
Маленькие 
москвичи 
пишут письма 
Деду Морозу

Новую 
куклу 
и маме 
здоровья!

Город заледенел
Столичные парки 
открыли зимний сезон с. 7

Мех — не грех
Греет, радует, из моды 
не выходит с. 8

Хрюша в «Инстаграме»
Любимой детской 
передаче 56 лет с. 13

Последняя новость Сегодня в проекте «Московское долголетие» стартовало голосование «Человек года», оно продлится 
до 29 ноября. Самых активных участников наградят в 11 номинациях. 
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■ Вчера началось строи-
тельство левого перегон-
ного тоннеля от станции 
«Университет дружбы 
народов» до станции 
«Улица Новаторов» Ком-
мунарской линии, кото-
рая станет самой длин-
ной среди линий, не про-
ходящих через центр, — 
около 40 километров.
— Сегодня историческое со-
бытие — началась проходка 
тоннельного щита в сторо-
ну Коммунарки, — отметил 
мэр Москвы Сергей Собя-
нин. — Метро станет для 
многих ближе, это, конеч-
но, очень важно для Новой 

Москвы, для Коммунарки, 
Щербинки, Троицка. Наде-
юсь, что первый этап будет 
закончен в 2023 году.
Проходку левого перегонно-
го тоннеля ведут с помощью 
щита «Светлана» диаметром 
6 метров. Он пройдет почти 
3 километра и уже в ноябре 

2020 года должен достичь 
котлована строящейся стан-
ции «Улица Новаторов». Все-
го на Коммунарской линии 
расположатся 16 станций.
Пока специалисты строят 
два первых участка от стан-
ции «Улица Новаторов» до 
станции «Коммунарка». По 

словам Собянина, Комму-
нарская линия разгрузит 
Калужско-Рижскую, Соколь-
ническую линии и улучшит 
движение в районах, через 
которые пройдет.
— Ею будут пользоваться 
около 100 тысяч человек 
ежедневно, — добавил мэр.
Кстати, уже в декабре это-
го года планируется начать 
строительство еще двух 
тоннелей Коммунарской 
линии — правого перегон-
ного тоннеля от станции 
«Университет дружбы на-
родов» до станции «Улица 
Новаторов» и правого пере-
гонного тоннеля от станции 

«Славянский мир» до стан-
ции «Улица Генерала Тю-
ленева».
Генеральный директор АО 
«Мосинжпроект» Марс Гази-
зуллин рассказал, что все ра-
боты идут по графику. Так, 
например, станция «Уни-
верситет дружбы народов» 
готова на 12 процентов. Ее 
оформят в современном сти-
ле: путевые стены отделают 
алюминиевыми панелями 
разного формата, а потолок 

сделают из крупноформат-
ных алюминиевых элемен-
тов со светло-зелеными 
и светло-синими вставками.
—  С к о р о  п р и с т у п а е м  
к устройству монолитных 
конструкций станции, — до-
бавил Марс Газизуллин.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru 

Проект

■ Панно, на котором 
изображены сталин-
ские высотки, пионеры, 
первомайские шествия, 
украсит будущую стан-
цию «Улица 800-летия 
Москвы».
Она появится на участке 
Люблинско-Дмитровской 
линии метрополитена, кото-
рый планируют завершить 
в 2022 году. Ветку продлят 
до поселка Северный.
— Архитекторы решили 
превратить пространство 
станции в выставочный 
зал: путевые стены украсят 
панно с изображениями 

первомайских шествий, ста-
линских высоток, пионеров, 
самолетов и другими исто-
рическими атрибутами. При 
этом само оформление плат-
формы будет необычным — 
половину станции оформят 
в ярко-красном цвете, напо-
минающем советский флаг, 
а другая половина будет 
светло-серой, продольные 
светильники на потолке бу-
дут «сшивать» две стороны, 
словно нити, — рассказал 
главный архитектор Мо-
сквы Сергей Кузнецов.
Петр Баулин
vecher@vm.ru

Навеяно прошлым

В кассовом зале появится геометрический узор 
на потолке, выполненный в красном и сером тонах

Для московского 
метро закупят 
еще 56 новых 
вагонов. Таким 
образом, к концу 
2019 года доля 
обновленных 
вагонов составит 
около 60 процен-
тов. С 2017 года 
столица покупает 
для метро только 
поезда «Москва» 
различных моди-
фикаций. 

  Подробнее 
читайте в следую-
щем номере

Доедем до Троицка
Началось строительство Коммунарской линии

25 ноября 2019 года. Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор 
АО «Мос инжпроект» Марс Газизуллин во время пуска проходческого щита 
на станции «Университет дружбы народов» Коммунарской линии метро

Цифра

станций построят 
на Коммунарской ли-
нии московского ме-
тро. Ее длина составит 
почти 40 километров.

1 6

Первые семь 
станций 
новой вет-
ки сделают 
в ближай-
шие три-
четыре года 

Знаете ли вы, что...
Коммунарская линия метро сократит пассажирам 
время в пути до центра столицы на 30–40 минут. 
Будут построены три перехода на другие ветки 
метрополитена и один переход на Московское цен-
тральное кольцо.

Тем
време-
нем

Севастопольский 
проспект

Академическая

Улица Строителей

Улица Новаторов

РУДН

Улица Генерала 
Тюленева

Славянский мир

Мамыри

Сосенский Стан

Коммунарка

Сосенки

Ракитки

Десна

Десеновская

Ватутинки

Троицк
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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

На этот раз 
пассажи-
ры метро 
не только 
снова 
встретили 
супергероя, 
но и сумели 
раскрыть 
тайну его 
способ-
ностей. 
Стало ясно, 
что Барри 
Аллен, 
более из-
вестный 
как Флэш, 
так быстро 
передви-
гается, 
потому 
что ездит 
на метро.

■Борис Голдовский 
(на фото) — директор 
Московского областно-
го театра кукол — рас-
сказал «Вечерке» о се-
крете работы с детьми 
и о том, как получил 
образование в метро. 

Борис Павлович, расска-
жите о людях, с которы-
ми работаете.
Вы знаете, в нашем театре 
все сотрудники — незаме-
нимые. Каждый человек 
ценен, уникален и своим 
талантом делает наши спек-
такли ярче. Я считаю, что 
люди — основная составля-
ющая успеха любого дела. 
Сложно управлять твор-
ческим коллективом?
Непросто. Но театр — слож-
ная организация. Наше де-
ло объединяет много увле-
ченных людей, и к каждому 
нужен особый подход, что-
бы не нарушить атмосферу 

творчества. Когда все объ-
единены общей идеей, эта 
идея развивается по каким-
то немыслимым законам, 
превращаясь во что-то ося-
заемое, прекрасное, насто-
ящее. Так и работает театр.
Вы ставите спектакли 
только для детей?
Кукольный театр универ-
сален. У нас есть спектакли 

для разных возрастов, поэ-
тому однозначно кукольный 
театр — это для всей семьи. 
У нас в репертуаре есть по-
становка «Гиньоль им. Ста-
ниславского» (режиссер 
и автор сценария Наталья 
Пахомова. — «ВМ») по рас-
сказу Карела Чапека (чеш-
ский прозаик, драматург. — 
«ВМ») «Как ставится пьеса». 

Эта постановка рассчитана 
на взрослых. 
Ваш отец — авиаинже-
нер. Не было желания 
пойти по стопам отца?
Я не успел даже подумать 
об этом, если честно. Ког-
да я оканчивал школу, то 
очень увлекся театром. В се-
редине прошлого века — 
в годы оттепели — многое 

было возможным, и твор-
ческие профессии были 
в самом расцвете. Активно 
развивались театр, поэзия, 
кинематограф — вообще 
искусство было на подъеме. 
Для меня это было чем-то 
захватывающим, интерес-
ным, новым. Меня это так 
увлекло, что с выбором бу-
дущей профессии я опре-

делился очень быстро. 
По  иронии судьбы я начи-
нал с должности осветите-
ля и именно в том театре, 
которым сейчас руковожу. 
Чем вдохновляетесь?
Жизнью вокруг. Она на-
столько разнообразна, что 
можно найти в ней моти-
вацию к любому делу, идее, 
проекту. Я люблю жизнь!

Что для вас 
Москва?
Это мой родной 
город. Не пред-
ставляю без него 
жизни! 

А столичным метропо-
литеном пользуетесь?
Конечно! От дома до театра 
ехать на машине два ча-
са, а на метро — 25 минут. 
Метро экономит время для 
жизни. Я прочитал столько 
литературы в дороге, в том 
числе профессиональной, 
что практически получил 
в метро образование. Знае-
те, там очень легко думает-
ся, рождаются интересные 
проекты. Метро не только 
не отвлекает, а еще и очень 
помогает мне в этом.

Читая литературу в столичном 
метро, я получил образование 

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 директор 
Московского 
областного театра 
кукол Борис 
Голдовский.

Борис Павлович 
Голдовский родился 
7 декабря 1948 года 
в Москве. Совет-
ский российский 
историк и теоретик 
театра, театральный 
критик, педагог, драма-
тург, сценарист. Заслужен-
ный работник культуры Рос-
сийской Федерации (звание присуж-
дено в 2004 году), доктор искусство-
ведения. С 2014 года — творческий 
руководитель, а с 2017 года — художе-
ственный руководитель Московского 
областного театра кукол.

Справка
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Беседу вел
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Жизнь 
вдохновляет

Музыка в Метро

■ Завтра с 20:00 до 22:00 
у выхода к Александров-
скому саду со станции 
метро «Арбатская» вы-
ступит коллектив Rock of 
Baroque (на фото).
Это группа музыкантов, ко-
торые успешно совмещают 
исполнение классических 
шедевров и современных 
рок-хитов. Они выступают 
на многих площадках сто-

лицы и своими концертами 
завораживают слушателей. 
Музыка, которую исполня-
ют Rock of Baroque, напол-
няет восторгом и теплыми 
чувствами. Участники груп-
пы — лауреаты междуна-
родных конкурсов и профес-
сиональные академические 
музыканты.
Петр Баулин
vecher@vm.ru
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Сегодня «Вечерка» публикует самые 
важные новости, связанные с работой 
Московских центральных диаметров, 
которые проходят от Одинцова до Лобни 
и от Нахабина до Подольска.

Мобильное приложение 
с виртуальным гидом — 
котом Васькой — 
запустили в Музее 
космонавтики.

7:12 Сообщается, что с начала 
года в Новой Москве 
построено больше двух 
миллионов квадратных 
метров недвижимости.

8:04

Погода вечером 

-2°С
Завтра утром –2°С, без осадков  

Ветер 2–4 м/с

Давление 752 мм

Влажность 
воздуха

80% 

Тем временем в селе Иволгинск,

которое расположено в Республике Бурятия, завтра 
до –20. «Иволги» там, конечно, не ходят, зато непо-
далеку есть священная гора Баян-Тогод, название 
которой переводится как «богатый павлин».

«Иволги» стали длиннее
С понедельника, 25 но-
ября, с учетом роста 
количества пассажиров, 
составность всех поез-
дов «Иволга» на МЦД-2 
увеличена до 11 ваго-
нов. Благодаря этому 
количество пассажир-

ских мест на этом на-
правлении увеличится 
на 30 процентов — 
с 489 до 635 тысяч.
На МЦД-1 количество 
вагонов в поездах будет 
увеличено в течение 
следующих двух недель.  

Статистика

■ Пассажиропоток 
на станциях метро 
с пересадками на Мос-
ковские центральные 
диаметры (МЦД) уве-
личился с 21 ноября 
на 30 процентов.
С открытием МЦД многие 
пассажиры изменили марш-
руты поездок, сообщили 
в Департаменте транспорта 
и дорожно-транспортной 
инфраструктуры Москвы. 
— Пассажиры стали строить 
маршруты с МЦД до «удоб-
ных» станций метро, а не 
до конечных или вокзаль-
ных,— говорится в сообще-
нии департамента. 
Наибольший прирост пас-
сажиров — до 30 процен-
тов — пришелся на станцию 
метро «Новохохлов ская», 
с которой можно пересесть 

на одноименную станцию 
МЦД-2. На 21,6 процен-
та вырос пассажиропоток 
станции «Рижская» Калуж-
ско-Рижской линии, на 
15,4 процента — станции 
«Волоколамская» Арбатско-
Покровской линии.
Мария Кафанова
vecher@vm.ru

Пассажиры выбирают 
удобство и скорость

■ Вчера проезд в элек-
тричках, курсирующих 
по Московским цен-
тральным диаметрам 
(МЦД), на две недели 
стал бесплатным. 
Корреспонденты «Ве-
черки» протестировали 
новое наземное метро 
столицы.
Первый диаметр курсирует 
от подмосковного города 
Одинцово (на западе Мо-
сковской области) до Лоб-
ни (на севере Подмосковья) 
и обратно.  Но дорога про-
ходит практически через 
центр Москвы. 
Наш путь начинается в Лоб-
не. В 7 часов утра на плат-
форме народу немного. 
Подкатывает новенькая 
«Иволга». Бесшумно рас-
пахиваются двери вагонов, 
на которых крупными бук-
вами написано «МЦД».  
Пассажиров, бегущих от вы-
хода на платформу, чтобы  
успеть заскочить в вагон, 
как это обычно бывает, се-
годня не видно. Что неуди-
вительно —  теперь приго-
родные электрички пооче-

редно с «Иволгами» ходят 
с интервалом до 15 минут. 
В вагоне просторно, краси-
во, на мониторах показы-
вают рекламные ролики.  
Поскольку пассажиров не 
очень много, весь поезд 
как на ладони просматри-
вается: тамбуры в вагонах 
сквозные, и из последнего 
вагона можно увидеть даже 
дверь кабины машиниста. 

Ну, что ж, поехали. Ход по-
езда настолько плавный, 
что тянет в сон. Но работа 
превыше всего! 
Наблюдаю за пассажирами. 
Интересно, многие ли из 
них держат путь до конеч-
ной станции диаметра? А из 
тех, кто едет в Москву на 
работу, сколько теперь не 
доезжают до Савеловского 
или Белорусского вокзала, 
как раньше? 

— Я живу в  Западном 
Дегунине на севере Мо-
сквы, — рассказывает одна 
из пассажирок Александра 
Стоповская. — А работаю 
в Кунцеве. Раньше прихо-
дилось делать несколько 
пересадок: до Ховрина на 
автобусе, потом на метро до 
«Театральной» с пересадкой 
на «Площадь Революции». 
Почти два часа уходило на 

дорогу. А теперь 
весь путь зани-
мает всего около 
40 минут.
Разница и в ком-
форте. В новых 
поездах на мо-
сковских диаме-

трах тихо и уютно: работает 
система климат-контроля, 
есть бесплатный выход 
в интернет и возможность 
подзарядить телефон или 
ноутбук. 
Большинство пассажиров 
утренней электрички на-
верняка спешат по делам. 
Но есть и те, для кого поезд-
ка по МЦД — небольшое пу-
тешествие по городу и его 
окрестностям. 

— У меня сегодня день 
рождения, — немного сму-
щенно  говорит пенсионер 
Александр Перетягин. — 
Захотелось посмотреть на 
наш город из окна поезда. 
Действительно, теперь из 
окна поезда смотреть на 
столицу приятно. Вместо 
груд мусора у насыпи — 
аккуратные газоны, а за 
окном — исторические 
здания на Бутырском Валу, 
башни Москвы-Сити, мону-
мент Победы на Поклонной 
горе... 
Время пролетело незамет-
но — заболтавшись с пасса-
жирами, глядя в окно и рас-
сматривая вагоны, полтора 
часа пронеслись как один 
миг. И вот уже звучит объ-
явление: «Станция Одинцо-
во. Конечная»...
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru 

Проверено на себе

Всю дистанцию 
поезд преодолева-
ет за полтора часа  

Бесплатное тестирование

25 ноября 2019 года. Москвичка Александра Стоповская после открытия 
Московских центральных диаметров экономит на дороге больше часа

Первые два Москов-
ских центральных 
диаметра за пять дней 
с начала работы пере-
везли более 2 миллио-
нов человек. Вчера по-
езда МЦД перевезли 
513 тысяч пассажиров. 
Это самый высокий 
показатель с момента 
запуска.

Справка

всего сейчас на МЦД-1 
и МЦД-2 расположено 
57 станций, с 19 из них 
можно сделать пере-
садку на метро, Мос-
ковское центральное 
кольцо и радиальные 
направления желез-
ной дороги. 
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Проекция с портретом 
ученого Михаила 
Ломоносова 
появилась в аэропорту 
Домодедово.

Специалисты 
настроили работу 
светофоров 
еще на 30 пешеходных 
переходах города.

В центре «Моя 
карьера» стартовала 
консультация «Баланс 
между материнством 
и карьерой».

9:31 10:1610:47
Цитата дня

Максим Ликсутов, руководитель Департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы: «Поезда МЦД 
курсируют с интервалами пять-шесть минут в часы пик». vm.ru

Прямая 
речь

Главными достиже-
ниями открытия МЦД 
являются тарифная 
интеграция, ликвида-
ция дневного переры-
ва движения и такто-
вый график движения 
в течение всего дня. 
Для достижения 
этих целей пришлось 
переломить устои, 
формировавшиеся 
на железнодорожном 
транспорте с XIX века, 
когда его использова-
ние в рамках города 
просто не было пре-
дусмотрено. И если 
на МЦК это выполня-
лось с использовани-
ем малодеятельной 
линии внутри Москвы, 
то на МЦД это впер-
вые реализуется на ли-
ниях с активным пас-
сажирским движени-
ем, включая дальние 
и грузовые поезда.

Александр 
Морозов
Директор 
по транспортному 
планированию 
и прогнозированию 
Центра экономики 
инфраструктуры

■ Специалисты Депар-
тамента транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры дали ответы 
на самые популярные 
вопросы, с которыми 
обращались пассажиры 
в связи с запуском Мо-
сковских центральных 
диаметров (МЦД).
 
1) Как перекодировать 
карту?
Для этого можно обратить-
ся в любую кассу метро. 
Также активировать билет 
«Кошелек» карты «Тройка» 
можно в автоматах по про-
даже билетов на станциях. 
Для этого нужно пополнить 
баланс минимум на 1 рубль. 
При активации удаленного 
пополнения «Кошелька» на 
информационном терми-
нале (желтый валидатор, 
установленный на станциях 
метро) билет на карте авто-
матически обновится.

2) Что делать, если кар-
та не срабатывает?
Если карта не срабатывает, 
значит, она не активирова-
на. Если вы уже активиро-
вали свою карту, и она не 
срабатывает — обратитесь 
в кассу метро, железнодо-
рожную кассу или к контро-
лерам на станциях.

3) Как найти выход 
к платформе МЦД?
Ищите обозначения D1 и D2 
с указанием направления. 
В часы пик на станциях де-
журят сотрудники метро-
политена, к которым можно 
обратиться: они одеты в жи-
леты с логотипом МЦД. 

4) Когда начнут блоки-
ровать «Тройки»?
В ближайшее время блоки-
ровка карт проводиться не 
будет. Блокировать карты 
при отсутствии валидации 
на выходе со станции нач-
нут только тогда, когда все 

турникеты и валидато-
ры будут донастро-
ены, а пассажиры 
привыкнут к новым 
правилам.

5) МЦД — 
это только поезда 
«Иволга»?
Поезда по централь-
ным диаметрам по-
ка ходят в смешан-
ном режиме. Все 
составы, которые 
курсируют по ли-
ниям первых двух 
диаметров, то есть 

от станции Одинцо-
во до станции Лобня 

(МЦД-1) и от станции По-
дольск до станции Нахаби-
но (МЦД-2), являются поез-
дами МЦД. 
Помимо поездов «Иволга» 
и действующих электро-
поездов других типов на 
МЦД-1 от Одинцова до 
Лобни ходят поезда «Аэро-

экспресс», которые следуют 
со всеми остановками от 
Одинцова до Савеловской, 
а также делают остановку 
на Окружной. 
Проезд в «Аэроэкспрессе» 
можно оплатить по стан-
дартному тарифу МЦД.

6) Как будет прово-
диться валидация 
проездного доку-
мента на количество 
поездок/месячный 
абонемент?

В «Централь-
ной» зоне дей-
ствуют все су-
ществующие 
а б о н е м е н т ы  
метро, которые 
записываются 
на «Тройку». 
Э т о  б и л е т ы  
на 60 поездок 
( 1 9 0 0  р у б -
л е й ) ,  о д н и  
сутки (230 руб-
лей), трое су-

ток (438 рублей), 30 дней 
(2170 рублей), 90 дней 
(5430 рублей) и 365 дней 
(19 500 рублей). Выехать в зо-
ну «Пригород» по ним нельзя.
Для оплаты проезда в зоне 
«Пригород» пассажиры могут 
воспользоваться абонемен-
тами на 1 сутки (285 руб лей), 
3 суток (545 руб лей), 30 дней 
(2570 рублей), 90 дней 
(6940 рублей) и 365 дней 
(24 450 рублей). 
Их нужно записать на кар-
ту «Тройка». А для выезда 
в «Дальнюю» зону необходи-
мо приобретать пригород-
ный абонемент либо абоне-
мент «Пригород» + абоне-
мент от конечной станции 
Московского центрального 
диаметра до станции назна-
чения.
Все эти абонементы необ-
ходимо валидировать и на 
вход, и выход.

7) Где и как можно 
перекодировать соци-
альную карту москвича 
пенсионерам?
Социальная карта пенсио-
нера не нуждается в акти-
вации.  Пассажиру с такой 
картой стоит просто обра-
титься в кассу, и на нее будет  
автоматически записан бес-
платный абонемент на один 
месяц.

Вопрос — ответ

Дежурные 
укажут 
путь

Подготовила
Алена Фомина
vecher@vm.ru

3) Как найти выход 
к платформе МЦД?
Ищите обозначения D1 и D2 
с указанием направления. 
В часы пик на станциях де-
журят сотрудники метро-
политена, к которым можно 
обратиться: они одеты в жи-
леты с логотипом МЦД. 
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8) Надо ли перекодиро-
вать социальную карту 
учащихся и студентов?
Социальную карту учащего-
ся или студента необходимо 
активировать. Это можно 
сделать в любой кассе мет-
рополитена.

9) Надо ли активиро-
вать социальную карту 
Московской области?
Да, социальную карту Мо-
сковской области надо ак-
тивировать, для этого стоит 
обратиться в МФЦ.

10) До какого срока 
можно бесплатно ак-
тивировать карту 
«Тройка»?
Срок бесплатной активации 
«Тройки» не ограничен.

21 ноября 2019 года. Волонтер 
консультирует пассажиров 
у  информационной стойки 
на станции Одинцово (1) 
Одинцово, по информации 
Центральной пригородной 
пассажирской компании, 
стала самой популярной 
станцией МЦД (2)

Информа-
ционные 
стойки есть 
на каждой 
станции 
маршрута 
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Таким, согласно анонсу «Союзмультфильма», зрители увидят в декабре нового Умку

Казус

Инициатива

Премьера

■ Турист из Италии 
расплатился за услуги 
такси пятизначной 
суммой. 
Подвезя туриста, таксист 
списал с его карты за по-
ездку 25 600 рублей вме-
сто 2500 рублей. Об этом 
сообщили в пресс-службе 
главного управления Ми-
нистерства внутренних 
дел (ГУ МВД) России по 
Москве. 56-летний приез-
жий мужчина вызвал так-

си, так как ему нужно было 
добраться от аэропорта 
Шереметьево до Скатерт-
ного переулка, который на-
ходится в центре столицы. 
Неизвестный таксист от-
вез его по нужному адресу, 
а затем через банковский 
терминал снял с карты ино-
странца более 25,5 тысячи 
рублей.  Полиция проверя-
ет эту информацию.
Виктория Родимкина
vecher@vm.ru

■ Студия «Союзмульт-
фильм» объявила о про-
должении мультфильма 
«Умка» к его 50-летию. 
Премьера — уже через 
месяц.
По словам председателя 
правления киностудии «Со-
юзмультфильм»  Юлианы 
Слащевой, в финале по тра-
диции прозвучит  добрая 
и мелодичная песня. Этот 
мультфильм станет послед-
ним в трилогии о белом мед-
вежонке, подружившемся 
с мальчиком-чукчей. В ны-
нешнем году исполняется 
50 лет с момента выхода на 
экраны сразу нескольких лю-
бимых мультфильмов: «Кро-
кодил Гена», «Ну, погоди!», 
«Винни-Пух», «Бременские 
музыканты» и «Умка». Ранее 
«Союзмультфильм» заявил, 
что снимет 26 новых серий 
«Ну, погоди!». В 2018 году ки-
ностудия уже реализовала 
успешный перезапуск серии 
«Простоквашино», снятой по 
мотивам произведений Эду-
арда Успенского.
Анна Позднякова 
vecher@vm.ru

■ Врачи и пожарные 
в столице получили до-
ступ к «Умному шлаг-
бауму».
Сотрудники экстренных 
служб смогут попасть во 
дворы и жилые дома са-
мостоятельно с помощью 
приложения «Умный шлаг-
баум». Пилотный проект 
заработал в районе Ново-
косино. 
Доступ к новому мобиль-
ному приложению полу-
чат только сотрудники 
экстренных служб. Все они 

пройдут авторизацию и по-
лучат персональный до-
ступ к личному кабинету.    
Пять домов на улицах Го-
родецкой, Новокосинской 
и Суздальской подключе-
ны к новой системе. 
— За несколько недель 
«умным ключом» восполь-
зовались уже более одной 
тысячи раз, — рассказал 
префект Восточного ад-
министративного округа 
Николай Алешин.
Виктория Родимкина
vecher@vm.ru

Премиальный клиент Умке 50

Пропустите скорую

Благотворительность

■ По данным ООН, еже-
годно в мире уничтожа-
ется около трети всего 
производимого продо-
вольствия. Избыток уро-
жая, потери при транс-
портировке, неправиль-
ное хранение, низкий 
спрос — все это и многое 
другое приводит к тому, 
что продукты превраща-
ются в мусор. 
Это не только наносит вред 
экологии, но и является ак-
туальной социальной про-
блемой.  Ее масштабы хоть 
и пугают, но не удивляют. 
Сегодня законодательство 
построено таким образом, 
что уничтожение продуктов 
питания бизнесу просто-на-
просто дешевле их передачи 
благотворительным орга-
низациям. Объем налогов, 
которые предприниматель 
должен заплатить при пе-
редаче товаров на благо-
творительные цели, может 
составлять 40% стоимости 
этих продуктов.
— А ведь изменить ситуа-
цию  может простое пере-
распределение процессов: 
излишки одних могут спасти 
жизнь других, — рассказы-
вает вице-президент Фонда 
продовольствия «Русь» Ан-

на Алиева-Хрусталева.— 
И именно этим «перераспре-
делением» занимается новое 
для нашей страны движение 
фудшеринг. Например, наш 
фонд, который распределяет 
излишки продукции органи-
заций среди нуждающихся 
людей. Мы взаимодейству-
ем с ресторанами и кафе, 
забирая излишки продуктов 
и передавая их тем, кому они 
действительно необходимы.

По словам Анны, без возник-
новения благотворитель-
ных организаций, взявших 
на себя функцию посредни-
ков между бизнесом и бла-
гополучателями, ничего 
хорошего из идеи делиться 
едой не вышло бы. Именно 
«банки еды» имеют возмож-
ность не только правильно 
организовать сбор помощи, 
но и обеспечить ее адрес-
ность.

Многие волонтеры также 
участвуют и в иной форме 
продуктовой благотвори-
тельности — в акции «Кор-
зина доброты» по сбору про-
довольственной помощи для 
одиноких пенсионеров, ко-
торую Фонд продовольствия 
«Русь» и X5 Retail Group про-
водят регулярно, начиная 
с 2015 года. Люди покупают 
в магазинах продукты, после 
чего волонтеры развозят со-

бранные продуктовые набо-
ры нуждающимся в городах, 
деревнях и селах. Со старта 
проведения этой акции по-
мощь смогли получить 34 ты-
сячи семей. 
Покупатели легко становят-
ся фуд-волонтерами, даже 
просто передавая продукты 
для нуждающихся. По дан-
ным фонда, таких небезраз-
личных людей от Москвы до 
Новосибирска уже 109 тысяч. 
Благодаря их альтруизму уда-
лось собрать 326 тонн еды. 
— Бывает, например, бабуш-
ка, узнав об акции, покупает 
два шоколадных сырка: один 
себе, а другой — бабуле из 
глубинки, — говорит Анна 
Алиева-Хрусталева. — Мы 
объясняем, что скоропортя-
щиеся товары лучше не пере-
давать. Мы, конечно, не воз-
вращаем такой товар, просто 
отправляем в ближайшую 
деревню. 
Основная сложность в ра-
боте благотворительных 
организаций на данный мо-
мент — нехватка доброволь-
цев. Сейчас на сайте фонда 
идет запись волонтеров для 
участия в масштабном ма-
рафоне «Корзина доброты», 
который пройдет в Москве 
30 ноября во всех «Пятероч-

ках» внутри МКАД. Для того 
чтобы мотивировать всех 
неравнодушных на доброе 
дело, в волонтеры решила 
записаться и корреспондент 
«ВМ». В ближайших матери-
алах я расскажу о тех сложно-
стях и радостях, с которыми 
приходится сталкиваться 
каждому фуд-активисту.
Виктория Филатова
relation@vm.ru

Спасти еду, чтобы спасти людей 

8 декабря 2018 года. Москвичка Анастасия и ее восьмилетний сын Вася весь день 
собирали продукты для одиноких пенсионеров в «Перекрестке» на Марксистской

Только в России более 
18,5 миллиона чело-
век живут за чертой 
бедности, имея доход 
ниже прожиточного 
минимума (цифра, 
озвученная Росстатом 
по итогам II квартала 
2019 года). При этом 
ежегодно утилизиру-
ется 17 млн тонн про-
дуктов стоимостью 
более 1,6 триллиона 
рублей (по оценкам 
экспертов Российской 
ассоциации электрон-
ных коммуникаций 
(РАЭК) и консалтинго-
вой компании «ТИАР-
Центр»)!

Справка
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  Продолжение темы
→ стр. 13
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■ В столичных парках 
официально стартовал 
зимний сезон. 38 катков   
с настоящим и иску-
ственным льдом будут 
работать до весны. 

А также 62 лыжные трассы 
и 39 горок для катания на 
санках, ледянках и тюбин-
гах. В честь открытия кат-
ков в парках организовали 
праздники. Например, в са-

ду «Эрмитаж» прошли кра-
сочное шоу, выступление 
музыкантов и игры на льду.
Начали работу и темати-
ческие секции. В парке 
«Ангарские пруды» ждут 
тех, кто мечтает приоб-
щиться к хоккею, а в парке 
«Красная Пресня» зарабо-
тает школа конькобежного 
спорта.
Любителей экстрима ждут 
в секции по катанию на 
сноуборде в парке «Фили». 
Обустроят трассы для лыж-
ного спорта, например, 
в парке «Ходынское поле». 
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

Бюджет на экипировку
Цены на женские 
коньки в спортивных 
магазинах начинаются 
от 1,5 тысячи рублей. 
Мужские немного до-
роже: от 1,8 тысячи. 
Детские коньки — 
от 1,5 тысячи рублей. 

Цена хоккейных конь-
ков может достигать 
и 60 тысяч. Но любите-
лям подойдут и коньки 
попроще. В среднем 
«обуть» семью в коньки 
стоит по 2 тысячи руб-
лей на человека. 

Встаем на коньки!
Городские парки уже открыли зимний сезон

22 ноября 2019 года. Нана Король и Владислав Семенихин на открытии катка 
в Парке культуры и отдыха им. Горького

О бедном питомце 
замолвите слово

Екатерина Рощина
Обозреватель

МИЛОСЕРДИЕ 

Депутат Госдумы Виталий 
Милонов выступил в защиту 
домашних животных, хозяе-
ва которых умерли. 
— Нередки случаи, когда 
бабушка умерла, а ее домаш-
нее животное выгнали на 
улицу. Такого быть не долж-
но, — заявил парламента-
рий. Кошки и собаки — это 
«не шкаф и не чемодан, ко-
торый может полгода ждать 
наследников». 
Предложение прекрасное 
и очень важное. Недавно 
читала историю кошки Ма-
ни — семь лет, хорошенькая, 

чистенькая, домашняя, всю 
жизнь свою прожила в люб-
ви и ласке.  А потом ее хозяй-
ка умерла, и Маня осталась 
на улице, одна, испуган-
ная... Добрые люди писали 
о кошке в соцсетях, искали 
для нее дом. История эта со 
счастливым концом: кошеч-
ку забрали в семью. 
Но на одну такую Маню — 
сотня «плохих» историй. 
Когда кошку или собаку 
просто выгоняют на улицу 
или вообще усыпляют. Охот-
но принимая наследство 
умершего хозяина — жил-

площадь, — четвероногого 
друга «принимать» не хотят. 
Цинично? Очень. Хотелось 
бы защитить животное? Не-
сомненно.
Инициатива Милонова 
правильная. Только как эти 
права животных закрепить 
законодательно? Боюсь, что 
никак. Бессловесные кош-
ки не напишут заявление 
в полицию, не пойдут жа-
ловаться зоозащитникам. 
А немолодого уже зверька 
пристроить в семью — зада-
ча сверхсложная, и котят-то 
с трудом пристраивают. Все 

ложится на плечи 
волонтеров, кото-
рые ищут новых 
хозяев, пристра-
ивают во времен-
ные приюты, ле-
чат, часто на свои 
деньги...
В большинстве 
стран оставить 

наследство питомцу невоз-
можно, это делается через 
трастовый фонд. Только 
так... 
Хотя вот, говорят, модельер 
Карл Лагерфельд сделал 
свою кошку Шупетт един-
ственной наследницей со-
стояния в  двести миллио-
нов долларов.
Что ж, я рада за Шупетт. Но 
еще больше — за кошку Ма-
ню, которая обрела не толь-
ко необходимую кормежку 
и кров над головой, но и лю-
бовь в новой семье. Всем бы 
такое везение...

Прямая 
речь

Я рад наблюдать, 
как в Москве идет 
развитие спорта, 
что у людей появилась 
возможность зани-
маться фигурным ка-
танием, хоккеем. Мы 
пытаемся донести до 
молодежи, что спорт 
важен для жизни. За-
мечательно, что досуг 
в столице становится 
всесезонным. Поддер-
живайте себя в форме 
даже в холода. 

Алексей Ягудин
Фигурист

Домашнее живот-
ное должно иметь 
право остаться 
домашним 

Московский вечер

ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 
Столица многогранна. 
Она обнимает мягким 
светом сумерек, подни-
мает настроение яркими 
огнями, успокаивает по-
сле трудового дня.
Москвич Иван Бакай сде-
лал атмосферный кадр 
и прислал его в нашу руб-
рику. На фото — Большой 
Садовый пруд в Тимиря-
зевском районе. Еще не за-
мерзший, осенний, сон-
ный, но очень красивый.
Любите московские ве-
чера? Присылайте ваши 
рассказы и фотографии 
на почту vecher@vm.ru 
и не забывайте взять газе-
ту в метро по пути домой! 

Сонные 
пруды

Стоимость 
входного билета 
на каток
■ Парк Горького — 
350–500 рублей в буд-
ни и 550–650 рублей 
в выходные дни. 
Прокат — 250 руб лей.
■ Таганский парк — 
300–350 рублей.  
Прокат — 250 руб лей.
■ Сад «Эрмитаж» — 
250–350 рублей. 
Прокат — 200 рублей 
в час, каждый последу-
ющий — 100 рублей.
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Мехом внутрь

В дореволюционной России шубы 
в основном носили крытые сверху — 
простой тканью или сукном. Яркий 
образчик — шуба Федора Ивановича 
Шаляпина на портрете кисти Кусто-
диева. Оперный певец изображен 
в бобровой шапке и роскошной, бо-
гатой шубе, сшитой из бобрового ме-
ха, да вместе с воротником. Кстати, 
и профессор Преображенский из по-
вести Михаила Булгакова «Собачье 
сердце» носил шубу мехом внутрь, 
но из чернобурки. 
У женщин был свой стиль — дамы со-
лидного возраста предпочитали со-
болей, а девушки — сибирскую белку, 
каракуль, крота или зайчика, каким 
бы состоянием они ни обладали. 
В ношении мехов если и существова-
ла иерархия, то не классовая, а воз-
растная.

А вот кому дубленку?
Еще один популярный 
вид зимней верхней 
одежды — дубленка. Она 
уступает по популярно-
сти шубам, но если есть 
желание, можно купить 
дубленку любого фасона 
и расцветки.
Эта одежда появилась 
именно в России, это 
подтверждается и тем, 
что во время археоло-
гических раскопок под 

Мичуринском был най-
ден детский тулуп из ов-
чины. Носить такие 
в XVIII–XIX веке могли 
только богатые крестья-
не. Они назывались на-
гольные шубы.
Расцвет овчинный про-
мысел получил при 
Петре I, в то время дуб-
ленку стали называть 
романовским полушуб-
ком.
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55 лет назад в Советском Союзе начались 
продажи шуб из искусственного меха. 
Сейчас они снова возвращаются в моду. 
Об эволюции искусствен-
ного меха — от «чебураш-
ки» до актуального трен-
да — «Вечерке» рассказал 
историк моды Павел Ма-
тюнин (на фото).

Самые популярные
Искусственный 
мех
Шубы из искусственного 
меха имеют богатую 
историю — впервые 
этот материал появил-
ся в 1929 году, а уже 
в 1950-е годы с ним экс-
периментировали моде-

льеры Кристиан 
Диор и Жак Фат. 
Сейчас экомех — 
мировой тренд, 
все больше про-
изводителей 
шьют верхнюю 
одежду именно из этого 
материала во имя спасе-
ния животных. 

Кролик 
Существует несколь-
ко пород кроликов, 
которых выращивают 
специально для пошива 
шуб. Это рекс, орилаг, 
ангорский.
Шуба из кролика по-
роды рекс — пушистая 
и густая.  

Орилаг внешне похож 
на мех шиншиллы. 
Но серо-белая рас-
цветка очень редко 
встречается в при-
роде.  
Шубы из ангор-
ского кролика — 
как правило 
вязаные. 

Норка
Выделяют несколько 
пород норки. Наиболее 
распространенные: 
европейская и амери-
канская. 
Европейская норка, 
как правило, темно-ко-
ричневая, редко встре-
чаются черные и буро-

рыжие особи. Цветовая 
плитка американских 
норок шире из-за осо-
бенностей генети-
ки — более 100 оттен-
ков — от натуральных 
жемчужных, лиловых, 
белых  до темно-корич-
невых и практически 
черных окрасов.  

Соболь 
Шуба из баргузинского 
соболя, как правило, 
темно-бурого окраса 
с посеребренными се-
дыми волосками. Мех 
енисейского хищника — 
карамельного оттенка, 
у камчатского соболя 
много седых волос.

Овца 
Из овчины,  
в зависимости от вы-
делки, получаются му-
тоновые шубы, также 
каракуль и каракульча. 
Темная, крашеная овчи-
на — цигейка.  

Конечно, в Советском Союзе 
декларировалось равенство 
всех, но фактически это бы-
ло не так. Натуральный мех 
могли позволить себе не все. 
Он был очень дорогой, и до-
стать его было очень слож-
но. Именно поэтому шубы 
из искусственного меха 
были очень популярны. Ши-
лись они добротно, другой 
вопрос, что тепло в них было 
не при любой погоде. В ми-
нус 15 градусов человек уже 
мерз. Поэтому под такую 
шубу приходилось надевать 
теплые шерстяные вещи — 
чем больше, тем лучше.  

Погода шепчет: займи, 
но иди в меховой салон.
А что там выбрать? 

Подготовила Анна Московкина vecher@vm.ru

Леопард 
за 200 тысяч
Самая дорогая шуба из искус-
ственного меха, которую мы 
нашли на официальном сайте 
ЦУМа, стоит 219 тысяч рублей. 
Это — бренд VERSACE. Произ-
водитель утверждает, что шуба 
с леопардовым принтом 
сшита из плотного шелко-
вистого экомеха с густым 
ворсом.

Норка

чем больше, тем лучше. 
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Больше цвета 
Этой зимой можно позво-
лить себе самые смелые 
расцветки шубы: зеленый, 
синий, оранжевый, розо-
вый. Снова актуален и «ле-
опард», но он должен быть 
«соло». 
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Короче 
Короткие шубы 
могут быть из меха 
лисы, шиншиллы, 
песца или ламы.  
Их любят не только 
те, кто проводит 
много времени 
за рулем, но и де-
вушки из числа тех, 
что в угоду моде 
жертвуют теплом 
и здоровьем

Один 
размер 
Не выходят из мо-
ды вещи over size, 
это касается и шуб. 
Такие модели 
можно надевать 
с узкими джин-
сами, высокими 
сапогами и сви-
тером.

Сейчас эта индустрия силь-
но изменилась. Искусствен-
ный мех стал легче, прак-
тичнее. Такую шубу можно 
сделать любого цвета и с лю-
бым узором. Например, не 
теряют актуальности кис-
лотные цвета.  В СССР были 
популярны модели «халат», 
«пальто», «бушлат», «бочо-
нок». Актуальные расцветки: 

приглушенный леопард, ко-
шачий глаз, палевый, серый. 
Но в моду шубы из искус-
ственного меха у нас не 
вошли ни тогда, ни сейчас. 
Москвичи предпочитают 
натуральные  шубы.

Классика
Черный и коричневый — 
практические и актуаль-
ные цвета меха на все 
времена 

1 000 000 €

16 000 руб

Самая до-
рогая шу-
ба —  от Карла 
Лагерфельда. 
Для ее пошива 
маэстро зака-
зал 60 шкурок 
соболя редкого 
седого окра-
са: темный 
мех, как будто 
посеребрен-
ный лунным 
светом.

Самая 
дешевая 
шуба, 
которую 
можно ку-
пить в Мо-
скве, — 
пончо 
на молнии 
из вязаной 
норки. 

Шуба моей мечты 

«Портрет Шаляпина», художник 
Борис Кустодиев, 1922 год

Москва ВечерМосква Вечерняя, вторник , 26 ноября 2019 года, № 130 (916), vm.ru

Кролик 
Существует несколь-
ко пород кроликов, 
которых выращивают 
специально для пошива
шуб. Это рекс, орилаг, 
ангорский.
Шуба из кролика по-
роды рекс — пушистая 
и густая.  

Овца 
Из овчины,  
в зависимости от вы
делки, получаются м
тоновые шубы, такж
каракуль и каракул
Темная, крашеная о
на — цигейка.  

с-
ы 
те 
ей. 
з-
уба 

Больше цвета 
Этой зимой можно позво-
лить себе самые смелые 
расцветки шубы: зеленый, 
синий, оранжевый, розо-
вый. Снова актуален и «ле-
опард», но он должен быть 
«соло». 

Один 
размер 
Не выходят из мо-
ды вещи over size, 
это касается и шуб. 
Такие модели 
можно надевать 
с узкими джин-
сами, высокими 
сапогами и сви-
тером.

Одежда из экомеха модная и яркая, 
но недостаточно теплая 

ы-
му-
же 
ьча. 

овчи-
з этого 
спасе-

Прямая 
речь

Самые популярные 
в России цвета шуб — 
черный и коричневый. 
Мало кто покупает 
верхнюю одежду 
светлых оттенков, 
хотя они и актуальны. 
Все же белая шуба ка-
призна как при носке, 
так и при хранении.  
Этой зимой в тренде 
зеленые, розовые, си-
ние и даже оранжевые 
шубы. Но прежде чем 
приобретать такую 
обновку, нужно пра-
вильно оценить свой 
возраст и стиль. Моло-
дой веселой девушке 
такая одежда подой-
дет, а вот солидной 
женщине — вряд ли. 

Анатоль Вовк 
Историк моды 
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Мехом внутрь

В дореволюционной России шубы 
в основном носили крытые сверху — 
простой тканью или сукном. Яркий 
образчик — шуба Федора Ивановича 
Шаляпина на портрете кисти Кусто-
диева. Оперный певец изображен 
в бобровой шапке и роскошной, бо-
гатой шубе, сшитой из бобрового ме-
ха, да вместе с воротником. Кстати, 
и профессор Преображенский из по-
вести Михаила Булгакова «Собачье 
сердце» носил шубу мехом внутрь, 
но из чернобурки. 
У женщин был свой стиль — дамы со-
лидного возраста предпочитали со-
болей, а девушки — сибирскую белку, 
каракуль, крота или зайчика, каким 
бы состоянием они ни обладали. 
В ношении мехов если и существова-
ла иерархия, то не классовая, а воз-
растная.

А вот кому дубленку?
Еще один популярный 
вид зимней верхней 
одежды — дубленка. Она 
уступает по популярно-
сти шубам, но если есть 
желание, можно купить 
дубленку любого фасона 
и расцветки.
Эта одежда появилась 
именно в России, это 
подтверждается и тем, 
что во время археоло-
гических раскопок под 

Мичуринском был най-
ден детский тулуп из ов-
чины. Носить такие 
в XVIII–XIX веке могли 
только богатые крестья-
не. Они назывались на-
гольные шубы.
Расцвет овчинный про-
мысел получил при 
Петре I, в то время дуб-
ленку стали называть 
романовским полушуб-
ком.
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55 лет назад в Советском Союзе начались 
продажи шуб из искусственного меха. 
Сейчас они снова возвращаются в моду. 
Об эволюции искусствен-
ного меха — от «чебураш-
ки» до актуального трен-
да — «Вечерке» рассказал 
историк моды Павел Ма-
тюнин (на фото).

Самые популярные
Искусственный 
мех
Шубы из искусственного 
меха имеют богатую 
историю — впервые 
этот материал появил-
ся в 1929 году, а уже 
в 1950-е годы с ним экс-
периментировали моде-

льеры Кристиан 
Диор и Жак Фат. 
Сейчас экомех — 
мировой тренд, 
все больше про-
изводителей 
шьют верхнюю 
одежду именно из этого 
материала во имя спасе-
ния животных. 

Кролик 
Существует несколь-
ко пород кроликов, 
которых выращивают 
специально для пошива 
шуб. Это рекс, орилаг, 
ангорский.
Шуба из кролика по-
роды рекс — пушистая 
и густая.  

Орилаг внешне похож 
на мех шиншиллы. 
Но серо-белая рас-
цветка очень редко 
встречается в при-
роде.  
Шубы из ангор-
ского кролика — 
как правило 
вязаные. 

Норка
Выделяют несколько 
пород норки. Наиболее 
распространенные: 
европейская и амери-
канская. 
Европейская норка, 
как правило, темно-ко-
ричневая, редко встре-
чаются черные и буро-

рыжие особи. Цветовая 
плитка американских 
норок шире из-за осо-
бенностей генети-
ки — более 100 оттен-
ков — от натуральных 
жемчужных, лиловых, 
белых  до темно-корич-
невых и практически 
черных окрасов.  

Соболь 
Шуба из баргузинского 
соболя, как правило, 
темно-бурого окраса 
с посеребренными се-
дыми волосками. Мех 
енисейского хищника — 
карамельного оттенка, 
у камчатского соболя 
много седых волос.

Овца 
Из овчины,  
в зависимости от вы-
делки, получаются му-
тоновые шубы, также 
каракуль и каракульча. 
Темная, крашеная овчи-
на — цигейка.  

Конечно, в Советском Союзе 
декларировалось равенство 
всех, но фактически это бы-
ло не так. Натуральный мех 
могли позволить себе не все. 
Он был очень дорогой, и до-
стать его было очень слож-
но. Именно поэтому шубы 
из искусственного меха 
были очень популярны. Ши-
лись они добротно, другой 
вопрос, что тепло в них было 
не при любой погоде. В ми-
нус 15 градусов человек уже 
мерз. Поэтому под такую 
шубу приходилось надевать 
теплые шерстяные вещи — 
чем больше, тем лучше.  

Погода шепчет: займи, 
но иди в меховой салон.
А что там выбрать? 

Подготовила Анна Московкина vecher@vm.ru

Леопард 
за 200 тысяч
Самая дорогая шуба из искус-
ственного меха, которую мы 
нашли на официальном сайте 
ЦУМа, стоит 219 тысяч рублей. 
Это — бренд VERSACE. Произ-
водитель утверждает, что шуба 
с леопардовым принтом 
сшита из плотного шелко-
вистого экомеха с густым 
ворсом.

Норка

чем больше, тем лучше. 

Лео
за 20
Самая д
ственно
нашли н
ЦУМа, с
Это — бр
водител
с леопар
сшита и
вистого
ворсом
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Этой зимой можно позво-
лить себе самые смелые 
расцветки шубы: зеленый, 
синий, оранжевый, розо-
вый. Снова актуален и «ле-
опард», но он должен быть 
«соло». 
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Короче 
Короткие шубы 
могут быть из меха 
лисы, шиншиллы, 
песца или ламы.  
Их любят не только 
те, кто проводит 
много времени 
за рулем, но и де-
вушки из числа тех, 
что в угоду моде 
жертвуют теплом 
и здоровьем

Один 
размер 
Не выходят из мо-
ды вещи over size, 
это касается и шуб. 
Такие модели 
можно надевать 
с узкими джин-
сами, высокими 
сапогами и сви-
тером.

Сейчас эта индустрия силь-
но изменилась. Искусствен-
ный мех стал легче, прак-
тичнее. Такую шубу можно 
сделать любого цвета и с лю-
бым узором. Например, не 
теряют актуальности кис-
лотные цвета.  В СССР были 
популярны модели «халат», 
«пальто», «бушлат», «бочо-
нок». Актуальные расцветки: 

приглушенный леопард, ко-
шачий глаз, палевый, серый. 
Но в моду шубы из искус-
ственного меха у нас не 
вошли ни тогда, ни сейчас. 
Москвичи предпочитают 
натуральные  шубы.

Классика
Черный и коричневый — 
практические и актуаль-
ные цвета меха на все 
времена 

1 000 000 €

16 000 руб

Самая до-
рогая шу-
ба —  от Карла 
Лагерфельда. 
Для ее пошива 
маэстро зака-
зал 60 шкурок 
соболя редкого 
седого окра-
са: темный 
мех, как будто 
посеребрен-
ный лунным 
светом.

Самая 
дешевая 
шуба, 
которую 
можно ку-
пить в Мо-
скве, — 
пончо 
на молнии 
из вязаной 
норки. 

Шуба моей мечты 

«Портрет Шаляпина», художник 
Борис Кустодиев, 1922 год

Москва ВечерМосква Вечерняя, вторник , 26 ноября 2019 года, № 130 (916), vm.ru

Кролик 
Существует несколь-
ко пород кроликов, 
которых выращивают 
специально для пошива
шуб. Это рекс, орилаг, 
ангорский.
Шуба из кролика по-
роды рекс — пушистая 
и густая.  

Овца 
Из овчины,  
в зависимости от вы
делки, получаются м
тоновые шубы, такж
каракуль и каракул
Темная, крашеная о
на — цигейка.  

с-
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Больше цвета 
Этой зимой можно позво-
лить себе самые смелые 
расцветки шубы: зеленый, 
синий, оранжевый, розо-
вый. Снова актуален и «ле-
опард», но он должен быть 
«соло». 

Один 
размер 
Не выходят из мо-
ды вещи over size, 
это касается и шуб. 
Такие модели 
можно надевать 
с узкими джин-
сами, высокими 
сапогами и сви-
тером.

Одежда из экомеха модная и яркая, 
но недостаточно теплая 

ы-
му-
же 
ьча. 

овчи-
з этого 
спасе-

Прямая 
речь

Самые популярные 
в России цвета шуб — 
черный и коричневый. 
Мало кто покупает 
верхнюю одежду 
светлых оттенков, 
хотя они и актуальны. 
Все же белая шуба ка-
призна как при носке, 
так и при хранении.  
Этой зимой в тренде 
зеленые, розовые, си-
ние и даже оранжевые 
шубы. Но прежде чем 
приобретать такую 
обновку, нужно пра-
вильно оценить свой 
возраст и стиль. Моло-
дой веселой девушке 
такая одежда подой-
дет, а вот солидной 
женщине — вряд ли. 

Анатоль Вовк 
Историк моды 
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Армен, о «Крематории» 
выходило уже несколько 
книг и огромное количе-
ство статей. Почему вы 
решили написать еще 
одну книгу и не доверили 
это кому-то еще?
Я подумал, что в истории 
коллектива накопилось 
много дезинформации 
и фальсификаций усилия-
ми наших сетевых друзей. 
Ну и постоянно возникают 
вопросы, несмотря на то, 
что я рассказываю о том, 
как появилось название, 
кто скрывается за героями 
таких песен, как «Эльза», 
«Хабибулин». 
Я не доверил создание кни-
ги наемным писателям 
и журналистам, поскольку 
нередко сталкиваюсь в ин-
тервью с неожиданными ин-
терпретациями своих слов. 
Последний труд, который 
можно назвать ответствен-
ным и правдивым, опубли-
кован в 2015 году и принад-
лежит Михаилу Марголису. 
Чем книга отличается 
от предыдущих изданий?
В ней, помимо текста, очень 
много архивных снимков. 
Кроме того, я пытался со-
вместить несколько жанров, 
включая мифы и факты. 
Также я ответил на вопрос 
о том, откуда взялась «Без-
образная Эльза», о которой 
меня часто спрашивают.  
Ее образ возник вместе 
с девушкой, которая вышла 
из квартиры, где мы встре-
тились с Венедиктом Еро-
феевым.
Рок-музыка почти уш-
ла из больших залов 
и со стадионов, ее место 

занимает рэп. И теперь 
рокеры больше вы-
ступают по небольшим 
клубам. Эпоха рока 
кончилась? «Мы живем 
для того, чтобы завтра 
сдохнуть», как поется 
в одной из ваших самых 
известных песен?
Вечно жить никто не соби-
рается. Я отношусь к такому 
ходу событий спокойно. Не-
давно мы выступали на од-
ном из музыкальных фести-
валей, организаторы сказа-
ли прямым текстом: вчера 
здесь был Баста и собрал 
полный стадион, а потом 
приехал Вячеслав Бутусов 
и еле собрал четверть зала. 

Я не завидую рэперам, у каж-
дого свой путь. Мы нахо-
димся в той ситуации, когда 
нужно сделать все, чтобы 
остаться тем, кто ты есть. 
Если ты избрал путь рока, то 
пусть ты сделаешь меньше, 
но качественнее и лучше, 
чем если будешь выступать 
перед людьми, которых 
можно назвать толпой. Тол-
па всегда разрушительна. 
У нас был период, когда мы 
и другие рок-музыканты 
выступали перед большим 
количеством людей, но это 
было общество. И вдруг оно 
исчезло. 
Как вы сами изменились 
за 36 лет существования 
«Крематория»? Насколь-
ко поменялось ваше ми-
роощущение?
Раньше мне нравились по-
ездки, Москва привлекала 

меня своим шу-
мом, мы посто-
янно находились 
в движении. На-
до было обяза-
тельно кому-то 
утром позвонить, 
объехать полго-

рода, выпить, закусить и ве-
чером вернуться. Но в один 
момент я вдруг полностью 
поменял свое мировоззре-
ние и много занимаюсь со-
зерцанием. Мы с семьей не-
сколько месяцев в году про-
водим во Вьетнаме, лето — 
в Армении. Там же, кстати, 
и книга частично писалась. 
Изменение сознания и обра-
за жизни непременно влияет 
на творчество. И появление 
книги — тоже в какой-то 
степени результат измене-
ния внутреннего состояния.

Если верить легенде, 
эпатажное название 
рок-группы «Кремато-
рий» родилось спон-
танно. Оно объединяет 
в себе философское 
понятие «катарсис», 
обозначающее очище-
ние души огнем и му-
зыкой, влияние Ницше 
и Кафки. Также столь 
мрачное название 
в 80-е годы прошлого 
века было выбрано 
в пику официальным 
музыкальным коллек-
тивам  того времени.  

Беседу вел
Олег Фочкин  
vecher@vm.ru

Прообраз Эльзы воз-
ник на выходе из одной 
из московских квартир 

Рок-группа «Крематорий» основана 
в Москве в 1983 году. Сначала кол-
лектив выступал на квартирниках, 
всесоюзную популярность «Кремато-
рий» приобрел в 1985 году, после вы-
хода альбома «Иллюзорный мир». 

Справка
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 ■ Об известной российской рок-группе «Крематорий» ходит не-
мало мифов. Чтобы их развенчать, бессменный лидер коллектива 
Армен Григорян (на фото) написал книгу «Призраки Крематория. 
История создания группы от первого лица».  Корреспондент «Ве-
черки» поговорил с Арменом Григоряном о том, зачем спустя 
более трех десятилетий с момента основания группы нужно было 
писать о ней книгу, а также выяснил, мертв ли рок-н-ролл. 
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■ Начальницу управ-
ления культуры Петро-
заводска Анну Лесонен 
попросили уйти с за-
нимаемой должности 
в связи с ее постом 
в соцсетях от 20 ноября 
2019 года. Там чинов-
ница грубо высказалась 
в сторону жителей горо-
да, которые намусорили 
на улице.
Анна Лесонен возмутилась 
тем, что рядом с контейне-
ром для пласти-
ковых бутылок 
был разбросан 
мусор. В своем 
гневном посте 
она отметила, 
что собствен-
норучно убрала 
это место после 
того, как ее шо-
кировало подобное поведе-
ние жителей. Несмотря на 
неоднозначность ситуации, 
работодатель Анны решил 
отстранить ее от должно-
сти начальника управления 
культуры администрации 
Петрозаводска сразу после 
того, как она выйдет на ра-
боту из отпуска, однако Ле-
сонен ушла на больничный.

— Причиной такого реше-
ния стал пост в социальных 
сетях, который содержит 
оскорбительные высказы-
вания в адрес жителей Пе-
трозаводска, унижающие 
их честь и достоинство. 
Подобное поведение, по 
мнению городских властей, 
является недопустимым для 
муниципального служа-
щего и не может оправды-
ваться никакими причина-
ми, — объяснили в мэрии 

Петрозаводска. Чиновница 
очень быстро удалила пост 
в социальной сети, однако 
извиняться перед жителя-
ми не стала и сообщила, что 
ей не стыдно за выражения 
и мысли.
— Это мой любимый город. 
Считаю, что я вела себя как 
нормальный гражданин, — 
сказала она.

■ Большинство учени-
ков поддержали препо-
давательницу истории 
Любовь Фролову, ко-
торую после громкого 
скандала на днях уво-
лили из школы № 579 
в Санкт-Петербурге 
за ее высказывания 
в соцсетях. «Вечерка» 
выяснила подробности 
очередного школьного 
скандала.
На молодую учительницу 
пожаловались родители, 
которые и прочитали посты 
в Twitter. У девушки были 
неформальные отношения 
с учениками, она использо-
вала ненормативную лек-
сику в постах. Увольнение 
преподавательница про-
комментировала на своей 
странице, которая называ-
ется «Владычица пивная». 
— Короче, сегодня меня на 
перемене одномоментно 
уволили за мой «Твиттер». 
Рано или поздно это долж-
но было произойти, потому 
что стать ученикам един-
ственным понимающим 
их взрослым равно «иметь 
не соответствующий долж-
ности учителя моральный 
облик», — считает молодая 
учительница.

Она сказала, что после 
увольнения ученики «на-
чали натурально рыдать», 
признавались ей в симпа-
тии и предлагали «вместе 
выпить пивка». Практику-
ющий детский и подрост-
ковый психолог Елена Ло-
сева рассказала «Вечерке» 
о новом тренде в общении 
учителей и учеников.

— Тут не существует уни-
версального правила. Одни 
ученики могут восхититься 
тем, что учитель с ними «на 
одной волне», и если по-
ведение преподавателя не 
переходит рамки, не скло-
няет к чему-то плохому, то 
это может пойти на пользу. 
Ученик почувствует, что 
школа — не только скуч-

ные нравоучения, а что-то 
увлекательное. Так можно 
втянуть в учебный процесс. 
Но вот другие ученики мо-
гут, что называется, распо-
ясаться, будут думать: «Да 
чему вот она может меня 
научить», — и в таком слу-
чае преподаватель нанесет 
непоправимый вред, — ска-
зала психолог.

Звонок 
для учителя
Очередного преподавателя 
уволили за посты в соцсетях

На этот раз акция «учителятожелюди» в поддержку 
преподавателя, уволенного из-за публикаций 
в социальных сетях, не повторилась

Чиновница ска-
зала, что ей 
не стыдно за вы-
ражения и мысли 

Интернет

Слова выходят 
за рамки сети

В августе этого года 
Минпросвещения и об-
щероссийский проф-
союз работников об-
разования разработали 
«Примерное положение 
о нормах профессио-
нальной этики педаго-
гических работников». 
По документу, учителям 
стоит воздерживаться 
от размещения «инфор-
мации, причиняющей 

вред здоровью и (или) 
развитию детей». Речь 
идет о порнографии, 
способах самоубийства, 
пропаганде употребле-
ния алкоголя и наркоти-
ков, нецензурной брани.

Поскользнулся на полу

В начале осени в штате Вирджиния США уволили 
учителя французского языка Питера Влэммин-
га за то, что он обратился к ученице «она», хотя 
эта девушка считает себя мужчиной. Влэмминг 
предлагал называть ученицу мужским именем, 
но без местоимения, однако ученица все равно 
обратилась в администрацию школы.

Подготовила Петр Баулин vecher@vm.ru

уволенная учитель-
ница оказалась одно-
курсницей Анастасии 
Ещенко, которую убил 
доцент СПбГУ Олег 
Соколов. Об этом 
сама преподаватель-
ница истории писала 
в соцсетях.

Кстати,

Ставьте «лайк»
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■ Вчера в столице зара-
ботала «Почта Деда Мо-
роза». До 8 декабря все 
желающие дети и взрос-
лые  смогут отправить 
волшебнику свои поже-
лания и поздравления, 
опустив их в специ-
альный почтовый ящик 
в одном из городских 
парков. 
Маленькие москвички  Ми-
рослава и Антонина Огород-
ник  любят Новый год и ждут  
подарков, кото-
рые обязатель-
но найдут под 
елкой.  Миро-
слава старше 
на год, ей шесть 
лет, Тоне  в но-
я б р е  и с п о л -
нилось пять.  
И в этом году 
сестры впер-
вые написали 
с к а з о ч н о м у  
в о л ш е б н и к у  
письма.  Роди-
тели им почти 
не помогали: девочки, как 
умели, старательно выво-
дили буквы. И загадали то, 
чего им искренне хочется. 
— Я напишу два письма, 
а Дед Мороз сам решит, ка-
кие желания исполнить, — 
рассказала «Вечерке» То-
ня. — Хорошо бы хоть раз 

Письма 
лично 
на почту 
несем
Стартовал сбор новогодних посланий 
главному волшебнику страны

Детский почерк

■ Работники «Почты Де-
да Мороза» объяснили, 
как правильно отпра-
вить ему письмо.
— Необходимо указать на 
конверте следующий поч-
товый адрес: 162390, Воло-
годская область, Великий 
Устюг, Октябрьский пере-
улок, дом 1а, Деду Моро-
зу, — уточнили собеседни-
ки агентства. — Если дети 

напишут адрес с ошибкой, 
что часто случается, письмо 
все равно будет доставлено 
именно на «дедушкину по-
чту». А Дед Мороз всегда от-
вечает детям и присылает 
свои письма в красочных 
конвертах. 
Обратный адрес тоже лучше 
перепроверить, чтобы ответ 
пришел, куда нужно. Со-
трудники отделения расска-

зали, что письма пишут не 
только дети, но и взрослые. 
Так, нередко приходят по-
слания от девушек с прось-
бой о замужестве. Мужчины 
«заказывают» автомобили, 
жилье и карьеру. А бабуш-
ки и дедушки просят у Деда 
Мороза здоровья и благопо-
лучия для детей и внуков.
Полина Гребенникова
vecher@vm.ru

Дедушка ответит всем

Где найти 
волшебный ящик
■ Парк Горького — у зда-
ния «Зеленой школы» 
и павильона на катке 
№ 6;
■ Сад «Эрмитаж» — 
у центрального входа;
■ Сад имени Баумана — 
со стороны Старой Бас-
манной улицы;
■ Воронцовский парк — 
возле домика охраны;
■ Парк «Красная Пре-
сня» — рядом с беседкой 
на детской площадке;
■ Парк «Садовники» — 
у кафе «Меркато»;
■ Бабушкинский парк — 
на детской площадке;
■ Ландшафтный парк 
«Митино» — у пункта 
проката коньков;
■ Лианозовский парк — 
возле сцены;
■ Парк Олимпийской 
деревни — на главной 
аллее парка;

■ Парк 50-летия Ок-
тября — на площади 
Семьи;
■ Парк «Фили» — 
на площади у главного 
входа в парк;
■ Парк «Зарядье» — 
в магазине медиацен-
тра, в кафе в «Ледяной 
пещере», в холле «За-
поведного посольства» 
и в павильоне «Купол»;
■ Музей-заповедник 
«Царицыно» — у входа 
в парк со стороны стан-
ции метро «Орехово» 
(вход № 8);
■ Таганский парк — 
на территории катка, ря-
дом с кафе «Андерсон»;
■ Измайловский парк — 
у пункта проката конь-
ков;
■ Сиреневый сад — ря-
дом с  павильоном сире-
неводов.

Городской 
масштаб
Акция «Почта Деда 
Мороза» проходит 
в городских парках 
ежегодно. В прошлом 
году специальные 
ящики разместили 
в восьми зонах отды-
ха — в «Кузьминках», 
Саду имени Баумана, 
Саду «Эрмитаж», 
в парке «Красная Пре-
сня», а также Измай-
ловском, Таганском, 
Лианозовском и Ба-
бушкинском парках. 
С 29 ноября по 11 де-
кабря гости парков от-
правили почти четыре 
тысячи писем для вол-
шебника.

увидеть живую фею. И еще 
хочу, чтобы  зверушки ни-
когда не болели.   
А Мирослава, как уже совсем 
взрослая, попросила у Деда 
Мороза хорошую погоду — 
такую, «чтобы снеговики не 
таяли», и здоровья маме с па-
пой, ну а себе — новую куклу 
из модной коллекции.
Затем Мирослава и Анто-
нина старательно, под дик-

товку родителей  вывели 
свой адрес в конце писем 
и отправились к ближайше-
му новогоднему почтовому 
ящику — в музей-заповед-
ник «Царицыно». 
По пути в детский сад Миро-
слава  и Антонина размечта-
лись вслух  — чье желание 
быстрее сбудется, удастся 
ли увидеть настоящую  фею 
и получится ли сделать так, 

чтобы снеговики не таяли. 
Белые узорчатые ящики 
«Почты Деда Мороза» в этом 
году расположены в 17 мо-
сковских парках. Все письма 
доставят в резиденцию вол-
шебника в Великом Устюге 
уже 13-го декабря, чтобы 
он успел до Нового года все 
прочитать.
Акция только стартовала, 
но писем в ящике уже мно-

го. Их будут принимать до 
8 декабря, а затем отправят 
в Великий Устюг Деду Моро-
зу. Он обязательно прочита-
ет их и напишет ответы.
— Ящики «Почты Деда Мо-
роза» оформлены в мотивах 
гжельской росписи специ-
ально для того, чтобы их 
узнавали и видели издале-
ка, — рассказали в пресс-
службе Мосгорпарка.— До 
Нового года совсем немно-
го времени. Детские мечты 
должны сбываться.   
Анна Позднякова
vecher@vm.ru
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году расположены в 17 мо-
сковских парках. Все письма 
доставят в резиденцию вол-
шебника в Великом Устюге 
уже 13-го декабря, чтобы 
он успел до Нового года все 
прочитать.
Акция только стартовала, 
но писем в ящике уже мно-

ально для того, чтобы их
узнавали и видели издале-
ка, — рассказали в пресс-
службе Мосгорпарка.— До
Нового года совсем немно-
го времени. Детские мечты
должны сбываться.   
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Дети попро-
сили у Деда 
Мороза хо-
рошую по-
году, кукол 
и здоровья 
маме с папой 

1

2

25 ноября 2019 года. 
5-летняя Антонина 
Огородник отправляет 
письмо Деду Морозу (1) 
Сестры Мирослава 
и Антонина пишут письма  
главному новогоднему 
волшебнику (2)
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— Есть вещи, которые долж-
ны существовать всегда. 
В том числе детская пере-
дача, которая каждый вечер 
собирает малышей у теле-
визора. Сегодня именно де-
ти задают тренды, диктуют 
нам, взрослым, какие това-
ры, услуги, развлечения сто-
ит создавать. И наши герои 
стараются соответствовать 
времени. Хрюша, например, 
ведет личный «Инстаграм».

■ Легендарной детской 
передаче «Спокойной 
ночи, малыши!» сегод-
ня исполнилось 56 лет. 
В этот день на Шаболов-
ке начали работу над но-
вой программой, кото-
рая вышла в эфир уже 
в следующем, 1964 году. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» уникальный проект 
с потрясающей командой. 
Ни одна программа россий-
ского телевидения не может 
похвастаться таким долго-
летием, рассказал «Вечер-
ке» Александр Митрошен-
ков, председатель Совета 
директоров телекомпании 
«Класс!». 

Легендарная 
вечерняя 
передача 
отмечает день 
рождения

21 ноября 
2019 года. 
Заслуженная 
артистка 
России 
Наталья 
Голубенцева 
со Степашкой, 
которому она 
вот уже много 
лет дарит свой 
голос

Утро с Хрюшей 

В студии утренней 
программы «С до-
брым утром, малы-
ши!», которая появи-
лась в эфире в 2016 
году, уже успели побы-
вать многие звездные 
гости. 
Постоянные веду-
щие — Анна Михалко-
ва, Оксана Федорова, 
Николай Валуев, 
а недавно 
к ним при-
соединился 
актер Михаил 
Пореченков. 

Социальные услуги На правах рекламы 

21 ноября 
2019 года. 
Заслуженная 
артистка 
России 
Наталья 
Голубенцева 
со Степашкой, 
которому она 
вот уже много 
лет дарит свой 
голос

ай Валуев, 
вно 
при-
нился 
Михаил 
енков. 

Пес Филя появился 
в передаче рань-
ше других героев, 
в 1968 году. Степаш-
ка — в 1970-м, Хрю-
ша — в 1971-м, а ворона 
Каркуша — в 1982 году. 
Медвежонок Мишутка 
дебютировал на экра-
не в 2002 году. Тигре-
нок Мур — в 2014-м. 

Справка

Вечные 
дети

Картинка 
в деталях
Оператор Эдуард Ма-
зуро снимал «Спокой-
ной ночи, малыши!» 
еще на Шаболовке. 
Он рассказал о том, 
как со временем ме-
нялись его профессио-
нальные задачи: 
— Работа специфи-
ческая. Нужно быть 
внимательным к ме-
лочам. Работа всегда 
была тяжелой — на за-
ре телевидения у нас 
были только прямые 
эфиры. Специальный 
огромный прибор, 
который назывался ки-
нофотоавтомат, про-
ецировал запись кино 
на стене, и его видели 
телезрители. Каждая 
камера весила много 
тонн, массивные шта-
тивы были, как танки. 
Сейчас все намного 
проще — я сразу вижу 
на большом мониторе, 
что не так. Но не тех-
ника в нашем деле 
главное. 
А главное — коллектив 
и атмосфера на пло-
щадке. Без нее хоро-
шей детской телепере-
дачи не сделать. 

Наталья Ситкова работает 
режиссером передачи боль-
ше 35 лет. Секретом успеха 
она считает нестареющих 
героев. Собеседница напом-
нила, что когда в 1991 году 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» хотели закрыть, пере-
дачу спасли именно зрите-
ли, которые писали письма. 
И финансирование старей-
шей детской программы ре-
шено было продолжить. 

— Очень много изменилось 
за много лет в мире, в стра-
не, в телеиндустрии, а мы 
вот не меняемся, —  рас-
сказала Наталья Ситкова 
«Вечерке». —  Актеры неиз-
бежно стареют, а их герои — 
нет. Хрюше, Степашке, Фи-
ле, Каркуше — всегда шесть 
лет. Иногда я шучу — что мы 
вечные дети.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Любимые миллионами персонажи 
стараются соответствовать времени 
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Менталитет

■ Согласно свежим 
соцопросам, россиян 
беспокоит увеличение 
тарифов на электро-
энергию и газ, а также 
баланс между работой 
и личной жизнью. 
Сетевое вещание «Ве-
черки» поинтересова-
лось у жителей других 
стран, что беспокоит 
их земляков. 

■ Япония
Людей в этой стране мало 
беспокоят цены на еду, но 
очень беспокоят земле-
трясения, рассказал  пре-
зидент «Русского клуба» 
в Токио Михаил Мозжеч-
ков:
— Если вас трясет послед-
ние тысячу лет, вы к этому 
привыкаете. Но в разных 
регионах Японии трясет 
по-разному. У меня был 
случай, когда нас в То-
кио трясло, как обычно, 
а житель Кюсю старался 
забраться под стол едва 
живой от ужаса.

■ Испания
Предприниматель Хайме 
Гомес из Мадрида расска-
зал, что испанцы беспо-
коятся из-за мигрантов, 
потому что их все больше:
—  В ы с о к и й  у р о в е н ь  
преступности в стране. 
Большинство правона-
рушений совершают ино-
странцы. Люди младше 
25 лет не работают, это 
беспокоит. Специалисты 
уезжают в другие страны 
Евросоюза, Францию, 
Германию, Великобри-
танию, и находят работу 
там. 

■ Индия
Культуролог, журналист 
Нидхи Балачандран по-
делилась, что индийцы 
боятся многого: земле-
трясений, призраков, 
проклятий.
— Но с другой стороны, 
мы производители «розо-
вых очков»: у нас есть бо-
ги, к которым можно об-
ратиться в их «приемные 
дни», например у Ганеши 
это среда, у Шивы — по-
недельник. Если девуш-
ка боится, что не выйдет 
замуж, ей нужно сделать 
подношение Шиве в по-
недельник.  В  Индии 
очень боятся обществен-
ного порицания, позора. 
Мы очень боимся одино-
чества, что дети не будут 
жить с нами и заботиться. 
Именно близким отказы-
вать не принято.
Виктория Федотова
vecher@vm.ru

Народный 
страх

Частности На правах рекламы 

● Опытный риелтор. Cдаю. Продаю. 
Консультирую. Т. 8 (906) 710-71-74
● Опытный риелтор. Т. ( 965) 424-04-17
● Сниму кв, комнату. Т. (916) 647-80-96
● Продать/Сдать кв-ру. 495–9256601.ru
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Недвижимость Искусство и коллекционирование

Мебель

● 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

● Сантехник. Мастер-универсал. Сва-
рочные работы. Т. 8 (926) 052-59-71

Юридические услуги

● Автовыкуп 24 ч. Т. 8 (925) 013-29-97

● Грузчики. 125–175р/час ежеднев-
ные выплаты. Т. 8 (906) 064-65-25
● Зам. нач. отдела. Ежемес. бонусы, 
премии. Т. 8 (919) 769-60-04

Туризм и отдых

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные, игрушки, ки-
но-фотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21 
● Куплю модельки авто, железн. до-
рогу, солдатиков, игрушки, духи, пате-
фон, фотоаппараты, военную атрибути-
ку, значки, часы, монеты, книги, иконы, 
марки, открытки, фарфор, хрусталь, 
подстаканн., янтарь, самовар, радиоап-
парат., генер.форму, кукол и антиквар. 
Т. 8 (495) 508-53-59
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Куплю грампластинки, радио-
приемник, патефон, магнитолы из 
«Березки». Акустику, колонки, уси-
литель. Проигрыватель винила. Ста-
ринные фотоаппараты. Часы, значки. 
Картины  советских  художников . 
Т. 8 (985) 979-56-09
● Купим все: антиквариат, кни-
ги, картины, иконы, архив, серебро, 
бронзу, статуэтки, фарфор, самова-
ры, часы, значки, монеты, елочные, 
детские игрушки, фотоаппаратуру, 
а также антикварные книги и мн. др. 
Т. 8 (925) 835-80-33
● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Купим книги. Т. 8 (495) 721-41-46 

Софья Михайловна (г. Кольчуги-
но, Владимирская обл.). Принимаю 
в Москве. Сохранение семьи, по-
мощь близким и детям. Охранение 
от колдовства. Работа со сложными 
случаями. При себе иметь бутылку 
воды и яйцо. Т. 8 (495) 508-15-71

Городской юридический центр. 
Социальный центр оказывающий 
правовое содействие населению! 
Бесплатная консультация веду-
щих юристов и адвокатов! Много-
летний опыт работы! Оплата по 
результату! Поможем! Звоните! 
Т. 8 (495) 145-15-25

Строительство
и ремонт

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Работа
и образование

● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52
● Впервые в Москве болгарская 
предсказательница Лиля принима-
ет по старинной книге, по картам, по 
фото, по сахару и по святой воде, вер-
нет любимого. Настоящее, прошлое, 
будущее. Поможет в бизнесе на 100%. 
Новогодняя скидка. Прием 500 руб. 
Т. 8 (903) 780-37-64
● Многим известная прорицатель-
ница. Служит при храме Матроны Мо-
сковской. Видит прошлое, будущее, 
настоящее по воде, сахару. С первого 
визита избавит от пагубных пристра-
стий. Вернет любимого.Для пенсио-
неров прием 200р. Т. 8 (495) 642-31-78, 
8 (926) 860-10-73
● Маг, любая помощь. Т. (917) 585-85-25

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое про-
клятие. Решение семейных проб лем. 
Не спрашивает, говорит сама, прием 
300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лично 
и по фото. Медиум! Т. 8 (925) 676-21-20

Срочный ремонт стиральных ма-
шин и кондиционеров любой слож-
ности. Любая работа — 500  руб. 
Выезд, диагностика — бесплатно. 
Гарантия до 3 лет. Скидки пен-
сионерам! www.mosrem24.ru. 
Т. 8 (495) 545-15-79

Товары
и услуги

Медицинские
услуги Любовь Владимировна. Пред-

скажу судьбу, верну мужа, же-
ну .  Решаю  любые  проблемы , 
сниму порчу, венец безбрачия.
Ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

☎ 8 (910) 455-66-66

Телефон
рекламной
службы

(499)
 557-

04-04
доб. 132, 158
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■ В знаменитой Ленин-
ке (ныне Российская 
государственная библи-
отека) ночью продолжа-
ется своя, особая жизнь. 
Корреспондент «МВ» 
отправилась изучить 
таинственную сторону 
лучшего книжного фон-
да страны. 
Вечером в библиотеке нико-
го нет, кроме охраны и групп 
школьников, пришедших на 
ночные экскурсии. Ленин-
ка — строго режимный объ-
ект, поэтому посетителей 
ведут по определенному 
маршруту. 
Зато это шанс попасть в те 
помещения, куда обычному 

читателю вход заказан. Не 
может быть, чтобы здание 
с почти столетней историей 
не хранило в себе бродящих 
по коридорам привидений 
и сбежавших с полок геро-

ев книг. Поначалу настро-
енные скептически, одно 
привидение в библиотеке 
мы все-таки нашли! Нам по-
казали, где оно появляется 
и как это происходит.
— С некоторых пор стали 
замечать непонятности, — 
рассказывает  главный 
библиотекарь Виктория 
Некрасова. — Например, 
вечером время от време-
ни на 18-м ярусе загора-
ется свет. Случайно его 
не включить — тут нужно 
приложить усилие, нажав 
рубильник. Мы думаем, что 
это книговед Рубакин при-
сматривает за коллекцией.
История его такова: лите-

ратор, публицист, историк 
и книговед Николай Алек-
сандрович Рубакин после 
Октябрьской революции уе-
хал из России в Швейцарию. 
Перед смертью в 1946 го-
ду завещал все свои книги 
Ленинке: огромный фонд 
из 78 тысяч книг прибыл 
в СССР на корабле из Лозан-
ны. Коллекцию разместили 

на 18-м ярусе книгохра-
нилища, которое вмещает 
32 миллиона экземпляров. 
Вместе с книгами привезли 
урну с прахом Рубакина. Ур-
на простояла рядом с книга-
ми целый год, и только по-
том была захоронена на Но-
водевичьем кладбище. 
С шутками Николая Алек-
сандровича сталкиваются 

рано или позд-
но все библио-
текари. 
—  Ч и т а т е л ь  
заказал кни-
гу, а я не могу 
ее найти. На-
до понимать 
специфику на-

шей работы — ни один эк-
земпляр не может пропасть 
или быть переставлен в дру-
гое место. Раз восемь все 
обыскали, читатель нерв-
ничает, а книги нет и нет. 
И только когда попросила: 
«Николай Александрович, 
отдай книгу», — она вдруг 
появилась на своем ме-
сте, — говорит Виктория. 
Сотрудники службы по-
жарной безопасности гово-
рят, что ночью при обходах 
слышат позади себя шаги. 
В огромном пустом здании. 
Если резко остановиться, 
шаги будто «проходят» мимо. 
Мария Гусева
vecher@vm.ru

Призрак лорда Комбермера, попавший на пленку 
в библиотеке аббатства

21 ноября 2019 года.  Посетительница библиотеки им. Ленина Дарья Рябина увлечена чтением. Здешние книжные полки действительно  
хранят множество загадок. Однако если отвлечься от книги и тихо пройтись по коридорам, можно пережить настоящее приключение...

По вечерам в пу-
стых и темных за-
лах сам собой заго-
рается свет 

Прямая 
речь

Библиотека сейчас 
пользуется боль-
шой популярностью 
из-за интерьеров — 
у нас снимают художе-
ственное кино, музы-
кальные клипы, доку-
ментальные фильмы. 
Даже в компьютерных 
играх здание «засвети-
лось»: в игре «Метро 
2033» отражена наша 
мраморная лестни-
ца. По сюжету игры 
на момент 2033 года 
это место представля-
ет собой станцию-хра-
нилище, где хранятся 
большинство книг, 
часть из которых при-
носят с самой Великой 
Библиотеки над стан-
цией. Здание, конечно, 
в жизни выглядит ина-
че, чем в игре. Но если 
это привлечет к нам 
больше читателей, 
то мы будем этому 
только рады.

Татьяна 
Зарипова
Главный 
архивист РГБ

Непознанное

■ Реальные истории 
и свидетельства о при-
зраках случаются в би-
блиотеках многих стран.
Так, в библиотеке аббатства 
Комбермер, недалеко от Че-
шира, Англия, часто видят 
призрака. По слухам, это 
сам лорд Комбермер, умер-
ший в 1891 году. В библи-
отеке установили камеру, 
все сотрудники покинули 
помещение и никак не мог-
ли попасть в кадр. Когда 
фотограф проявил пленку, 
он ужаснулся. В любимом 

кресле лорда сидел некто. 
Ни у кого и сомнений не воз-
никло, что это душа лорда. 
По словам сотрудников 
Библиотеки Копли из Уни-
верситета Сан-Диего, что 
в США, в здании порой мож-
но увидеть призрачную мо-
нахиню, одетую в голубую 
одежду. Говорят, она про-
ходит сквозь стены и любит 
бывать на балконе читаль-
ного зала библиотеки. Ни-
кто не имеет никакого пред-
ставления о ее личности. 
«Серая Дама» посещает би-

блиотеку Уиллард в Эванс-
в и л л е ,  ш т а т  И н д и а н а .  
Впервые она была замече-
на в 1930-х годах. Те, кто 
сталкивался с призрачной 
фигурой, рассказывают, 
что слышат странные зву-
ки, чувствуют запах духов 
и ощущают призрачные 
прикосновения. Книги в би-
блиотеке исчезают, мебель 
сдвигается с места. Тем не 
менее «Серую Леди» в заве-
дении очень уважают и каж-
дый год в октябре устраива-
ют праздники в ее честь.

А в библиотеке универси-
тета в Маниле ничего не 
подозревающая студентка 
села за стол, чтобы почитать 
газету, и развернула шоко-
ладную плитку. К девушке 
подошел незнакомый моло-
дой человек и спросил, что 
у нее в руках. Она ответила: 
«Шоколад. Хочешь?» Парень 
промолчал и удалился. Но не 
через дверь, а прямо сквозь 
массивный деревянный 
стол...
Анна Позднякова
vecher@vm.ru

Призрак попросил шоколадку

до революции в биб-
лиотеке  Румянцевско-
го музея (ныне РГБ) 
с момента открытия 
в 1862 году работали 
исключительно муж-
чины, так как до рево-
люции грамоте учили 
чаще всего мальчиков.  

Кстати,

Дикое, 
но симпатичное

Мистическая 
жизнь 
библиотеки 
им. Ленина
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Волей-неволей я почти 
каждый день становлюсь 
свидетельницей очень 
эмоциональных, порой до 
невозможности затянутых 
разговоров с подругами, 
возлюбленными, коллега-
ми по работе, детьми. Пере-
крикивая стук колес, пасса-
жиры электричек и метро  
взахлеб   рассказывают 
собеседнику 
на другом кон-
це телефона 
подробности 
своей жизни. 
Иногда разго-
воры по теле-
фону в обще-
с т в е н н о м  
т р а н с п о р т е  
могут открыть дверь в пре-
исподнюю...
В этот момент хочется до-
стать беруши и максималь-
но плотно заткнуть ими 
уши.  Многие спасаются 

с помощью наушников. Но 
это не всегда помогает. 
Печально, что с появлени-
ем мобильных телефонов 
в нашей жизни, увы, не 
появились правила, регла-
ментирующие  где можно 
рассказывать о несварении 
у своей собаки, а где нет.
Но начало положено. В по-
ездах Московского цен-

т р а л ь н о г о  
кольца могут 
ввести «ваго-
ны тишины». 
В них нужно 
будет отклю-
чать звук на 
м о б и л ь н ы х  
устройствах, 
не разговари-

вать по телефону и не слу-
шать громкую музыку в на-
ушниках.
Главное, успеть проголосо-
вать  за эту инициативу на  
«Активном гражданине».

Немного помолчим

Ксения Ефимкова
Обозреватель

ОБЩЕСТВО 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ответы на сканворд

 По горизонтали: Мощи. Панама. Фиаско. Лицо. Тень. Ремонт. Копыто. Яйцо. Кирш. Гобсек. 
Пинчер. Одиночка. Севр. Авторство. Трюк. Монстр. Грифон. Дона. Пепа. Белый. Катар. Ройс. Часы.
По вертикали: Папа. Гарпун. Тендер. Чудо. Соло. Ротный. Мотокросс. Райс. Ильяшенко. Счет. 
Порог. Оса. Скрипач. Азовское. Фета. Волопас. Кипр. Нары.

Все знакомые и родные 
семьи Алексеевых в один 
голос говорят — маленькая 
Мария точь в точь похожа 
на своего отца Дениса. 
Они любят путешество-
вать и увлечения выбира-
ют вместе. Так, например, 
на фотографии Маша 
с папой в Сочи. Во время 
отдыха они решили отпра-
виться на море и посетили 
Олимпийскую деревню. 
Денис прививает доче-
ри любовь к творчеству 
и поддерживает ее во всех 
начинаниях и успехах. 
Мария ходит на занятия 
по танцам, а этим летом 
выиграла первое место 
в конкурсе караоке, кото-
рый, кстати, был рассчи-
тан на взрослых, а Маша 
в нем победила в свои 
шесть лет. Такие достиже-
ния, конечно, сами собой 
не появляются. Во многом 
ее победы достигаются 
благодаря огромной 
поддержке, исходящей 
от дружной семьи, в том 
числе от любящего отца. 

Мы хотим поддержать 
крепкие и дружные мо-
сковские семьи, в которых 
не только внешнее сход-
ство, но и лучшие качества 
характера передаются 
от отца к ребенку.

Внимание, 
конкурс!
«Вечерка» прово-
дит конкурс «Отцы 
и дети». Если ваш 
ребенок как две 
капли воды похож 
на папу, становитесь 
его участниками! 
Совместные фото-
графии отцов 
и детей и коммен-
тарии к ним при-
сылайте на элект-
ронную почту 
vecher@vm.ru. 
Каждый месяц побе-
дители будут полу-
чать замечательные 
подарки. Ознако-
миться с условиями 
конкурса можно 
на сайте vm.ru.




