по губам (на фото вверху) или словно прикрывает рот ладонью. А значит — смущен, 
нуждается в одобрении, и опять же — боится быть пойманным на лжи.

роды: физиогномисты срав
нивают движение ее рук с тем, 
как двигаются клешни краба. 
Ууу, руки загребущие!

Владимир Зе
Украины: чеш
У Зеленского немалый а
бому контролю над свои
он его с собой не берет. В
в себе — широко расста
сто можно подметить, чт
или слишком часто кива
с собеседником — выгл
мнения не имеет. А если
«говорят» поджатые губ
заинтересованность, вы
То, что Зеленский часто ч
о том, что ему приходитс

т, 

 

Дональд Трамп, экс-президент 
США: воображаемая стрельба
Бывший президент США Дональд Трамп — человек азартный. 
И, судя по посадке глаз, при этом скрытный. Трамп умеет 
«играть на публику»: даже его хаотичная прическа («смотрите, 
я свой парень») — скорее всего, продуманный пиар-ход. Сре-
ди «фирменных» жестов Трампа — «щипок»: указательные 
и большие пальцы составляют букву «О», остальные сжаты. 
«Все ок, я точно знаю, что делаю», — говорит этот жест. Склонен 
Трамп и хаотично размахивать руками, нагнетая атмосферу 
хаоса — чтобы затем прибегнуть к другому жесту, начать 
как будто рубить воздух руками. Значит это примерно следую-
щее: «Я с этим апокалипсисом разберусь». Бывший президент 
США экспрессивен, его мимика гипертрофирована. Иногда он 
прибегает к сомнительному жесту — будто стреляет из ружья 
(на фото слева). Трактовать это можно так: Трамп ностальгирует 
по тем временам, которые были до эпохи политкорректности.

Реджеп Тайип 
Эрдоган, президент 
Турции: щепоть
Реджепа Тайипа Эрдогана считают 
неоднозначной фигурой. Среди его 
излюбленных жестов — «православ-
ная щепоть» (на фото слева): боль-
шой палец соединен с подушечками 
среднего и указательного пальцев. 
В подобную «щепоть» их собирают 
христиане, когда крестятся — отсюда 
и название, которое физиогномисты 
дали жесту. Служит он тому, чтобы 
привлечь максимальное внимание 
публики к своим словам. Другой жест, 
часто используемый Эрдоганом, — 
«шпиль»: руки, сложенные наподобие 
этой фигуры. Задача — показать свою 
лидерскую позицию. И втолковать 
что-то слушателям, как будто они 
ниже его по интеллекту. Любит прези-
дент Турции и поднимать вверх указа-
тельный палец. Этим он демонстриру-
ет важность своих слов и неготовность 
принимать возражения.

Си Цзиньпин,
председатель КНР: 
переплетенные 
пальцы
Си Цзиньпин в силу своей культурной 
принадлежности не так экспрес-
сивен, как европейские коллеги. 
Его жестам свойственна сдержан-
ность. Си Цзиньпин предпочитает за-
крытые позы — например, прижима-
ет локоть к телу, приветствуя кого-то. 
В его случае закрытость не выглядит 
как слабость. Себе на уме — говорят 
про таких людей. Иногда китайский 
лидер складывает ладони рук — 
это означает благодарность, уваже-
ние, единение с присутствующими. 
Можно увидеть и переплетенные 
пальцы  рук (на фото слева), и этот 
жест — не такой благостный. Значит, 
политик ведет свою игру — что-то 
скрывает, возможно, тянет время.

Карл III, король Великобритании: 
прикасается к затылку
Карла III (бывшего принца Чарльза) пресса одно время назы-
вала «принцем Ушастиком». Уши у короля оттопырены, нос — 
клювовидный, лоб — высокий. Все это вкупе говорит о том, 
что он склонен к одиночеству. Особенности зоны роста волос 
в височной части могут указывать на наличие у короля некоей 
зависимости. Это может быть любовь к женщинам, например. 
Король часто трогает затылок (на фото вверху), что говорит 
о нервозности либо замешательстве. Жестикуляция достаточно 
сдержанна, но иногда он проявляет раздражительность. Так, 
уже было несколько эпизодов, когда Карл III разозлился из-за 
потекшей ручки или пенала, который мешался на столе. По ви-
део можно отметить активную мимику рта монарха. Однако 
физиогномисты предлагают не делать поспешных выводов. 

Эммануэль Макрон,
президент Франции: 
рукопожатие «перчатка»
Макрона считают снобом, капризным как ребенок. 
Верхние веки закрывают внешние уголки глаз — 
значит, за внешним спокойствием скрывается 
импульсивность. Длинные морщины на щеках 
указывают на то, что он пойдет на все ради победы, 
не пощадит ресурсов. Любит складывать руки у под-
бородка, изображая внимательного слушателя. Скло-
нен поправлять одежду — это выдает неуверенность. 
Пожимает руку собеседника обеими руками (на фото 
внизу с румынским политиком Клаусом Йоханнисом). 
Этот тип рукопожатия называют «перчатка». Так он 
демонстрирует, что готов укреплять доверительные 
отношения.

Сильвио Берлускони, бывший 
премьер-министр Италии: 
воздушный поцелуй
Сильвио Берлускони (на фото) имеет репутацию сердцееда. 
На это указывают в том числе широкие ноздри, нижняя губа 
более полная, чем верхняя. Судя по веселым морщинкам у глаз 
и открытой улыбке, этот человек умеет радоваться жизни. 
Жестикулирует же он как истинный итальянец — бурно. И до-
статочно многообразно для политика. Сам факт разнообразия 
жестов указывает на то, что Берлускони искреннее многих своих 
коллег. Иначе он бы пользовался более узким диапазоном за-
ученных движений.

Большая часть телодвижений направлена на трансляцию 
власти: каждый старается занять доминирующую позицию 

Соотечественники Зе-
ленского обратились 
к нему с требованием 
сменить стиль одеж-
ды: милитари не соот-
ветствует статусу вы-
соких мероприятий. 
Они желают, чтобы 
президент соблюдал 
деловой стиль. 
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Невербальные жесты 
и мимика выдают истинные 
намерения мировых лидеров

Нарендра 
Моди, премьер-
министр Индии: 
сложенные 
ладони
Нарендра Моди имеет склон-
ность, пожимая руку собесед-
нику, другой рукой пожимать 
и его локоть. Так он демонстри-
рует свое доверие, готовность 
к близкому контакту — и в то же 
время доминирует, держит под 
контролем человека, с кото-
рым общается. Среди других 
свойственных ему жестов — 
«намасте»: сложенные вместе 
ладони (на фото слева). Для 
Индии этот жест традиционен. 
Это знак уважения к собесед-
нику. Можно увидеть Нарендру 
Моди и со сложенными на груди 
руками — значит, что бы он ни 
говорил, вряд ли он согласен 
со своим собеседником. Думает 
он в этот момент, возможно, что-
то совсем другое.



98 ПОЛИТИКАПОЛИТИКА Москва Вечерняя, вторник, 15 ноября 2022 года, № 129 (1373), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 15 ноября 2022 года, № 129 (1373), vm.ru

Вчера президент 
Украины Влади-
мир Зеленский 
приехал в Херсон, 
где встретился 
с украинскими во-
енными. Во время 
беседы глава Не-
залежной посто-
янно почесывал 
нос. «МВ» узнала 
у физиогномиста 
и психолога Дми-
трия Сидорова 
(на фото внизу), 
что значат жесты 
и мимика миро-
вых политиков. 

В сети также обсуждают 
интервью Зеленского чеш-
скому телевидению, где он 
смотрит не на собеседника, 
а влево, в сторону. Это может 
означать, что он подбирает 
слова. Жестами рук политик 
старается внушить доверие, 
откреститься от некоей си-
туации: я, мол, 
не  при делах. 
В целом каждый 
политик в курсе 
значений невер-
бальных жестов 
и в той или иной 
мере понимает, 
как это исполь-
зовать. Но это большой 
стресс — всегда сдерживать 
себя, демонстрировать толь-
ко те жесты и мимику, кото-
рые создают нужный имидж. 
Хотя лицемерие — основной 
элемент успеха некоторых 
политиков. 
Большая часть «политиче-
ских» жестов направлена 
на трансляцию власти — 
например, поднятая вверх 
рука, сжатая в кулак. «Дер-
жу все под контролем, сле-
дуйте за мной», — доносит 
человек с помощью этого 
жеста. Рукопожатие — тоже 
важный момент, тем более 
встречи проходят под при-
целом телекамер. Тут тоже 
большинство старается за-
нять доминирующую пози-
цию, например, пожимая 
руку собеседника, накрыть 
ее сверху второй рукой. 
Политики понимают, что ес-
ли их рука будет выглядеть 
слабой, сдавленной, облик 
лидера пострадает. Невер-
бальные жесты нельзя недо-
оценивать. Например, по-
литик на словах демонстри-
рует спокойствие, доверие, 
но у него руки скрещены 
на груди. Стоит задумать-
ся! Необязательно он врет, 
может, ему просто холодно, 
но я бы присмотрелся. Ино-
гда политики специально 
запутывают оппонентов, 
стараются вызвать замеша-
тельство. 

А я пойму 
всё 
по рукам

Подготовила Дарья Пиотровская; vecher@vm.ru

Урсула фон 
дер Ляйен,
председатель 
Еврокомиссии: 
пальцы веером
Глядя на ее лицо, понятно — 
эта женщина считает себя 
всегда правой. Указывает 
на это в том числе форма ее 
бровей. В глазах же и особом 
расположении морщинок 
вокруг них эксперты видят 
даже склонность к садизму. 
Жесты Урсулы достаточно 
демонстративны. Есть среди 
них и те, что редко встречают-
ся у политиков — например, 
она разводит руки в стороны, 
растопырив при этом пальцы 
(на фото слева) . Вариантов 
трактовки может быть не-
сколько — например, это жест 
беспомощности. Но учитывая, 
какое напряжение сосредо-
точено в пальцах политика 
(и это видно), более вероятно, 
что стоит искать ответа у при-
роды: физиогномисты срав-
нивают движение ее рук с тем, 
как двигаются клешни краба. 
Ууу, руки загребущие!

Владимир Зеленский, президент 
Украины: чешет нос
У Зеленского немалый актерский опыт, но, судя по крайне сла-
бому контролю над своими мимикой и жестами, на переговоры 
он его с собой не берет. Владимир пытается играть уверенного 
в себе — широко расставляет ноги, расправляет плечи. Но ча-
сто можно подметить, что он смотрит вниз, будто ищет опоры, 
или слишком часто кивает, демонстрируя, что во всем согласен 
с собеседником — выглядит, как будто Зеленский своего 
мнения не имеет. А если имеет, то хорошо скрывает — об этом 
«говорят» поджатые губы. Еще политик любит показывать 
заинтересованность, выгибая брови — выглядит комично. 
То, что Зеленский часто чешет нос (на фото вверху), говорит 
о том, что ему приходится говорить неправду.

Джо Байден, президент США: прикрывает рот
Джозеф Байден здоровается с воображаемыми людьми. Возможно, в реальности ему не хватает поддержки. 
Физиогномисты отмечают высокий лоб американского лидера, изборожденный морщинами. Интеллект раз-
вит... Но! Есть склонность отвлекаться, а еще переоценивать свои возможности. Мочка уха маленькая — значит, 
Байден эгоцентрик, верит только в себя. Многие эксперты отмечают, что хоть он и пользуется стандартным для 
политика набором жестов, выглядят они слабо. Жестикулирует президент США чаще левой рукой, чем пра-
вой — эту руку физиогномисты называют «иллюстратор», и значит это, что человек, скорее всего, врет. Байден 
часто проводит пальцами по губам (на фото вверху) или словно прикрывает рот ладонью. А значит — смущен, 
нуждается в одобрении, и опять же — боится быть пойманным на лжи.

роды: физиогномисты срав
нивают движение ее рук с тем, 
как двигаются клешни краба. 
Ууу, руки загребущие!
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У Зеленского немалый а
бому контролю над свои
он его с собой не берет. В
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сто можно подметить, чт
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мнения не имеет. А если
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То, что Зеленский часто ч
о том, что ему приходитс

т, 

 

Дональд Трамп, экс-президент 
США: воображаемая стрельба
Бывший президент США Дональд Трамп — человек азартный. 
И, судя по посадке глаз, при этом скрытный. Трамп умеет 
«играть на публику»: даже его хаотичная прическа («смотрите, 
я свой парень») — скорее всего, продуманный пиар-ход. Сре-
ди «фирменных» жестов Трампа — «щипок»: указательные 
и большие пальцы составляют букву «О», остальные сжаты. 
«Все ок, я точно знаю, что делаю», — говорит этот жест. Склонен 
Трамп и хаотично размахивать руками, нагнетая атмосферу 
хаоса — чтобы затем прибегнуть к другому жесту, начать 
как будто рубить воздух руками. Значит это примерно следую-
щее: «Я с этим апокалипсисом разберусь». Бывший президент 
США экспрессивен, его мимика гипертрофирована. Иногда он 
прибегает к сомнительному жесту — будто стреляет из ружья 
(на фото слева). Трактовать это можно так: Трамп ностальгирует 
по тем временам, которые были до эпохи политкорректности.

Реджеп Тайип 
Эрдоган, президент 
Турции: щепоть
Реджепа Тайипа Эрдогана считают 
неоднозначной фигурой. Среди его 
излюбленных жестов — «православ-
ная щепоть» (на фото слева): боль-
шой палец соединен с подушечками 
среднего и указательного пальцев. 
В подобную «щепоть» их собирают 
христиане, когда крестятся — отсюда 
и название, которое физиогномисты 
дали жесту. Служит он тому, чтобы 
привлечь максимальное внимание 
публики к своим словам. Другой жест, 
часто используемый Эрдоганом, — 
«шпиль»: руки, сложенные наподобие 
этой фигуры. Задача — показать свою 
лидерскую позицию. И втолковать 
что-то слушателям, как будто они 
ниже его по интеллекту. Любит прези-
дент Турции и поднимать вверх указа-
тельный палец. Этим он демонстриру-
ет важность своих слов и неготовность 
принимать возражения.

Си Цзиньпин,
председатель КНР: 
переплетенные 
пальцы
Си Цзиньпин в силу своей культурной 
принадлежности не так экспрес-
сивен, как европейские коллеги. 
Его жестам свойственна сдержан-
ность. Си Цзиньпин предпочитает за-
крытые позы — например, прижима-
ет локоть к телу, приветствуя кого-то. 
В его случае закрытость не выглядит 
как слабость. Себе на уме — говорят 
про таких людей. Иногда китайский 
лидер складывает ладони рук — 
это означает благодарность, уваже-
ние, единение с присутствующими. 
Можно увидеть и переплетенные 
пальцы  рук (на фото слева), и этот 
жест — не такой благостный. Значит, 
политик ведет свою игру — что-то 
скрывает, возможно, тянет время.

Карл III, король Великобритании: 
прикасается к затылку
Карла III (бывшего принца Чарльза) пресса одно время назы-
вала «принцем Ушастиком». Уши у короля оттопырены, нос — 
клювовидный, лоб — высокий. Все это вкупе говорит о том, 
что он склонен к одиночеству. Особенности зоны роста волос 
в височной части могут указывать на наличие у короля некоей 
зависимости. Это может быть любовь к женщинам, например. 
Король часто трогает затылок (на фото вверху), что говорит 
о нервозности либо замешательстве. Жестикуляция достаточно 
сдержанна, но иногда он проявляет раздражительность. Так, 
уже было несколько эпизодов, когда Карл III разозлился из-за 
потекшей ручки или пенала, который мешался на столе. По ви-
део можно отметить активную мимику рта монарха. Однако 
физиогномисты предлагают не делать поспешных выводов. 

Эммануэль Макрон,
президент Франции: 
рукопожатие «перчатка»
Макрона считают снобом, капризным как ребенок. 
Верхние веки закрывают внешние уголки глаз — 
значит, за внешним спокойствием скрывается 
импульсивность. Длинные морщины на щеках 
указывают на то, что он пойдет на все ради победы, 
не пощадит ресурсов. Любит складывать руки у под-
бородка, изображая внимательного слушателя. Скло-
нен поправлять одежду — это выдает неуверенность. 
Пожимает руку собеседника обеими руками (на фото 
внизу с румынским политиком Клаусом Йоханнисом). 
Этот тип рукопожатия называют «перчатка». Так он 
демонстрирует, что готов укреплять доверительные 
отношения.

Сильвио Берлускони, бывший 
премьер-министр Италии: 
воздушный поцелуй
Сильвио Берлускони (на фото) имеет репутацию сердцееда. 
На это указывают в том числе широкие ноздри, нижняя губа 
более полная, чем верхняя. Судя по веселым морщинкам у глаз 
и открытой улыбке, этот человек умеет радоваться жизни. 
Жестикулирует же он как истинный итальянец — бурно. И до-
статочно многообразно для политика. Сам факт разнообразия 
жестов указывает на то, что Берлускони искреннее многих своих 
коллег. Иначе он бы пользовался более узким диапазоном за-
ученных движений.

Большая часть телодвижений направлена на трансляцию 
власти: каждый старается занять доминирующую позицию 

Соотечественники Зе-
ленского обратились 
к нему с требованием 
сменить стиль одеж-
ды: милитари не соот-
ветствует статусу вы-
соких мероприятий. 
Они желают, чтобы 
президент соблюдал 
деловой стиль. 
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Невербальные жесты 
и мимика выдают истинные 
намерения мировых лидеров

Нарендра 
Моди, премьер-
министр Индии: 
сложенные 
ладони
Нарендра Моди имеет склон-
ность, пожимая руку собесед-
нику, другой рукой пожимать 
и его локоть. Так он демонстри-
рует свое доверие, готовность 
к близкому контакту — и в то же 
время доминирует, держит под 
контролем человека, с кото-
рым общается. Среди других 
свойственных ему жестов — 
«намасте»: сложенные вместе 
ладони (на фото слева). Для 
Индии этот жест традиционен. 
Это знак уважения к собесед-
нику. Можно увидеть Нарендру 
Моди и со сложенными на груди 
руками — значит, что бы он ни 
говорил, вряд ли он согласен 
со своим собеседником. Думает 
он в этот момент, возможно, что-
то совсем другое.



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, вторник, 15 ноября 2022 года, № 129 (1373), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 15 ноября 2022 года, № 129 (1373), vm.ru

■ Телеканал «Муз-ТВ» 
отметил 26-летие со дня 
рождения. На концер-
те в Государственном 
кремлевском дворце со-
брались сливки отече-
ственного шоу-бизне-
са. Надели, как всег-
да, все лучшее и сразу. 
Вместе с экспертом по 
имиджу и стилю Ната-
ли Богдановой «Вечер-
ка» разобрала самые 
колоритные наряды. 

Эпатажная 
Ольга Бузова
Привлекает внимание «раз-
ношерстность» образов. 
Кто-то словно собрался на 
пляжную вечеринку. Или 
как певица Ольга Бузо-
ва (1) — на карнавал. Крас-
ное платье со шлейфом 
и крупные серьги она наде-
ла не для того, чтобы очаро-
вать гостей, а для эпатажа.

Открытая Зара
Тренд на чрезмерно от-
крытую одежду в вечер-
ней моде существует. Но 
наряд певицы Зары (3)
более уместен в летнее 
время года. 

Ядовитая Полина 
Гагарина
Мини-платье отлич-
н о  п од ч е р к и в а е т 
безупречный силу-
эт певицы, однако 
ядовитый мельтешащий 

принт и гигантский деко-
ративный элемент на подо-
ле затмевают саму Полину 
Гагарину.

Классическая 
Лера Кудрявцева
Те л е в е д у щ а я  в ы б р а л а 
традиционное парадное 
сочетание — белый верх, 
черный низ. Однако «при-
правила» классику яркой 
помадой и «сложным» оже-
рельем. Образ получился 
цельный и яркий. 

Удачный 
Стас Костюшкин
Певец (2) надел широкие 
брюки. В сочетании с тя-
желыми ботинками и ко-
стюмным жилетом они 
отсылают к моде 1940-х 
годов, образ получился 
интересным и глубоким. 
Самый удачный образ на 
вечеринке. 

Платья, как у Ольги 
Бузовой, продавались 
весной 2019 года в се-

ти магазинов H&M. 
В таком наряде 
уже выходила 
в свет певица 
Вера Брежнева, 

а затем и телеведу-
щая Яна Рудковская 
сразу на нескольких 
вечеринках.
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уже не занимаюсь, 
но к спорту отношусь 
отлично, смотрю со-
ревнования, болею 
за хороших спор-
тсменов. А сам лю-
блю с сыном на вело-
сипедах покататься.
 Вы получили награ-
ду от группы специ-
ального назначения 
«Вымпел». Как нача-
лась дружба с этим 
подразделением?

Мне предложили 
сделать альбом, в ко-
тором предполага-
лось участие топовых 
исполнителей, таких 
как Александр Розен-
баум, Александр 
Маршал. Мы посвя-
тили его людям, по-
гибшим при испол-
нении служебного 
долга. С тех пор наша 
дружба с «Вымпе-
лом» продолжается.

1

2

3

■ 12 ноября в одном 
из московских клубов 
состоялся концерт Алек-
сандра Иванова и груп-
пы «Рондо». Артист 
регулярно выступает 
перед участниками спец-
операции и активно под-
держивает нашу страну.

Александр, какие темы 
сейчас отражены в ва-
шем творчестве?
Каждый уважающий себя 
музыкант должен из года 
в год дополнять програм-
му. Есть хиты, которых на 
концертах всегда ждут, но 
нужны и новые. Я считаю 
возможным обращаться 
и к актуальной теме спец-
операции. При этом в но-
вом альбоме «Там» удалось 
собрать песни, которые вы-
зывают ностальгию у моего 
поколения и цепляют моло-
дежь — материал четко со-
впал с ощущением времени.
Вы из тех, кто не боится 
проявлять граждан-
скую позицию. Правда, 
что просились на Дон-
басс, на передовую? Были 

готовы оставить сцену, 
семью и пойти воевать 
за русский мир?
У меня много друзей и зна-
комых среди сотрудников 
спецслужб. И когда нача-
лась спецоперация, я как 
бывший танкист попросил 
узнать, возможно ли стать 
ее участником. Порыв мой 
был очень искренен. Но мне 
сказали, что по возрасту не 
подхожу — все-таки уже 61 
год. К тому же танки сегодня 
другие — там не нужен заря-
жающий, а это моя военно-
учетная специальность. Ме-
ня попросили помочь иначе: 
делать то, что умею лучше 
всего. То есть петь, высту-
пать для наших ребят, под-
держивать страну, президен-

та. Мы с группой устраивали 
концерт в Институте хирур-
гии имени Вишневского, где 
лечат наших бойцов, уча-
ствовали в туре «Zа Россию». 
И я все же надеюсь, что смогу 
попасть если не на передо-
вую, то в Донецк — для меня 
это принципиально. 
Некоторые артисты 
покидают страну и не-
гативно говорят о ней. 
Макаревич сказал: «Это 
Россия от нас уехала». 
Как относитесь к таким 
заявлениям?
Плохо. Считаю, что нельзя 
плевать в колодец, из ко-
торого пил. А Макаревич 
всегда был человеком ра-
дикальным, хотя все свои 
блага получил как раз за 
то, что подлизывался к по-
литикам. Мне его позиция 
понятна с самого начала: 
знаю, что у него на Украине 
был бизнес. И впрягся он не 
за мир, не по политическим 
мотивам, а чисто из-за это-
го. Впрочем, у каждого свой 
путь. Я как-то выступил на 
телевидении с заявлением 
о том, что некоторые наши 

артисты были завербова-
ны западными спецслуж-
бами. И мне поступали та-
кие предложения. Каждый 
сам решает, где его место, 
где его Родина, где его ма-
ма и где ему комфортнее 
жить. И если это не та стра-
на, где он вырос, получил 
образование, — флаг ему 
в руки! Решил менять свою 
жизнь — меняй. А то види-
те: сначала они наговорили 
в прессе всякого-разного, 
а теперь, когда деньги там, 
за границей, кончились, — 

быстро переобуваются. 
Я всегда говорил: мы чужие 
на том празднике жизни. 
И нужно думать, что ты де-
лаешь и говоришь. Если ты 
человек публичный, твое 
слово может обернуться 
против тебя. 
Может, шоу-бизнесу 
и нужна некоторая селек-
ция? Потеряет ли наша 
культура, если вычер-
кнуть часть имен — Пуга-
чеву, например, которая 
была примадонной 
эстрады?
У меня нет однозначного 
ответа. Каждый выстра-
и в а е т  с в о ю 
линию жизни 
сам. Мы часто 
слышим, что 
какие-то люди 
искусства все 
бросили, по-
ехали на пере-
довую. Кто-то 
это осуждает, 
считая, что ар-
тист пиарится 
за счет войны. 
Каждому в го-
лову не зале-

зешь. Поэтому главное — 
держать свою линию. Все 
зависит от того, как тебя 
воспитали, на каких героях 
ты рос, что тебе дала твоя 
страна. Я защищал Родину 
с 18 лет, служил в группе со-
ветских войск в Германии. 
Это было и почетно, и ин-
тересно. При мне происхо-
дили тектонические сдви-
ги в политике, рушилась 
Берлинская стена, и мы 
видели Германию, которую 
уже не увидеть, — я говорю 
о ГДР. Напротив нас стоял 

Рвался 
на передовую

Певец Александр 
Иванов: Надеюсь 
попасть в Донецк

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Вы начинали 
в группе «Рондо», 
но в 2003 году заня-
лись сольной карье-
рой. При этом «Рон-
до» осталась вашей 
музыкальной груп-
пой. Что изменилось? 
Мировоззрение. 
И мы тогда серьезно 
устали:  столько лет 
на гастролях, сутками 
вместе. Каждый при-
шел к выводу, что на-
до поработать сольно. 

Но потом ребята вер-
нулись, посчитав, что 
мы можем еще что-то 
сделать. И я, когда го-
товлю свой проект, 
привлекаю «Рондо». 
Но при этом сам отве-
чаю за все, в том числе 
за неудачи. Мне так 
комфортно.
 Вы говорили, 
что для человека ду-
ховного творчество — 
это тяжело. Что для 
вас самое трудное?

Интуитивный поиск 
новых форм, нового 
материала: сложнее 
всего «раскачивать» 
себя. Всегда нужно 
быть наполненным 
духовно, эмоциональ-
но, и должно быть же-
лание высказаться. 
Я не умею писать для 
того, чтобы песня по-
пала в хит-парады. 
Иногда меня за это 
критикуют, называют 
старпером. А я счи-

таю, что аранжиров-
ка, да и сам матери-
ал — как одежда. 
Можно же, например, 
одеться модно, 
но с нотками носталь-
гии. Цикличность есть 
и в моде, и в музыке. 
Приятно возвращать-
ся к тому, что правда 
было хорошо.  
 У вас трое детей. Од-
ной из дочек, Свете, 
всего семь. Вы стро-
гий отец?

Мы с женой стараем-
ся воспитывать детей 
так, как нас воспиты-
вали родители. Разго-
варивать, объяснять, 
что такое хорошо 
и что такое плохо, ни-
чего не утаивать. В се-
мье должны быть 
честные взаимоотно-
шения. Порой кажет-
ся, что дети чего-то не 
понимают, не слышат. 
А они все впитывают 
как губка. 

 Вы не сразу сделали 
выбор между спор-
том и музыкой. По-
беждали на соревно-
ваниях по дзюдо, 
у вас черный пояс. 
Остался ли спорт 
в вашей жизни?
Так как я много уде-
лял внимания спорту, 
травм тоже было мно-
го. Помимо дзюдо, за-
нимался боулингом, 
футболом — вот и на-
собирал их. Поэтому 

Александр Иванов ро-
дился 3 марта 1961 го-
да в Москве. В школе 
увлекался дзюдо. 
Профессионально за-
ниматься музыкой 
начал в 1981 году, 
выступал в группах 
«Кратер», «Аэропорт», 
«Алло», «Монитор». 
С 1986 года — солист 
группы «Рондо». Ав-
тор 12 сольных альбо-
мов. Ведет программы 
на телевидении.

ДОСЬЕ

Записал Андрей Объедков vecher@vm.ru

За звездами 
наблюдала 
Дарья 
Завгородняя  
vecher@vm.ru

Спорт

■ Вчера Всемирное 
антидопинговое агент-
ство (WADA) потребо-
вало отстранить фигу-
ристку Камилу Валиеву 
(на фото) от соревно-
ваний на четыре года 
и лишить ее золотых 
медалей. 
Такое требование 
WADA прописало 
в апелляции, ее 
зарегистрировал 
Спортивный арби-
тражный суд (CAS). 

Напомним, что чемпионку 
подозревают в употребле-
нии допинга. Если адво-
катам Камилы Валиевой 
не удастся доказать, что 
запрещенное вещество по-
пало в ее организм случай-
но, суд может приговорить 

ее к дисквалификации на 
четыре года, а также 
лишить золотой ме-
дали за олимпиаду 
в Пекине и статуса 
чемпионки России 
и Европы. 

Золото могут отобрать
Слухи

■ Вчера журналисты 
нашли доказательства, 
что телеведущая Ксе-
ния Собчак (на фото)
причастна к делу 
о шантаже главы Росте-
ха Сергея Чемезова.
Напомним: «дело Соб-
чак» закрутилось вокруг 
телеграм-канала «Тушите 
свет», который специали-
зировался на скандальной 
информации из личной 
жизни известных людей. 
Там появилась новость 
о праздновании дня рож-
дения миллиардера Ан-
дрея Бокарева, на котором 
был и начальник Ростеха. 
За удаление текста ав-
торы новости вымогали 
у Чемезова 11 миллионов 
рублей. В ходе следствия 
выяснилось, что главный 
подозреваемый  в шан-
таже — коммерческий 
директор медиахолдинга 

Собчак, Кирилл Суханов. 
Ксения открещивается от 
своей причастности к этой 
истории. Но журналистам 
одного из интернет-порта-
лов удалось выяснить, что 
именно Собчак распоря-
дилась разместить замет-
ку о вечеринке у Бокарева. 
Ксения была основным 
поставщиком  эксклюзи-
ва для канала «Туши свет», 
а в чате для сотрудников 
значилась как «владелец».   

Собчак, туши свет  

Когда мы начинали, рок-
музыка была запрещена 
в нашей стране, было мало 
информации. Мне тогда не-
обходимо было расти как 
музыканту, а я очень лю-
бил блюз. Поэтому в юно-
сти в какой-то мере учился 
у Дженис Джоплин, Робер-
та Планта. Сейчас в России 
много исполнителей, кото-
рые могут стать хорошими 
учителями для начинаю-
щих артистов. Я думаю, что 
заимствования допустимы, 
если эти находки трансфор-
мировать под нашу русскую 
мелодику, нашу гармонию. 
Синтезировать, например, 
с музыкой Свиридова, Му-
соргского, Рахманинова, 
Чайковского. Потому что 
наши классические ком-
позиторы — одни из самых 
популярных в мире, это 
общечеловеческое насле-
дие, как и наша литература. 
В Америке очень ценят Чай-
ковского. Я от одного из за-
падных певцов раз услышал 
упрек: «Зачем вы стараетесь 
копировать «Битлз» и дру-
гие группы, если у вас самих 
есть прекрасные исполни-
тели и народные мелодии?» 
Я задумался. Огромный 
пласт нашей культуры еще 
не освоен, в частности, 
в рок-музыке, на эстраде. 
Думаю, что молодежи надо 
обращаться к корням. Сей-
час самое время! 

За звездами
наблюдала 
Дарья 
Завгородняя  
vecher@vm.ru

медалей. 
Такое требование
WADA прописало
в апелляции, ее 
зарегистрировал
Спортивный арби-
тражный суд (CAS).

ее к дисквалификации н
четыре года, а такж
лишить золотой ме
дали за олимпиад
в Пекине и статус
чемпионки Росси
и Европы.

Александр 
Иванов считает, 
что наше искусство 
сейчас должно 
возвращаться 
к русским корням

8-й армейский корпус США, 
военнослужащие которо-
го имели боевой опыт во 
Вьетнаме. Я воочию видел 
нашего противника. Были 
и серьезные ситуации, вой-
ска НАТО даже выходили на 
границу, и мы противосто-
яли им. Там — истоки мо-
ей гражданской позиции. 
И в случае любого конкрет-
ного исполнителя важно, 
как и почему он к ней при-
шел. Лишь тогда понятен 
его посыл, его поступки.
Вы упомянули, 
что в 1990-е ЦРУ пыта-
лись вербовать наших 
артистов. Зачем? 
Публичные люди вхожи 
в такие места, куда не во-
йти серьезным политикам. 
И в конце 1980-х — начале 
1990-х годов, когда пошла 
перестройка, в нашу стра-
ну активно кинулись ино-
агенты, всевозможные кон-
торы, которые вели здесь 
экономическую разведку. 
С одной из них мы близко 
познакомились, подписали 
контракт. Сначала думали, 
что этими людьми движет 
желание открыть Западу 
хороших русских музыкан-
тов. Оказалось, совсем нет. 
И в какой-то момент нам 
сделали предложение о со-
трудничестве, но мы отка-
зались. Что до целей США, 
считаю, что они не изме-
нились — это наш тради-
ционный геополитический 
противник. Знающие люди 
полагают, что следующие 
войны будут из-за воды, 
из-за природных ресурсов. 
Американцы ведут развед-
ку, какие богатства есть у на-
шей страны.
Вы говорили, что звез-
дам не стоит под-
ражать западным 
кумирам. Но считаете 
«своей мамой в музы-
ке» Дженис Джоплин. 
Можно ли любить за-
падную музыку, что-то 
перенять?

Некоторые 
наши арти-
сты были 
завербова-
ны запад-
ными спец-
службами 

Знаменитости 
снова 
эпатировали 
публику 
нарядами
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■ Телеканал «Муз-ТВ» 
отметил 26-летие со дня 
рождения. На концер-
те в Государственном 
кремлевском дворце со-
брались сливки отече-
ственного шоу-бизне-
са. Надели, как всег-
да, все лучшее и сразу. 
Вместе с экспертом по 
имиджу и стилю Ната-
ли Богдановой «Вечер-
ка» разобрала самые 
колоритные наряды. 

Эпатажная 
Ольга Бузова
Привлекает внимание «раз-
ношерстность» образов. 
Кто-то словно собрался на 
пляжную вечеринку. Или 
как певица Ольга Бузо-
ва (1) — на карнавал. Крас-
ное платье со шлейфом 
и крупные серьги она наде-
ла не для того, чтобы очаро-
вать гостей, а для эпатажа.

Открытая Зара
Тренд на чрезмерно от-
крытую одежду в вечер-
ней моде существует. Но 
наряд певицы Зары (3)
более уместен в летнее 
время года. 

Ядовитая Полина 
Гагарина
Мини-платье отлич-
н о  п од ч е р к и в а е т 
безупречный силу-
эт певицы, однако 
ядовитый мельтешащий 

принт и гигантский деко-
ративный элемент на подо-
ле затмевают саму Полину 
Гагарину.

Классическая 
Лера Кудрявцева
Те л е в е д у щ а я  в ы б р а л а 
традиционное парадное 
сочетание — белый верх, 
черный низ. Однако «при-
правила» классику яркой 
помадой и «сложным» оже-
рельем. Образ получился 
цельный и яркий. 

Удачный 
Стас Костюшкин
Певец (2) надел широкие 
брюки. В сочетании с тя-
желыми ботинками и ко-
стюмным жилетом они 
отсылают к моде 1940-х 
годов, образ получился 
интересным и глубоким. 
Самый удачный образ на 
вечеринке. 

Платья, как у Ольги 
Бузовой, продавались 
весной 2019 года в се-

ти магазинов H&M. 
В таком наряде 
уже выходила 
в свет певица 
Вера Брежнева, 

а затем и телеведу-
щая Яна Рудковская 
сразу на нескольких 
вечеринках.
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уже не занимаюсь, 
но к спорту отношусь 
отлично, смотрю со-
ревнования, болею 
за хороших спор-
тсменов. А сам лю-
блю с сыном на вело-
сипедах покататься.
 Вы получили награ-
ду от группы специ-
ального назначения 
«Вымпел». Как нача-
лась дружба с этим 
подразделением?

Мне предложили 
сделать альбом, в ко-
тором предполага-
лось участие топовых 
исполнителей, таких 
как Александр Розен-
баум, Александр 
Маршал. Мы посвя-
тили его людям, по-
гибшим при испол-
нении служебного 
долга. С тех пор наша 
дружба с «Вымпе-
лом» продолжается.

1

2

3

■ 12 ноября в одном 
из московских клубов 
состоялся концерт Алек-
сандра Иванова и груп-
пы «Рондо». Артист 
регулярно выступает 
перед участниками спец-
операции и активно под-
держивает нашу страну.

Александр, какие темы 
сейчас отражены в ва-
шем творчестве?
Каждый уважающий себя 
музыкант должен из года 
в год дополнять програм-
му. Есть хиты, которых на 
концертах всегда ждут, но 
нужны и новые. Я считаю 
возможным обращаться 
и к актуальной теме спец-
операции. При этом в но-
вом альбоме «Там» удалось 
собрать песни, которые вы-
зывают ностальгию у моего 
поколения и цепляют моло-
дежь — материал четко со-
впал с ощущением времени.
Вы из тех, кто не боится 
проявлять граждан-
скую позицию. Правда, 
что просились на Дон-
басс, на передовую? Были 

готовы оставить сцену, 
семью и пойти воевать 
за русский мир?
У меня много друзей и зна-
комых среди сотрудников 
спецслужб. И когда нача-
лась спецоперация, я как 
бывший танкист попросил 
узнать, возможно ли стать 
ее участником. Порыв мой 
был очень искренен. Но мне 
сказали, что по возрасту не 
подхожу — все-таки уже 61 
год. К тому же танки сегодня 
другие — там не нужен заря-
жающий, а это моя военно-
учетная специальность. Ме-
ня попросили помочь иначе: 
делать то, что умею лучше 
всего. То есть петь, высту-
пать для наших ребят, под-
держивать страну, президен-

та. Мы с группой устраивали 
концерт в Институте хирур-
гии имени Вишневского, где 
лечат наших бойцов, уча-
ствовали в туре «Zа Россию». 
И я все же надеюсь, что смогу 
попасть если не на передо-
вую, то в Донецк — для меня 
это принципиально. 
Некоторые артисты 
покидают страну и не-
гативно говорят о ней. 
Макаревич сказал: «Это 
Россия от нас уехала». 
Как относитесь к таким 
заявлениям?
Плохо. Считаю, что нельзя 
плевать в колодец, из ко-
торого пил. А Макаревич 
всегда был человеком ра-
дикальным, хотя все свои 
блага получил как раз за 
то, что подлизывался к по-
литикам. Мне его позиция 
понятна с самого начала: 
знаю, что у него на Украине 
был бизнес. И впрягся он не 
за мир, не по политическим 
мотивам, а чисто из-за это-
го. Впрочем, у каждого свой 
путь. Я как-то выступил на 
телевидении с заявлением 
о том, что некоторые наши 

артисты были завербова-
ны западными спецслуж-
бами. И мне поступали та-
кие предложения. Каждый 
сам решает, где его место, 
где его Родина, где его ма-
ма и где ему комфортнее 
жить. И если это не та стра-
на, где он вырос, получил 
образование, — флаг ему 
в руки! Решил менять свою 
жизнь — меняй. А то види-
те: сначала они наговорили 
в прессе всякого-разного, 
а теперь, когда деньги там, 
за границей, кончились, — 

быстро переобуваются. 
Я всегда говорил: мы чужие 
на том празднике жизни. 
И нужно думать, что ты де-
лаешь и говоришь. Если ты 
человек публичный, твое 
слово может обернуться 
против тебя. 
Может, шоу-бизнесу 
и нужна некоторая селек-
ция? Потеряет ли наша 
культура, если вычер-
кнуть часть имен — Пуга-
чеву, например, которая 
была примадонной 
эстрады?
У меня нет однозначного 
ответа. Каждый выстра-
и в а е т  с в о ю 
линию жизни 
сам. Мы часто 
слышим, что 
какие-то люди 
искусства все 
бросили, по-
ехали на пере-
довую. Кто-то 
это осуждает, 
считая, что ар-
тист пиарится 
за счет войны. 
Каждому в го-
лову не зале-

зешь. Поэтому главное — 
держать свою линию. Все 
зависит от того, как тебя 
воспитали, на каких героях 
ты рос, что тебе дала твоя 
страна. Я защищал Родину 
с 18 лет, служил в группе со-
ветских войск в Германии. 
Это было и почетно, и ин-
тересно. При мне происхо-
дили тектонические сдви-
ги в политике, рушилась 
Берлинская стена, и мы 
видели Германию, которую 
уже не увидеть, — я говорю 
о ГДР. Напротив нас стоял 

Рвался 
на передовую

Певец Александр 
Иванов: Надеюсь 
попасть в Донецк

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Коротко о главном
 Вы начинали 
в группе «Рондо», 
но в 2003 году заня-
лись сольной карье-
рой. При этом «Рон-
до» осталась вашей 
музыкальной груп-
пой. Что изменилось? 
Мировоззрение. 
И мы тогда серьезно 
устали:  столько лет 
на гастролях, сутками 
вместе. Каждый при-
шел к выводу, что на-
до поработать сольно. 

Но потом ребята вер-
нулись, посчитав, что 
мы можем еще что-то 
сделать. И я, когда го-
товлю свой проект, 
привлекаю «Рондо». 
Но при этом сам отве-
чаю за все, в том числе 
за неудачи. Мне так 
комфортно.
 Вы говорили, 
что для человека ду-
ховного творчество — 
это тяжело. Что для 
вас самое трудное?

Интуитивный поиск 
новых форм, нового 
материала: сложнее 
всего «раскачивать» 
себя. Всегда нужно 
быть наполненным 
духовно, эмоциональ-
но, и должно быть же-
лание высказаться. 
Я не умею писать для 
того, чтобы песня по-
пала в хит-парады. 
Иногда меня за это 
критикуют, называют 
старпером. А я счи-

таю, что аранжиров-
ка, да и сам матери-
ал — как одежда. 
Можно же, например, 
одеться модно, 
но с нотками носталь-
гии. Цикличность есть 
и в моде, и в музыке. 
Приятно возвращать-
ся к тому, что правда 
было хорошо.  
 У вас трое детей. Од-
ной из дочек, Свете, 
всего семь. Вы стро-
гий отец?

Мы с женой стараем-
ся воспитывать детей 
так, как нас воспиты-
вали родители. Разго-
варивать, объяснять, 
что такое хорошо 
и что такое плохо, ни-
чего не утаивать. В се-
мье должны быть 
честные взаимоотно-
шения. Порой кажет-
ся, что дети чего-то не 
понимают, не слышат. 
А они все впитывают 
как губка. 

 Вы не сразу сделали 
выбор между спор-
том и музыкой. По-
беждали на соревно-
ваниях по дзюдо, 
у вас черный пояс. 
Остался ли спорт 
в вашей жизни?
Так как я много уде-
лял внимания спорту, 
травм тоже было мно-
го. Помимо дзюдо, за-
нимался боулингом, 
футболом — вот и на-
собирал их. Поэтому 

Александр Иванов ро-
дился 3 марта 1961 го-
да в Москве. В школе 
увлекался дзюдо. 
Профессионально за-
ниматься музыкой 
начал в 1981 году, 
выступал в группах 
«Кратер», «Аэропорт», 
«Алло», «Монитор». 
С 1986 года — солист 
группы «Рондо». Ав-
тор 12 сольных альбо-
мов. Ведет программы 
на телевидении.

ДОСЬЕ

Записал Андрей Объедков vecher@vm.ru

За звездами 
наблюдала 
Дарья 
Завгородняя  
vecher@vm.ru

Спорт

■ Вчера Всемирное 
антидопинговое агент-
ство (WADA) потребо-
вало отстранить фигу-
ристку Камилу Валиеву 
(на фото) от соревно-
ваний на четыре года 
и лишить ее золотых 
медалей. 
Такое требование 
WADA прописало 
в апелляции, ее 
зарегистрировал 
Спортивный арби-
тражный суд (CAS). 

Напомним, что чемпионку 
подозревают в употребле-
нии допинга. Если адво-
катам Камилы Валиевой 
не удастся доказать, что 
запрещенное вещество по-
пало в ее организм случай-
но, суд может приговорить 

ее к дисквалификации на 
четыре года, а также 
лишить золотой ме-
дали за олимпиаду 
в Пекине и статуса 
чемпионки России 
и Европы. 

Золото могут отобрать
Слухи

■ Вчера журналисты 
нашли доказательства, 
что телеведущая Ксе-
ния Собчак (на фото)
причастна к делу 
о шантаже главы Росте-
ха Сергея Чемезова.
Напомним: «дело Соб-
чак» закрутилось вокруг 
телеграм-канала «Тушите 
свет», который специали-
зировался на скандальной 
информации из личной 
жизни известных людей. 
Там появилась новость 
о праздновании дня рож-
дения миллиардера Ан-
дрея Бокарева, на котором 
был и начальник Ростеха. 
За удаление текста ав-
торы новости вымогали 
у Чемезова 11 миллионов 
рублей. В ходе следствия 
выяснилось, что главный 
подозреваемый  в шан-
таже — коммерческий 
директор медиахолдинга 

Собчак, Кирилл Суханов. 
Ксения открещивается от 
своей причастности к этой 
истории. Но журналистам 
одного из интернет-порта-
лов удалось выяснить, что 
именно Собчак распоря-
дилась разместить замет-
ку о вечеринке у Бокарева. 
Ксения была основным 
поставщиком  эксклюзи-
ва для канала «Туши свет», 
а в чате для сотрудников 
значилась как «владелец».   

Собчак, туши свет  

Когда мы начинали, рок-
музыка была запрещена 
в нашей стране, было мало 
информации. Мне тогда не-
обходимо было расти как 
музыканту, а я очень лю-
бил блюз. Поэтому в юно-
сти в какой-то мере учился 
у Дженис Джоплин, Робер-
та Планта. Сейчас в России 
много исполнителей, кото-
рые могут стать хорошими 
учителями для начинаю-
щих артистов. Я думаю, что 
заимствования допустимы, 
если эти находки трансфор-
мировать под нашу русскую 
мелодику, нашу гармонию. 
Синтезировать, например, 
с музыкой Свиридова, Му-
соргского, Рахманинова, 
Чайковского. Потому что 
наши классические ком-
позиторы — одни из самых 
популярных в мире, это 
общечеловеческое насле-
дие, как и наша литература. 
В Америке очень ценят Чай-
ковского. Я от одного из за-
падных певцов раз услышал 
упрек: «Зачем вы стараетесь 
копировать «Битлз» и дру-
гие группы, если у вас самих 
есть прекрасные исполни-
тели и народные мелодии?» 
Я задумался. Огромный 
пласт нашей культуры еще 
не освоен, в частности, 
в рок-музыке, на эстраде. 
Думаю, что молодежи надо 
обращаться к корням. Сей-
час самое время! 

За звездами
наблюдала 
Дарья 
Завгородняя  
vecher@vm.ru

медалей. 
Такое требование
WADA прописало
в апелляции, ее 
зарегистрировал
Спортивный арби-
тражный суд (CAS).

ее к дисквалификации н
четыре года, а такж
лишить золотой ме
дали за олимпиад
в Пекине и статус
чемпионки Росси
и Европы.

Александр 
Иванов считает, 
что наше искусство 
сейчас должно 
возвращаться 
к русским корням

8-й армейский корпус США, 
военнослужащие которо-
го имели боевой опыт во 
Вьетнаме. Я воочию видел 
нашего противника. Были 
и серьезные ситуации, вой-
ска НАТО даже выходили на 
границу, и мы противосто-
яли им. Там — истоки мо-
ей гражданской позиции. 
И в случае любого конкрет-
ного исполнителя важно, 
как и почему он к ней при-
шел. Лишь тогда понятен 
его посыл, его поступки.
Вы упомянули, 
что в 1990-е ЦРУ пыта-
лись вербовать наших 
артистов. Зачем? 
Публичные люди вхожи 
в такие места, куда не во-
йти серьезным политикам. 
И в конце 1980-х — начале 
1990-х годов, когда пошла 
перестройка, в нашу стра-
ну активно кинулись ино-
агенты, всевозможные кон-
торы, которые вели здесь 
экономическую разведку. 
С одной из них мы близко 
познакомились, подписали 
контракт. Сначала думали, 
что этими людьми движет 
желание открыть Западу 
хороших русских музыкан-
тов. Оказалось, совсем нет. 
И в какой-то момент нам 
сделали предложение о со-
трудничестве, но мы отка-
зались. Что до целей США, 
считаю, что они не изме-
нились — это наш тради-
ционный геополитический 
противник. Знающие люди 
полагают, что следующие 
войны будут из-за воды, 
из-за природных ресурсов. 
Американцы ведут развед-
ку, какие богатства есть у на-
шей страны.
Вы говорили, что звез-
дам не стоит под-
ражать западным 
кумирам. Но считаете 
«своей мамой в музы-
ке» Дженис Джоплин. 
Можно ли любить за-
падную музыку, что-то 
перенять?

Некоторые 
наши арти-
сты были 
завербова-
ны запад-
ными спец-
службами 

Знаменитости 
снова 
эпатировали 
публику 
нарядами
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■ Спрос на новострой-
ки в столице снизился 
на 43 процента за по-
следние два месяца, 
сообщили вчера анали-
тики сервиса по продаже 
недвижимости. «МВ» 
выясняла, какие выгод-
ные условия предлагают 
застройщики. 

Беспроцентный 
заем
Реклама пестрит 
лозунгами «Ипо-
тека под 0 про-
центов и ипоте-
ка за рубль». Но 
что означает это 
предложение? 
— Покупая «вто-
ричку», человек 
б е р е т  и п о т е ч -
ный кредит — 
10  п р о ц е н т о в 
годовых, — рассказывает 
риелтор, юрист в сфере 
недвижимости Марина 
Михайленко. — А льгот-
ную ставку в «один рубль» 
девелоперы субсидируют 
из собственного кармана. 
Однако долговое бремя за-
стройщика полностью за-
кладывается в стоимость 
квартиры и в итоге ложится 
на покупателя. Просто с от-
срочкой. Это значит, что па-
ру лет вам позволят платить 
условный «рубль», потом на-
значат какую-то небольшую 
ставку, но в итоге вы запла-
тите за квартиру больше, 
чем если бы взяли обычную 
ипотеку.

Купи сейчас — 
плати потом
Инструмент отсрочки пла-
тежа действует в акции «Ку-
пи сейчас — плати потом». 
Клиент вносит 20 процентов 
стоимости сразу, а осталь-
ные 80 — в последний месяц 
стройки, перед вводом дома 
в эксплуатацию. При этом 
проценты на остаток суммы 
не начисляются. 
— В ситуации неопределен-
ности, как сейчас, я бы не 
рекомендовала вкладывать 
деньги в жилье на этапе 
«котлована», — подчерки-

■ С 1 декабря произой-
дет повышение тарифов 
на коммуналку. 
Традиционно обновление 
платежек планируют на 
июль. Федеральные власти 
решили перенести повы-
шение тарифов с лета на де-
кабрь — на полгода раньше 

обычного. Причину досроч-
ной индексации объяснили 
необходимостью менять ин-
фраструктуру. 
В последние годы тарифы 
поднимались примерно на 
четыре процента, в этот раз 
повышение оценивается 
в девять процентов. Несмо-
тря на столь высокий показа-
тель, его держат ниже уров-
ня инфляции. Последний, по 
расчетам Минэкономразви-
тия, может составить 12 про-
центов к концу года. 
К зиме подорожают газ, 
электроэнергия, вода, те-

вает Михайленко. — Точных 
гарантий того, что оно будет 
достроено к определенному 
сроку, сегодня никто дать не 
может. А судиться с обанкро-
тившимся девелопером — 
дело трудное и долгое.   

Обмен 
с проживанием
Существует схема «трейд-
ин», которая предлагает 

частично оплатить квар-
тиру в новостройке своей 
старой. В прежнем жилье 
можно оставаться до сдачи 
дома в эксплуатацию. 
— Девелоперы постараются 
занизить цену на вашу ста-
рую квартиру как минимум 
процентов на 30, — говорит 
эксперт. — Ведь продавцу 
нужно компенсировать 
расходы на застройку и за-
работать.

Классические 
скидки
Многие компании предла-
гают приятные бонусы при 
покупке жилья. Например, 
бесплатный ремонт или 
скидки при рассрочке (рань-
ше они предоставлялись 
только при 100-процентной 
оплате или ипотеке). 
— Классические скидки — 
самый внятный и выгод-

ный для покупателя способ 
покупки жилья, — считает 
риелтор Марина Михайлен-
ко. — Такие предложения на 
падающем рынке действи-
тельно помогают немного 
сэкономить. Однако наи-
более надежные варианты 
сегодня — вторичное жилье 
и ипотека.
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Цифра

процентов — настоль-
ко вырос максималь-
ный размер скидки 
на новостройки, 
по данным одного 
из девелоперов. 

1 2

Москвичка Ирина 
Климова осматривает 
ванную комнату 
в одной из новостроек 
Москвы

Единый платежный документ для оплаты жилищно-
коммунальных услуг формируют в центрах госуслуг 

Сегодня 
надежнее 
всего при-
обрести 
вторичку 

ЖКХ 

Тарифы 
изменят 
досрочно

Прямая 
речь

Застройщики, возмож-
но, и хотели бы предо-
ставлять реальные 
значительные скидки, 
но они не могут назна-
чать цены ниже уров-
ня, который определен 
в финансовой модели 
проектного финанси-
рования, контролиру-
емого банками. Поэто-
му приходится стиму-
лировать покупателей 
различными «пряни-
ками», откладывая 
решение проблем 
на потом. Возможно, 
что в течение года ре-
шатся существующие 
санкционные вызовы, 
что приведет к росту 
индекса потребитель-
ского оптимизма, или 
просто через два-три 
года произойдет оче-
редной цикличный 
разворот в сторону 
увеличения спроса 
и покупательской спо-
собности. 

Евгений 
Скоморовский
Исполнительный 
директор Гильдии 
риелторов Москвы

плоснабжение и вывоз му-
сора. Как пояснил заммини-
стра строительства и ЖКХ 
России Алексей Ересько, 
индексация тарифов про-
диктована необходимостью 
своевременного финан-
сирования операционной 
деятельности для беспере-
бойного предоставления 
коммунальных услуг.
Меры поддержки населения 
остаются. На них рассчиты-
вают многодетные, пенси-
онеры, ветераны, участни-
ки боевых действий. Этим 
и другим категориям могут 

предоставляться компен-
сации расходов на оплату 
жилых помещений и ЖКУ. 
Людям, которые тратят на 
оплату жилья больше уста-
новленной нормы, предо-
ставляются субсидии. 
— В целом по стране уста-
новлена планка в 22 про-
цента от дохода семьи (если 
на квартплату уходит боль-
ше, можно получать субси-
дию), — сказал Ересько.
Следующее повышение 
пройдет в июле 2024-го.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Остерегайся 
бесплатной 
ипотеки 
Застройщики заманивают 
покупателей неожиданными 
предложениями

Цена вопроса
На этапе строительства жилье 
в Москве покупать дешевле, 
чем готовое. Иногда разница 
со вторичным жильем доходит 
до трети от стоимости.
■ Студии площадью от 17 «ква-
дратов» — от пяти миллионов 
рублей. 
■ Однокомнатные квартиры 
от 30 квадратных метров — 
от восьми миллионов рублей.
■ «Двушки» в 40–65 квадрат-
ных метров — от 10,5 миллиона 
рублей. 
■ Цены на трехкомнатные 
квартиры до 83 квадратных 
метров в пределах МКАД 
от 17 миллионов руб лей. 
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■ Сегодня начинается 
метеорологическая зи-
ма. «Вечерка» выясня-
ла, какой будет погода 
в ближайшее время. 
Вчера погода была ниже 
нормы на полтора градуса, 
отметил научный руководи-
тель Гидрометцентра Роман 
Вильфанд. По его словам, 
температура воздуха будет 
держаться ниже нуля, а зна-
чит, зима действительно на-
чинается.
— В течение недели ночные 
температуры будут держать-
ся в районе –2...–7 градусов, 
а днем температура будет 
–1...–3 градуса, — расска-
зал Роман Вильфанд. — Уже 
сегодня вечером выпадет 
снег и покроет землю сло-
ем примерно на один-два 

сантиметра. И это еще не 
предел: снег будет продол-
жаться всю ночь и порадует 
москвичей белоснежным 
покровом. И его высота 
в среду достигнет уже пяти 
сантиметров.  
Из-за постоянной минусо-
вой температуры снег таять 
не будет, но и постоянным 
этот покров называть, по 
словам Вильфанда, еще 

нельзя. Значит, для лепки 
снеговиков и прочих зимних 
забав время еще не настало. 
Нужно дождаться, когда вы-
сота сугробов достигнет 10 
сантиметров. А это может 
быть уже к концу недели, 
прогнозируют метеороло-
ги. По данным Гисметео, 
уже в четверг ожидается 

первая в сезоне метель. По 
ночам будет подмораживать 
до –10 градусов. А днем тем-
пература воздуха не будет 
превышать –5 градусов. По 
прогнозам метеорологов, 
кратковременный снегопад 
ожидается и в выходные. 
Начнут подмерзать и сто-
личные водоемы. 

По прогнозам Гидромет-
центра,  зимняя погода 
окончательно установится 
в столице только в середине 
декабря, когда среднесуточ-
ная температура ежеднев-
но будет опускаться ниже 
–5 градусов.
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Метели 
зиму 
принесут
Сугробы ожидаются 
уже к концу недели

Москвичка Тамара Аулетта гуляет под снегом возле Данилова монастыря

Снег 
не растает 
благодаря 
минусовой 
температуре 

Прямая 
речь

Зима в Москве ожида-
ется без аномальных 
перепадов. Погода 
будет в пределах 
климатической нор-
мы. Которая, кстати, 
в столичном регионе 
изменилась за послед-
ние 30 лет. Средняя 
температура декабря 
увеличилась с –6,1 гра-
дуса до –4,4 градуса. 
В январе с –9,3 до –6,2. 
В феврале было –7,7, 
а сейчас –5,9. 

Марина 
Макарова
Ведущий 
специалист 
Гидрометцентра

Под контролем

■ «Желтый» уровень по-
годной опасности сохра-
нялся в Москве и Подмо-
сковье до сегодняшнего 
дня. В минувшие вы-
ходные коммунальщики 
оперативно устраняли 
последствия непогоды. 
Причина «желтого» уровня 
опасности — сильный ветер 
с порывами до 20 метров в се-
кунду и образовавшаяся на 
дорогах гололедица. В столи-

це в воскресенье фиксирова-
лись порывы ветра до 22 ме-
тров в секунду. В некоторых 
районах не выдержали нати-
ска стихии деревья — всего 
их упало около сотни. Из-за 
этого повреждено более 
60 автомобилей, пострадав-
ших нет, за медицинской 
помощью никто из жителей 
столицы не обращался. 
— Городские службы опе-
ративно распиливают и вы-

возят поваленные деревья, 
демонтируют поврежденные 
ветром конструкции, — со-
общили в пресс-службе Ком-
плекса городского хозяйства 
Москвы. 
Если где-то в городе ветром 
повалило дерево или при 
падении оно повредило 
какие-либо конструкции, 
москвичи могут сообщить 
о случившемся в Единый 
диспетчерский центр по 
телефону 8 (495) 539-53-53. 
Когда из-за погодных ус-
ловий в городе объявляют 
«желтый» уровень опас-
н о с т и ,  н у ж н о  п р и с л у-
шаться к рекомендациям 
МЧС и коммунальщиков. 
Водителям следует снизить 
скорость и увеличить дис-
танцию от впереди иду-
щих машин. 
Пешеходам рекомендуют 
обходить рекламные щиты 
и шаткие конструкции, не 
укрываться под деревья-
ми. Родителей призывают 
не оставлять детей без при-
смотра.  
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Последствия сильного 
ветра устранены

12 ноября 2022 года. Дерево упало на машину, 
припаркованную вблизи дома на Ботанической улице 

Абсолютный мини-
мум температуры 
в Москве зареги-
стрировали 17 января 
1940 года: –42,2 граду-
са. Самый теплый зим-
ний день был 18 дека-
бря 2019 года: воздух 
прогрелся до +5,4.
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■ Иранский беженец 
Мехран Карими Нас-
сери, прототип героя 
Тома Хэнкса в фильме 
Стивена Спилберга 
«Терминал», скончался 
в парижском аэропорту 
Шарль-де-Голль.
Мужчина стал всемирно 
известен, поскольку про-
жил в терминале этого 
аэропорта почти 18 лет — 

с 26 августа 1988 года по 
июль 2006 года. О его смер-
ти сообщили французские 
СМИ. По их данным, муж-
чина умер «естественной 
смертью». Ему было 77 лет. 
Как выяснилось, иранский 
беженец потратил почти 
все деньги, полученные за 
экранизацию его истории 
в фильме Спилберга, и вер-
нулся в аэропорт несколько 
недель назад. После смерти 
при Нассери нашли несколь-
ко тысяч евро.
— Он никогда не был за-
перт в зоне посадки на рей-
сы, вопреки впечатлению, 
которое могла произвести 
кинокартина Спилберга. 
Он всегда был в обществен-
ной зоне со стороны горо-
да и мог пойти куда хочет. 
Его никогда не бросали на 
произвол судьбы, о нем за-
ботились представители 
служб аэропорта, — заявил 
представитель воздушной 
гавани. 
Нассери родился в Иране 
в семье иранца и британ-
ки. Он попал за решетку за 
участие в демонстрациях 
против шахиншаха Мохам-
меда Пехлеви. Вскоре герой 
отправился в Европу в стату-
се политического беженца. 

Но в Париже у него украли 
дипломат со всеми доку-
ментами. Иранец оказался 
в заточении в аэропорту 
Шарль-де-Голль. Он спал на 
красном диванчике, там же, 
сидя за небольшим столом, 
вел дневник, читал книги 
и газеты, даже писал мему-
ары. Мылся в комнатах для 

персонала, а одежду сдавал 
в химчистку. Беженец по-
любился сотрудникам аэро-
порта и путешественникам. 
Они приносили ему еду, 
одежду и книги. У Нассе-
ри даже брали  автографы. 
В 1990-х адвокат добился 
для иранца восстановления 
документов, и он мог по-

селиться в Париже. Однако 
психика беженца дала сбой, 
он стал опасаться внешнего 
мира. Покинул обитель ира-
нец лишь в 2006 году: Мех-
ран заболел, и его госпита-
лизировали.
— Нассери был психиче-
ски нездоров и считал, что 
у него до сих пор проблемы 
с документами, поэтому он 
возвращался в привычную 
ему среду обитания, — рас-
сказал представитель аэро-
порта.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

История знает много случаев, когда люди жили 
в аэропортах. А некоторые — живут в них до сих 
пор!
■ Так, например, китаец Вэй Цзяньго хотел курить 
и пить, не беспокоя свою семью. Также он испы-
тывал трудности с поиском работы. Ушел в 2008 
году жить в аэропорт Шоуду в Пекине, где и оби-
тает до сих пор. 
■ Американец Эдвард Сноуден жил в Шереметье-
во 39 дней. Потому что власти США аннулировали 
его американский паспорт. Сейчас Сноуден живет 
в России.
■ Турок Байрам Тепели прожил в аэропорту 
в Стамбуле 27 лет, спасаясь от семейных проблем.

1996 год. Беженец 
Мехран Нассери 
на своем 
привычном месте 
в аэропорту 
Шарль-де-Голль

Иранец 18 лет находился 
в зоне вылета из-за 
проблем с документами 

Привет от Сноудена

Прямая 
речь

По закону если страна 
не принимает пасса-
жира, авиакомпания 
обязана увезти его об-
ратно. Но у пассажира, 
например, может быть 
просрочена виза этого 
государства. В таком 
случае нужно связать-
ся с консульством 
своей страны. Адми-
нистрация аэропорта 
не должна допускать, 
чтобы там кто-то по-
стоянно жил: аэро-
порт — не для этого. 
Но пассажира часто 
просто некуда высе-
лить: он юридически 
«завис».

Кирилл Янков
Председатель 
Союза пассажиров 
России

за право использовать 
моменты из жизни 
Мехрана в фильме 
беженцу заплатили 
около 250 тысяч дол-
ларов. Этих денег ему 
хватило более чем 
на 15 лет относительно 
благополучного суще-
ствования. 

Кстати,

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

Жизнь отдал 
аэропорту 
Скончался прототип 
героя фильма 
«Терминал» 
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■ По результатам иссле-
дования крупного сайта 
объявлений, которое 
опубликовали вчера, 
в России заметно вы-
рос спрос на виниловые 
проигрыватели. Сегодня 
на просторах интерне-
та можно найти массу 
предложений о продаже 
как новых, так и старых 
аппаратов. Москвич 
Алексей Скворцов поде-
лился своими 
воспоминани-
ями о музыке 
того времени. 
— Три иглы раз-
мером не больше 
пяти сантиме-
тров — это все, 
что осталось от 
п а т е ф о н а ,  к о -
торый появился в семье 
в 1923 году, — рассказывает 
житель столицы. — Я хоро-
шо помню, как бабушка вы-

носила его в садик и ставила 
на табуретку, и мы с соседя-
ми танцевали вокруг. Про-
игрывателю не нужно было 
электричество — он работал 

от заводной пру-
жины, — вспоми-
нает москвич. 
Правда, как от-
мечает А лексей 
Скворцов, музы-
ка играла недол-
го — три-четыре 
минуты.  Потом 
пластинку нужно 

было переворачивать:
— А еще нужно было менять 
вот эти специальные иглы 
в звукоснимателе. Я помню, 

Раритет

■ Вчера ученые сделали 
заключение: при со-
временной медицине 
человек может прожить 
до 120 лет. Секреты 
долголетия и «вечной 
молодости» интересова-
ли людей всегда. Так, на-
пример, еще в прошлом 
веке большой популяр-
ностью на аукционах 
пользовалась книга 
«Омоложение» 1923 го-
да выпуска.
Сегодня одно из изданий 
хранится на полке москов-
ского архитектора Романа 
Стадлера. Он рассказал, 
что книга представляет 
собой собрание статьей 
известных ученых и ис-
следователей-ветерина-
ров тех лет. Автор — Ни-
колай Кольцов, выдаю-
щийся русский биолог. 
— И никаких советов «вы-
пей таблетку и помолоде-
ешь» в ней не найти — толь-
ко особенности биологи-
ческого строения молодых 

и старых животных, а так-
же отчеты исследователей 
о попытках сократить про-
цесс старения овец, бара-
нов и медицинские опыты 
с крысами, — отметил мо-
сквич. 

наш век

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

Товары и услуги

Магия, гадания

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
● 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

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

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

●Ищем швей на производство в Мо-
скве. ЗП от 40 000. Т. 8 (903) 762-31-92

Работа и образование

Крупная охранная организация 
ООО ЧОО «ВЫМПЕЛ-КАРАТ» пригла-
шает сотрудников охраны мужчин 
и женщин. График работы сменный 
От 2000 до 4000 р/смена. Объект: 
гипермаркет «ГЛОБУС» ст.м. «Ми-
тино». Звонить пн–пт с 9:00 до 18:00. 
Т. 8(964) 767-86-36, 8 (967) 063-54-59.

● 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
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

● Гадание на таро, снятие порчи, 
привороты на любовь и бизнес, за-
щита от врагов. Изготовление свечей 
и индивидуальных амулетов. Набо-
ры на очищение, любовь и деньги.
Т. 8 (992) 120-80-01
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10
● Экстрасенс! Таролог! Астролог! Во-
прос бесплатно. Т. 8 (925) 676-21-20

●Сельская чудотворница , потомок 
слепого предсказателя Серафима, опыт 
работы более 30 лет. Настоящее, про-
шлое, будущее. Называет имена. Сни-
мет сглаз, порчу, родовое проклятие. 
Решение семейных проблем. Не спра-
шивает, говорит сама, прием 300 руб. 
Т. 8 (968) 985-26-21

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

☎  8 (991) 867-64-36

Потомственная ясновидящая
Веренея. Снятие порчи, прокля-
тий, сглаза. Гадание. Расклад на 
таро. Биоэнергокоррекция. Ис-
правление кармы. Работаю более 
25 лет. Сеанс диагностики бес-
платно. Звоните!

Искусство
и коллекционирование (499)

 557
0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

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

Книга 1923 года 
представляет 
собой собрание 
научных статей 

Патефон 
объединил 
двор

В373), vm.ru
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иглы бывают раз-
ных типов, самые 
распространен-
ные — из стали. Их 
также можно делать 
самим, например из 
бамбука, для этого 
раньше выпускали 
машинку. 

Кстати,

u 

у бабушки их было 
много — в крошеч-

ных коробочках, причем 
одной иглой бабушка поль-
зовалась только один раз — 
ведь они быстро тупились. 
Патефон потом где-то зате-
рялся. Эти три иглы — все, 
что у меня осталось от него. 

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

Иглы (1) 
для проигры-
вания вини-
ловых пласти-
нок на пате-
фонах (2)

2

1

Прочти, омолодись 
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13 ноября 1805 года в Вене 
немецкий мясник Иоганн 
Ланер изобрел сосиску. Он 
смешал говяжий и свиной 
фарш и упако-
вал его в на-
т у р а л ь н у ю 
о б о л о ч к у . 
В его родном 
Франкфурте, 
кстати, за это 
изобретение 
на повара обиделись, по-
скольку считали «родиной 
сосисок» свой город. Но 
есть одна тонкость: соси-
ски во Франкфурте были 
из чистой говядины. Кста-
ти, споры о месте появле-
ния этого блюда идут до 
сих пор. Что совершенно 
не мешает сосискам заво-
евывать весь мир. Кста-
ти, а вот в СССР сосиски 

в том виде, в котором мы 
их хорошо знаем, появи-
лись только в 1935 году по 
указу наркома Микояна. 
Тогда в стране появилось 
практически сразу око-
ло 20 заводов по произ-
водству мясных изделий. 
Сосиски настолько при-
шлись по вкусу, что при-
шлось... отказаться от на-

туральной обо-
лочки, потому 
что ее  с та ло 
не хватать.
Появились аль-
тернативные 
варианты: из 
полиэтилена, 

желатина. Но тем не менее 
СССР и Россия так и не ста-
ли лидерами по потребле-
нию сосисок. Уже много 
лет первое место по спросу 
на этот продукт занимают 
Соединенные Штаты Аме-
рики. Особенно это стало 
заметно с появлением та-
кого блюда, как хот-дог. 
Впрочем, из самой сосиски 
готовят и другие блюда.

Сосиска покорила мир

13 ноября мир отметил 
День рождения сосиски. 
Изобрели этот продукт 
в Германии, а название ему 
дали французское.
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Картофель 2 шт., морковь и лук по 1 шт., сосиски 
4 шт., оливки и маринованные огурцы по вкусу, 
томатная паста 2 ст. л., лимон по желанию

В небольшой кастрюле доводим до кипения литр воды 
и кладем очищенный и нарезанный картофель. На ско-
вороде обжариваем нарезанные колечками сосиски 
и добавляем их в кастрюлю. Трем морковь, нарезаем 
лук и на медленном огне обжариваем их с томатной па-
стой. В суп кладем огурцы, оливки и добавляем зажар-
ку. После этого на очень медленном огне варим суп еще 
около 20 минут. В самом конце не забудьте посолить 
и поперчить. Подавать блюдо лучше всего с зеленью 
и долькой лимона.

Сосиски 4 шт., яйца 4 шт., сыр твердых или 
полутвердых сортов 60 г, томаты «черри» 
150 г, соль и перец по вкусу

Конечно, сосиски можно просто отварить-пожа-
рить — и будет вкусно. Но если проявить хоть ка-
плю фантазии, то блюдо будет еще и красивым. Бе-
рем сосиски и надрезаем их по всей длине. Затем 
сворачиваем в колечко, закрепляем зубочисткой. 
Кладем сосиску на ломтик сыра в жаропрочную 
форму, а в середину колечка аккуратно вливаем 
яйцо. Солим, перчим. Рядом обязательно кладем 
томаты и любую зелень, чтобы блюдо получилось 
ароматным. Запекаем 20 минут в духовке.

Специальная булочка для хот-дога 2 шт., со-
сиски баварские 2 шт., маринованный огурец 
1 шт., салат 30 г, майонез и кетчуп по вкусу

Есть версия, что хот-дог придумали совершенно случай-
но: изначально продавали просто сосиску, которая ле-
жала между двух кусков хлеба, но она постоянно выва-
ливалась. Тогда и изобрели специальную булочку. Если 
вам хочется по-настоящему вкусного хот-дога, то лучше 
всего приготовить его самим, тем более что это элемен-
тарно. Сосиску нужно обжарить на сковороде без мас-
ла. В это же время можно немного разогреть булку 
в духовке. В качестве начинки для хот-дога подойдут 
маринованные овощи, лук фри и свежие томаты.

Необычная солянка Запечь в духовке Правила настоящего хот-дога

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
9 ноября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


