
Прощай, 
Джига

Сегодня на Ваганьковском 
кладбище похоронили 
Армена Джигарханяна — 
настоящую легенду, артиста 
невероятнейшего диапазона 
и широчайшей души с. 10 

В 1974 году Армен 
Джигарханян 
снялся в произ-
водственной драме 
«Премия», которую 
посмотрели 
в прокате почти 
13 миллионов 
человек

ПРАЗДНИК
Елочка 
онлайн

Утепляемся 
по полной

Базары новогодних деревьев 
в столице планируется 
открыть 20 декабря.

Об этом сообщил столичный Департамент 
торговли и услуг.
— Москвичи смогут приобрести к празд-
нику как отечественные ели и сосны, при-
везенные из соседних регионов, так и зару-
бежные, — сообщили в пресс-службе.
Всего будет организовано около 300 елоч-
ных базаров. Также для жителей столицы 
будет работать онлайн-базар, где предус-
мотрены весь ассортимент деревьев и до-
ставка в любую точку Москвы.

Москвичей ждут ночные 
заморозки.

Главный специалист Московского метеобю-
ро Татьяна Позднякова рассказала, в Москве 
всю неделю будут переменчивая погода и за-
морозки. В начале недели 
обойдется без осадков. Со 
среды в городе начнется 
слабое потепление, и к вы-
ходным дневная темпера-
тура станет слабоположи-
тельной. В ночь на 19 ноя-
бря возможны небольшие осадки, местами 
лед. К концу недели дневная температура 
поднимется до 3 градусов тепла. Однако 21 
ноября произойдет смена воздушных масс, 
в ночь местами пройдет небольшой снег.

Минималь-
ная темпе-
ратура бу-
дет порядка 
минус 3–5 
градусов 

ПРОГНОЗ

ЗАБЫЛИ 
ПРО ТУРЦИЮ 
И ЭМИРАТЫ
Наши туристы вовсю 
готовятся к каникулам 
и массово решили уле-
теть на Новый год рань-
ше, чем в прошлом году. 
Причем туристический 
поток полностью пере-
ориентировался на вну-
тренние направления — 
покупают билеты толь-
ко по России. «Вечерка» 
выяснила, куда еще 
можно успеть попасть 
на праздники c. 8
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На самом деле Под конец 2020 года выяснилось, что на рынке труда возникли серьезные проблемы: 43 процента москвичей
хотели бы сменить работу, а 21 процент ищут подработку. Откуда такое рьяное желание все поменять с. 7 vm.ru

Дачу на замок
Как обезопасить 
загородный участок с. 6

Польский бунт
Россия портит соседям 
репутацию? с. 12

До Нового 
года 
осталось

44
дня

профилактики и защиты
Соблюдай меры

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

на праздники c. 8
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Инновации

■ На станции Москов-
ского метрополитена 
«Мичуринский про-
спект» установили но-
вый информационный 
носитель. Он будет пока-
зывать сведения о загру-
женности вагонов. 
— Пассажиры смогут вы-
бирать самый свободный из 
вагонов, с комфортом доби-
раться до места и соблюдать 
социальную дистанцию 
в пути. Это пилотный про-
ект, если он понравится пас-
сажирам, мы рассмотрим 
возможность установки 
оборудования и на другие 

загруженные станции, — 
говорится в сообщении 
пресс-службы Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы.
Кроме того, сервис с инфор-
мацией о загрузке вагонов 
появится в новой версии 
приложения «Метро Мо-
сквы». Совсем скоро он ста-
нет доступен для всех. Также  
Департамент транспорта 
призывает поделиться мне-
нием о пилотных проектах 
в соцсетях.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Покажи пустой вагон

Информационное табло на «Мичуринском проспекте»

■ Проект станции метро 
«Савеловская» Большой 
кольцевой линии занял 
второе место на между-
народном архитектур-
ном фестивале «Зодче-
ство-2020».
Серебряную медаль проект 
станции завоевал в номина-
ции «промышленная архи-
тектура и инфраструктур-
ные объекты».
Кроме того, проект рекон-
струкции Единого диспет-
черского центра мосметро 
взял диплом Союза архи-
текторов России в той же 
категории. 
— Конкуренты бы-
ли самые достой-
ные:  конструк-
торско-техноло-
гический центр 
ГК «Калашников», 
комплекс зданий 
Б а л а к л а в с к о й  
и  Т а в р и ч е с к о й  
ТЭС и другие. Жю-
ри выбрало наши 
п р о е к т ы  с р е д и  
44 других — спаси-
бо коллегам за такое призна-
ние, — отметили в Департа-
менте транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры Москвы.
Станция «Савеловская» 
была открыта 30 декабря 
2018 года. Ее строительство 
было очень непростым, ведь 
работы велись в сложней-
ших условиях. Сама станция 
пилонная, трехсводчатая 
с платформой островно-
го типа длиной 163 метра 
и шириной 19 метров. Два 
ее подземных вестибюля 
выводят на обе стороны Бу-
тырской улицы, к Савелов-
скому вокзалу и остановкам 
наземного транспорта. 
Дизайн станции выдержан 
в серой гамме — по цвету 
Серпуховско-Тимирязев-
ской линии. В отделке ис-
пользованы серый и белый 
мрамор, серый и черный 
гранит. Стены и пилоны 
облицованы сибирским 
камнем, пол выложен гра-

Строительство 
трех станций 
Московских цен-
тральных диа-
метров (МЦД) 
завершится 
до конца 2020 го-
да. Об этом сооб-
щил заместитель 
мэра Москвы 
по вопросам 
градостроитель-
ной политики 
и строительства 
Андрей Бочкарев.

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

нитной плиткой. Главной 
особенностью станции 
стали чугунные тюбинги, 
которые создают контраст 
с остальной отделкой стан-
ции. С помощью свето-
прозрачных элементов на 
пилонах, светодиодной под-
светки и окраски тюбингов 
в графитовый цвет в цен-
тральном и боковых залах 

станции создано ощущение 
глубины пространства. Та-
кое архитектурное решение 
сразу же привлекло внима-
ние фотографов и блогеров 
к станции. Да и многие пас-
сажиры не проходят мимо, 
не сделав селфи или просто 
красивую фотографию.
В ведомстве также расска-
зали, что Единый диспет-

черский центр расположен 
на Дмитровском шоссе, 
в отреставрированном зда-
нии бывшего кинотеатра 
«Ереван». Он объединил на 
одной площадке различные 
службы столичного метро: 
движения, электромехани-
ческую, эскалаторную служ-
бы, систему электроснабже-
ния и ситуационный центр.

— В нем сплетаются тех-
нологии и традиция — на 
здании можно увидеть 
новейший медиафасад, 
а внутри отреставрировали 
советское мозаичное пан-
но, — подчеркнули в Депар-
таменте транспорта города 
Москвы. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Цифра

метров — глубина за-
ложения станции «Са-
веловская» Большой 
кольцевой линии.

6 5

Работы 
над станци-
ей велись 
в сложней-
ших усло-
виях 

Лавры 
«Савеловской»
Два проекта метро отмечены 
на международном конкурсе

станция «Савелов-
ская» входит в состав 
одноименного ТПУ, 
который обеспечивает 
комфортную пересад-
ку пассажиров между 
двумя линиями метро, 
наземным транспор-
том и вокзалом. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в диспетчерском 
центре есть система 
поддержки принятия 
решений. При инци-
денте система пред-
ложит диспетчерам 
оптимальный порядок 
действий.

8 января 2019 года. Полина Минякова на станции 
«Савеловская» Большой кольцевой линии
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Инфраструктура

■ Московские энерге-
тики выделили находя-
щимся на реконструк-
ции станциям МЦД-4 
«Крекшино» и «Кокош-
кино» 530 и 380 кило-
ватт мощности соответ-
ственно.
Это позволяет не только 
обеспечить электроэнерги-
ей реконструкцию и запуск 
станций, но и гарантирует 
вторую категорию надеж-
ности дальнейшего энер-
госнабжения. Как пояснил 
заместитель мэра столицы 
по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства 
и благоустройства Петр 
Бирюков, в случае техно-
логического нарушения на 
одной кабельной линии на-
пряжение будет подано по 
резервной. Это позволит из-
бежать перерывов в работе 
станций.  
Для обеспечения мощности 
станции «Крекшино» мо-
сковские энергетики проло-

жили от реконструируемой 
распределительной под-
станции две кабельные ли-
нии общей протяженностью 
800 метров. Для выделения 
мощности станции «Кокош-
кино» специалисты постро-
или два секционирующих 
пункта, две кабельные ли-
нии общей протяженностью 
650 метров, а также участок 
воздушной линии. 
Петр Бирюков добавил, что 
электрические мощности 
будут выданы сразу после 
готовности заказчика при-
нять нагрузку на электро-
установки.
После завершения масштаб-
ной реконструкции на стан-
циях четвертого Московско-
го центрального диаметра 
«Крекшино» и «Кокошкино» 
появятся новые платформы 
и подземные переходы, ос-
нащенные эскалаторами 
и лифтами. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Добавили мощности

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

 vecher@vm.ru

Это не просто сумка с забавной надписью, 
а, по всей видимости, настоящий крик души. 
Дизайнерам осталось сделать сумки с надпи-
сью «сплю». Такие раскупят многие пассажиры, 
чтобы носить утром в понедельник.

■ Николай Оржихов-
ский (на фото) 29 лет 
отдал военной службе. 
В его биографии сапера 
было немало случа-
ев, когда требовалось 
обезвредить мину или 
неразорвавшийся сна-
ряд. Об этом и о своей 
новой работе — руко-
водителем павильона 
на ВДНХ — он расска-
зал «Вечерке». 

Николай Казимирович, 
как вы стали сапером?
С детства хотел быть воен-
ным. Когда пришло время 
определяться с дальней-
шим обучением, подал 
документы в Каменец-По-
дольское высшее военно-
инженерное командное 
училище, которое окончил 
с отличием. Кстати, сын 
Андрей пошел по моим сто-
пам и продолжил военную 
династию, закончив Воен-
но-инженерную академию.
Как часто приходилось 
обезвреживать не-
разорвавшиеся снаряды 
в Москве?
Таких случаев было немало, 
особенно в неспокойные 
1990-е годы. Иногда целы-
ми сутками катался по Мо-
скве. Был, например, один 
случай в январе 1995 года. 
Поздно вечером раздался 

звонок, вызывают в отель 
«Метрополь» — там про-
изошел взрыв. Приезжаю 
быстро. Здание оцеплено, 
вокруг машины скорой по-
мощи, пожарные, на месте 
происшествия уже работа-
ют специалисты ФСБ. Пока 
поднимаюсь, докладыва-
ют, что здесь находится еще 
один неразорвавшийся сна-
ряд. Быстро переодеваюсь 
в защитный костюм и иду 
смотреть. На этаже темно. 
Свечу фонарем, оцениваю 
последствия взрыва. Рядом 
с номером, где и произошел 
этот взрыв, лежат куски 

дверей — их выбило у со-
седних номеров взрывной 
волной. А на полу в самом 
номере среди обломков ме-
бели вижу спецснаряд.
И вы его обезвредили?
Сначала визуально оцени-
ваю тип снаряда и его бое-
вые характеристики — это 
средняя прилипающая ми-
на для подрыва кораблей 
и подводных лодок. По 

инструкции такой снаряд 
может взорваться в любой 
момент, выносить нельзя, 
нужно ликвидировать на 
месте. Но последствия бы-
ли бы разрушительными. 
Опять же, любой боеприпас 
первым делом нужно сдви-
нуть, и потом уже появля-
ется хоть какая-то уверен-
ность, что он не взорвется. 
И что же делать?
Аккуратно проделав все не-
обходимые манипуляции, 
понимаю, что риск оста-
ется, но могу попробовать 
мину вынести. Подогнали 
специальную машину-эва-

куатор для пе-
ревозки, я вы-
нес взрывное 
у с т р о й с т в о ,  
которое в три 
часа ночи было 
взорвано на по-
лигоне.
То есть у са-
перов бы-

вают моменты, когда 
решение принимается 
интуитивно?
Часто. Но чувство страха 
должно быть, потому что 
если перестаешь бояться, то 
лучше из профессии уйти.
Николай Казимирович, 
скучаете по своей рабо-
те? Ведь адреналина там 
было предостаточно. 
Я сейчас проживаю вто-

рую интересную жизнь, 
являясь руководителем па-
вильона «Макет Москвы» 
на ВДНХ. Также я в совете 
ветеранов комендантского 
полка, несколько раз в год 
встречаюсь с молодым по-
полнением полка, а значит, 
надеваю военную форму 
и рассказываю о своей во-
енной профессии.
Какая у вас любимая 
станция метро?
«Киевская», это красивая 
станция. Плюс ко всему 
Украину считаю своей вто-
рой родиной, в совершен-
стве знаю и люблю украин-
ский язык, хотя я русский 
и учился в русской школе.

Поздно вечером 
раздался звонок, 
вызвали в отель 
«Метрополь»... 

Беседу вела 
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Попутчик  Каждый день в метро встречаются чужие друг 
другу люди. В  этой рубрике мы знакомим читателей с теми, 
с кем однажды им будет по пути. Сегодня это руководитель 
павильона «Макет Москвы» на ВДНХ Николай Оржиховский

Меня вели страх 
и интуиция

Николай Оржи-
ховский родился 
4 марта 1957 года 
в поселке Камский 
Кировской области. 
С 1994 по 2002 год 
был начальником 
инженерной службы 
154-го отдельного 
комендантского Пре-
ображенского полка, 
руководителем груп-
пы разминирования 
военной коменда-
туры Москвы. На-
гражден орденом 
Мужества и именным 
оружием от министра 
обороны РФ.
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■ Более миллиона ме-
дицинских снимков 
помогли проанализи-
ровать столичным вра-
чам технологии искус-
ственного интеллекта. 
Об этом мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) написал на своей 
странице в соцсети 
«ВКонтакте».  

Искусственный интеллект 
стал незаменимым помощ-
ником в диагностике новой 
коронавирусной инфек-
ции, болезней легких и рака 
молочной железы.
— Снимки автоматически 
загружаются в единый ра-
диологический инфосервис 
(ЕРИС) и параллельно ана-
лизируются алгоритмами 
искусственного интеллек-
та. Рентгенологи получа-
ют исходное изображение 

и результаты анализа в те-
чение 10 минут, — расска-
зал глава города. 
Мэр напомнил, что экспе-
римент по использованию 
технологий искусственно-
го интеллекта для анализа 
медицинских изображений 
стартовал в феврале этого 
года. С их помощью анали-
зируются результаты ком-
пьютерной томографии, 
рентгеновских снимков, 
флюорографии и маммо-
графии. База снимков уже 
включает миллионы изо-
бражений и постоянно по-
полняется.

Столичные врачи отмечают 
эффективность проекта. 
— Инструменты автома-
тизации позволяют зна-
чительно снизить степень 
рутинной нагрузки на вра-
ча, помогают в обнаруже-
нии неочевидных деталей, 
выступают как дополни-
тельный гарант защиты от 
ошибки, — отметил дирек-
тор Центра диагностики 
и телемедицины Департа-
мента здравоохранения 
Москвы Сергей Морозов. — 
В конечном итоге это по-
зволяет повысить качество 
диагностики, выявлять 

заболевания на ранней 
стадии, что способствует 
улучшению эффективности 
терапии.
Разработку этих техноло-
гий город ведет не самосто-
ятельно, а в сотрудничестве 
с инновационными компа-
ниями. 
— Мы пошли по модели от-
крытых инноваций, то есть 
мы сами не разрабатываем 
системы компьютерного 
зрения, а вовлекаем раз-
работчиков, прорабатыва-
ем сценарии применения 
этих систем в клинической 
практике, интегрируем эти 

решения с нашим сервисом 
ЕРИС ЕМИАС, далее прове-
ряем сервисы на точность 
и необходимый функцио-
нал по специальной мето-
дике  и доводим проверен-
ные и удовлетворяющие 
нашим требованиям серви-
сы до интерфейса врача, — 
пояснила заместитель мэра 
Москвы по вопросам соци-
ального развития Анаста-
сия Ракова. 
Сегодня в эксперименте 
принимает участие 21 ком-
пания, почти 300 медор-
ганизаций города, более 
500 врачей-рентгенологов 
оценивают работу новых 
инструментов и дают об-
ратную связь.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Защита 
от ошибки
Искусственный интеллект 
помогает врачам ставить 
правильные диагнозы

3 ноября 2020 года. 
Врач Болжана 
Карасева проводит 
компьютерную 
томографию 
пациентке 
во временном 
госпитале 
в Крылатском (1) 
Результаты 
исследования 
анализируются 
технологиями 
искусственного 
интеллекта (2) 

В среднем при помо-
щи искусственного 
интеллекта в столице 
обрабатывается око-
ло 4,5 тысячи лучевых 
исследований в день.  
Еще в России создана 
многофункциональная 
платформа для авто-
матизированной 
диагностики корона-
вирусной инфекции 
и туберкулеза «Анти-
корона».

Справка

Здоровье

■ В проекте столично-
го бюджета на 2021 год 
заложены средства 
на бесплатную вакци-
нацию горожан от коро-
навирусной инфекции. 
Об этом вчера сообщил 
глава Департамента 
здравоохранения Мо-
сквы Алексей Хрипун.
На проведение прививоч-
ной кампании в следующем 
году городские власти пла-
нируют выделить 10 мил-
лиардов рублей. Всего же 
в проекте столичного бюд-
жета до 2023 года на вакци-
нацию от COVID-19 заложе-
но 30 миллиардов рублей.
— В 2020 году Москва, как 
и весь мир, столкнулась 
с эпидемией новой корона-
вирусной инфекции. В сто-

лице были приняты беспре-
цедентные меры по борьбе 
с ее распространением, — 
отметил Алексей Хрипун.
Так, в городе открыли вре-
менные госпитали, обе-
спечили всех заболевших 
бесплатными лекарствами. 
Кроме того, желающие мо-
гут бесплатно сдать тест на 
коронавирусную инфекцию 
или на наличие антител 
к ней.
— А в ближайшее время нач-
нется массовая вакцинация 
от коронавируса, — добавил 
Алексей Хрипун. — Мы уже 
готовимся внедрить вакци-
ну в гражданский оборот 
и завершаем создание сети 
прививочных кабинетов.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Вакцины от вируса 
хватит всем

Погода вечером 

-6°С
Завтра утром –5°С, без осадков 

Ветер 3–5 м/с

Давление 7625 мм

Влажность 
воздуха

69%

Тамбовской области –2 градуса.
— Деревня Масловка основана в Уваровском 
районе в XVII веке, — рассказывает заместитель 
главы администрации города Уварово Валентина 
Кобзарь. — Жители всегда занимались земледель-
чеством. В деревне родились несколько известных 
людей. Среди них Петр Алешкин, возглавляющий 
издательство «Голос». Он также редактирует жур-
нал «Наша молодежь». Его книги изданы тиражом 
в три с половиной миллиона экземпляров. Здесь 
родилась и Татьяна Жарикова, автор многих книг.

Тем временем в Масловке

1 октября 2020 года. Российская вакцина 
от COVID-19 уже проходит испытания

Почти 300 медучреждений участвуют 
в этом уникальном эксперименте 

дит 

1) 

-

1 октября 2020 года. Российская вакцина 
от COVID-19 уже проходит испытания
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■ В столичных парках 
специалисты приступи-
ли к монтажу катков. 
«Вечерка» узнала, когда 
горожане смогут рассе-
кать на коньках.
Еще буквально пара не-
дель — и жители и гости 
столицы смогут прокатить-
ся на коньках по свежезали-
тому льду. В этом году катки 
традиционно появятся на 
Красной площади, в Парке 
Горького, на ВДНХ и других 
местах Москвы. Также вот-
вот начнется заливка и мел-
ких ледовых арен — во дво-
рах и небольших парковых 
зонах. 

Однако в этом году из-за 
ситуации с коронавирусом 
новогодней ярмарки на 
Красной площади не будет, 
а значит, купить согреваю-
щий глинтвейн или чай от-
дыхающим на ГУМ-катке 
будет негде. 
Еще одна особенность это-
го года — обязательное но-
шение масок и перчаток во 
время катания. 
— При этом режим рабо-
ты катков будет изменен 
в  соответствии с действу-
ющими требованиями Ро-
спотребнадзора по соблю-
дению ограничительных 
мер, — рассказали в Опера-

тивном штабе по контролю 
и мониторингу ситуации 
с коронавирусом в Москве. 
На катках также будут про-
водиться проверки соблю-
дения масочно-перчаточ-
ного режима.
Пока что на всех площад-
ках для размещения катков 
идут монтажные работы. 
Самый большой каток стра-
ны — на ВДНХ. Он займет 
20,5 тысячи квадратных ме-
тров. Одновременно на нем 
могут находиться 4,5 тыся-
чи человек, но в этом году, 
вероятно, будут введены 
ограничения количества 
отдыхающих. 

Создание катка — процесс 
сложный. Просто залить по-
верхность водой и заморо-
зить, конечно, недостаточ-
но, для этого используются 
различные технологии, 
позволяющие делать по-

верхность катка не только 
скользкой, но и прочной. 
Но заливка катка — один из 
самых долгих процессов.
— Наморозка льда зани-
мает около двух недель, — 
уточнил менеджер по экс-
плуатации и монтажу кат-
ка на ВДНХ Александр Мо-
розов.
В итоге получается много-
слойная система, которая 

и обеспечивает фигуристам 
легкое и комфортное сколь-
жение. 
Каждый сезон специали-
сты тщательно следят за 
катком, на ВДНХ его обслу-
живают порядка 80 человек 
в сутки. Потребляет каток 
порядка 5 мегаватт элек-
тричества в день. А на слу-
чай потери питания предус-
мотрены резервная линия 
и автономное питание на 
время переключения.
К слову, в столице залива-
ют катки не только с ис-
кусственным, но и нату-
ральным льдом. Правда, 
заливать их начинают зна-
чительно позже — пример-
но в середине декабря. Все 
дело в погодных условиях, 
которые в нашем мегаполи-
се очень непредсказуемы. 
И завершают работу такие 
катки раньше искусствен-
ных. Как правило, ледовые 
арены с натуральным льдом 
делают во дворах, скверах, 
небольших парках.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Аномалия

■ В парке «Москворец-
кий» на Щукинском 
полуострове начали на-
бухать цветковые почки 
вербы.
Как рассказали в пресс-
службе Департамента при-
родопользования и охраны 
окружающей среды Мо-
сквы, случилось это из-за 
аномально теплой погоды, 
установившейся в столице.
— В природно-историческом 
парке «Москворецкий» со-
трудники Мосприроды заме-
тили набухание цветковых 
почек у вербы (ивы остро-
листной). Это произошло из-
за аномально теплой погоды, 
установившейся в Москве. 
В этом году средняя темпе-
ратура ноября держится на 
отметке плюс 6 градусов по 
Цельсию, в прошлом году 
средняя температура ноя-
бря была зафиксирована 
на уровне плюс 2 градуса, 
а в 2017–2018 годах этот па-
раметр составлял 0 градусов 
по Цельсию, — уточнили 
в ведомстве.

Специалисты Мосприроды 
уверяют: беспокоиться из-
за этого не стоит. Ведь ког-
да нагрянут морозы, почки 
отпадут, однако деревьям 
этот процесс никак не на-
вредит. 
— При сохранении такой 
погоды и в случае дальней-
шего потепления возмож-
но и повторное цветение 
вербы. Подобные погодные 
аномалии немного изме-
нят жизнь растения. В этом 
случае верба уже не смо-
жет зацвести предстоящей 
весной, цветение станет 
возможным только через 
год, — рассказали сотруд-
ники Мосприроды.— Впро-
чем, бить тревогу по такому 
поводу не стоит, поскольку 
это естественный биологи-
ческий процесс — так заду-
мано природой.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Верба снова 
готовится 
цвести

Когда нагрянут морозы, 
почки вербы отпадут

Хотела заработать
Столичные полицейские 
задержали мошенников, 
обманувших пенсионер-
ку на 4,5 миллиона ру-
блей. 60-летняя москвич-
ка увидела в социальной 
сети рекламу о заработке 
на бирже на торговых 
площадках. После ре-
гистрации ей позвонил 
мужчина и сказал, что 
для участия в торгах на-
до внести на счет деньги. 
Пенсионерка согласи-
лась и перевела средства. 
Позже собеседник сказал 
ей, что этой суммы не-

достаточно и необхо-
димо передать деньги 
через курьера. Женщина 
встретилась с курьером 
в торговом центре и от-
дала деньги. Позже она 
поняла, что ее обманули 
и обратилась в полицию. 
Злоумышленники аре-
стованы.

■
Куда пропали 
деньги
Столичная полиция на-
чала проверку по факту 
кражи 28 тысяч долларов 
из банковской ячей-
ки в отделении банка 

на Люблинской 
улице. К силовикам 
обратился индивиду-
альный предприни-
матель, арендующий 
ячейку. Он сообщил, 
что хранил в ней 
167 тысяч долларов. 
А при получении до-
кументов на выдачу 
денег оказалось, что 
в ячейке не хватает 
28 тысяч. 

■
Серьезный 
наезд
Москвич об-
ратился в по-

лицию по-
сле наезда 
на него де-

вушки на самокате. 
Инцидент произошел 

в Ордынском тупике. 
Девушка сбила его с ног, 
и в результате падения 
мужчина получил за-
крытый перелом кости 
правой стопы. Сейчас 
правоохранители 

выясняют обстоятель-
ства происшествия.

■
Спасение ребенка
Московские спасатели 
помогли ребенку освобо-
дить зажатое в игровом 
снаряде колено. Восьми-
летний мальчик попал 
в «капкан» на детской 
площадке на Яхромской 
улице. При помощи ги-
дравлического инстру-
мента спасатели прове-
ли деблокацию. Ребенок 
не пострадал.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия
Люблинской

ице. К силовикам 
ратился индивиду-
ьный предприни-
тель, арендующий 
ейку. Он сообщил, 
о хранил в ней 

тысяч долларов. 
при получении до-
ментов на выдачу 
нег оказалось, что 
чейке не хватает 
тысяч.

■
рьезный
езд

осквич об-
тился в по-

лицию по-
сле наезда
на него де-

вушки на самокате. 
Инцидент произошел

в Ордынском тупике. 
Девушка сбила его с ног, 
и в результате падения
мужчина получил за-
крытый перелом кости
правой стопы. Сейчас 
правоохранители 
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Встретимся на льду
Монтаж катков начался в столичных парках и дворах

современным ле-
довым аренам с ис-
кусственным льдом 
не страшны даже 
сильные снегопады. 
А вот продолжитель-
ные дожди могут 
стать помехой. Если 
в течение трех дней 
подряд выпадает бо-
лее 5 миллиметров 
осадков, то в таком 
случае каток уже мо-
жет быть закрыт.

Кстати,

Посещая площад-
ки, нужно будет 
надевать маску 
и перчатки 

30 ноября 2019 года. Москвички Ксения Букина (слева) и Мария Косыгина отдыхают 
на катке, который расположен на Красной площади
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■ Перед тем как по-
кинуть дачу на зиму, 
нужно подготовить ее 
к холодам.
Простые правила помогут 
вам вернуться в будущем 
сезоне в чистый дом. 
1)Тщательно обследуйте 
кровлю: нет ли дыр, про-
течек или подгнивающих 
деревянных элементов.
Устраните все неполадки, 
чтобы крыша не протекла 
во время оттепелей или по 
весне.
2) Окна дома лучше за-
крыть деревянными 
щитами. Так вы защитите 
стекла от возможных по-
вреждений при сильных 
порывах ветра. 
3)Сделайте в доме убор-
ку: вымойте тщательно по-
верхности, пройдитесь под 
шкафами, проверьте углы. 
4) Перед отъездом раз-
ложите средства от крыс 
и мышей. Это могут быть 
специальные приманки, 
купленные в магазине, или 
просто ветки бузины, по-
лыни и других трав, запах 
которых отпугивает гры-
зунов.
5) Весь имеющийся тек-
стиль (занавески, поло-
тенца, постельное белье) 
лучше забрать домой.
Впрочем, как и продукты, 
даже если они хранятся 
долго. 
6) Положите в шкафы 
средство от моли, осо-
бенно если в них хранят-
ся свитеры, шерстяные 
носки, меховые жилеты.
7) Если пользуетесь 
газовым баллоном 
для плиты, вентиль 
нужно перекрыть.
8) Все электро-
приборы необхо-
димо отключить, 
протереть сухой 
тряпкой (лучше 
со специаль-
н ы м  с р е д -
ством), уку-
тать пленкой 
от влаги и пы-
ли. Но лучше увезти, так 
как от влаги зимой техника 
может выйти из строя.

9) Посуду вымыть, на-
крыть полотенцем или 
убрать ее в коробки, если 
есть вероятность проник-
новения мышей.
10) Если у вас есть систе-
ма отопления в загород-
ном домике, то необхо-
димо слить воду из всех 
емкостей и труб, чтобы 
их не разорвало при пере-
падах температур.
11) Если на участке есть 
погреб, его желательно 
продезинфицировать 
перед закладкой урожая.
Предварительно необходи-
мо убрать оставшийся му-
сор, смести пыль и паутину 
со стен, счистить плесень 
с древесины, а затем прове-
трить погреб. Только после 
этого его можно утеплить, 
обработать дополнительно 
средствами от грызунов. 
После всех работ можно 
хранить в сухой таре овощи 
и банки. 
12) Перед отъездом все 
навесные замки необ-
ходимо смазать маслом 
и накрыть пластиковой 
бутылкой. Это позволит 
защитить запорный меха-
низм от ржавчины.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

■ Дачный сезон за-
крывается, и многие 
москвичи возвращаются 
в город. «Вечерка» вы-
ясняла, как в зимний 
период обезопасить уча-
сток и имущество от зло-
умышленников.
Родные сотки стали 
для многих един-
ственной возмож-
ностью провести 
время с семьей вне 
мегаполиса. Одна-
ко сейчас люди по-
тихоньку все-таки 
перебираются в го-
родские квартиры. Так что 
самое время позаботиться 
о сохранности своего дач-
ного имущества. Ведь, по 
результатам исследования 
одной из крупных компа-
ний, специализирующейся 
на охране недвижимости, 
пик правонарушений на 
загородных объектах при-
ходится на позднюю осень 
и начало зимы. 
Эксперты проанализирова-
ли более 95 тысяч тревож-
ных вызовов за 2019 и 2020 
годы и выявили, что число 
вооруженных нападений на 
объекты загородной недви-
жимости выросло на 31 про-
цент. Это каждый 62-й вы-
зов. По типу же вооружения 

лидируют ножи и топоры, 
далее следует арматура, 
замыкают тройку лидеров 
травматическое и огне-
стрельное оружие. Москва 
не входит в топ-10 регионов, 
где нарушители проникают 

в жилище с оружием в руках. 
Тем не менее число тревож-
ных звонков растет и в Мо-
сковском регионе. 

— С сентября по октябрь ко-
личество тревожных вызо-
вов вырастает более чем на 
35 процентов, — говорится 
в отчете аналитической 
компании. 
В этом году дачный сезон 
затянулся, и пиковое вре-
мя тоже может сместиться. 
Кстати, по словам генераль-
ного директора компании 
Андрея Цыбакова, вопреки 
расхожему мнению около 
70 процентов тревожных 
вызовов происходит в днев-
ное, а не в ночное время.
Обезопасить дачу от втор-
жения незваных гостей по-
может установка тревожной 
кнопки и охранной систе-
мы. Ну и, конечно, добрые 

Как обезопасить загородный 
участок от нежеланных гостей

Добрые 
отношения 
с соседями — 
залог общей 
безопасности: 
всегда 
есть кому 
присмотреть 
за участком

Подготовка

Правила 
грамотного 
переезда

Дачный 
караул

На 35 процентов 
выросло осенью 
число тревож-
ных вызовов 

отношения с соседями, кото-
рые остаются на даче зимо-
вать. Их можно попросить 
приглядеть за домом, пока 
вас не будет.
Эксперты советуют устано-
вить охранный комплекс, 
обязательно включающий 
датчики безопасности пе-
риметра и камеры видео-
наблюдения c функцией 
распознавания движения 
и оповещения о проникно-
вении. Так собственник не-
движимости своевременно 
узнает об угрозе и сможет 
оперативно принять соот-
ветствующие меры по спа-
сению имущества.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Амнистия продлена
Закон о дачной амнистии был принят 
в 2006 году. Его неоднократно прод-
левали — в последний раз до конца 
2020 года. За это время граждане 
в упрощенном порядке оформили 
права на 14 миллионов объектов не-
движимости: дачи, земельные участ-
ки, жилые и садовые дома, гаражи, 
бани и другие постройки. Но восполь-
зовались такой возможностью не все. 
И у них, судя по всему, еще будет 
время — закон о продлении дачной 

амнистии до 1 марта 2026 года уже 
принят Госдумой. Амнистировать 
предполагается при наличии права 
на земельный участок — на основании 
техплана и декларации, составленной 
владельцем объекта недвижимости. 
Все документы нужно подать в органы 
регистрации прав самостоятельно. 
Загородный домик должен быть высо-
той не более трех надземных этажей, 
а высота постройки не может превы-
шать 20 метров.
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■ Сервис по поиску работы 
провел опрос и выяснил, 
что 43 процента москвичей 
хотели бы сменить работу, 
а 21 процент ищет подработку. 
«Вечерка» узнала, откуда взя-
лись проблемы на рынке труда.
При этом 18 процентов опрошен-
ных планируют наконец-то начать 
откладывать деньги, чтобы создать 
подушку безопасности.
— Желание сменить работу, найти 
подработку и откладывать день-
ги — это, по сути, одно и то же — 
попытка найти какую-то финан-
совую стабильность, — считает 
независимый HR-эксперт Зулия 
Лоикова. — Дело в том, что 
сейчас целые отрасли в зоне 
турбулентности. Довольно 
трудно приходится обще-
питу и всем, кто устраи-
вал ивенты — культурно-
массовые мероприятия. 
Вот-вот начнутся труд-
ности в строительстве, 
потому что все, кто мог, 
уже в недвижимость вло-
жились, включая льготных 
ипотечников. Трудно найти 
работу в страховании и банков-
ском секторе. Особенно тем, кто 
старше 45 лет.

При этом, по словам эксперта, есть 
и хорошая новость.
— Если вы хотите сменить работу 
или найти подработку, то сей-
час, до нового года, у вас есть 
все шансы, — пояснила Зулия 
Лоикова. — Дело в том, что в но-
ябре-декабре компании верстают 
бюджет на следующий год и запа-
саются персоналом. А с января по 
март, я думаю, на рынке труда будет 
затишье. Так что изучайте вакан-
сии — их хватает — и не медлите 
с подачей резюме.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Тяжелее всего 
найти работу 
в сферах 
страхования, 
банковском 
секторе, а также 
в заведениях 
общепита

Провели социологический 
опрос: как москвичи отнес-
лись к отмене новогодних 
гуляний? К тому, что режим 
ограничений продлен до 
середины января, и, зна-
чит, в длинные каникулы не 
получится тусить по барам-
ресторанам-кинотеатрам? 
Что отменены новогодние 
базары и фестивали и даже 
святое — детские новогод-
ние елки? Оказалось, что 
расстроились 30 процен-
тов москвичей, а на планы 
70 процентов 
отмена никак не 
повлияла. Ведь 
на фоне такого 
вот странного 
и тревожного 
2020 года отме-
на каких-то там 
мероприятий — 
далеко не самое 
страшное. Этот год научил 
нас тому, что главное все 
же — здоровье и безопас-
ность. А карнавалы — дело 
десятое.
Ну и потом, новогодние 
гулянья отменяются. Но 
сам-то Новый год остается! 
И, наверное, в наших силах 
создать атмосферу празд-
ника для себя и своих детей. 
Вспомните: даже в военной 
Москве наряжали ново-
годние елки и накрывали 
праздничный стол. А уж 
сейчас-то трагедии ника-
кой не произошло. Просто 
теперь инициативу нужно 
взять в свои руки. Не пола-
гаться на приглашенного 
Деда Мороза, а папе самому 

налепить бороду, взять в ру-
ки посох и басом попросить 
детвору рассказать стишок. 
Маме — организовать детей 
и нарядить новогоднюю ел-
ку пораньше. Она, эта ново-
годняя елка, удивительный 
портал в сказочное измере-
ние. Когда зажигаются на 
ней новогодние гирлянды, 
кажется, что сам стано-
вишься ребенком и ждешь 
какого-то чуда.
Приготовьте своим близким 
подарки. Пусть они будут 

недорогие, но 
купленные или 
даже сделан-
ные с любовью 
и вниманием 
к каждому. По-
звоните тем, 
с  к е м  д а в н о  
не общаетесь, 
обидевшись на 

какую-нибудь ерунду. Если 
по-прежнему вспоминаете 
этого человека, значит, он 
нужен вам и вы скучаете, 
пусть между вами и возник-
ло когда-то непонимание.
Обещают и главное — снег. 
Чудесный, пушистый, ново-
годний и совершенно бес-
платный. А это значит, что 
зимние радости, такие как 
лыжи, санки и снеговики, 
состоятся! Не пренебрегай-
те ими. Вообще, по-моему, 
эти новогодние праздники 
дадут возможность вспом-
нить, как мы отмечали 
когда-то давно. Когда глав-
ным был не антураж, а на-
строение. Настроение, кото-
рое мы создаем себе сами…

Сам себе Дед Мороз

Екатерина Рощина
Обозреватель

МНЕНИЕ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Рынок труда

Трудиться за троих
При этом наибольшие шан-
сы найти работу имеют уни-
кальные специалисты.
— В любой кризис компании 
заинтересованы в том, что-
бы избавиться от балласта 
и нанять людей, способных 
выполнять работу за двоих-
троих сотрудников, — пояс-
нила Голованова. — Если вы 
именно такой специалист, 
то ваши шансы найти новую 
работу максимальны.

Под крылом 
у государства
Кандидат экономических 
наук, преподаватель МГУ 

имени М. В. Ломоносова Ви-
талий Караев рекомендует 
обратить внимание на гос-
службу.
— Это единственная сфера, 
где могут найти работу люди 
среднего и старшего возрас-
та, — говорит эксперт. — 
В любую коммерческую ком-
панию, если вы не суперпро-
фессионал, после 45 лет не-
чего и соваться, потому что 
бизнесу нужна молодежь, из 
которой можно выжать все 
соки. А на госслужбу можно 
прийти и в 50.
Кроме того, по словам Кара-
ева, очень надежные рабо-
тодатели — это госкорпора-
ции и крупные банки с госу-
дарственным участием.

Самые востребованные специалисты сегодня — это те, 
которые согласны на физический труд

Если хочется нового
По словам Натальи Голова-
новой, задуматься о новой 
работе нужно в следующих 
случаях:
— Если вы успешно работа-
ете и на хорошем счету, но 
вам в течение двух лет не по-
вышали зарплату, — поясня-
ет эксперт. — Ведь в целом 
по рынку зарплаты растут. 
В прошлом году, например, 
в среднем на 10 процентов. 
Второй повод — если лю-
ди, выполняющие ту же, 
что и вы, работу, получают 
в других компаниях боль-
ше. Ну и, наконец, если вы 
не растете в должности, хотя 
и очень стараетесь.
Эксперт, впрочем, советует 
не торопиться, а сначала 
разослать резюме и найти 
другую работу.
Борис Орлов
vecher@vm.ru
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GR-директор извест-
ного портала по поис-
ку работы Виталий Те-
рентьев отметил, что 
дистанционка выяви-
ла истинную ценность 
многих работников. 
И работодатели стали 
массово избавляться 
от тех, кто только чис-
лится, но не работает. 
Вывод: на удаленке 
никак нельзя рассла-
бляться. 

Кстати,

Почти половина 
москвичей 
собираются 
увольняться 

Ищу 
работу 
срочно

До нового года будет много 
вакансий, а в январе — спад 

■ Проще всего сейчас 
найти место, где нужно 
использовать физи-
ческую силу. Об этом 
и других нюансах рынка 
труда «Вечерке» расска-
зали эксперты.

Актуальные 
вакансии
Руководитель исследова-
тельского центра портала 
по трудоустройству Ната-
лья Голованова рассказала, 
в каких сферах отмечается 
наибольший спрос:
— Больше всего вакансий 
грузчиков, кассиров, про-
давцов, курьеров. Нужны 
IT-инженеры, обеспечива-
ющие работу офисов и со-
трудников на удаленке. Тре-
буются врачи и медсестры, 
причем их зарплаты растут.

Нужны инженеры 
и грузчики
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Как провести 
новогодние 
каникулы 
в России

Программу кешбэка, по 
которой туристы могут 
вернуть часть потра-
ченных на отпуск денег, 
продлили до 10 января 
2021 года. Постановле-
ние об этом подписал 
председатель прави-
тельства РФ Михаил 
Мишустин. Теперь мож-
но вернуть 
до 20 процен-
тов от суммы 
поездки, 
но не бо-

лее 20 тысяч рублей. 
Но оплатить поездку 
можно только картой 
«Мир». Кешбэк дол-
жен прийти на карту 
в течение пяти рабочих 
дней. К тому же можно 
получить компенсацию 
за поездку на выходные: 
минимальный срок 
тура или брони отеля — 

всего две ночи. 
А минимальная 
стоимость тура 
не ограничена. 

Прямая 
речь

Средняя стоимость 
отдыха в этом году со-
поставима с прошлым 
годом. Это касается 
и внутренних, и зару-
бежных направлений. 
Самые дешевые на-
правления — это Крым 
и Подмосковье. Со-
чи — на уровне про-
шлого года. Прогнозы 
по туризму на ново-
годние праздники 
оптимистичны, но все 
еще может изменить-
ся. Массового брони-
рования туров не про-
исходит, так как росси-
яне ждут прояснения 
ситуации с ограниче-
ниями из-за пандемии 
коронавируса.

Майя Ломидзе
Исполнительный 
директор 
ассоциации 
туроператоров 
России

Москвичи активно покупают туры на ново-
годние каникулы. Большой популярностью 
пользуются города России. Куда можно от-
правиться и во сколько обойдется отдых 
в пределах страны, «Вечерке» рассказал 
вице-президент Российского союза туринду-
стрии Юрий Барзыкин (на фото).

Пальма-де-Анапа
Сочи,  Красная  Поляна 
и Крым лидируют в списке 
бронирований. Во-первых, 
москвичи в холодное время 
года хотят тепла — а там на 
Новый год плюсовая темпе-
ратура. Во-вторых, горожан, 

безусловно, привлекает мо-
ре. А в-третьих — распро-
страненность коронавиру-
са в этих местах в десятки 
раз меньше, чем в Москве. 
К тому же там очень много 
хороших гостиниц. 
В Сочи и Красную Поляну 
едут в основном кататься 
на лыжах или сноубордах. 
В Крым — гулять и осматри-
вать многочисленные досто-
примечательности — благо 
их очень много: можно и ме-
сяц путешествовать, посто-
янно находя для себя что-то 
новое и интересное. 

еще и подлечиться в одном 
из местных санаториев.
Популярны у москвичей 
Кавказские Минеральные 
Воды и города Золотого 
кольца. В последние обычно 
отправляются на автомоби-
лях: выделяют по день-два 
на каждый город. 
Предупреждаю: куда бы вы 
ни ехали, номера в отелях 
на 31 декабря и 1–2 января 
обычно стоят в два раза до-
роже, чем в остальные дни. 
В некоторых гостиницах 
также дорожают номера 
с 1 по 10 января. Но ничего 
не поделаешь — это высо-
кий сезон. 

Сочи
Авиабилеты «туда и обрат-
но» — 12–15 тысяч рублей 
на человека. Номер в от-
еле — от 2–3 тысячи рублей 
за ночь, с завтраком. Без пи-
тания — от 2200 рублей. 
На новогодние каникулы 
в Сочи можно гулять по пар-
кам и вдоль моря, плавать 
в крытых бассейнах, а также 
кататься на лыжах в горах. 

Обычно в это время 
стоит хорошая погода. 

Температура воздуха от +9 
градусов днем.

 Многолюдно.

Кисловодск
Авиабилеты «туда и обрат-
но» — 7–10 тысяч рублей 
на человека. Номер в от-
еле — от 2500 рублей с зав-
траком. Без питания — 
от 2000 рублей. В новогод-
ние каникулы в Кисловод-
ске можно полюбоваться 
живописными склонами, 
Кольцо-горой и Лермонтов-
ской скалой с водопадом, 
посетить Курортный парк 
с деревьями со всего мира 
или отправиться в один 
из лечебных санаториев. 

Теплая погода, краси-
вые виды, минераль-

ные воды. 
Молодым людям бу-
дет довольно скучно, 

потому что отдыхают там 
в основном,  пенсионеры.

Ростов-на-Дону
Цены на перелет «туда-обратно» начи-
наются с 7000 рублей. Стоимость номера 
в гостинице составит от 800 до 5000 рублей 
за одну ночь, кроме того, много дешевых 
хостелов. В центре донской столицы, парке 
имени Максима Горького, можно посетить 
праздничные гулянья. В городе очень мно-
го красивых памятников и церквей. 

Радует глаз 
природа, и до-

стопримечательно-
стей достаточно.

В городе есть 
проблемы 

с дорогами.

Камчатка
Авиабилеты «туда и обратно» — 26–30 тысяч рублей на человека. 
Номер — в среднем 3–4 тысячи тысячи рублей. На Новый год 
на Камчатке можно путешествовать, посетив невероятной красо-
ты природные достопримечательности. 

Много экзотики и заво-
раживающих видов.

Долгий и дорогой перелет 
и непредсказуемая погода.

Санкт-Петербург
Авиабилеты «туда и обратно» — 4–5 тысяч рублей 
на человека. Номер с завтраком — от 3000 рублей. 
Без питания — от 2000 рублей. Главное развлечение — 
прогулки по городу и пригородам, посещение музеев. 

Недалеко от Мо-
сквы, можно пое-

хать всего на пару дней. 

На новогодние каникулы 
обычно холодная и сы-

рая погода.

Карелия
Авиабилет до Петрозаводска (там находится единственный 
аэропорт Карелии) «туда и обратно» — от 7 до 10,5 тысячи 
рублей. Номер с завтраком — от 2700 рублей. Без пита-
ния — от 1800 рублей. Главное развлечение — походы 
по горам, катания на санях и лыжах, зимняя рыбалка. 

Очень краси-
вые виды.

Хорошая погода не гаранти-
рована, возможны морозы.

Подмосковье
Номер с питанием — в среднем 4–5 тысяч рублей. С зав-
траком — от 2500 рублей. На Новый год в Подмосковье 
можно можно гулять по лесу, кататься на санках и лыжах, 
посещать огромное количество достопримечательностей 
или отправиться в дом отдыха.

Никуда 
не нужно 

лететь. 

 Довольно высокие цены и не-
предсказуемая погода. На-
пример, может не быть снега.

Казань
Авиабилеты «туда и обратно» — 5,3–5,7 тысячи рублей на человека. Проживание 
в отеле с завтраком — в среднем 3–3,5 тысячи рублей. Без питания — от 1700 
рублей. На Новый год в Казани можно гулять по городу, посещая достопримеча-
тельности (Казанский кремль, парк Тысячелетия, остров-град Свияжск и другие) 
и рестораны татарской кухни. 

Близко от Москвы, город очень уютный 
и благоустроенный.

После 3–4 дней может стать 
скучно.

Великий Устюг
Авиабилеты «туда и обратно» — в среднем 15 тысяч рублей на человека — с пересадкой 
в Череповце. Номер с завтраком — от 2500 рублей. Без питания — от 2000 рублей. Главное раз-
влечение — посещение усадьбы Деда Мороза, местных музеев, катание на санях. 

Яркие впечатления, детям 
понравится.

 Многолюдно и довольно 
высокие цены.

Суздаль
Билеты на автобус 
«туда-обратно» — 
от 1800 рублей. Номер 
в гостинице можно 
снять по цене от 1300 
до 4200 за ночь. На Но-
вый год можно посетить 
памятники истории, 
коих в городе более 
200, продегустировать 
знаменитую суздаль-
скую медовуху. Главные 
достопримечатель-
ности: Кремль, Спасо-
Евфимиев монастырь, 
Спасо-Преображенский 
собор, где находится 
могила князя Дмитрия 
Пожарского. 

Любителям куль-
туры и истории 

будет очень интересно. 
В это время в горо-
де будет очень 

многолюдно.

Белокуриха
Авиабилеты «туда и обратно» — 16–
18 тысяч рублей на человека. Проживание 
в оте ле с трехразовым питанием — в сред-
нем 4–5 тысяч рублей за ночь. С завтра-
ком — от 2500 рублей. Зимой в Белокури-
хе можно подняться по канатной дороге 
на гору Церковка, посетить заповедник 
с лебедями, осмотреть древние храмы, по-
кататься на горных лыжах или отправиться 
в лечебный санатории. 

Великолеп-
ная природа 

Горного Алтая. 

Непредсказуе-
мая погода: мо-

гут быть морозы.

Подготовили Борис Орлов (текст);
Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru

31 декабря и 1 января цены 
на проживание могут ока-
заться вдвое дороже 

Верните часть денег

Традиционно очень по-
пулярен Санкт-Петербург 
с его музеями и архитек-
турными красотами. Те, 
кто хотят настоящей рус-
ской зимы, как правило, 
едут в Великий Устюг, 
в гости к Деду Морозу, 
а также в Карелию или на 
алтайский курорт Белоку-
риха, где к тому же можно 

*  К заголовку — вымышленный курорт, аналогия с Пальмой-де-
Майоркой — столицей испанского острова Майорка
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Программу кешбэка, по 
которой туристы могут 
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ченных на отпуск денег, 
продлили до 10 января 
2021 года. Постановле-
ние об этом подписал 
председатель прави-
тельства РФ Михаил 
Мишустин. Теперь мож-
но вернуть 
до 20 процен-
тов от суммы 
поездки, 
но не бо-

лее 20 тысяч рублей. 
Но оплатить поездку 
можно только картой 
«Мир». Кешбэк дол-
жен прийти на карту 
в течение пяти рабочих 
дней. К тому же можно 
получить компенсацию 
за поездку на выходные: 
минимальный срок 
тура или брони отеля — 

всего две ночи. 
А минимальная 
стоимость тура 
не ограничена. 

Прямая 
речь

Средняя стоимость 
отдыха в этом году со-
поставима с прошлым 
годом. Это касается 
и внутренних, и зару-
бежных направлений. 
Самые дешевые на-
правления — это Крым 
и Подмосковье. Со-
чи — на уровне про-
шлого года. Прогнозы 
по туризму на ново-
годние праздники 
оптимистичны, но все 
еще может изменить-
ся. Массового брони-
рования туров не про-
исходит, так как росси-
яне ждут прояснения 
ситуации с ограниче-
ниями из-за пандемии 
коронавируса.

Майя Ломидзе
Исполнительный 
директор 
ассоциации 
туроператоров 
России

Москвичи активно покупают туры на ново-
годние каникулы. Большой популярностью 
пользуются города России. Куда можно от-
правиться и во сколько обойдется отдых 
в пределах страны, «Вечерке» рассказал 
вице-президент Российского союза туринду-
стрии Юрий Барзыкин (на фото).

Пальма-де-Анапа
Сочи,  Красная  Поляна 
и Крым лидируют в списке 
бронирований. Во-первых, 
москвичи в холодное время 
года хотят тепла — а там на 
Новый год плюсовая темпе-
ратура. Во-вторых, горожан, 

безусловно, привлекает мо-
ре. А в-третьих — распро-
страненность коронавиру-
са в этих местах в десятки 
раз меньше, чем в Москве. 
К тому же там очень много 
хороших гостиниц. 
В Сочи и Красную Поляну 
едут в основном кататься 
на лыжах или сноубордах. 
В Крым — гулять и осматри-
вать многочисленные досто-
примечательности — благо 
их очень много: можно и ме-
сяц путешествовать, посто-
янно находя для себя что-то 
новое и интересное. 

еще и подлечиться в одном 
из местных санаториев.
Популярны у москвичей 
Кавказские Минеральные 
Воды и города Золотого 
кольца. В последние обычно 
отправляются на автомоби-
лях: выделяют по день-два 
на каждый город. 
Предупреждаю: куда бы вы 
ни ехали, номера в отелях 
на 31 декабря и 1–2 января 
обычно стоят в два раза до-
роже, чем в остальные дни. 
В некоторых гостиницах 
также дорожают номера 
с 1 по 10 января. Но ничего 
не поделаешь — это высо-
кий сезон. 

Сочи
Авиабилеты «туда и обрат-
но» — 12–15 тысяч рублей 
на человека. Номер в от-
еле — от 2–3 тысячи рублей 
за ночь, с завтраком. Без пи-
тания — от 2200 рублей. 
На новогодние каникулы 
в Сочи можно гулять по пар-
кам и вдоль моря, плавать 
в крытых бассейнах, а также 
кататься на лыжах в горах. 

Обычно в это время 
стоит хорошая погода. 

Температура воздуха от +9 
градусов днем.

 Многолюдно.

Кисловодск
Авиабилеты «туда и обрат-
но» — 7–10 тысяч рублей 
на человека. Номер в от-
еле — от 2500 рублей с зав-
траком. Без питания — 
от 2000 рублей. В новогод-
ние каникулы в Кисловод-
ске можно полюбоваться 
живописными склонами, 
Кольцо-горой и Лермонтов-
ской скалой с водопадом, 
посетить Курортный парк 
с деревьями со всего мира 
или отправиться в один 
из лечебных санаториев. 

Теплая погода, краси-
вые виды, минераль-

ные воды. 
Молодым людям бу-
дет довольно скучно, 

потому что отдыхают там 
в основном,  пенсионеры.

Ростов-на-Дону
Цены на перелет «туда-обратно» начи-
наются с 7000 рублей. Стоимость номера 
в гостинице составит от 800 до 5000 рублей 
за одну ночь, кроме того, много дешевых 
хостелов. В центре донской столицы, парке 
имени Максима Горького, можно посетить 
праздничные гулянья. В городе очень мно-
го красивых памятников и церквей. 

Радует глаз 
природа, и до-

стопримечательно-
стей достаточно.

В городе есть 
проблемы 

с дорогами.

Камчатка
Авиабилеты «туда и обратно» — 26–30 тысяч рублей на человека. 
Номер — в среднем 3–4 тысячи тысячи рублей. На Новый год 
на Камчатке можно путешествовать, посетив невероятной красо-
ты природные достопримечательности. 

Много экзотики и заво-
раживающих видов.

Долгий и дорогой перелет 
и непредсказуемая погода.

Санкт-Петербург
Авиабилеты «туда и обратно» — 4–5 тысяч рублей 
на человека. Номер с завтраком — от 3000 рублей. 
Без питания — от 2000 рублей. Главное развлечение — 
прогулки по городу и пригородам, посещение музеев. 

Недалеко от Мо-
сквы, можно пое-

хать всего на пару дней. 

На новогодние каникулы 
обычно холодная и сы-

рая погода.

Карелия
Авиабилет до Петрозаводска (там находится единственный 
аэропорт Карелии) «туда и обратно» — от 7 до 10,5 тысячи 
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по горам, катания на санях и лыжах, зимняя рыбалка. 

Очень краси-
вые виды.

Хорошая погода не гаранти-
рована, возможны морозы.

Подмосковье
Номер с питанием — в среднем 4–5 тысяч рублей. С зав-
траком — от 2500 рублей. На Новый год в Подмосковье 
можно можно гулять по лесу, кататься на санках и лыжах, 
посещать огромное количество достопримечательностей 
или отправиться в дом отдыха.

Никуда 
не нужно 

лететь. 

 Довольно высокие цены и не-
предсказуемая погода. На-
пример, может не быть снега.

Казань
Авиабилеты «туда и обратно» — 5,3–5,7 тысячи рублей на человека. Проживание 
в отеле с завтраком — в среднем 3–3,5 тысячи рублей. Без питания — от 1700 
рублей. На Новый год в Казани можно гулять по городу, посещая достопримеча-
тельности (Казанский кремль, парк Тысячелетия, остров-град Свияжск и другие) 
и рестораны татарской кухни. 

Близко от Москвы, город очень уютный 
и благоустроенный.

После 3–4 дней может стать 
скучно.

Великий Устюг
Авиабилеты «туда и обратно» — в среднем 15 тысяч рублей на человека — с пересадкой 
в Череповце. Номер с завтраком — от 2500 рублей. Без питания — от 2000 рублей. Главное раз-
влечение — посещение усадьбы Деда Мороза, местных музеев, катание на санях. 

Яркие впечатления, детям 
понравится.

 Многолюдно и довольно 
высокие цены.

Суздаль
Билеты на автобус 
«туда-обратно» — 
от 1800 рублей. Номер 
в гостинице можно 
снять по цене от 1300 
до 4200 за ночь. На Но-
вый год можно посетить 
памятники истории, 
коих в городе более 
200, продегустировать 
знаменитую суздаль-
скую медовуху. Главные 
достопримечатель-
ности: Кремль, Спасо-
Евфимиев монастырь, 
Спасо-Преображенский 
собор, где находится 
могила князя Дмитрия 
Пожарского. 

Любителям куль-
туры и истории 

будет очень интересно. 
В это время в горо-
де будет очень 

многолюдно.

Белокуриха
Авиабилеты «туда и обратно» — 16–
18 тысяч рублей на человека. Проживание 
в оте ле с трехразовым питанием — в сред-
нем 4–5 тысяч рублей за ночь. С завтра-
ком — от 2500 рублей. Зимой в Белокури-
хе можно подняться по канатной дороге 
на гору Церковка, посетить заповедник 
с лебедями, осмотреть древние храмы, по-
кататься на горных лыжах или отправиться 
в лечебный санатории. 

Великолеп-
ная природа 

Горного Алтая. 

Непредсказуе-
мая погода: мо-

гут быть морозы.

Подготовили Борис Орлов (текст);
Елена Кострикова (дизайн);vecher@vm.ru

31 декабря и 1 января цены 
на проживание могут ока-
заться вдвое дороже 

Верните часть денег

Традиционно очень по-
пулярен Санкт-Петербург 
с его музеями и архитек-
турными красотами. Те, 
кто хотят настоящей рус-
ской зимы, как правило, 
едут в Великий Устюг, 
в гости к Деду Морозу, 
а также в Карелию или на 
алтайский курорт Белоку-
риха, где к тому же можно 

*  К заголовку — вымышленный курорт, аналогия с Пальмой-де-
Майоркой — столицей испанского острова Майорка
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Он не любил вспоминать тяжелое 
военное детство, да и вообще редко 
жаловался на жизнь. Не поступив 
в 1952 году в ГИТИС, Джигарха-
нян, с детства влюбленный в сцену 
и кино, вернулся обратно в Ереван, 
начал работать помощником опера-
тора на киностудии «Арменфильм». 
А спустя два года стал студентом 
актерского отделения Ереванского 
художественно-театрального ин-
ститута. Уже на втором курсе он по-
лучил приглашение войти в труппу 
Ереванского рус-
ского драмтеатра 
имени Станислав-
ского. 
За десять лет рабо-
ты в нем он достиг 
о п р е д е л е н н о г о  
уровня мастер-
ства, активно снимался в кино, при-
чем картина «Здравствуй, это я», 
например, была показана на Канн-
ском фестивале. В 1967 году по при-
глашению Анатолия Эфроса стал 
работать в столичном «Ленкоме», 
но спустя какое-то время перешел 
на работу в Театр имени Маяков-
ского, к Андрею Гончарову, где стал 

одним из ведущих актеров. Он про-
служил там много лет, но в 1996 году 
решил выполнить свою мечту и ос-
новал вместе со своими студентами 
Московский драматический театр, 
в котором был сначала худруком, 
а потом стал и директором. В наро-
де его называли «Театр Д». Армен 
Джигарханян сам выходил на сцену, 
и это было незабываемо... 
Он много болел в последние годы, 
несколько раз, казалось, прибли-
жался к черте... Но силой воли и не-

вероятным своим жизнелюбием он 
побеждал болезнь и восстанавли-
вался. В сентябре он отпраздновал 
юбилей — 85 лет, отметив и 65 лет 
творческой деятельности. 25 лет без 
малого работает основанный им те-
атр... Магия цифр. Он ушел, достиг-
нув всех высот и сыграв, как говорил 
он сам, почти все, что хотел...

Армен Джигарханян дарил 
нам праздник каждой ролью 

Армен-сюита. 
Спасибо, мастер 

Он создал сотни образов, смог 
не повториться ни в одном 
из них, везде оставался собой 

Сегодня столица простилась с выдающимся 
актером и режиссером Арменом Джигарханя-
ном. Он умер 14 ноября на 86 году жизни. Сергей Безруков

Художественный 
руководитель Московского 
губернского театра, актер

Светлая, вечная память вели-
кому артисту! Он продолжает 
жить в своих работах — потря-
сающих фильмах, которые мы 
смотрим. И «Место встречи из-
менить нельзя», и все его леген-
дарные работы, вплоть до моих 
любимых «Неуловимых мсти-
телей», — все это составляет зо-
лотой фонд нашей культуры!

Владимир Бортко
Режиссер, народный артист 
России

Очень печально. Умер не столь-
ко Джигарханян как человек, 
сколько очень много людей, 
которых он играл и которые 
стали такими же живыми, как 
и он. Я скорб лю, что больше мы 
не увидим его на экране, не уви-
дим, как он будет кого-то ярко 
воплощать в этой жизни.

Валерий Гаркалин
Актер, народный артист 
России

Это мое личное горе. Ушел 
мой друг, хоть бы и старший. 
Безупречный, непревзойден-
ный партнер. Единственное, 
что может хоть как-то уте-
шить нас, — все, что он сделал 
на сцене и в кино, уже никуда 
от нас не денется. Но, думаю, 
Армен Борисович нас будет 
оттуда поддерживать. Очень 
жалею, что не все из снятых 
для «Ширли-мырли» моментов 
о взаимоотношениях его героя, 
мафиозо Козюльского, и моих 
героев вошли в картину. Но мне 
не хочется сейчас веселить вас, 
рассказывать, как мы это дела-
ли, — в такую минуту.

Любовь Толкалина
Актриса 

1995 год, ВГИК. «Джига-Глыба» 
было написано над дверью ау-
дитории № 216, когда я впервые 
в нее вошла. Спасибо учителю 
до неба и светлая память.

Александр Олешко
Актер, заслуженный артист 
России

Мне повезло, я имел честь 
и счастье сниматься вместе 
с этим удивительным, непо-
вторимым актером. Армен 
Борисович в шутку на площадке 
называл меня «мой учитель»! 
Теперь только воспоминания 
и грандиозные роли в кино и те-
атре. Светлая память.

Здравствуйте, 
я ваша тетя!
(1975)

Очаровательный, смеш-
ной фильм по пьесе 
Брэндона Томаса «Тетка 
Чарлея» был бы не так 
ярок, не появись в нем 
судья Кригс: хитрый, 
коварный и... чертовски 
обаятельный при всех 
своих ужимках.

Так говорил 
Джига-Глыба
■Самое главное — 
это любить людей. 
Любить и все. А это 
трудно. Вы думаете, 
что это легко, а вы по-
пробуйте — у вас не 
получится.
■Не всякое рукопо-
жатие есть признак 
дружбы.
■Дети запоминают 
не слова, а поступки. 
Если час читать ребен-
ку лекцию, а потом 
перед ним высмор-
каться, то он запом-
нит только, как вы 
сморкались.
■Хочешь понять, 
что творится в серд-
це? Читай классиков.
■Жизнью нашей 
управляет страх. 
Страх быть непоня-
тым, страх, что о тебе 
плохо подумают. 
■У телевидения, жур-
налов, фильмов сейчас 
главная задача — ни-
кого не обеспокоить. 
Они занимаются уба-
юкиванием разума.
■Обществу без идеа-
лов театр не нужен. 

Испытание 
на прочность  
Последние годы жизни Армена Джигарха-
няна были омрачены крупными скандалами 
из разряда светских. Актер был первый раз 
женат на актрисе Алле Ванновской, которой 
не стало в 1966 году. Всю основную свою 
жизнь он провел рядом с Татьяной Сергеев-
ной Власовой, второй женой, воспитывал ее 
сына как своего, родного. Брак его казался 
незыблемым, но четыре года назад у Армена 
Борисовича начался роман с директором 
собственного театра, пианисткой Виталиной 
Цымбалюк-Романовской. Идиллия оказалась 
недолгой, после многочисленных скандалов 
и публичных выяснений отношений они рас-
стались. После этой истории Армен Борисо-
вич начал болеть. Спустя какое-то время про-
изошло воссоединение со второй супругой: 
Татьяна Сергеевна простила мужа. Но исто-
рия с Виталиной изрядно истрепала нервы 
всем участникам этого многоугольника... 

Здравствуй, 
это я 
(1965) 

Первая по-настоя-
щему крупная роль 
в кино. Молодой Джи-
гарханян сыграл уче-
ного-физика, потеряв-
шего во время войны 
любимую девушку, 
напряженно работаю-
щего, но страдающего 
от боли этой невоспол-
нимой утраты. В паре 
с Джигарханяном 
играл Ролан Быков. 
Фильм показывали 
на Каннском фестива-
ле, и его посмотрели 
более 10 миллионов 
человек. 

Журавушка
(1968) 

Трогательная картина по 
повести «Хлеб — имя су-
ществительное» Михаила 
Алексеева, в которой все 
оценили героя Михаила 
Стышного, сыгранного 
Джигарханяном, и бли-
стательную игру Люд-
милы Чурсиной (Марфа 
Лунина).

Операция «Трест» 
(1967) 

Четырехсерийный худо-
жественный телефильм 
Сергея Колосова имел 
грандиозный успех. 
Это удачная экранизация 
романа-хроники Льва 
Никулина «Мертвая 
зыбь», тема — контрраз-
ведывательная операция 
ОГПУ в 1921–1925 годах. 
В фильме Джигарханян 
сыграл чекиста Артузова.

Беседы с Сократом (1975) 

В пьесе Эдварда Радзинского на сцене Театра имени Маяковского Армен Джигар-
ханян играл главную роль — знаменитого философа Сократа, мучимого теми же со-
мнениями, что и большинство из нас, не такого, каким он казался в учебниках. 

Новые приключения 
неуловимых 
(1968) 

Штабс-капитан Овечкин запомнил-
ся зрителем как своей стильностью 
и жесткостью взгляда, так и магне-
тизмом характера.

Собака на сене
(1977) 

Прекрасный 
фильм по пьесе Ло-
пе да Веги — краси-
вый, как картины 
времен Ренессан-
са. Без лакея Три-
стана — хохмача, 
выпивохи, балагу-
ра — история полу-
чилась бы совсем 
другой!

Театр времен Нерона 
и Сенеки
(1985) 
На этот спектакль в Театре 
имени Маяковского стреми-
лась попасть вся театральная 
Москва. Перед нами и исто-
рическая личность, и просто 
человек, и умелый актер… 

Место встречи 
изменить нельзя
(1979) 

Эту картину смотрят с востор-
гом уже почти 40 лет. Когда Ро-
лану Быкову предложили сы-
грать главаря «Черной кошки», 
он отказался: «Это отврати-
тельно!» Джигарханян поднял 
роль на невероятную высоту, 
сыграл так, что его герой вызы-
вал ужас, не повышая голоса, 
одним своим взглядом. 

Тегеран-43 (1980) 

Роль Макса Ришара, убийцы-профессионала, не просто уда-
лась Джигарханяну: он сыграл отрицательного героя, не ли-
шив его своего обаяния и внутренней силы. 

Королева 
Марго (1996)

Красивая картина, 
возвращающая 
зрителей во вре-
мена мушкетеров 
и Дюма, смотре-
лась на ура. Палач 
Кабош — не самая 
крупная роль в этом 
фильме, но одна 
из незабываемых. 

Последняя лента Крэппа
(1996)

Этот спектакль-монолог Джигарханян на-
чал играть в «Школе современной пьесы», 
а затем перенес ее в репертуар открытого 
им «Театра Д». Полтора часа он один дер-
жал зал в страшном эмоциональном на-
пряжении, показывая фантастические вну-
тренние трансформации личности. За эту 
роль брались лишь немногие актеры. 

Подготовили
Ольга Кузьмина (текст); 

Юлия Коршунова (дизайн);
vecher@vm.ru
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Он не любил вспоминать тяжелое 
военное детство, да и вообще редко 
жаловался на жизнь. Не поступив 
в 1952 году в ГИТИС, Джигарха-
нян, с детства влюбленный в сцену 
и кино, вернулся обратно в Ереван, 
начал работать помощником опера-
тора на киностудии «Арменфильм». 
А спустя два года стал студентом 
актерского отделения Ереванского 
художественно-театрального ин-
ститута. Уже на втором курсе он по-
лучил приглашение войти в труппу 
Ереванского рус-
ского драмтеатра 
имени Станислав-
ского. 
За десять лет рабо-
ты в нем он достиг 
о п р е д е л е н н о г о  
уровня мастер-
ства, активно снимался в кино, при-
чем картина «Здравствуй, это я», 
например, была показана на Канн-
ском фестивале. В 1967 году по при-
глашению Анатолия Эфроса стал 
работать в столичном «Ленкоме», 
но спустя какое-то время перешел 
на работу в Театр имени Маяков-
ского, к Андрею Гончарову, где стал 

одним из ведущих актеров. Он про-
служил там много лет, но в 1996 году 
решил выполнить свою мечту и ос-
новал вместе со своими студентами 
Московский драматический театр, 
в котором был сначала худруком, 
а потом стал и директором. В наро-
де его называли «Театр Д». Армен 
Джигарханян сам выходил на сцену, 
и это было незабываемо... 
Он много болел в последние годы, 
несколько раз, казалось, прибли-
жался к черте... Но силой воли и не-

вероятным своим жизнелюбием он 
побеждал болезнь и восстанавли-
вался. В сентябре он отпраздновал 
юбилей — 85 лет, отметив и 65 лет 
творческой деятельности. 25 лет без 
малого работает основанный им те-
атр... Магия цифр. Он ушел, достиг-
нув всех высот и сыграв, как говорил 
он сам, почти все, что хотел...

Армен Джигарханян дарил 
нам праздник каждой ролью 

Армен-сюита. 
Спасибо, мастер 

Он создал сотни образов, смог 
не повториться ни в одном 
из них, везде оставался собой 

Сегодня столица простилась с выдающимся 
актером и режиссером Арменом Джигарханя-
ном. Он умер 14 ноября на 86 году жизни. Сергей Безруков

Художественный 
руководитель Московского 
губернского театра, актер

Светлая, вечная память вели-
кому артисту! Он продолжает 
жить в своих работах — потря-
сающих фильмах, которые мы 
смотрим. И «Место встречи из-
менить нельзя», и все его леген-
дарные работы, вплоть до моих 
любимых «Неуловимых мсти-
телей», — все это составляет зо-
лотой фонд нашей культуры!

Владимир Бортко
Режиссер, народный артист 
России

Очень печально. Умер не столь-
ко Джигарханян как человек, 
сколько очень много людей, 
которых он играл и которые 
стали такими же живыми, как 
и он. Я скорб лю, что больше мы 
не увидим его на экране, не уви-
дим, как он будет кого-то ярко 
воплощать в этой жизни.

Валерий Гаркалин
Актер, народный артист 
России

Это мое личное горе. Ушел 
мой друг, хоть бы и старший. 
Безупречный, непревзойден-
ный партнер. Единственное, 
что может хоть как-то уте-
шить нас, — все, что он сделал 
на сцене и в кино, уже никуда 
от нас не денется. Но, думаю, 
Армен Борисович нас будет 
оттуда поддерживать. Очень 
жалею, что не все из снятых 
для «Ширли-мырли» моментов 
о взаимоотношениях его героя, 
мафиозо Козюльского, и моих 
героев вошли в картину. Но мне 
не хочется сейчас веселить вас, 
рассказывать, как мы это дела-
ли, — в такую минуту.

Любовь Толкалина
Актриса 

1995 год, ВГИК. «Джига-Глыба» 
было написано над дверью ау-
дитории № 216, когда я впервые 
в нее вошла. Спасибо учителю 
до неба и светлая память.

Александр Олешко
Актер, заслуженный артист 
России

Мне повезло, я имел честь 
и счастье сниматься вместе 
с этим удивительным, непо-
вторимым актером. Армен 
Борисович в шутку на площадке 
называл меня «мой учитель»! 
Теперь только воспоминания 
и грандиозные роли в кино и те-
атре. Светлая память.

Здравствуйте, 
я ваша тетя!
(1975)

Очаровательный, смеш-
ной фильм по пьесе 
Брэндона Томаса «Тетка 
Чарлея» был бы не так 
ярок, не появись в нем 
судья Кригс: хитрый, 
коварный и... чертовски 
обаятельный при всех 
своих ужимках.

Так говорил 
Джига-Глыба
■Самое главное — 
это любить людей. 
Любить и все. А это 
трудно. Вы думаете, 
что это легко, а вы по-
пробуйте — у вас не 
получится.
■Не всякое рукопо-
жатие есть признак 
дружбы.
■Дети запоминают 
не слова, а поступки. 
Если час читать ребен-
ку лекцию, а потом 
перед ним высмор-
каться, то он запом-
нит только, как вы 
сморкались.
■Хочешь понять, 
что творится в серд-
це? Читай классиков.
■Жизнью нашей 
управляет страх. 
Страх быть непоня-
тым, страх, что о тебе 
плохо подумают. 
■У телевидения, жур-
налов, фильмов сейчас 
главная задача — ни-
кого не обеспокоить. 
Они занимаются уба-
юкиванием разума.
■Обществу без идеа-
лов театр не нужен. 

Испытание 
на прочность  
Последние годы жизни Армена Джигарха-
няна были омрачены крупными скандалами 
из разряда светских. Актер был первый раз 
женат на актрисе Алле Ванновской, которой 
не стало в 1966 году. Всю основную свою 
жизнь он провел рядом с Татьяной Сергеев-
ной Власовой, второй женой, воспитывал ее 
сына как своего, родного. Брак его казался 
незыблемым, но четыре года назад у Армена 
Борисовича начался роман с директором 
собственного театра, пианисткой Виталиной 
Цымбалюк-Романовской. Идиллия оказалась 
недолгой, после многочисленных скандалов 
и публичных выяснений отношений они рас-
стались. После этой истории Армен Борисо-
вич начал болеть. Спустя какое-то время про-
изошло воссоединение со второй супругой: 
Татьяна Сергеевна простила мужа. Но исто-
рия с Виталиной изрядно истрепала нервы 
всем участникам этого многоугольника... 

Здравствуй, 
это я 
(1965) 

Первая по-настоя-
щему крупная роль 
в кино. Молодой Джи-
гарханян сыграл уче-
ного-физика, потеряв-
шего во время войны 
любимую девушку, 
напряженно работаю-
щего, но страдающего 
от боли этой невоспол-
нимой утраты. В паре 
с Джигарханяном 
играл Ролан Быков. 
Фильм показывали 
на Каннском фестива-
ле, и его посмотрели 
более 10 миллионов 
человек. 

Журавушка
(1968) 

Трогательная картина по 
повести «Хлеб — имя су-
ществительное» Михаила 
Алексеева, в которой все 
оценили героя Михаила 
Стышного, сыгранного 
Джигарханяном, и бли-
стательную игру Люд-
милы Чурсиной (Марфа 
Лунина).

Операция «Трест» 
(1967) 

Четырехсерийный худо-
жественный телефильм 
Сергея Колосова имел 
грандиозный успех. 
Это удачная экранизация 
романа-хроники Льва 
Никулина «Мертвая 
зыбь», тема — контрраз-
ведывательная операция 
ОГПУ в 1921–1925 годах. 
В фильме Джигарханян 
сыграл чекиста Артузова.

Беседы с Сократом (1975) 

В пьесе Эдварда Радзинского на сцене Театра имени Маяковского Армен Джигар-
ханян играл главную роль — знаменитого философа Сократа, мучимого теми же со-
мнениями, что и большинство из нас, не такого, каким он казался в учебниках. 

Новые приключения 
неуловимых 
(1968) 

Штабс-капитан Овечкин запомнил-
ся зрителем как своей стильностью 
и жесткостью взгляда, так и магне-
тизмом характера.

Собака на сене
(1977) 

Прекрасный 
фильм по пьесе Ло-
пе да Веги — краси-
вый, как картины 
времен Ренессан-
са. Без лакея Три-
стана — хохмача, 
выпивохи, балагу-
ра — история полу-
чилась бы совсем 
другой!

Театр времен Нерона 
и Сенеки
(1985) 
На этот спектакль в Театре 
имени Маяковского стреми-
лась попасть вся театральная 
Москва. Перед нами и исто-
рическая личность, и просто 
человек, и умелый актер… 

Место встречи 
изменить нельзя
(1979) 

Эту картину смотрят с востор-
гом уже почти 40 лет. Когда Ро-
лану Быкову предложили сы-
грать главаря «Черной кошки», 
он отказался: «Это отврати-
тельно!» Джигарханян поднял 
роль на невероятную высоту, 
сыграл так, что его герой вызы-
вал ужас, не повышая голоса, 
одним своим взглядом. 

Тегеран-43 (1980) 

Роль Макса Ришара, убийцы-профессионала, не просто уда-
лась Джигарханяну: он сыграл отрицательного героя, не ли-
шив его своего обаяния и внутренней силы. 

Королева 
Марго (1996)

Красивая картина, 
возвращающая 
зрителей во вре-
мена мушкетеров 
и Дюма, смотре-
лась на ура. Палач 
Кабош — не самая 
крупная роль в этом 
фильме, но одна 
из незабываемых. 

Последняя лента Крэппа
(1996)

Этот спектакль-монолог Джигарханян на-
чал играть в «Школе современной пьесы», 
а затем перенес ее в репертуар открытого 
им «Театра Д». Полтора часа он один дер-
жал зал в страшном эмоциональном на-
пряжении, показывая фантастические вну-
тренние трансформации личности. За эту 
роль брались лишь немногие актеры. 

Подготовили
Ольга Кузьмина (текст); 

Юлия Коршунова (дизайн);
vecher@vm.ru
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■ Чиновник министра-
координатора спец-
служб Польши посето-
вал на попытки России 
испортить имидж Вар-
шавы в глазах Евросою-
за и НАТО.
С точки зрения Варшавы 
Москва создает Польше ре-
путацию проблемной для 
союзников страны, к ко-
торой следует относиться 
с недоверием. Также чинов-
ник подчеркнул, что Поль-
ша — это не только  самая 
важная страна Восточной 
Европы, но и самый боль-
шой сегмент восточного 
фланга НАТО. 

Если ты столь важен, зачем 
кричать об этом на каждом 
углу? Может, польские чи-
новники ощутили в свой 
адрес некоторый холод со 

стороны старших товари-
щей по альянсу? Правда, 
вряд ли это связано с дей-
ствиями Москвы, скорее, 

это следы очередного поль-
ского фиаско. И сложно ска-
зать, какого именно: хрони-
ческие провалы при осаде 
Белоруссии или стрельба 
полицейских по манифе-
стантам в Варшаве? Звено 
оказалось не столько важ-
ным, сколько слабым?

В Вашингтоне со 
времен Збигнева 
Бжезинского Поль-
шу рассматривают 
как краеугольный 
камень кордона 
между Брюсселем 
и Москвой и потому 
согласны оплачи-
вать любую визгли-

вую варшавскую русофо-
бию. Но Берлину и Парижу 
эти бесплодные истерики 
явно надоели. Тем более, 

что кроме них, Польша не 
выдает ничего. Зато си-
деть варшавские полити-
ки хотят за одним столом 
с богатыми и экономиче-
ски развитыми партнера-
ми. И не только сидеть, но 
и кушать с ними наравне. 
Вот и приходится четверть 
века подчеркивать свой 
размер, и, компенсируя 
национальные комплексы, 
размахивать ведущей, но 
сомнительной ролью в про-
тивостоянии ЕС главному 
врагу США — России. Кста-
ти, нынешние заявления 
Варшавы — это далеко не 
самые смешные ее потуги. 
Достаточно вспомнить не-
давний трагифарс польской 
прокуратуры, пытавшей-
ся арестовать российских 
авиадиспетчеров, якобы 
виновных в гибели само-
лета президента Леха Ка-
чиньского под Смоленском 
в 2010 году. Так что не дей-
ствия Москвы, а кичливая 
глупость Варшавы вызыва-
ет фейс-палм Брюсселя.
Андрей Казаков
vecher@vm.ru

Шляхта 
негодует
Польша примеряет роль 
главного борца с Россией

11 ноября 
2020 года. 
Полиция блокирует 
участников 
марша польских 
националистов, 
запрещенного 
властями в связи 
с пандемией

Евросоюзу надо-
ели чрезмерные 
амбиции и исте-
рики Варшавы 

Дональд Трамп пока не про-
играл выборы, но, скорее 
всего, больше президентом 
США он не станет.
Демократы не дадут. Умрут, 
костьми лягут, подтасуют 
что угодно, нарисуют любые 
цифры, но не дадут.
Почему? Потому что перед 
нами не фрик-одиночка, 
а система. И она любого 
трикстера равно или поздно 
съест с потрохами. И восси-
яет солнце.
О том, каким будет мир 
в темные века правления де-
мократов, впол-
не убедительно 
рассказывает 
свежий сериал 
«Ход королевы», 
в ы п у щ е н н ы й  
как раз к выбо-
рам в США.
Чуткая амери-
к а н с к а я  п о п -
культура преподносит по-
бедителю подарок, который 
ему понравится.
Сериал тепло приняли 
и в Америке, и в России, что 
говорит прежде всего о том, 
как эффективно работает 
пропагандистская машина. 
На самом деле перед нами — 
грубая и показательная 
в своей топорности глоба-
листская агитка, объясняю-
щая, как линейно видят мир 
те, кто претендуют на то, 
чтобы им править. 
Главная героиня — талант-
ливая шахматистка Элиза-
бет Хармон (ее играет Аня 
Тейлор-Джой) — в благо-
словенные 50-е сражается 
с патриархальным мужским 
миром, Советским Союзом 
и КГБ, чтобы победить и до-
казать всем, что женщины 
лучше мужчин, а Америка 
побеждает везде и всегда. 
Хармон, разумеется, лесби-
янка, принимает наркотики 

и имеет чернокожую подру-
гу, а сериал изобилует неве-
роятным количеством исто-
рических и технических ля-
пов (например, соперники 
«выдающейся шахматист-
ки» почему-то болтают по 
ходу игры), но дело даже не 
в этом.
Агитка сделана нарочи-
то грубо, Советский Союз 
слишком уж лубочно по-
казан «империей зла», о Ро-
берте Фишере, одном из 
величайших шахматистов 
в истории, забыли уж как-то 

слишком явно.
Почему? По-
тому что стес-
няться  и  бо-
яться больше 
н е ч е г о .  В с е  
проглотят. 
Разумеется, ис-
кусство — это 
у с л о в н о с т ь ,  

и если нужно сделать глав-
ную героиню лесбиянкой, 
то почему бы ее не сделать 
таковой? Но искусство — 
это еще и внутренняя логи-
ка, ритм и образ мира. Весь 
«Ход королевы» сделан так, 
чтобы ни у кого не осталось 
никаких сомнений: при Джо 
Байдене Штаты больше це-
ремониться не будут.
Враг должен быть разбит: 
и на шахматной доске,  
и в реальности, и если нуж-
но прямо солгать о враге, 
что ж, солжем.
Нет ни Фишера, ни Ботвин-
ника, ни Капабланки, ни 
Спасского, есть только чу-
довищно развесистая клюк-
ва о том, как простая амери-
канская девчонка при по-
мощи самой лучшей в мире 
американской демократии 
побеждает страшный-пре-
страшный СССР. Смотреть 
этот стыд трудно, но нужно. 
Теперь — будет так.

Первый свой ход 
демократы уже сделали

Михаил Бударагин
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Тенденция

■ Между Варшавой 
и большинством ее со-
юзников существует 
огромный ценностный 
разрыв, считает поли-
толог Сергей Марков.
— Брюссель выступает за 
новые ценности, такие как 
толерантность и мульти-
культурализм, а полякам 
близки даже не классиче-
ские ориентиры, как той же 
России, а уродливо архаич-

ные и средневековые, — го-
ворит Марков.
По мнению политолога, 
антироссийская риторика 
продиктована как истори-
ческими обидами, так и ак-
туальной повесткой. 
— Польша пытается реали-
зовать концепцию «Трое-
морья». Это конфедерация 
с центром в Варшаве, со-
стоящая из Украины, Бело-
руссии, Хорватии, Венгрии 

и Австрии. Во имя этой 
мечты Польша поддержи-
вает цветные перевороты 
и любую насильственную 
деруссификацию. Варшава 
готова приветствовать да-
же махровую бандеровщи-
ну, пусть Степан Бандера 
и выступал идеологом ге-
ноцида поляков на Украи-
не, — резюмирует Марков.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Речь Посполитая от моря до моря
Социальные услуги Реклама 

Прямая 
речь

Отношения с Варша-
вой надо рассматри-
вать сквозь призму 
НАТО. Польский 
внешнеполитиче-
ский курс не является 
самостоятельным. 
Потепления ожидать 
не стоит: Польша 
никогда не признает, 
что ее обвинения 
в адрес России бес-
почвенны и призваны 
скрыть ее собствен-
ные проблемы, в том 
числе возникшие 
в рамках диалога с ЕС.

Наталья 
Ивкина
Старший 
преподаватель 
кафедры теории 
и истории 
международных 
отношений РУДН  
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Купи слона «Вечерка» продолжает 
публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 

К
п
и
в
с

■ Москвич продает 
на сайте объявлений 
фигурку мотоцикла 
по цене в десятки 
раз выше настоящего 
байка. «Вечерка» выяс-
нила, что он собой пред-
ставляет.
Ручная работа, уникальный 
проект, единственный в ми-
ре экземпляр. Такими сло-
вами москвич Андрей Мо-
сейчук привлекает внима-
ние к своему предложению. 
Металлическую фигурку 

в форме мотоцикла 
он намерен продать за 
8 миллионов 200 тысяч 
рублей. По словам авто-
ра объявления, такая цена 
обусловлена тем, что работа 

уникальна и хранит память 
о его деде. В наследство от 
предка Андрей надеялся 
получить квартиру, однако 
ему досталась только ме-
таллическая фигурка. Такие 
дедушка автора объявления 
делал в свободное от рабо-

ты время. При этом из всех 
изделий осталась только эта 
фигурка.
— Я надеюсь, что смогу про-
дать эту вещь, а выручен-
ные деньги потратить на 
приобретение квартиры. 
У нас в семье появился вто-
рой ребенок и стало тесно-
вато, — поделился Андрей 

Мосейчук. 
Пока результата мо-

сквич не до-
стиг.  С  на-
чала месяца 

ему не позво-
нил ни один из 
потенциальных 

покупателей. 
Скорее всего, 
дело в завы-

шенной це-
не. За такие 
деньги мож-
н о  к у п и т ь  

десять насто-
ящих харлеев 

или 22 бюджетных 
спортивных байка. 

Мотоцикл для Дюймовочки

самый дорогой 
мотоцикл в ми-
ре — Neiman Marcus 
Limited Edition Fighter. 
Его выпустила одно-
именная сеть аме-
риканских элитных 
магазинов. Мотоцикл 
продали на аукционе 
за 11 миллионов дол-
ларов.

Кстати,

Доска объявлений

■ «Вечерка» просмо-
трела онлайн-доски 
объявлений и нашла 
самые интересные 
предложения. 
Пользователь с име-
нем Аслан продает ста-
ринную монету (1) за 
8 миллионов 700 тысяч 
рублей. Согласно объяв-
лению, древний артефакт 
приносит удачу, деньги и да-
же предупреждает владель-
ца об опасности. Правда, не 
уточняется, как именно — 
при помощи вибрации или 
нагрева. Автор объявления 
утверждает, что пользо-
ваться талисманом можно 
только десять лет, после его 
необходимо снова продать.
Еще одно объявление по-
нравится любителям ми-

стики. Автор продает брас-
лет с шестилистным клеве-
ром (2). Москвич Илья Кон-
дратьев создал его во время 
солнечного затмения в день 
солнцестояния. Эпоксидной 
смолой он покрывал клевер 
дважды. В ночь на Ивана Ку-
пала и во время лунного зат-
мения. Цена талисмана на 
удачу 70 миллионов рублей.

Клевер удачу принесет

Подготовил Александр Кудрявцев  vecher@vm.ru

●Купим военную форму и форму мини-
стерств и ведомств СССР, КГБ; военный 
антиквариат, наградные знаки, трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, старинные 
награды, антиквариат. Т. 8 (916) 809-01-04 
●Букинист купит книгу, журнал до 1927 
г. за 50 000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
●Антиквариат, книги, открытки, архивы, 
фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
●Книги покупаем, домашние библиоте-
ки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю книги до 1930 г. от 70 000 р. 
и фарфор. Т. (925) 835-80-33
●Серебро, янтарь, статуэт., самоваруг., 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25
● Купим дорого антикварные книги. 
Т. 8 (985) 774-94-67
●Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сразу. 
Т. 8 (495) 241-19-52
●Куплю книги Т. 8 (968) 868-24-49

● Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкноты, 
статуэтки, бижутерию, часы, самовары, 
елочные игрушки, кинофотоаппарату-
ру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Финансовые услуги

Деньги всем сегодня за час! Без пре-
доплаты! Быстро. Надежно. Работаю-
щим и безработным. Спецпредложе-
ния и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО. ОГРН 
1137017028169. Т. 8 (964) 715-54-44

Гадалка предсказывает судьбу, по 
книге, картам, и линиям рук, вос-
становит утраченные любовные и се-
мейные отношение, поставит защиту 
от сглаза и порчи, поможет обрести 
любовь и верность любимого челове-
ка. Оксана. Т. 8 (905) 169-22-05

На правах рекламы Частности

Мебель

Транспортные услуги

Строительство и ремонт

Работа и образование

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

●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
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08
● Риелтор поможет. T. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнаты. Т. 8 (495) 772-50-93

Недвижимость

Магия, гадания
● Маляр  порошковой  окраски 
металлических изделий — з/п до 100 
000 руб. Оператор гибочного станка 
с ЧПУ (гибка изделий из тонко листо-
вых металлов на вертикальном гибоч-
ном прессе с ЧПУ) — з/п от 60 000 руб. 
М. Каширская. Т. 8 (901) 709-27-88 
● Фасовщицы и грузчики на теплый 
склад. Тел./WhatsApp. 8 (916) 006-21-89

●Авто Выкуп 24 ч. Т.(925)013-29-97

● Баженова Мария Петровна. 20 лет 
безупречной репутации! И 1000 благо-
дарных сердец. Настоящая колдунья де-
нег не берет! Сохраню семью, приворожу 
любимых. Сниму порчу, сглаз. Избавлю 
от зависимостей. Реальная помощь по 
телефону! Результат за 7 дней на любом 
расстоянии. Т. 8 (925) 234-50-95
● Сельская чудотворница Анна, по-
томок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое проклятие. 
Решение семейных проблем. Не спра-
шивает, говорит сама, прием 300 руб. 
Т. 8 (966) 350-46-81
● Бабушка Пелагея — ведунья, зна-
харка. Работу провожу бесплатно, 40 лет 
помогаю. Снятие любых вредных воз-
действий. Рост карьеры и благополучие. 
Верну мужскую силу. Верну мир и покой 
в семью. Открываю денежные потоки. 
Т. 8 (906) 044-11-52
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. Убе-
ру негатив! T. 8 (925) 676-21-20

● Потомственная провидица. Просмотр 
бесплатно. Т. 8 (969) 079-66-10●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

Любовь Владимировна. Предскажу 
судьбу, верну мужа. Решаю любые 
проблемы, сниму порчу, венец без-
брачия. Прием по записи и на рас-
стоянии, ст. м. Пражская, Кунцевская.

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

альный 
ый в ми-
ми сло-

рей Мо-
внима-
жению. 
игурку 

ла 
за 

сяч 
вто-
я цена 

о работа 

рой ребенок и стало
вато, — поделился 

Мосейчук. 
Пока результа

сквич 
стиг
чала

ему не
нин л ни о
потенци

покупа
Скорее
дело в

шенн
не. З
день
н о к

десят
ящих х

или 22 бюд
спортивных бай

именная сеть аме-
риканских элитных 
магазинов. Мотоцикл 
продали на аукционе 
за 11 миллионов дол-
ларов.

Надеялся на квар-
тиру, а получил 
мини-байк 

Фигурка мотоцикла, 
которую продают 
за 8 миллионов рублей

ч
в-
акт 

ида

чу принесет

1

2



14 ПОТЕХЕ ЧАС Москва Вечерняя, вторник, 17 ноября 2020 года, № 135 (1065), vm.ru

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мэри. Альф. Гетера. Киборг. Лихо. Заря. Гол. Вожатый. Блик. Киоск. Самба. 
Мим. Адажио. Рапсод. Глостер. Карат. Кофр. Кино. Досье. Октирон. Эмир. Риск. Нева.
По вертикали: Гонг. Макс. Металлолом. Ради. Куратор. Иванова. Каас. Докер. Авокадо. Игрок. 
Клайд. Фол. Арбуз. Анискин. Атом. Тире. Баженов. Фиглярка. Рона.

Фотофакт

Немногие среди тех, кто не живет в Сви-
блове, знают про народный парк «Чермян-
ка». А зря! Очень симпатичное и приятное 
для прогулок место. А еще в нем есть вот 
такая необычная инсталляция. На что она по-

хожа — пусть уже каждый использует воображение 
и решает самостоятельно. 

Во времена СССР профес-
сия сантехника считалась 
совсем не элитной и даже 
не уважаемой, но была 
очень необходимой. Сан-

техники уже тогда были 
мастерами своего дела, 
но если верить многим 
советским анекдотам, то 
среди представителей это-
го ремесла было немало 
любителей алкогольных 
напитков (с тарифом — за 
бутылку). Другой традици-

онной особенностью сан-
техников было негативное 
отношение к работе свое-
го предшественника, вы-
ражавшееся фразой: «Что 
за идиот вам это делал?» 
Поэтому в отечественном 
эпосе сантехники относят-
ся к категории быстро эво-

люционирующих су-
ществ, ведь каждый 
новый прихо дящий 
сантехник уверяет, 
что он умнее пред-
шественника. А уже 

в постсоветское время, 
когда появились западные 
видеофильмы, и в том чис-
ле с эротическим уклоном, 
в котором между сантехни-
ком и хозяйкой квартиры 
возникают личные отно-
шения, появились истории 
и об этом.

За несколько часов до Нового года 
у врача засорилась раковина, 
и он вызвал сантехника. 
Пришел сантехник, внимательно 
осмотрел трубы, затем извлек 
из кармана какой-то белый порошок 
и высыпал его в раковину:
— Если через недельку не станет лучше, 
позвоните мне...

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Фотографию отправил Алек-
сей Евсенков.
— Являясь последователем 
грамотного письма, решил 
поделиться следующей фо-
тографией, сделанной мной. 
Не менее примечательно 
и исправление, которое, ви-
димо, сделал кто-то из посе-
тителей магазина. Хотя могу 
предположить, что это не 
ошибка, а маркетинговый 
ход. И это не просто клей, 
а клей от самого певца Ива 
Монтана. Впрочем, здесь 
уже другая незадача — тогда 
пропущена «н», — написал 
читатель.

Исправили 
посетители

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи








