
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Онлай-продажу билетов на крупней-
шее в Европе колесо обозрения, которое 
находится на ВДНХ, запустили на офици-
альном сайте аттрак-
циона — moscow-sun.ru. 
Первый сеанс состоится 
уже 10 сентября в 16:00. 
Стоимость билетов — от 
550 рублей. Аттракцион 
будет работать ежеднев-
но. С понедельника по чет-
верг — с 10:00 до 22:00, а с пятницы по вос-
кресенье — с 10:00 до полуночи. Посещение 
организовано по сеансам. После открытия 
аттракциона купить билет можно будет так-
же в кассах и терминалах «Солнца Москвы».

Аттракци-
он после 
открытия 
будет рабо-
тать каж-
дый день 

СОБЫТИЕ

Вчера в столице открылась 
продажа билетов на колесо 
обозрения «Солнце Москвы».

Колесо 
закрутится
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Тем временем Вчера страны — члены ОПЕК договорились сократить добычу нефти в октябре на 100 000 баррелей в сутки. 
При этом страны «Большой семерки» пытаются установить потолок и ограничить цены на российское сырье с. 5 vm.ru

В Москве начался сезон 
отопления в медучреждениях 
и детских садах.

— В настоящее время по-
ступают заявки от мед-
организаций, детских 
дошкольных учреждений 
с просьбами о досрочном 
включении отопления, 
соответствующая работа 
уже проводится, — сообщил заммэра сто-
лицы по вопросам ЖКХ и благоустройства 
Петр Бирюков.
Решение о начале отопительного сезона во 
всем городе будет приниматься с учетом по-
годных условий. Процедура включения по 
нормативам занимает пять суток.

Воспита-
тельница 
детского сада 
Елена Дидух 
играет 
с детьми

Тепло 
включают

Накануне 
большого 
концерта группы 
«Ленинград» 
ее лидер Сергей 
Шнуров впервые 
рассказал 
о семейной 
жизни с. 10 Шнуров стал 

сентиментальным

Цены падают и радуют
Стоимость каких 
продуктов снизится с. 12

Помаду поярче!
Главные тренды 
осеннего макияжа с. 8

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

В
и

кт
ор

 Х
аб

ар
ов



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 330 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 07.09.2022, 12:30. Дата выхода в свет 07.09.2022, № 100 (1344)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (и. о. шеф-редактора 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Ольга Бажанова

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 567 900 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, декабрь 2021 — апрель 2022)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, среда, 7 сентября 2022 года, № 100 (1344), vm.ru  

Транспорт

■ За четыре года 
электробусы про-
ехали по Москве более 
100 миллионов киломе-
тров, заявил вчера зам-
мэра Москвы по вопро-
сам транспорта Максим 
Ликсутов. 
Сегодня на дорогах города 
ездят усовершенствован-
ные электробусы. Запас хода 
новых моделей более 80 ки-
лометров, и они полностью 
электрические. В первые 
моделях были бензиновые 
отопители. 
— В Москве уже больше 
1000 электробусов, в этом 

году по поручению мэра 
Москвы мы объявим но-
вый конкурс на постав-
ку в 2023 и 2024 годах от 
1000 до 1300 новых ма-
шин, — рассказал заммэра. 
Главное преимущество элек-
тробусов — их безвредность 
для экологии. Глава Депар-
тамента природопользова-
ния и охраны окружающей 
среды Антон Кульбачевский 
отметил, что за четыре года 
работы удалось избежать 
выброса 620 тонн вредных 
для здоровья веществ. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Безопасный для здоровья

Электробус проезжает Новую площадь

■ Вчера в столичной 
подземке запустили 
тематический поезд 
«Россия в объективе». 
Цвета нового состава меня-
ются от насыщенного сине-
го до изумрудно-зеленого 
и от белоснежного до ярко 
желтого. 
— Полгода на Серпуховско-
Тимирязевской линии будет 
курсировать состав, оформ-
ление вагонов которого по-
священо природным красо-
там и богатствам 
России, — сооб-
щили в столич-
ном Дептрансе.
Дизайн поезда 
оформили на ос-
нове фотографий 
участников кон-
курса «Самая кра-
сивая страна». На 
снимках можно 
разглядеть фан-
тастические виды Эльбру-
са, Алтая и Камчатки, озер 
Байкал и Кезеной-Ам. Есть 
и менее известные при-
родные достопримечатель-
ности — остров Врангеля, 
плато Путорана, Ленские 
столбы. Снимки конкурсан-
тов появились внутри и сна-
ружи вагонов метро. 
Примечательно, что орга-
низаторы — Московский 
метрополитен и Русское ге-
ографическое общество — 
решили сделать оформле-
ние интерактивным. Если 
навести камеру смартфона 
на цифровой код, располо-
женный на каждом снимке, 
можно отправиться в вир-
туальное путешествие по 
стране.
Например, об озере Кезе-
ной-Ам. Водоем располо-
жен на высоте 1854 метра 
в горах Северного Кавказа. 
Кстати, у него несколько 
имен: чеченские Кезеной-
Ам и Эйзен-Ам, аварское 
Ретло, русские Большое Фо-
релевое и Голубое. Также 
горный водоем называют 
Три Лепестка — за характер-
ную форму на карте. 

В 2023 году в Ти-
НАО на пересече-
нии Калужского 
шоссе с улицей 
Адмирала Кор-
нилова откроется 
новая станция 
метро. Пользова-
тели «Активного 
гражданина» 
выберут ее назва-
ние: «Корнилов-
ская» — в честь 
адмирала Корни-
лова или «Мамы-
ри» — по назва-
нию деревни ря-
дом со станцией. 

Тем
време-
нем

Есть кадры и из одной из 
самых труднодоступных то-
чек России — плато Путора-
на. Как и в случае с озером, 
у природной достопримеча-

тельности среднесибирско-
го плоскогорья есть самые 
разные имена.
— Здесь находится геогра-
фический центр РФ и рос-

сийский Полюс недоступ-
ности — самая удаленная от 
транспортных путей и труд-
нодостижимая точка стра-
ны. Зима тут длится восемь 
месяцев в году, температу-
ра — как за бортом самоле-
та — минус 55 градусов, — 
рассказали в «Русском гео-
графическом обществе». 
— В вагонах можно полюбо-
ваться красивыми пейзажа-
ми разных регионов нашей 
страны, изучить природные 
богатства этих мест, а также 
узнать много интересно-
го, — отметил заммэра Мо-
сквы по транспорту Максим 
Ликсутов. — Состав будет 
курсировать на Серпухов-
ско-Тимирязевской линии 
в течение полугода.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

процентов составил 
рост пассажиропотока 
в метро к началу сен-
тября. 

1 0

Фото досто-
примеча-
тельностей 
России укра-
сили состав 

Новый тематический 
поезд запустили на серой 
линии подземки 

конкурс «Самая кра-
сивая страна» — ме-
диапроект Русского 
географического обще-
ства, посвященный со-
хранению дикой при-
роды и воспитанию 
бережного отношения 
к окружающей среде. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

почти во всех поездах 
метро есть система 
«Антисон» — она ав-
томатически контро-
лирует концентрацию 
внимания машиниста 
и обеспечивает без-
опасность поездок.

Посмотреть 
Родину 
из вагонов 
метро 

6 сентября 2022 года. Пассажиры 
в поезде «Россия в объективе», 
который курсирует по Серпуховско-
Тимирязевской линии подземки 
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Екатерининский бал 
 Царицыно

Ул. Дольская, 1
В музее-заповеднике «Цари-
цыно» 10 сентября органи-
зуют ежегодный Большой 
Екатерининский бал. Впер-
вые такое мероприятие 
провели в 2014 году. Для го-
стей запланировали танцы 
в сопровождении оркестра, 
мастер-классы, благотвори-
тельную лотерею и световое 
шоу. Помимо этого, участ-
ники мероприятия смогут 
увидеть различные темати-

ческие выставки и посетить 
фуршет. Бал запланировали 
на 19:00.

Художественные 
выставки 

 Чертановская
Сумской пр-д, 6а
Центр культуры и спорта 
в районе Чертаново Север-
ное проводит две выстав-
ки. Первая, «Лес. Зеленый 
остров в городе», продлится 
до 10 сентября. На ней пред-
ставят работы участников 
студии «Арт-вояж». Их худо-

жественные произведения 
посвящены Битцевскому 
лесу, его природе и обитате-
лям. А в выставочном зале 
центра до 13 сентября про-
ходит выставка «Зеленое 
платье столицы». На ней 
представлена серия графи-
ки художницы Светланы 
Анисимовой.
Вход в галерею свободный. 
Все работы можно посмо-
треть с 10:00 до 19:00.

Концерты нон-стоп 
 Кузьминки

Ул. Кузьминский Парк, 1
В  п а р к е  « Ку з ь м и н к и » 
10 и 11 сентября гостей 
ждут праздничные концер-
ты. Они начнутся в 13:00 
и завершатся поздно ве-

чером. Также с 9 по 11 сен-
тября в парке организуют 
шахматный турнир. Так, 
9 сентября игры начнутся 
в 16:30, а 10 и 11 сентября 
гостей ждут в 11:00.

Краски осени 
 Кузьминки

Ул. Юных Ленинцев, 52
Открытый урок по живопи-
си «Краски осени» пройдет 
9 сентября в 11:30 в район-
ном центре «Высота» в Кузь-
минках. 
Участники мероприятия 
будут создавать яркий осен-
ний пейзаж с помощью ак-
варельных красок и масля-
ной пастели. 
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Откроются новые 
детские сады 
В Юго-Восточном округе 
в этом году завершат 
строительство трех дет-
ских садов. 
Первый детский сад 
на 200 мест построили 
в Дубровском проезде, 7. 
Сдать корпус в эксплуа-
тацию планируют этой 
осенью. 
Еще два детских сада по-
строили в Некрасовке. 
Первый, на 300 мест, 
находится на улице Лав-
риненко, 9. Строители 
заканчивают работы 
на объекте, в эксплуата-
цию детский сад сдадут 
в этом году. Второй дет-
ский садик в Некрасовке 
уже открылся. Он нахо-
дится на улице Маршала 
Еременко, 1а. В этот 
детский сад смогут 
ходить 275 детей. 
Помимо этого, 
в Юго-Восточном 
округе по программе 
«Мой район» в этом году 
благоустроили дворы 
19 школ и детских садов. 

■
Заменят асфальт 
и установят фонари
Началось благоустройство 
улиц Академика Скрябина 
и Зеленодольской, соеди-
няющих районы Рязан-
ский и Кузьминки. 
По плану на обеих улицах 
полностью поменяют 
асфальт на пешеходных 
дорожках, проезжей 
части и на подъездах 
к некоторым жилым до-
мам, установят новые 
бордюры. Улицы осве-
тят более 280 фонарей. 
В рамках благоустройства 
установят восемь новых 
остановочных павильо-
нов, посадят 65 деревьев. 
В местах, где жители про-
топтали тропинки, уложат 
твердое покрытие. Общая 

площадь благоустрой-
ства составит более 
30 гектаров.

■
Юбилей первого 
семейного центра 
Первому в Москве семей-
ному центру «Восточное 
Дегунино» исполнилось 
25 лет. 
Сегодня на обслуживании 
сотрудников семейного 
центра находятся 585 се-
мей, в которых воспиты-
вают 980 детей. Сотруд-
ники центра работают 
над восстановлением 
отношений внутри семей, 
оказывают правовую под-
держку и психологиче-
скую помощь и проводят 
тренинги. 
Семейный центр «Восточ-
ное Дегунино» открылся 

в 1997 году и стал первым 
подобным учреждением 
в столице. 

■
«Русское диво» 
принимает заявки
Культурный центр «Мо-
скворечье» в районе 
Москворечье-Сабурово 
объявил о начале приема 
заявок на участие в Меж-
дународном фестивале-
конкурсе народной куль-
туры «Русское диво». 
В конкурсе будет пред-
ставлено несколько но-
минаций для сольных 
исполнителей и танцоров, 
дуэтов и ансамблей. 
Судить конкурс будут 
профессиональные пре-
подаватели, а также дея-
тели искусств. Участники 
должны быть старше 
шести лет. Победители 
получат возможность вы-
ступить на большом гала-
концерте. 

Осенние балы, концерты 
и мастер-классы

Афиша

Семейный центр «Восточное Дегунино», которому 
исполнилось 25 лет

Подготовил Алексей Хорошилов vecher@vm.ru

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все городские территории одинаково удобными 
для жизни. Мы расскажем о событиях районов и людях, занимающихся их развитием.

■ В районе Сокольники 
специалисты благо-
устраивают одно из са-
мых необычных мест 
столицы — Бобруйский 
дворик. Там появятся 
новые игровые зоны 
и несколько фигурок 
бобров. 
Бобруйский дворик полу-
чил свое название благода-
ря договору между районом 
Сокольники и белорусским 
городом Бобруйском об 
установлении дружествен-
ных связей. В 2007 году на 
улице Гастелло между до-
мами № 4 и № 6 появилась 

эта историческая террито-
рия. Изначально дворик 
представлял собой неболь-
шое место с лавочкой, на 
которой расположился 
приветливый бобр из ме-
ди — символ Бобруйска. 
Он будто зазывал местных 
жителей пройти во дворик 
и посидеть на этой лавочке 
вместе с ним. Фигурка об-
росла легендами. Одно из 
поверий гласит, что всем 
проходящим мимо бобра 
необходимо почесать у него 
за ушком или потереть цепь 
на животе — тогда человеку 
будет сопутствовать удача. 

Со временем двор начал 
нуждаться в капитальном 
ремонте и благоустройстве. 
В этом году управа района 
Сокольники решила пре-

образить его и полностью 
обновить инфраструктуру.
— Теперь здесь будет со-
временное пространство 
с игровой зоной для детей. 
Вместо одной фигурки бо-
бра у нас появились сразу 

четыре — они выглядят еще 
более веселыми и забавны-
ми. Также мы поменяли 
здесь покрытие и планиру-
ем высадить несколько рас-
тений, — рассказала глава 
управы Елена Цветкова.
Сейчас Бобруйский дворик 
изменился до неузнавае-
мости и в скором времени 
станет еще более комфорт-
ным. По словам москвички 
Маргариты Вахрушевой, 
многие активисты района 
обрадовались, когда узна-
ли, что историческую зна-
чимость дворика сохранят.
— Это место одно из моих 
самых любимых. Я вырос-
ла в доме № 4 и регулярно 
играла здесь со своими дру-
зьями. Прекрасно, что оно 
символизирует для нас всех 
дружбу двух народов, — 
рассказала девушка.
Бобруйский дворик на про-
тяжении многих лет при-
влекает внимание туристов 
со всего мира — сюда при-
ходят отдохнуть и сделать 
снимки со знаменитым 
бобром. Маргарита Вах-

рушева уверена, что после 
преображения территория 
дворика приобретет еще 
большую известность сре-
ди отдыхающих в столице.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru 

6 сентября 2022 года. Маргарита Вахрушева рядом с одной из четырех фигурок 
бобра в Бобруйском дворике

Теперь здесь появились 
четыре веселых бобра 

Дворик стал 
символом дружбы 

Что нового?
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■ Во время праздно-
вания Дня города 
10 и 11 сентября прода-
жу алкоголя ограничат. 
Горячительное не продадут 
в предстоящие выходные 
вблизи праздничных площа-
док. Как рассказал глава Де-
партамента торговли и услуг 
города Алексей Немерюк, 
законодательный запрет бу-
дет действовать на всех вы-
ходных — 10 и 11 сентября. 
— В тех предприятиях, кото-
рые непосредственно при-
мыкают к местам проведе-
ния массовых мероприятий, 
продажа алкоголя навынос 
и в стеклянной таре запре-
щена, — сообщил он.

Алексей Немерюк отметил, 
что в городе подготовлена 
большая праздничная про-
грамма.
Всего запланировано свы-
ше 200 торжественных ме-
роприятий. Их организуют 
в парках, скверах, на тер-
ритории ВДНХ, на Тверской 
улице, которая на время 
праздников станет пеше-
ходной. 
— В столице состоятся кон-
церты известных испол-
нителей, а также массовые 
народные гуляния пройдут 
на Тверской улице, — анон-
сировал Алексей Немерюк.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Решение

Праздник пройдет ярко
и без алкоголя

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин рас-
сказал об обновлении 
программы под-
держки бизнеса и со-
общил об открытии 
нового путепровода 
над МКАД.
Один из главных и самых 
популярных запросов от 
московских производите-
лей — продвижение их то-
варов. Особенно это стало 
востребовано после введе-
ния санкций.
— Небольшие производи-
тели по сравнению с гло-
бальными корпорациями 
лишены возможностей 
масштабного продвижения 
и присутствия на рынке, — 
отметил мэр. — Сегодня 
в нашем городе товары 
повседневного спроса соз-
дают тысячи компаний. 
И чаще всего их доставка 
и получение — вопрос не-
скольких часов или пары 
дней. Они готовы за-
менить зарубежные 
аналоги и нередко 
превосходят их по 
качеству.
По словам мэра, 
теперь в столице 
будет действовать 
обновленная про-
грамма «Сделано 
в Москве». Она 
поможет пред-
п р и н и м а -
т е л я м  н е 
только со-
хранить биз-
нес, но и раз-
вивать его. 

— Запустим рекламу их 
продукции на улицах горо-
да, — сообщил он. — Будем 
рассказывать о товарах сто-
личного производства на 
специальном медиаресурсе 
сделановмоскве.рф. С него 

же можно перейти 
на маркетплейс или 
сайт компании, что-
бы сделать покупку. 

Уже сейчас на нем 
около 600 това-

ров. И мы будем по-
стоянно пополнять 
этот список.
Также Сергей Собя-
нин рассказал о за-
пуске движения по 
путепроводу над 

МКАД в  мес те 
пересечения 

магистрали с улицей Верх-
ние Поля. 
— Мы завершили его стро-
ительство на год раньше за-
планированного срока, — 
поделился он. 
Сергей Собянин пояснил, 
что власти меняют устарев-
шую «клеверную» развязку 
на современную, с направ-
ленными съездами. Теперь 
автомобилисты смогут на-
прямую выезжать с Южной 
рокады в сторону Новоего-
рьевского и Новорязанско-
го шоссе. 

— Это значительно увели-
чит пропускную способ-
ность всего юго-восточного 
участка Кольцевой дороги. 
Улучшит транспортное об-
служивание больше 700 
тысяч жителей Капотни, 
Люблина, Марьина, Орехо-
ва-Борисова Южного, — от-
метил глава города. 
Еще через год доделают ре-
конструкцию развязки на 
пересечении МКАД с улица-
ми Верхние Поля и Капот-
ня. Там создадут переходы 
в районе 1-го Покровского 

проезда, возле рынка «Са-
довод» и со стороны 

парка «Кузьмин-
ки-Люблино».
Марьяна 
Шевцова
vecher@vm.ru

Сделано 
в Москве

В тот день погода в Мо-
скве выдалась теплой 
и солнечной. В городе 
стояло настоящее ба-
бье лето. Днем воздух 

прогрелся до 20 градусов по Цельсию. К ве-
черу столбики термометров опустились на 
пару отметок ниже. Начало сентября было 
сухим, и в целом очень отличалось от погоды 
этого года.
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в столице
7 сентября 1966 года 

1966 год. 
Бахчевой 
развал 
на Кутузов-
ском про-
спекте

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+8°С
Завтра утром +8 °С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 746 мм

Влажность воздуха 83%

наш век

Сергей Собянин 
на встрече 
с руководителями 
столичных 
предприятий (1). 
Химик-аналитик Регина 
Аллабергенова (2)

Вчера Сергей Со-
бянин подписал 
постановление о при-
своении нескольким 
улицам в районе 
Раменки имен из-
вестных артистов 
и режиссеров. В Мо-
скве появится «кине-
матографический» 
квартал. Улицы го-
рода будут названы 
в честь Василия Ла-
нового, Фаины Ранев-
ской, Алексея Бата-
лова, Олега Табакова, 
Анатолия Папанова, 
Евгения Евстигнеева, 
Олега Янковского, 
Иннокентия Смок-
туновского, Андрея 
Миронова.
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около 600 това-
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этот список.
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нин рассказал о за-
пуске движения по 
путепроводу над 

МКАД в  мес те 
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Сергей Собянин пояснил, 
что власти меняют устарев-
шую «клеверную» развязку 
на современную, с направ-
ленными съездами. Теперь 
автомобилисты смогут на-
прямую выезжать с Южной 
рокады в сторону Новоего-
рьевского и Новорязанско-
го шоссе. 

— Это значи
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Сергей Собянин 
рассказал, как город 
поддерживает 
предприятия

Нужно по-
мочь произ-
водителям 
сохранить 
бизнес 

1

2

А
ге

нт
ст

во
 го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 «
М

ос
кв

а»

А
ле

кс
ей

 О
рл

ов

pa
st

vu
.c

om



5ПОЛИТИКАМосква Вечерняя, среда, 7 сентября 2022 года, № 100 (1344), vm.ru  

■ Руководители Ев-
ропейского союза 
готовятся на днях уста-
новить предельную 
цену на российский газ, 
выше которой платить 
они не будут. 
Очередное сокращение 
прокачки газа по «Север-
ному потоку», которое 
было связано с ремонтом 
оборудования, заставляет 
Европу нервничать. Цены 
на российский газ взлетели 
уже в несколько раз, и, не-

смотря на браваду лидеров 
Германии и Великобрита-
нии, которые утверждают, 
что такое положение дел им 
ни по чем, положение с га-
зом в Европе ухудшается. 
Жители европейских стран 
уже начали выходить на 
митинги против антирос-
сийских санкций — счета 
за электроэнергию растут 
как на дрожжах.
— Обратите внимание, 
уже никто не вспоминает 
проблемы оплаты. В самом 
начале газового кризи-
са, связанного с началом 
спец операции на Украине, 

главной темой для Европы 
было нежелание платить 
за газ в рублях на услови-
ях, предложенных «Газ-
промом». Притом что не-
которые страны пошли на 
уступки, — рассказал неза-
висимый аналитик Кирилл 
Раминов. — А сегодня эта 

проблема вообще уже нико-
го не волнует. Неважно, чем 
платить, если в перспекти-
ве денег просто не будет.
По словам эксперта, сейчас 
на цену газа влияет абсо-
лютно все, и трудно делать 
какие-то долгосрочные 
прогнозы. 

— Администрация Байде-
на должна подготовиться 
к осенним выборам в пала-
ту представителей. На фоне 
растущего недовольства 
американцев политикой 
президента могут быть 
уступки, чтобы подморо-
зить украинский конфликт. 
Влияет на цены и ситуация 
на фронте. Чем успешнее 
Россия будет вести боевые 
действия, тем более вы-
годные условия она для се-
бя создаст. Но могут быть 
разные неожиданности, 
способные оказать влияние 
на ситуацию, которая меня-
ется каждый день, — объяс-
нил Раминов. 
На фоне растущих цен лиде-
ры европейских стран заяв-
ляют, что хранилища голу-
бого топлива заполнены до 
такой степени, что можно 
не опасаться замерзнуть 
зимой. В топливе нуждает-
ся не только население, но 
и европейская промышлен-
ность, а тут не все так ра-
дужно — по всей еврозоне 
закрываются заводы. Из ту-
пика, куда сам себя загнал 
ЕС, выхода пока не видно.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

До зимы 
рукой подать

Специалист осматривает турбину для газопровода 
«Северный поток» на предприятии в Германии

В Харьковской области взя-
тых в плен военнослужащи-
ми союзных сил украинских 
военных отпустили домой. 
Им разрешили вернуться 
к семьям с условием, что 
те откажутся участвовать 
в боевых действиях против 
России. Конечно, это каса-
ется далеко не всех пленных, 
а лишь соответствующих 
определенным критериям. 
Но весть об этом совсем 
скоро достигнет остальных 
бойцов ВСУ, которые все 
еще воюют за 
З е л е н с к о г о . 
А этих просто 
взяли и отпу-
с т и л и  д о м о й 
под расписку. 
Скольких укра-
инских солдат, 
которым вру-
чили повестки, 
возможно, прямо на улицах 
это заставит задуматься 
и спасет жизнь? 
Женевские конвенции, 
о которых сегодня вспоми-
нают все, кому не лень, но 
которые реально мало кто 
читал, прямо говорят, что 
военнопленный — это не 
преступник. Добровольно 
сложивший оружие солдат 
вражеской армии не при-
равнивается в статусе к за-
ключенному тюрем. Да, 
его свобода ограничена, но 
под суд он не пойдет, если 
не будет доказано, что он 
участвовал в военных пре-
ступлениях. А если не пре-

ступники, то и обращаться 
с ними нужно соответству-
юще, как с равными. Тем бо-
лее что никаких барьеров, 
мешающих пониманию, 
между бойцом Народной 
милиции республик, солда-
том армии России и вчераш-
ним бойцом ВСУ нет. Для 
общения им не нужен пере-
водчик. Даже солдат ВСУ, 
который еще вчера готов 
был сойтись в бою с сила-
ми союзников, он все-таки 
свой. Часть одного народа. 

Да, заблудив-
шийся, обману-
тый, насильно 
приведенный 
на фронт под 
у г р о з о й  р а с -
стрела или даже 
пошедший сам, 
поддавшийся 
пропаганде — 

он свой. Это осознание при-
дет не сразу. Должно пройти 
время. Как писал в свое вре-
мя эмигрант, казак и поэт 
Николай Туроверов: «Пере-
горит костер и перетлеет, 
земле нужна холодная зола. 
Уже никто напомнить не по-
смеет о страшных днях бес-
смысленного зла». Костер 
еще продолжает гореть, но 
первый шаг навстречу сде-
лала именно Россия. Вопре-
ки ненависти и русофобии, 
в которых воспитывалась 
украинская армия. И могу-
щество этого поступка не 
слабее систем залпового 
огня.     

Первый шаг навстречу 
новому Русскому миру

Геннадий Окороков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Герои

■ Минобороны РФ про-
должает знакомить 
читателей «Вечерки» 
с новыми подвигами 
российских военнослу-
жащих во время спец-
операции на Украине.

Лишили противника 
укреплений
Старший сержант Алексей 
Кондрашов (1)  в составе 
подразделения ВДВ осво-
бождал населенный пункт, 
который заняли национа-
листы. На подступах к тер-
ритории Алексей обнару-
жил группу вооруженных 

боевиков, которые обору-
довали оборонительные по-
зиции. Грамотно оценив об-
становку, Кондрашов решил 
вступить с противником 
в схватку. Отделение стар-
шего сержанта заняло вы-
годные позиции для ведения 
огня, после этого атаковало 
украинских боевиков. Про-
тивник воспользовался под-
держкой минометной бата-
реи, понимая, что впереди 
будет поражение. Несмотря 
на это, отделение Кондра-
шова уничтожило большую 
часть вооруженной группы 
боевиков. Сам Алексей при 
этом лично ликвидировал 

Не церемониться
с националистами

трех националистов и взял 
в плен вражеского коррек-
тировщика минометного ог-
ня. В результате боестолкно-
вения оставшиеся в живых 
националисты покинули 
поле боя. Профессионализм 
старшего сержанта Кондра-
шова, а также мужествен-
ные действия его подчинен-
ных лишили противника 
возможности укрепить по-
зиции у населенного пункта. 

Уничтожить 
укрепрайон 
и выдавить боевиков
Группа российских военнос-
лужащих, в состав которой 
входил старший сержант 
Максим Монгуш (2), вы-
полняла разведку около на-
селенного пункта, который 
заняли боевики. Продвига-
ясь в лесополосе, Максим 
обнаружил укрепрайон про-

тивника и 30 вооруженных 
украинских националистов. 
Он оперативно передал 
координаты в штаб. В ре-
зультате прицельного удара 
российской артиллерии по-
зиции националистов были 
уничтожены. Через несколь-
ко дней Монгуш участвовал 
в боях за освобождение 
одного из населенных пун-
ктов. Максим получил ра-
нение, но из боя не вышел, 

оказав себе самостоятельно 
первую помощь. Украинцы 
с огромными потерями по-
кинули населенный пункт.

Артиллерией 
по врагу 
Командир орудия сержант 
Александр Грамоздин (3) 
осуществлял артиллерий-
скую поддержку россий-
ских подразделений. Расчет 
орудия под руководством 
сержанта под непрекраща-
ющимся огнем национали-
стов уничтожил четыре бо-
евые машины пехоты врага 
и до 15 боевиков. Враг утра-
тил боеспособность и вы-
нужден был покинуть зани-
маемые позиции. Задача по 
продвижению российских 
войск вглубь обороны про-
тивника была выполнена.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

1 2 3

Вчера Еврокомиссия 
утвердила пред-
ложение о полной 
остановке действия 
соглашения об упро-
щении визового 
режима с Россией 
с 12 сентября. Сто-
имость шенгенской 
визы для россиян вы-
растет с 35 до 80 ев-
ро, максимальный 
срок изготовления 
визы увеличится 
с 10 до 45 дней.

Тем временем

Уже никого не волнует 
оплата за сырье в рублях 

Переход на хворост в качестве 
топлива для Европы может стать 
реальным
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мешки и отправился на по-
мощь пострадавшим. Ана-
стасия и Роман остались 
ждать группу в укрытии на 
высоте 3300 метров. Иван 
добрался до места только 
через несколько часов. Там 
он обнаружил троих погиб-

ших и шестерых пострадав-
ших. Иван разбил лагерь 
и начал оказывать первую 
помощь пострадавшим, 
ожидая прихода спасателей, 
вертолет с которыми никак 
не мог сесть. Шестеро ране-
ных один за другим умерли 

на руках у Ивана. Когда это 
произошло, гид вернулся 
в домик вулканологов, от-
куда выживших уже эваку-
ировали прибывшие спа-
сатели. Гид был доставлен 
в краевую больницу в Петро-
павловске-Камчатском с се-
рьезными обморожениями 
рук и ног. Очевидцы уверя-
ют, что погода перед вос-
хождением была хорошей. 
Что могло спровоцировать 
трагедию, выясняют специ-
алисты. По предваритель-
ной версии, группа попала 
под камнепад. 
По факту гибели девятерых 
альпинистов на склоне Клю-
чевской сопки в СКР возбу-
дили два уголовных дела: 
о причинении смерти по не-
осторожности двум и более 
лицам и об оказании услуг, 
не отвечающих требовани-
ям безопасности, повлек-
шем гибель людей.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

ном стрессе после перелета. 
В связи с этим операцию ре-
шено отложить, — добавила 
Акулова.
По мнению заведующего ка-
федрой зоологии и экологии 
МПГУ Игоря Жигарева, на-
дежда на спасение есть.

— Белые медведи очень 
живучи и выносливы, по-
этому многие смертель-
ные для человека ранения 
они в состоянии перенести 
и вновь встать на свои ла-
пы, — говорит «Вечерке» 
эксперт.  — Если животное 

удастся вылечить, гуманно 
было бы оставить его в зо-
опарке. В столице будет 
проще оказывать ему весь 
необходимый уход, следить 
за его состоянием.  
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

Из-за изменений кли-
мата и активного осво-
ения Арктики встречи 
с белыми медведями 
происходят все чаще. 
И на нас, людях, ле-
жит ответственность 
сделать так, чтобы 
они были безопасны. 
В северных регионах 
России уже боль-
ше 10 лет работает 
«Медвежий патруль», 
созданный по иници-
ативе фонда — группы 
добровольцев, кото-
рые учат людей сосед-
ствовать с медведями. 
Часто конфликты 
возникают из-за то-
го, что люди не зна-
ют, как себя вести 
при встрече с белым 
медведем. Это не пер-
вый конфликт в Дик-
соне за последнее 
время: в этом году там 
находили медведицу 
с застрявшей в пасти 
банкой сгущенки; двух 
медвежат, которые 
по какой-то причине 
остались без матери. 
Вероятно, есть смысл 
внимательно изучить, 
какие проблемы есть 
именно в этом по-
селке, и проверить 
возможность брако-
ньерства.

Ирина 
Онуфреня
Директор програм-
мы сохранения 
биоразнообразия 
Всемирного фонда 
дикой природы

Раненого 
медведя 
выходят 
Хищнику из поселка Диксон 
окажут помощь столичные ветврачи

6 сентября 2022 года. Транспортировка клетки с раненым медведем, найденным 
в поселке Диксон, в Московский зоопарк для оказания ветеринарной помощи

Трагедия

■ Вчера туристы, ко-
торым удалось вы-
жить при восхождении 
на Ключевской вулкан 
на Камчатке, рассказали 
журналистам об обстоя-
тельствах трагедии, про-
изошедшей на высоте 
4000 метров.
Впервые о трагедии на 
Ключевской сопке стало 
известно в субботу, 3 сен-
тября. Из-за мощного ветра 
и камнепада вертолет со 
спасателями смог призем-
литься на склоне вулкана 
только в ночь на 6 сентя-
бря. При восхождении на 
вулкан 9 из 12 членов груп-
пы погибли. Спасенными 
оказались двое туристов — 

Анастасия Усачева и Роман 
Аверин — и гид Иван Алабу-
гин. Выжившие туристы по-
чувствовали себя плохо при 
подъеме на вершину и от-
казались идти дальше. Иван 
отвел их в небольшую хи-
жину, которую когда-то по-
строили для вулканологов. 
Там они и остались ждать 
помощи. Остальные девять 
человек со вторым гидом 
продолжили путь. 
Как рассказали Роман и Ана-
стасия уже после спасения, 
они уже подходили домику, 
и по рации с Иваном свя-
зался второй гид, который 
сообщил, что их группа со-
рвалась в пропасть. Иван 
взял палатку, спальные 

Группа сорвалась 
в пропасть

6 сентября 2022 года. Эвакуация российских туристов, 
выживших при восхождении на вулкан на Камчатке

в
Ты

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на 2022–2023 
учебный год.

Если тебе 16–18 лет, 
ты мечтаешь стать 
блогером, журналистом, 
хочешь быть в теме 
и создавать популярный 
контент, участвовать 
в увлекательных 
мероприятиях, общаться 
с интересными людьми, 
если хочешь видеть 
необычное в обычном, 
снимать крутые 
иллюстрации к своим 
материалам, иметь 
внушительное портфолио 
для поступления в вуз, 
тебе точно к нам! Присылай 
письмо с коротким 
рассказом о себе 
и примером творческой 
работы до 28 сентября 
на адрес t.safonova@vm.ru. 
Не забудь указать свой 
номер телефона.

ВМ

■ Вчера в Московский 
зоопарк доставили бело-
го медведя из поселка 
Диксон Красноярского 
края. У животного ог-
нестрельное ранение. 
«Вечерка» узнала, в ка-
ком состоянии сейчас 
хищник.
Раненого медведя замети-
ли жители поселка и обра-
тились в Росприроднадзор. 
Чтобы оказать помощь жи-
вотному, на место отправи-
лись специалисты Москов-
ского зоопарка. Они обнару-
жили у зверя огнестрельное 
ранение в левую лопатку 
и парез задних конечностей 
(потеря мышечной силы, ко-
торая связана с поражением 
нервной системы. — «МВ»). 
Специалисты перевезли 
медведя в столицу. 
 — Мы встретили медведя 
в грузовом терминале аэро-
порта, полет он нормально 
перенес, — сообщила дирек-
тор Московского зоопарка 
Светлана Акулова. — У не-

го сильное обезвоживание 
и парализована задняя 
часть тела. Он мог только 
шевелить головой и перед-
ними лапами. 
Сейчас врачам предстоит 
установить точный диагноз 
и выяснить, почему у мед-
ведя отказали задние лапы. 
Для этого ему проведут ком-
плексное обследование. 
—  Ветеринарные врачи де-
лают все возможное, чтобы 
успокоить медведя — жи-
вотное находилось в силь-

Дикие животные 
способны переносить 
серьезные травмы 
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■ Злоумышленники 
придумали новый спо-
соб мошенничества: 
стали создавать сайты 
с услугами перегона ав-
то из-за границы. В ию-
ле-августе было зафик-
сировано более 400 та-
ких страниц. «Вечерка» 
узнала, как обезопасить 
себя от обмана. 
Мошенники в сети предла-
гают россиянам привезти 
авто из Китая, Японии или 
Казахстана. «По очень вы-
годной цене», конечно же. 

При этом, получив аванс, 
аферисты блокируют кли-
ента, а деньги исчезают. 
— Если вы отправляете 
аванс физическому лицу, 
это всегда связано с риском 
потерять деньги, — гово-
рит «Вечерке» член совета 
директоров консалтинго-
вой компании Агван Мика-
елян. — Проще складывает-
ся ситуация с юридически-
ми лицами. Центральный 
банк России уже рассма-

тривает проект, по которо-
му компании будут прове-
рять, прежде чем на их счет 
поступят деньги. Это может 
замедлить скорость пере-
водов, но зато обезопасит 
граждан от мошенничеств. 
По словам эксперта, поку-
пателю нужно изначально 
проверять продавца авто, 
но лучше всего обратиться 
к официальным дилерам 
(компаниям, представ-
ляющим автомобильный 
бренд. — «МВ»), потому 
что они, в отличие от тех, 

кто находится в теневом 
сегменте рынка, дают га-
рантии. 
— Введенная в России си-
стема параллельного им-

порта только наращивает 
обороты, выстраивая разо-
рванные логистические 
цепочки, — отмечает пресс-
секретарь Ассоциации рос-
сийских автомобильных 
дилеров Вера Павлова. — 
Наше вз аимодейс твие 
с Минпромторгом по улуч-
шению возможностей этой 
системы привело к отмене 
обязательного предъявле-
ния ОТТС (сертификата 
одобрения типа транс-
портного средства.   — 
«МВ»), и это первый шаг 
для возможности ввоза ав-
томобилей дилерами. Офи-
циальные каналы прораба-
тываются, но в основном 
рынок наполнен предложе-
ниями частных лиц — а это 
«серая» зона. 
Денис Власенко
vecher@vm.ru

Деньги взял, 
иномарку 
не пригнал

Чтобы точно полу-
чить заветные ключи 
от нового авто — об-
ращайтесь к офици-
альным дилерам 

Жулики обе-
щают вы-
годную цену 
и требуют 
аванс 

■ Вчера в нашей стране 
были зафиксированы 
еще два вида мошен-
ничества. Аферисты 
нашли очередные спо-
собы обманывать рос-
сиян в сети. «МВ» по-
ясняет, как вычислить 
преступников.
Россиянам все чаще стали 
приходить на электрон-
ную почту письма якобы от 
Международного валютно-
го фонда (МВФ), в которых 
предлагают получить ком-

пенсацию за недобросо-
вестное поведение сотруд-
ников банка, присвоивших 
себе переводы.
— При получении таких пи-
сем не стоит сразу впадать 
в панику, а лучше внима-
тельно перечитать текст, — 
советует юрист Дмитрий 
Горелов. — Поверьте, вы 
наткнетесь на кучу ошибок 
и нарушений логики. Но 
если у вас все-таки появят-
ся  подозрения, что в письме 
написали правду, лучше по-

звонить по официальному 
номеру банка и узнать об 
этой ситуации. Однако не 
стоит забывать, что между-
народные организации ни-
когда не связываются по-
средством почты и не про-
сят прислать персональные 
данные в письме.
Второй распространенный 
в последнее время вариант 
мошенничества — это фей-
ковые розыгрыши призов 
от крупных фирм в честь 
1 Сентября. 
Как правило, школьникам 
предлагают поделиться 
ссылкой на конкурс с дру-
зьями, а для получения при-
за им надо ввести данные 
банковской карты в специ-

альном поле. Затем челове-
ка подписывают на ненуж-
ные услуги и списывают 
с указанной банковской 
карты крупные денежные 
средства.
— Если вас просят ввести 
данные банковской карты 
для получения приза, не 
делайте этого. В настоящих 
конкурсах с вами связыва-
ются лично и полностью 
оплачивают все необходи-
мые комиссии и доставки. 
Но если вы все же ввели 
данные, позвоните в банк 
и заблокируйте карту, — 
посов етов а л Дмитрий 
Горелов.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Бизнес

■ В Москве вырос 
спрос на китайское 
авто — по сравнению 
с прошлым годом его 
доля на рынке выросла 
на 7 процентов. «МВ» 
выяснила, какие модели 
наиболее востребованы 
и отличаются ли они 
по качеству от популяр-
ных иномарок.
Из-за ухода многих мировых 
производителей машин мо-
сквичи решили пересесть на 
«железных коней» из КНР — 
они обладают современным 
дизайном и в нынешних ре-
алиях стоят дешевле, чем 
американские, европейские 
и японские аналоги. Самы-
ми популярные бренды —  
Сhery, Gelly, Exeed и Haval.
— На протяжении пяти ме-
сяцев мы видим, как укре-
пляются позиции китайских 
автомобилей на нашем ав-
торынке. Одни из главных 
плюсов — приемлемая цена, 
минимальная вероятность 
поломок и, самое главное, — 
доступность. Нет никаких 
проблем с сервисным обслу-
живанием, чего не скажешь 
об ушедших иномарках, — 
рассказал автоэксперт Рус-
лан Хасанов.
Самыми популярными мо-
делями у москвичей в про-

шлом месяце стали Haval 
Jolion (2000 купленных ма-
шин), Сhery Tigo (1595 ма-
ш и н )  и  G e e l y  C o o l r a y 
(1497 машин). По словам 
эксперта, эти модели отлича-
ются просторным салоном, 
экономичным расходом 
бензина и разнообразием 
возможных комплектаций.
— Они отлично подходят 
для мегаполиса. Цена варьи-
руется в пределах несколь-
ких миллионов, — добавил 
Руслан Хасанов.
По мнению специалиста, 
китайский автопром в сле-
дующем году может поде-
шеветь в силу того, что авто-
мобильный рынок в России 
стабилизируется. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Китай набирает 
обороты

Московский салон продажи автомобилей одного 
из самых популярных китайских брендов

Недвижимость На правах рекламы 

в нашей стране по-
явится новая марка 
машин. Российская 
автомобилестроитель-
ная компания «Сол-
лерс Авто», которая 
владеет УАЗом, начнет 
выпускать машины 
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брендом.
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■ В Москве выро
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выяснила, какие м
наиболее востреб
и отличаются ли о
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«железных коней» и
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алиях стоят дешев
американские, евро
и японские аналоги
ми популярные бр
Сhery, Gelly, Exeed и
— На протяжении 
сяцев мы видим, к
пляются позиции ки
автомобилей на на
торынке. Одни из
плюсов — приемлем
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об ушедших инома
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Мошенники 
стали наживаться 
на желающих 
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Главные тренды макияжа этой осени

Стрелки 
бывают 
разные

Сегодня мир отме-
чает Международ-
ный день макия-
жа. А мы вступа-
ем в новый сезон 
и изучаем тенден-
ции осеннего ма-
кияжа. О них рас-
сказала «Вечерке» 
стилист-визажист 
Елена Пен-
тешина 
(на фото).
— В этом сезоне 
очень актуальны 
р а з н о ц в е т н ы е 
стрелки в соче-
тании с черным 
цв етом разнообразной 
сложности: двойные, трой-
ные. Еще в моде яркие те-
ни. «Энергичный» макияж 
поможет поднять себе на-
строение понурой осенью. 
Если говорить о цветовой 
гамме в целом, то сейчас 
в тренде оранжевый, корич-
невый, бирюзовый и синий. 
Однако с оттенками синего 
нужно быть аккуратными, 
чтобы вместо красоты не 
нарисовать себе синяки. 
Для этого, нанося макияж, 
пользуйтесь видеосоветами 
профессионалов. Еще очень 
популярно сочетание раз-
личных оттенков зеленого. 
Очень красиво, когда тени 
травянистого цвета перехо-
дят в изумрудный, а потом 
в глубокий зеленый. Что ка-
сается цвета помады, сейчас 
в моде бежево-коричневая 
гамма с отдельно выделен-
ным контуром, как носили 
в девяностые и на рубеже 
2000-х. Только коричневые 
оттенки — особенно темно-
коричневые — тоже нужно 
использовать аккуратно, 
потому что при неярком 
освещении они добавляют 
возраста. Молодым девоч-
кам лучше использовать 
легкие бежево-песочные 
оттенки и избегать грубых 
и плотных тонов. Сове-
тую пользовать-
ся тональными 
с р е д с т в а м и , 
потому что они 
дополнительно 
увлажняют и за-
щ и щ а ю т  к о ж у. 
Иначе при плохой 
коже ни один маки-
яж не поможет.

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

Ь И КРАСОТАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Румянить 
так румянить
Этой осенью в моде не толь-
ко нежные персиковые 
оттенки, но и кукольно-
розовые. Особенно тренд 
коснется румян (на фото 
слева). Визажисты пред-
лагают румянить по полной 
программе, чтобы щеки 
стали акцентированными.

Кошачий взгляд
Этой же осенью незаменимым будет черный 
лайнер. Проще говоря, черная подводка. 
Ее можно смело наносить не только на верх-
нее веко в качестве стрелочки, но и уходить 
на нижнее веко, выделяя внутренний уголок 
глаза. Получится взгляд как у кошки (на фо-
то справа) — яркий, манящий. 

Сплошное бордо
Бордовый тон — отличный 
вариант для осеннего маки-
яжа (на фото слева). Причем 
стилисты рекомендуют его 
использовать и в тенях, и в ру-
мянах, и в помадах. К тому же это 
удобный вариант для сочетаний 
с оттенками одежды этого се-
зона — с коричневой гаммой, 
любыми земляными оттенками, 
без которых не обойтись в холод-
ные месяцы. 

Сказочное золото 
Для создания свежего и элегантного образа этой осенью используйте золотистые и брон-
зовые тона. Используйте тени (на фото вверху), блестки, шиммеры, подводки, хайлайтеры 
и бронзеры— без перебора, но с акцентами, чтобы личико буквально сияло. Вечерний вари-
ант: нежный золотой акцент на веках и яркая красная помада.
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А-ля натюрель
Обратной стороной модных акцентных по-
мад стал бесцветный блеск (на фото слева). 
А точнее, эффект не тронутых помадой губ. 
Выбираем супернатуральные оттенки. 
Используйте также прозрачный бальзам: он 
и губы увлажнит, и вы попадете в тренд.

Брови — наше все
Как известно, брови— основной «организующий» 
элемент лица. Именно они, а не глаза сообщают лицу 
главное выражение. В этом году тренд на густые 
и пышные соболиные брови уходит. Приветствуются 
естественный цвет и природная форма. Это не значит, 
что подчеркивать брови совсем не надо. Но позаботь-
тесь о том, чтобы цвет бровей не слишком отличался 
от цвета корней волос.

Больше 
блеска!
Еще один тренд — 
холодные оттенки 
и «снежный» блеск: 
блестки (на фото 
вверху) в средствах 
для губ, в подводке 
для глаз, а также 
«металлик». Даже 
на скулы стоит 
нанести немного 
холодного блеска. 
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Вот так стрелки!
Яркие стрелки (на фото вверху) снова в тренде — ва-
рианты исполнения могут быть самыми разными. Ви-
зажисты предлагают сделать ставку на них и не делать 
больше никаких акцентов в макияже. Это могут быть 
тонкие стрелки или массивные графичные. 

Сочный акцент
В этом году продолжается мода на яркие, очень 
сочные губы. Это могут быть глубокие винные 
оттенки, смородиновые, красные (на фото 
слева), лиловые, розовые. Главное при таком 
макияже — не делать акцент еще и на глаза.

Питание — 
залог красоты
Осенью помните об увлаж-
нении и питании кожи, 
часто обезвоженной после 
жаркого солнечного лета. 
Для того чтобы ваш утрен-
ний макияж сиял, пользуй-
тесь питательным кремом
(на фото справа) для лица 
на ночь.  

ру ых 
ов. Сове-

й 
- Сплошные 

крайности
С глазами, как и с гу-
бами — либо практи-
чески ненакрашенный 
вариант, либо суперна-
сыщенные смоки-айс 
(на фото справа). Даже 
черный и насыщенный 
серый варианты нынче 
в тренде. Хотите по-
ярче? Не стесняйтесь, 
смело делайте фиоле-
товый, синий смоки.

Популярно стильное сочетание теней разных 
оттенков зеленого 

Пышные 
ресницы
Основной тренд — 
длинные и пышные 
ресницы (на фото 
вверху). Если нет 
времени возиться 
с украшением век 
тенями — просто 
накрасьте ресницы 
тушью, придающей 
объем. 

Красные тона по-
мады для осени 
идеальны. Они ожи-
вят любой образ, 
сделают его ярче. 
Подберите свой 
оттенок под кожу 
и блистайте
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Прямая 
речь

Когда мы смотрим 
на какой-либо пред-
мет, наш мозг реаги-
рует  на правильное 
сочетание оттенков 
и пропорций. Есть 
исследования, доказы-
вающие, что людей, ко-
торые выглядят гармо-
нично, мы более вни-
мательно слушаем. 
Этот принцип касается 
и макияжа — ведь ког-
да мы общаемся, мы 
смотрим друг другу 
в лицо. Краски на лице 
не должны «выбивать-
ся» из вашего образа 
в целом. Например, 
надевая повседневную 
одежду теплых оттен-
ков, выбирайте более 
нейтральный, спокой-
ный макияж. А одева-
ясь в «вечернем» сти-
ле, все-таки не бойтесь 
ярких теней и помады. 
Экспериментируйте!

Натали 
Богданова
Эксперт по стилю, 
арт-терапевт
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Основной тренд — 
длинные и пышные 
ресницы (на фото 
вверху). Если нет 
времени возиться 
с украшением век 
тенями — просто 
накрасьте ресницы 
тушью, придающей 
объем. 

Красные тона по-
мады для осени 
идеальны. Они ожи-
вят любой образ, 
сделают его ярче. 
Подберите свой 
оттенок под кожу 
и блистайте
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Прямая 
речь

Когда мы смотрим 
на какой-либо пред-
мет, наш мозг реаги-
рует  на правильное 
сочетание оттенков 
и пропорций. Есть 
исследования, доказы-
вающие, что людей, ко-
торые выглядят гармо-
нично, мы более вни-
мательно слушаем. 
Этот принцип касается 
и макияжа — ведь ког-
да мы общаемся, мы 
смотрим друг другу 
в лицо. Краски на лице 
не должны «выбивать-
ся» из вашего образа 
в целом. Например, 
надевая повседневную 
одежду теплых оттен-
ков, выбирайте более 
нейтральный, спокой-
ный макияж. А одева-
ясь в «вечернем» сти-
ле, все-таки не бойтесь 
ярких теней и помады. 
Экспериментируйте!

Натали 
Богданова
Эксперт по стилю, 
арт-терапевт
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■ Вчера в Тверском 
суде Москвы состоя-
лось заседание по делу 
актрисы Кристины 
Асмус (1) о дискредита-
ции Российской армии. 
«Вечерка» узнала, за ка-
кие действия артистам 
может грозить судебное 
разбирательство.
Как рассказ а л а дв окат 
34-летней артистки Влади-
мир Ляховский, обвинение 
опирается на сообщение, со-
держащее черный квадрат 
и антивоенный призыв, 
которое Асмус опубли-
ковала у себя в соцсе-
ти в феврале. Однако 
административная 
отв етс тв еннос ть 
за дискредитацию 
Вооруженных сил 
(ВС) России была 
введена только в мар-
те. Суд согласился 
с доводами защиты 
и отправил дело на 
доследование. Одно-
временно с Асмус за 
такое же правонару-
шение вчера судили актрису 
Театра Ермоловой Татьяну 
Рудину (2). Ее признали ви-
новной и оштрафовали на 
50 тысяч рублей. Видимо, 
она успела поругать спец-
операцию уже после всту-
пления в силу новой статьи 
КоАП. А пару недель назад 
суд постановил взыскать 
те же самые 50 тысяч 
с рок-музыканта 
Юрия Шевчу-
ка (3). Теперь, 
возможно, 
раз бира-
тельство 

Сергей Шнуров 
признается, 
что сейчас он 
наконец-то достиг 
настоящего личного 
счастья

■ В субботу, 10 сентября, 
группа «Ленинград» 
выступит с большим 
концертом на стадионе 
«Лужники». На сцену 
вместе с участниками 
коллектива выйдет сим-
фонический оркестр. 
Солист группы Сергей 
Шнуров рассказал «Ве-
черке» о секретах твор-
чества, личной жизни 
и новой роли молодого 
отца.

Сергей, чем этот концерт 
в «Лужниках» будет от-
личаться от концертного 
тура в 2019 году? 
К счастью, «Ленинград» од-
на из немногих групп, ко-
торая играет живьем, у нас 
ни один инструмент не за-
писан, исполнения всегда 
отличаются одно от друго-
го. Нет концерта, который 
бы повторялся. У нас всегда 

идут импровизации, взаи-
модействие со зрителями. 
Я могу в любой момент оста-
новить песню, сказать — да-
вайте повторим, и всегда это 
неожиданно, и для музыкан-
тов тоже. Недаром наш кон-
церт называется «Ленин-
град — Классика» — с нами 
будет выступать симфони-
ческий оркестр «Глобалис», 
который добавит пафоса 
и грандиозности. Некото-
рые композиции исполнят 
Флорида Чантурия и Ксения 
Руденко.
В каком составе будет 
выступать группа? 
Сейчас, на мой взгляд, «Ле-
нинград» находится в своей 
лучшей форме. Я к этому 

стремился с момента об-
разования коллектива, 
с 1997 года, и сейчас, к 2022 
году, я сделал тот проект, 
который хотел. Сейчас меня 
все устраивает: как «Ленин-
град» звучит, как играет. 
Я дико счастлив. 
С 2019 года вы не высту-
пали. Тяжело сейчас гото-
виться к концерту? 
Мы выступали на частных 
мероприятиях. «Ленинград» 
никогда не уходил в бездея-
тельность. Мы записывали 
новые песни. У нас всегда 
была наигранность. Но 
играть два часа подряд на 
большой сцене — это тре-
бует серьезной физической 
подготовки. Поэтому всем 
своим музыкантам я реко-
мендовал заниматься рас-
тяжкой, бегать кросс. Они 
меня услышали, и к этому 
концерту мы пришли в наи-
лучшей физической форме. 

Волнуетесь ли вы перед 
выходом на сцену?
Конечно, перед моментом 
выхода на сцену я испытаю 
выплеск адреналина, как 
любой человек, попавший 
в экстремальную ситуацию. 
Для меня выступление перед 
70 тысячами зрителей — это 
не рядовое событие. Ведь 
я выхожу безоружный, с од-
ной гитарой.

Как рождаются песни? 
Если песня давно написана, 
я стараюсь внести измене-
ния в аранжировку, чтобы 
было не скучно ее исполнять 
и мне, и музыкантам. Мно-
гие мои песни пошли в на-
род и стали иди-
оматическими 
выражениями. 
Они — как по-
говорки, и слава 
богу, не анекдо-
ты. Анекдот во 
второй раз слу-
шать не смешно, 
а песни у меня 
получилось соз-
дать так, что они 
являются скорее 
мантрами, чем 
анекдотами, а их повто-
рение укрепляет культур-
ный код.
Какие песни прозвучат 
на концерте? Как вы их 
отбирали? 

Я отбирал песни по своему 
вкусу, опираясь на свои ин-
тересы и на свое чутье. Ко-
нечно, концерт не обойдет-
ся без хитов, будут и «Экспо-
нат», и WWW, и песня «Дач-
ники», которую мы давно не 
исполняли, и многие другие. 
Я выбрал из каждого перио-
да самые яркие компози-
ции, которые знаменуют те 
или иные периоды в жизни. 

Беседу вела
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Детали к портрету Сергея Шнурова

■ Самый богатый артист. В 2020 году Шну-
ров возглавил рейтинг звезд нашего шоу-биз-
неса с самыми высокими доходами, состав-
ленный журналом Forbes. Было подсчитано, 
что в период с мая 2019 года по апрель 2020-го 
Шнуров заработал 8,8 миллиона долларов. 

■ Четыре жены. Сергей Шнуров был женат четыре 
раза. Первая супруга музыканта Мария Исмагилова 
родила ему дочь Серафиму, а вторая жена Светлана Ко-

стицына подарила наследника — 
сына Аполлона (на фото слева), 
которого назвали в честь русско-
го поэта Аполлона Григорьева. 
В браке с Матильдой Шнуровой 
(на фото справа) детей у музы-
канта не появилось. Нынешняя 
жена Сергея Ольга Абрамова 
младше артиста на 18 лет, но раз-
ница в возрасте совсем не по-
мешала им создать счастливую 
семью. Ольга родила музыканту 
двоих малышей. Имена детей 
Сергей Шнуров пока держит 
в секрете.

■ Встретил любовь на концерте. Сергей познако-
мился с Ольгой Абрамовой (на фото слева) на своем 
концерте в 2018 году в «Лужниках», который был по-
священ Дню строителя. 
— На этом мероприятии нас попросили петь без мата, 
что было удивительно — ну какая в России стройка 
без мата? В нашей стране нет ни одного здания, по-
строенного без мата. На концерте зрители смотрели 
на меня с недоумением, но недостающие слова ста-
дион спел хором, — вспоминает артист.

■ Юбилей в кругу 
семьи. В апреле следу-
ющего года музыканту 
исполнится 50 лет. 
Сергей рассказал, 
как отметит праздник:
— Лет 10 тому назад 
я обязательно ис-
пользовал бы эту дату 
в коммерческих це-
лях. Это прекрасная 
цифра, чтобы собрать 
деньги с аудитории. 
Но сейчас день рожде-
ния — это мой личный 
семейный праздник. 
И отмечать я его буду 
со своей семьей.

■ Про западную извест-
ность. Сергей Шнуров 
признался, что не хо-
тел бы быть западной 
звездой.
— Весь путь покорения За-
пада мы прошли. Группа 
«Ленинград» выступа-
ла на всех возможных 
западных фестивалях. 
Я был на концертах 
зарубежных рок-звезд. 
Например, на Guns N’ 
Roses — не понрави-
лось. Мечтал сходить 
на AC/DC, но мне отка-
зали в визе — рассказал 
музыкант.

Сергей Шнуров 
родился 13 апреля 
1973 года в городе 
Ленинграде (ныне — 
Санкт-Петербург). 
Учился в нескольких 
институтах, в том чис-
ле и в Теологическом 
институте на фило-
софском факультете. 
9 января 1997 года 
образовалась группа 
«Ленинград». 1 июня 
2021 года артист пред-
ставил музыкальный 
проект «Зоя». Музы-
кант записал за свою 
карьеру 349 песен 
и снял 90 клипов.

ДОСЬЕ

Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru

Оскорбление 
и наказание

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

Слухи

■ Вчера в СМИ разле-
телась новость о том, 
что телеведущая Лари-
са Гузеева (на фото) ско-
ро покинет музыкаль-
ное шоу «Голос 60+».
Недавно на Первом кана-
ле стартовал новый сезон 
шоу «Голос». Первый вы-
пуск передачи вела новая 
конферансье — 63-летняя 
Лариса Гузеева. На этом 

посту актриса сменила 
коллегу Дмитрия Нагиева, 
который, по официальной 
версии, взял творческий 
отпуск. Судя по откликам 
в соцсетях, простые зрите-
ли приняли дебют Гузеевой 
положительно. Однако, как 
сообщают наши источники 
на Первом канале, в руко-
водстве не все остались до-
вольны ее работой. 

Гузеева не прижилась? 
Чужой кошелек

■ Вчера король эстра-
ды Филипп Киркоров 
(на фото) сделал сенса-
ционное заявление: 
он так ценит свой 
дорогой гарде-
роб, что готов по-
жертвовать за не-
го квартирой.
На презентацию 
фильма «Иро-
н и я  с у д ь б ы 
в Голливуде» 
55-летний ко-
роль эстрады 
явился в ори-
г и н а л ь н о м 
костюме, со-
стоящем из цве-
т а с т ы х  ш о р т, 
высоких ботинок  
и шляпы-панамы 
с таким же принтом. 
Предвосхищая во-
просы, артист про-
комментировал 
свой образ: «Это 
все стоит, как 
вся презентация 
сегодняшняя! Все новое, 

последняя коллекция. А как 
же еще: появишься в одном 
и том же второй раз, вы сра-
зу напишете: «У Киркоро-

ва деньги кончились!» 
Но даже когда у меня не 
было денег, я ни разу 

не дал этого понять: 
ездил на дорогих 

лимузинах, ле-
тал на самоле-
тах со своими 
портретами». 
Певец признал-

с я ,  ч т о  и м и д ж 
стоит гигантских 
затрат: «Большие 
деньги — я за-

ложил кв артиру 
и все остальное. Вот 
так создавался Филипп 
Киркоров, что уж тут го-
ворить!» Свои расходы 
бывший муж Пугачевой 
объяснил своей особой 
творческой миссией: 
«В каждой стране дол-
жен быть свой Майкл 
Джексон. Тяжела шапка 
Мономаха...»

Имидж дороже квартиры

писать. Столько тем сейчас 
«вбрасывается». Я специ-
ально не смотрю новости, 
чтобы не реагировать на 
это. Вопрос вдохновения 
не стоит, меня вдохновляет 
многое. 
Как проходят будни в ро-
ли папы и как вам удает-
ся совмещать это с под-
готовкой к концерту?
С 2019 года у меня много 
чего произошло в личной 
жизни. Я живу последние 
два-три года в очень боль-
шой любви. У меня двое де-
тей, замечательная жена, 
пять кошек, поющий щегол 
в клетке. Мне настолько 
классно, и вот, наполнен-
ный этим чувством, я ре-
шил, что хочу поделиться 
эмоциями, радостью со зри-
телями. Времена непростые, 
и мне показалось, что тех 
эмоций, которые я испыты-
ваю, сейчас очень не хватает 
нашему обычному человеку, 
живущему в эти дни в нашей 
стране.
Какой вы папа?
Я стал очень сентименталь-
ным папой. Мне очень нра-
вится эта роль, я люблю мо-
их малышей. 

У вас появилось новое ув-
лечение — охота. Что оно 
вам дает? 
Я не такой охотник, который 
любит стрелять по зверью. 
Я скорее люблю сидеть в за-
сидке. Могу посмотреть на 
кабана и отпустить его, могу 
не стрелять вообще. И мне 
приносит удовольствие со-
вершенно другое — едине-
ние с природой. Я бы назвал 
это русской медитацией.
У вас были зависимости, 
и вы их победили. Что 
стало заменой этому 
адреналину? 
Если ты заменяешь одну за-
висимость другой, то это все 
равно зависимость. Нужно 
вырываться из этого пороч-
ного круга. Это самое слож-
ное, поэтому я работаю над 
собой.
Недавно вы выпустили 
песню «Гамаюн». Что 
вложили в этот образ?
Это образ, который пред-
полагает очень широкое 
поле для интерпретаций. 
Я специально написал пес-
ню, которая навевала бы 
размышления и вызывала 
эмоции, которые зависят от 
личного опыта слушателя 
и от его культурного багажа. 
И поэтому песня «Гамаюн» 
с точки зрения интеллекту-
альной механики — слож-
ная конструкция. 
А вы какой смысл вложи-
ли в нее?
Я вложил, конечно, смысл 
в эту конструкцию, но вам 
об этом я не скажу. Потому 
что слушатель должен сам 
решить этот ребус. Для меня 
зритель и слушатель — он 
всегда соучастник творче-
ского процесса. 
Посещает ли вас вдохно-
вение? 
Время сейчас настолько ста-
ло турбулентное, необыч-
ное, сложное и конфликт-
ное, что невозможно не 

Музыкант Сергей 
Шнуров о вдохновении, 
зависимостях 
и отцовстве
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Что грозит российским артистам 
за антивоенные призывы

в суде грозит комику Алек-
сандру Гудкову (4), который 
снял клип «Я узкий» — па-
родию на патриотическую 
песню «Я русский» исполни-
теля Shaman. Произведение 
показалось оскорбляющим 
патриотические чувства.
— Чтобы получить штраф 
от 30 до 50 тысяч рублей 
артисту нужно совершить 
публичные действия, на-
правленные на дискреди-
тацию ВС РФ. Например, 
негативно высказаться про 
армию, — говорит «МВ» 
звездный юрист Андрей 
Марочкин. — Любые паци-

фистские призывы, связан-
ные с прекращением спец-
операции, также приведут 
к административному про-
токолу. Ответственность 
грозит и за дискредитацию 
государственных органов, 
исполняющих свои обязан-
ности за пределами России. 

Знаменитости могут по-
платиться из-за резких 
высказываний о Родине 

яховский, обвинение 
ется на сообщение, со-

ащее черный квадрат 
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■ Вчера в Тверском 
суде Москвы состоя-
лось заседание по делу 
актрисы Кристины 
Асмус (1) о дискредита-
ции Российской армии. 
«Вечерка» узнала, за ка-
кие действия артистам 
может грозить судебное 
разбирательство.
Как рассказ а л а дв окат 
34-летней артистки Влади-
мир Ляховский, обвинение 
опирается на сообщение, со-
держащее черный квадрат 
и антивоенный призыв, 
которое Асмус опубли-
ковала у себя в соцсе-
ти в феврале. Однако 
административная 
отв етс тв еннос ть 
за дискредитацию 
Вооруженных сил 
(ВС) России была 
введена только в мар-
те. Суд согласился 
с доводами защиты 
и отправил дело на 
доследование. Одно-
временно с Асмус за 
такое же правонару-
шение вчера судили актрису 
Театра Ермоловой Татьяну 
Рудину (2). Ее признали ви-
новной и оштрафовали на 
50 тысяч рублей. Видимо, 
она успела поругать спец-
операцию уже после всту-
пления в силу новой статьи 
КоАП. А пару недель назад 
суд постановил взыскать 
те же самые 50 тысяч 
с рок-музыканта 
Юрия Шевчу-
ка (3). Теперь, 
возможно, 
раз бира-
тельство 

Сергей Шнуров 
признается, 
что сейчас он 
наконец-то достиг 
настоящего личного 
счастья

■ В субботу, 10 сентября, 
группа «Ленинград» 
выступит с большим 
концертом на стадионе 
«Лужники». На сцену 
вместе с участниками 
коллектива выйдет сим-
фонический оркестр. 
Солист группы Сергей 
Шнуров рассказал «Ве-
черке» о секретах твор-
чества, личной жизни 
и новой роли молодого 
отца.

Сергей, чем этот концерт 
в «Лужниках» будет от-
личаться от концертного 
тура в 2019 году? 
К счастью, «Ленинград» од-
на из немногих групп, ко-
торая играет живьем, у нас 
ни один инструмент не за-
писан, исполнения всегда 
отличаются одно от друго-
го. Нет концерта, который 
бы повторялся. У нас всегда 

идут импровизации, взаи-
модействие со зрителями. 
Я могу в любой момент оста-
новить песню, сказать — да-
вайте повторим, и всегда это 
неожиданно, и для музыкан-
тов тоже. Недаром наш кон-
церт называется «Ленин-
град — Классика» — с нами 
будет выступать симфони-
ческий оркестр «Глобалис», 
который добавит пафоса 
и грандиозности. Некото-
рые композиции исполнят 
Флорида Чантурия и Ксения 
Руденко.
В каком составе будет 
выступать группа? 
Сейчас, на мой взгляд, «Ле-
нинград» находится в своей 
лучшей форме. Я к этому 

стремился с момента об-
разования коллектива, 
с 1997 года, и сейчас, к 2022 
году, я сделал тот проект, 
который хотел. Сейчас меня 
все устраивает: как «Ленин-
град» звучит, как играет. 
Я дико счастлив. 
С 2019 года вы не высту-
пали. Тяжело сейчас гото-
виться к концерту? 
Мы выступали на частных 
мероприятиях. «Ленинград» 
никогда не уходил в бездея-
тельность. Мы записывали 
новые песни. У нас всегда 
была наигранность. Но 
играть два часа подряд на 
большой сцене — это тре-
бует серьезной физической 
подготовки. Поэтому всем 
своим музыкантам я реко-
мендовал заниматься рас-
тяжкой, бегать кросс. Они 
меня услышали, и к этому 
концерту мы пришли в наи-
лучшей физической форме. 

Волнуетесь ли вы перед 
выходом на сцену?
Конечно, перед моментом 
выхода на сцену я испытаю 
выплеск адреналина, как 
любой человек, попавший 
в экстремальную ситуацию. 
Для меня выступление перед 
70 тысячами зрителей — это 
не рядовое событие. Ведь 
я выхожу безоружный, с од-
ной гитарой.

Как рождаются песни? 
Если песня давно написана, 
я стараюсь внести измене-
ния в аранжировку, чтобы 
было не скучно ее исполнять 
и мне, и музыкантам. Мно-
гие мои песни пошли в на-
род и стали иди-
оматическими 
выражениями. 
Они — как по-
говорки, и слава 
богу, не анекдо-
ты. Анекдот во 
второй раз слу-
шать не смешно, 
а песни у меня 
получилось соз-
дать так, что они 
являются скорее 
мантрами, чем 
анекдотами, а их повто-
рение укрепляет культур-
ный код.
Какие песни прозвучат 
на концерте? Как вы их 
отбирали? 

Я отбирал песни по своему 
вкусу, опираясь на свои ин-
тересы и на свое чутье. Ко-
нечно, концерт не обойдет-
ся без хитов, будут и «Экспо-
нат», и WWW, и песня «Дач-
ники», которую мы давно не 
исполняли, и многие другие. 
Я выбрал из каждого перио-
да самые яркие компози-
ции, которые знаменуют те 
или иные периоды в жизни. 

Беседу вела
Анна Хромцова
vecher@vm.ru

Детали к портрету Сергея Шнурова

■ Самый богатый артист. В 2020 году Шну-
ров возглавил рейтинг звезд нашего шоу-биз-
неса с самыми высокими доходами, состав-
ленный журналом Forbes. Было подсчитано, 
что в период с мая 2019 года по апрель 2020-го 
Шнуров заработал 8,8 миллиона долларов. 

■ Четыре жены. Сергей Шнуров был женат четыре 
раза. Первая супруга музыканта Мария Исмагилова 
родила ему дочь Серафиму, а вторая жена Светлана Ко-

стицына подарила наследника — 
сына Аполлона (на фото слева), 
которого назвали в честь русско-
го поэта Аполлона Григорьева. 
В браке с Матильдой Шнуровой 
(на фото справа) детей у музы-
канта не появилось. Нынешняя 
жена Сергея Ольга Абрамова 
младше артиста на 18 лет, но раз-
ница в возрасте совсем не по-
мешала им создать счастливую 
семью. Ольга родила музыканту 
двоих малышей. Имена детей 
Сергей Шнуров пока держит 
в секрете.

■ Встретил любовь на концерте. Сергей познако-
мился с Ольгой Абрамовой (на фото слева) на своем 
концерте в 2018 году в «Лужниках», который был по-
священ Дню строителя. 
— На этом мероприятии нас попросили петь без мата, 
что было удивительно — ну какая в России стройка 
без мата? В нашей стране нет ни одного здания, по-
строенного без мата. На концерте зрители смотрели 
на меня с недоумением, но недостающие слова ста-
дион спел хором, — вспоминает артист.

■ Юбилей в кругу 
семьи. В апреле следу-
ющего года музыканту 
исполнится 50 лет. 
Сергей рассказал, 
как отметит праздник:
— Лет 10 тому назад 
я обязательно ис-
пользовал бы эту дату 
в коммерческих це-
лях. Это прекрасная 
цифра, чтобы собрать 
деньги с аудитории. 
Но сейчас день рожде-
ния — это мой личный 
семейный праздник. 
И отмечать я его буду 
со своей семьей.

■ Про западную извест-
ность. Сергей Шнуров 
признался, что не хо-
тел бы быть западной 
звездой.
— Весь путь покорения За-
пада мы прошли. Группа 
«Ленинград» выступа-
ла на всех возможных 
западных фестивалях. 
Я был на концертах 
зарубежных рок-звезд. 
Например, на Guns N’ 
Roses — не понрави-
лось. Мечтал сходить 
на AC/DC, но мне отка-
зали в визе — рассказал 
музыкант.

Сергей Шнуров 
родился 13 апреля 
1973 года в городе 
Ленинграде (ныне — 
Санкт-Петербург). 
Учился в нескольких 
институтах, в том чис-
ле и в Теологическом 
институте на фило-
софском факультете. 
9 января 1997 года 
образовалась группа 
«Ленинград». 1 июня 
2021 года артист пред-
ставил музыкальный 
проект «Зоя». Музы-
кант записал за свою 
карьеру 349 песен 
и снял 90 клипов.

ДОСЬЕ

Записала Анна Хромцова vecher@vm.ru

Оскорбление 
и наказание

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

Слухи

■ Вчера в СМИ разле-
телась новость о том, 
что телеведущая Лари-
са Гузеева (на фото) ско-
ро покинет музыкаль-
ное шоу «Голос 60+».
Недавно на Первом кана-
ле стартовал новый сезон 
шоу «Голос». Первый вы-
пуск передачи вела новая 
конферансье — 63-летняя 
Лариса Гузеева. На этом 

посту актриса сменила 
коллегу Дмитрия Нагиева, 
который, по официальной 
версии, взял творческий 
отпуск. Судя по откликам 
в соцсетях, простые зрите-
ли приняли дебют Гузеевой 
положительно. Однако, как 
сообщают наши источники 
на Первом канале, в руко-
водстве не все остались до-
вольны ее работой. 

Гузеева не прижилась? 
Чужой кошелек

■ Вчера король эстра-
ды Филипп Киркоров 
(на фото) сделал сенса-
ционное заявление: 
он так ценит свой 
дорогой гарде-
роб, что готов по-
жертвовать за не-
го квартирой.
На презентацию 
фильма «Иро-
н и я  с у д ь б ы 
в Голливуде» 
55-летний ко-
роль эстрады 
явился в ори-
г и н а л ь н о м 
костюме, со-
стоящем из цве-
т а с т ы х  ш о р т, 
высоких ботинок  
и шляпы-панамы 
с таким же принтом. 
Предвосхищая во-
просы, артист про-
комментировал 
свой образ: «Это 
все стоит, как 
вся презентация 
сегодняшняя! Все новое, 

последняя коллекция. А как 
же еще: появишься в одном 
и том же второй раз, вы сра-
зу напишете: «У Киркоро-

ва деньги кончились!» 
Но даже когда у меня не 
было денег, я ни разу 

не дал этого понять: 
ездил на дорогих 

лимузинах, ле-
тал на самоле-
тах со своими 
портретами». 
Певец признал-

с я ,  ч т о  и м и д ж 
стоит гигантских 
затрат: «Большие 
деньги — я за-

ложил кв артиру 
и все остальное. Вот 
так создавался Филипп 
Киркоров, что уж тут го-
ворить!» Свои расходы 
бывший муж Пугачевой 
объяснил своей особой 
творческой миссией: 
«В каждой стране дол-
жен быть свой Майкл 
Джексон. Тяжела шапка 
Мономаха...»

Имидж дороже квартиры

писать. Столько тем сейчас 
«вбрасывается». Я специ-
ально не смотрю новости, 
чтобы не реагировать на 
это. Вопрос вдохновения 
не стоит, меня вдохновляет 
многое. 
Как проходят будни в ро-
ли папы и как вам удает-
ся совмещать это с под-
готовкой к концерту?
С 2019 года у меня много 
чего произошло в личной 
жизни. Я живу последние 
два-три года в очень боль-
шой любви. У меня двое де-
тей, замечательная жена, 
пять кошек, поющий щегол 
в клетке. Мне настолько 
классно, и вот, наполнен-
ный этим чувством, я ре-
шил, что хочу поделиться 
эмоциями, радостью со зри-
телями. Времена непростые, 
и мне показалось, что тех 
эмоций, которые я испыты-
ваю, сейчас очень не хватает 
нашему обычному человеку, 
живущему в эти дни в нашей 
стране.
Какой вы папа?
Я стал очень сентименталь-
ным папой. Мне очень нра-
вится эта роль, я люблю мо-
их малышей. 

У вас появилось новое ув-
лечение — охота. Что оно 
вам дает? 
Я не такой охотник, который 
любит стрелять по зверью. 
Я скорее люблю сидеть в за-
сидке. Могу посмотреть на 
кабана и отпустить его, могу 
не стрелять вообще. И мне 
приносит удовольствие со-
вершенно другое — едине-
ние с природой. Я бы назвал 
это русской медитацией.
У вас были зависимости, 
и вы их победили. Что 
стало заменой этому 
адреналину? 
Если ты заменяешь одну за-
висимость другой, то это все 
равно зависимость. Нужно 
вырываться из этого пороч-
ного круга. Это самое слож-
ное, поэтому я работаю над 
собой.
Недавно вы выпустили 
песню «Гамаюн». Что 
вложили в этот образ?
Это образ, который пред-
полагает очень широкое 
поле для интерпретаций. 
Я специально написал пес-
ню, которая навевала бы 
размышления и вызывала 
эмоции, которые зависят от 
личного опыта слушателя 
и от его культурного багажа. 
И поэтому песня «Гамаюн» 
с точки зрения интеллекту-
альной механики — слож-
ная конструкция. 
А вы какой смысл вложи-
ли в нее?
Я вложил, конечно, смысл 
в эту конструкцию, но вам 
об этом я не скажу. Потому 
что слушатель должен сам 
решить этот ребус. Для меня 
зритель и слушатель — он 
всегда соучастник творче-
ского процесса. 
Посещает ли вас вдохно-
вение? 
Время сейчас настолько ста-
ло турбулентное, необыч-
ное, сложное и конфликт-
ное, что невозможно не 

Музыкант Сергей 
Шнуров о вдохновении, 
зависимостях 
и отцовстве
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Что грозит российским артистам 
за антивоенные призывы

в суде грозит комику Алек-
сандру Гудкову (4), который 
снял клип «Я узкий» — па-
родию на патриотическую 
песню «Я русский» исполни-
теля Shaman. Произведение 
показалось оскорбляющим 
патриотические чувства.
— Чтобы получить штраф 
от 30 до 50 тысяч рублей 
артисту нужно совершить 
публичные действия, на-
правленные на дискреди-
тацию ВС РФ. Например, 
негативно высказаться про 
армию, — говорит «МВ» 
звездный юрист Андрей 
Марочкин. — Любые паци-

фистские призывы, связан-
ные с прекращением спец-
операции, также приведут 
к административному про-
токолу. Ответственность 
грозит и за дискредитацию 
государственных органов, 
исполняющих свои обязан-
ности за пределами России. 

Знаменитости могут по-
платиться из-за резких 
высказываний о Родине 

яховский, обвинение 
ется на сообщение, со-

ащее черный квадрат 
ивоенный призыв, 
ое Асмус опубли-
а у себя в соцсе-
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же правонару-

е вчера судили актрису 
а Ермоловой Татьяну 
у (2). Ее признали ви-
й и оштрафовали на
сяч рублей. Видимо, 
спела поругать спец-
цию уже после всту-
я в силу новой статьи 
А пару недель назад 
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■ Вчера организаторы 
фестиваля по бахче-
вым культурам «Агро-
батл-2022» рассказали 
о победителях. 
Местом проведения сорев-
нований стал один из пар-
ков в Ставрополье. Опре-
делить предстояло самые 
сладкие дыни и арбузы, 
а также выбрать самого 
крупного полосатого. 

Астраханскую область пред-
ставлял глава крестьянско-
фермерского хозяйства 
Камил Мамедов. Его арбуз, 
весом 70,5 килограмма, 
признан самым крупным. 
— Его создали путем скре-
щивания семян крупно-
плодной тыквы и астрахан-
ского арбуза, — сообщили 
организаторы фестиваля. 

Самую сладкую дыню вы-
растили в Краснодарском 
крае, самый сладкий арбуз 
родом из Белгородской об-
ласти, а самая крупная тык-
ва созрела в Ставрополье. 
Вес оранжевой рекордсмен-
ки всего на килограмм недо-
тянул до трех центнеров.
На сегодняшний день сель-
хозпроизводители в Астра-
ханской области вырастили 
и собрали свыше 300 тысяч 
тонн бахчевых культур. 
Это практически половина 
от прогнозируемого объ-
ема урожая арбузов и дынь 
в России.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Рекорд 

Первый 
среди 
арбузов 

■ Вчера крупное ста-
тистическое агентство 
заявило, что снижение 
цен в РФ ускорилось. 
По данным организа-
ции, индекс дефляции 
за последнюю неделю 
составил 0,16 процента. 
«Вечерка» узнала, на ка-
кие товары упала цена 
и что ждет покупателей 
осенью. 
Уже на протяжении несколь-
ких месяцев лидирует по 
снижению цен плодоовощ-
ная продукция — в среднем 
за летний сезон она подеше-
вела на 3,6 процента. За по-
следнюю неделю более за-
метно снизилась стоимость 
помидоров (3 процента), 

репчатого лука (2,5 процен-
та) и моркови (1,7 процен-
та). При этом начала расти 
цена на фрукты — бананы 
подорожали на 0,5 процен-
та, а яблоки — на 0,2. Одна-
ко эти показатели все равно 
считаются самыми низкими 
с начала этого года.
— Стоимость овощей будет 
снижаться приблизительно 
до середины октября. Затем 
начнется медленный рост их 
стоимости, а пик придется 
на начало декабря. С фрук-
тами ситуация сложнее. Они 
продолжат расти в цене, 
особенно это касается эк-
зотики — манго, ананасов, 
киви. К концу года, думаю, 
можно ожидать, что они бу-

дут стоить на 10 процентов 
дороже, — рассказал эконо-
мист Филипп Захаров.
Сейчас покупателей может 
порадовать цена на гречне-
вую крупу, которая стоит на 
0,5 процента меньше и на 
мясо кур (на 0,4 процента). 
Впервые за долгое время 
снизились цены на рыбу 
(0,3 процента) и макароны 
(0,2 процента).
— Стоимость мяса все лето 
держалась достаточно ров-
но, хотя порой оно дорожа-
ло в пределах 0,4 процента. 
Сейчас мясокомбинаты 
обеспечены всем необходи-
мым, поэтому производство 
продукции увеличивается. 
Однако к зиме ожидаем тра-

Как изменилась стоимость некоторых 
видов товаров и чего ожидать дальше 

Дикси Перекресток Магнит Лента Пятерочка

Помидоры (руб./1 кг)

75 80 69 77 82

Лук репчатый (руб./1 кг)

60 50 59 49 63

Курица домашняя охлажденная (руб./1 кг)

249 199 299 235 259

Подсолнечное масло «Золотая семечка» (руб./0,5 л)

69 74 65 70 77

Порошок «Ушастый нянь» (руб./800 г)

129 150 145 117 165

Контрольная закупка в пяти магазинах

диционное повышение цен 
на мясную продукцию и ры-
бу, — добавил эксперт.
За прошедшую неделю про-
должили расти цены на 
бытовую химию (1,2 про-
цента), подсолнечное масло 
(1 процент), сахар (0,7 про-
цента) и на кондитерские 
изделия (0,6 процента). 

Это легко объясняется тем, 
что в стране пока наблюда-
ются сложности с постав-
ками компонентов сырья 
и оборудования для произ-
водств. Также некоторые 
дружественные нам страны 
временно прекратили экс-
порт ингредиентов для из-
готовления того или иного 
продукта из-за рекордно 
низкого урожая.
— С маслом вообще инте-
ресная ситуация. Оно доро-
жает тогда, когда поднима-
ются мировые цены на рос-
сийскую нефть, так как по-
сле переработки его очень 
часто используют в качестве 
биотоплива. Поэтому нужно 
быть готовым к небольшим 

колебаниям, — рассказал 
Филипп Захаров.
Что касается  непродо-
вольственных товаров, то 
сейчас вновь подорожали 
смартфоны (1,5 процента), 
средства личной гигиены 
(1 процент) и некоторые 
виды лекарств — корвалол 
(0,5 процента), ренгалин 
(0,4 процента).
— С медикаментами ситуа-
ция скоро разрешится. Ры-
нок стабилизируется, адап-
тируется к новым условиям. 
Несмотря на санкции, подо-
рожания не фатальные, мы 
достойно держим удар, — 
подчеркивает экономист. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

Несмотря 
на санкции, 
рынок до-
стойно дер-
жит удар 

Листья 
падают, 
цены радуют

Москвичка 
Анжела Осиновская 
выбирает 
овощи в одном 
из столичных 
супермаркетов 
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выберите место для раз-
мещения, изучите за-
ведения общепита, 
варианты экскурсий. 
Лучше ехать на отдых 
подготовленным.
В кафе или рестора-

нах местные советуют 
попробовать пельмени. 

А еще, по словам жителей, 
омские повара отлично го-
товят щуку и судака. Есть 
здесь и необычные сала-
ты — например, «Козел 
в огороде». На десерт стоит 
отведать гречишные или 
ржаные блины.
На память о сибирском 
мегаполисе можно купить 
аксессуары из натуральной 
кожи, которые там произво-
дят. Или плюшевого медве-
дя Парсифаля — этого попу-
лярного сейчас персонажа 
создала омская художница 
Катерина Корф.

■ Солнечный Омск бо-
лее трехсот лет стоит 
там, где сливаются две 
реки: шумный Иртыш 
и тихая Омь. Местный 
житель Олег Теплоухов 
рассказал «МВ», чем си-
бирский мегаполис мо-
жет привлечь туристов.
— Когда в 1990-е годы 
я приехал в Омск, меня по-

разила его атмосфера: го-
род буквально утопал в зе-
лени. Благодаря многочис-
ленным паркам и скверам 
он и сейчас остается одним 
из самых зеленых городов 
России, — говорит Олег.
Излюбленное место оми-
чей — парк «Птичья га-
вань» в пойме Иртыша. Для 
ученых это естественная 
лаборатория по изучению 
птиц, а туристы осенью 
могут полюбоваться тыся-
чами пернатых, которые 
останавливаются на водо-
емах парка по пути в теплые 
края. Хорошо подходит для 
прогулок и Воскресенский 
сквер, один из старейших 
в городе и самых больших. 
— Стоит увидеть первую 
и единственную в Омске 

каменную пожарную ка-
ланчу, — советует Олег 
Теплоухов. — На ней есть 
смотровая площадка.
Еще одна достопримеча-
тельность — сооружение 
«Шар Бухгольца» на Площа-
ди Бухгольца. Напоминает 
звездолет из фантастиче-
ского фильма «Дюна».
— Предположительно, 
здесь полковник Иван Бух-
гольц в 1716 году заложил 
первый камень в основание 
Омской крепости, — отме-
чает местный житель.

Одна из самых популярных 
скульптур в городе — памят-
ник слесарю-сантехнику 
«Степаныч». Омичи приду-
мали несколько традиций, 
связанных с ним. Например, 
оставлять монетку на удачу 
или обнимать его, чтобы из-
бавиться от проблем с сан-
техникой в доме. Достоины 
внимания и памятник влю-
бленным «Встреча» в сквере 
у речного вокзала, и скуль-
птура «Весы бытия» у Музея 
изобразительных искусств 
имени Врубеля.

Степаныч 
принесет удачу

Памятник сантехнику находится на улице Ленина (1). 
Старейшую пожарную каланчу со смотровой 
площадкой можно увидеть в центре города (2)

Оставлять монетку 
у памятника сантех-
нику стало традицией 

Планируем бюджет

■ Планируя поездку 
в Омск, важно учесть, 
что по программе ту-
ристического кешбэка 
можно неплохо сэконо-
мить. Подробности «Ве-
черке» рассказал вице-
президент Российского 
союза туриндустрии 
Юрий Барзыкин.
— После 1 октября можно 
посетить Омск в рамках 
тура со скидкой в 20 про-
центов. Только билеты на 
путешествие необходи-
мо купить до 10 сентя-
бря, — отметил Юрий 
Барзыкин. — Заранее 

Пора домой, 
Парсифаль!

Медведя 
Парсифаля 
придумала 
художница 
Катерина 
Корф (1). 
Любимый 
салат оми-
чей — «Козел 
в огороде» (2)  

Мои родители служили на 
границе с Хабаровском, а по-
сле выхода на пенсию пере-
ехали в Омск. Так я оказалась 
в этом городе. И это были 
1990-е годы.
Место, где я работаю, Ом-
ский государственный ака-
демический театр драмы — 
нельзя пропустить туристу. 
В 2011 году он возглавил 
десятку лучших 
провинциаль-
ных театров по 
версии Forbes. 
У нас трудится 
много народных 
и заслуженных 
артистов Рос-
сии, заслужен-
ных деятелей 
культуры Омской области. 
Центр «Эрмитаж-Сибирь» на 
базе Музея имени М. А. Вру-
беля тоже привлечет вни-
мание гостей. Это третье 
представительство Государ-
ственного Эрмитажа в Рос-
сии и первое — за Уралом.
Еще одно примечательное 
место — Омский музей Кон-
дратия Белова, который од-
нажды впечатлил моих род-
ственников из Аргентины. 
Маленький деревянный до-
мик, где можно посмотреть 
картины советского пейза-
жиста, работы современных 
омских живописцев и гра-
фиков, притягивает своей 
теплотой и душевной атмо-
сферой. После экскурсии по 
музею гостям предлагают 
отведать яблочный пирог, 

фирменный рецепт которого 
сотрудники не раскрывают.  
Еще я бы предложила тури-
стам взять велосипед и съез-
дить в живописный парк 
«Зеленый Остров» на берегу 
Иртыша. Он расположен 
на возвышенности. По из-
вилистым тропинкам мимо 
высоких ив, черных тополей 
и пушистых берез можно 

подняться на-
верх и полюбо-
ваться на реку 
с высоты.
Омский нефте-
перерабатыва-
ющий завод — 
с а м о е  я р к о е 
место в городе. 
Вечером или 

ночью можно наблюдать, 
как эта промышленная зона 
размером с весь город пере-
ливается огнями. Мне ка-
жется, что это очень роман-
тично. 
Особую атмосферу создают 
омские закаты. В это время 
наполненное причудливыми 
облаками небо радует глаз 
алыми, розовыми, пурпур-
ными и желтыми цветами. 
Утро и день в нашем городе 
часто солнечные. Даже в пас-
мурную погоду сквозь тучи 
пробиваются лучи.
Особенно хочется отме-
тить ритм жизни города: 
он какой-то умеренный. До 
любой точки Омска можно 
добраться примерно за час 
и успеть сделать за день все 
свои дела.

Впечатлились даже 
аргентинцы 

Ольга Беликова
Актриса Омского государственного 
академического театра драмы

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Сейчас 
самое время узнать лучше свою страну и соседние 
государства. Сегодня знакомим вас с красотами Омска.

Страницу подготовил Александр Зосимов vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
Как добраться 
■ авиабилет Москва — 
Омск — от 2300 рублей;
■ билет на поезд до Ом-
ска — от 4000 рублей;
■ билет на автобус — 
от 2850 рублей. 
Проживание (за сутки)
■ место в хостеле — 
от 450 рублей;
■ гостевой дом — 
от 2000 рублей;
■ апартаменты — 
от 2500 рублей;
Питание
■ средний чек в столовой 
или кафе — от 300 руб-
лей за человека;
■ поужинать в мест-
ном ресторане можно 
на сумму от 600 рублей;

Экскурсии
Индивидуальная 
автомобильно-пеше-
ходная экскурсия для 
одного-двух человек 
обойдется примерно 
в 3700 руб лей. 
Время путешествия 
по городу составит око-
ло двух часов.
Такси
■ минимальная сто-
имость проезда — 
69 руб лей;
■ бесплатное ожидание 
составляет 3 минуты, 
а платное — до 6,5 рубля 
за минуту.
■ перевозка домаш-
него животного — 
до 40 руб лей.
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■ Ровно 52 года назад 
в нашей стране начал-
ся серийный выпуск 
автомобилей ВАЗ-2101, 
известных в народе 
как «копейка». «Вечер-
ка» вспоминала, как раз-
вивался отечественный 
автопром.
—«Копейка» — советский 
клон итальянского «Фи-
ата», который занимает 
второе место в мире как са-
мый массовый автомобиль, 
уступая лишь немецкому 
«Фольксвагену»-«жуку», — 
рассказывает «Вечерке» кол-
лекционер редких советских 
вещей Михаил Гаврилин. — 
В 1974 году «копейка» стоила 
5603 рубля. Просто купить 
ее в магазине было нельзя: 
«Жигули» продавались стро-
го по спискам. На разные 
предприятия выделяли по 
два-три авто в год. Свободно 

АвтоВАЗ, 
удиви нас!
Серийный выпуск 
«копейки» 
начался 52 года 
назад

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru
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«Жигуль» создавался как клон итальянского 
суперпопулярного «Фиата» 

ВАЗ-2101 (1970–1988)
Внешне эта машина была полной 
копией FIAT-124, получившей зва-
ние «Автомобиль года» в 1967 году. 
«Жигули»-«копейка», как ее про-
звали, имела усиленную подвеску, со-
вершенно другой двигатель (который 
было значительно проще ремонти-
ровать, чем итальянский) и высокий 
уровень комфорта, не сопоставимый 
с другими советскими машинами тех 
лет. Выпущено 4 миллиона 850 тысяч.

ВАЗ-2102 
(1971–1988)
Лицензионная копия 
FIAT-124 Familiare. 
Сиденья раскладыва-
лись, превращая салон 
машины в большой 
диван. По устрой-
ству — аналогичная 
«копейке», отлича-
лась лишь задними 
фонарями. Выпущено 
666 000 штук.

ВАЗ-2106 
(1976–2001)
«Шаха» или «шестерка» — 
один из самых массовых 
автомобилей не территории 
России. Выпущено 4 300 000 
штук. Машина была люксо-
вой версией ВАЗ-2101 — 
более мощный двигатель, 
иная панель приборов, 
четыре круглые фары, более 
удобные сиденья делали ее 
престижнее.

ВАЗ-2105 
(1980–2010)
За 30 лет с конвейера сошло 
более двух миллионов «пя-
терок», или, как их прозвали 
за задний привод, «классики». 
Все хромированные детали 
были заменены на черные, 
передние двери получили 
цельное стекло, без изящных 
форточек-ветровичков, формы 
стали делать по моде 1980-х — 
угловатыми.

ВАЗ-2108 (1984–2004)
Принципиально новая для Волжского автозавода ма-
шина продержалась на конвейере 20 лет. Авто имело 
передний привод, трехдверный кузов (третьей дверью 
считалась откидывающаяся вверх крышка багажни-
ка). Оно было очень маневренным. В народе машину 
окрестили «зубило» или «восьмерка». На экспорт шла 
под названием Lada Samara, на внутреннем рынке — 
как «Лада Спутник». Трехдверный кузов со скошенной 
задней дверью и откидным задним сиденьем позволял 
перевозить на ней грузы. Также полностью советская 
разработка, но с использованием некоторых лицензи-
онных агрегатов.

ВАЗ-2121 «Нива»
(1977 — по настоящее 
время)
Автомобиль-долгожитель! Полностью 
советская оригинальная разработка. 
Экспортировалась и экспортируется 
во многие страны мира. Советские 
конструкторы сумели создать вне-
дорожный автомобиль с прекрасной 
проходимостью из узлов и агрегатов 
серийных «Жигулей», что обеспечило 
простоту эксплуатации. Выпускается 
под именем NIVA LEGEND. «Лада Гранта»

(2011 — по настоя-
щее время)
Стала первым автомоби-
лем АвтоВаза, на который 
серийно устанавливает-
ся автоматическая коробка 
передач. По уровню по-
пулярности выходит на пер-
вые места по продажам 
в России. Один из самых 
доступных автомобилей 
в стране.

ВАЗ-1111 (1988–2008)
Трехдверный малолитражный автомобиль получил название 
«Ока». Мотор — половина от двигателя ВАЗ-2108, вернее его 
средняя часть: всего два цилиндра (у всех ВАЗов четырехци-
линдровые двигатели), маленькие 12-дюймовые колеса. Дли-
на машины — чуть больше трех метров. Багажник — влезет 
пара сумок. Однако если сложить заднее сиденье, то объема 
хватит, чтобы перевезти холодильник или стиральную машин-
ку. Выпускался не только на Волжском автозаводе, но и в На-
бережных Челнах, и в Серпухове. За все годы на всех заводах 
произведено 700 000 штук.

ВАЗ-2109 (1987–2004)
«Твоя вишневая «девятка» — леген-
дарная песня группы «Комбинация» 
1990-х именно о ней! Машина была 
продолжением ВАЗ-2108, но уже 
с пятью дверями, что давало ощутимо 
больший комфорт.

ного «Фиата» 

ВАЗ-2106 
(1976–2001)
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купить можно было толь-
ко на рынке, но там такая 
машина могла стоить и 20, 
и 30 тысяч рублей — гораз-
до дороже государственной 
цены. Тем, кто сейчас хает 
все советское, советую про-
катиться на этой машине — 
для своего времени они была 
крепким, недорогим и не-
прихотливым автомобилем.
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■ В начале сентября 
1966 года рубрика 
«Справочное бюро», 
как обычно, помогала 
москвичам найти отве-
ты на сложные вопросы.
В рубрику поступало много 
однотипных писем. Одной 
из самых частых тем было 
городское благоустройство. 
Жители активно интересо-

вались, когда в их районе 
появятся магазины, киноте-
атры, проведут телефонные 
линии. Но были и вопросы, 
встречавшиеся очень ред-
ко. И они не оставались без 
ответа.

Ремонт ордена
В номере от 3 сентября 
1966 года читатель Б. Алма-
зов спросил, где он может 
починить орден, получен-
ный им на фронте. Москвич 
объяснил, что со временем 
с награды начала осыпаться 
эмаль. Газета посоветовала 
читателю обратиться в Мо-
нетный двор фабрики «Го-

знак», который располагал-
ся по улице Павла Андреева. 
Рубрика заверяла, что там 
орден с легкостью отремон-
тируют. 

Петь охота
Читатели «Вечерней Мо-
сквы» Э. Хараева, В. Свеш-

ников и Ф. Кораев были 
очень довольны своими 
детьми. Они любили и уме-
ли петь, а школьный учитель 
посоветовал отдать их в хор. 
Но куда обратиться, читате-
ли не знали. Зато знала ру-
брика «Справочное бюро». 
В то время в столице рабо-
тали семь детских хоровых 

студий. Но какую выбрать? 
За этим вопросом газета по-
рекомендовала обратиться 
в правление хорового обще-
ства Москвы. 
Однако рубрика газеты 
отметила, что затягивать 
с обращением не стоит, 
ведь прием в студии шел до 
10 сентября.

Получить права
В номере от 3 сентября 
1966 года читатели Ф. Дол-
гополов и А. Ермаков спра-
шивали, нужны ли права 
для управления моторной 
лодкой.
«Права обязательны», — от-
вечала рубрика. Получить 
их нужно было в Государ-
ственной квалификаци-
онной судоводительской 
и технической комиссии по 
маломерному флоту. Она 
располагалась на Тверском 
бульваре, 35/28. А выучить 
правила вождения мало-

мерных судов, к ко-
торым относилась 
моторная лодка, 
можно было в од-
ном из морских 
клубов столицы. 
В частности, ре-
к о м е н д о в а л с я 
Первый москов-
ский морской клуб 

ДОСААФ в Козицком пере-
улке. Срок обучения состав-
лял три месяца. За это время 
инструкторы должны были 
рассказать слушателям, как 
управлять моторными лод-
ками, и провести практиче-
ские занятия на московских 
водоемах. Занятия орга-
низовывали в вечерние ча-
сы, что было удобно для ра-
ботающих.

Лучше хором выступать

1976 год. К этому времени количество детских студий в столице увеличилось, 
например, юная москвичка Виктория Коробова выступала в хоре «Зернышки» 

Управлять 
моторной 
лодкой учи-
лись после 
работы 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне столетия 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция 
отвечает

Николай Ковалев
Житель района Люблино, 
42 года

Вопрос: Сколько 
по времени зани-
мает приватизация 
квартиры? 
Ответ редакции 
«МВ»: 
Департамент город-
ского имущества 
объединил и перевел 
в онлайн-формат гос-
услуги по приватиза-
ции и деприватизации 
жилья. Сейчас срок 
предоставления услуги 
по приватизации зани-
мает 46 рабочих дней. 
Для получения услуги 
нужна полная или 
стандартная учетная 
запись на mos.ru.

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Коллекционирование

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52
● 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

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв/ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная служба
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Мост. Одетта. Всхлип. Теща. Трубка. Приз. Поезд. Паук. Либерал. Рыбы. Какао. 
Трио. Зевс. Порошина. Тандем. Срыв. Угон. Осмотр. Гранат.
По вертикали: Ответ. Кризис. Смех. Любопытство. Этап. Аккорд. Риск. Мур. Золото. Шорты. 
Ринг. Бюро. Шуба. Атташе. Руки. Нога. Ахмадулина.

Конечно, при слове «лук» 
сразу вспоминается про-
стой и знакомый каждому 
репчатый. А ведь видов 
лука очень много. Около 
десятка. Тут и бе-
лый, и зеленый, 
и красный (тот, 
который «ялтин-
ский»), и порей, 
и шалот, и реза-
нец. Да что там 
говорить, даже 
чеснок — тоже 
лук. Удивлены? Но тем не 
менее это так. Так что это 
семейство (луковые) впол-

не законно имеет свой 
день. Тем более что пользы 
от него масса. И это я не 
о том, что без лука прак-
тически ничего нельзя 
приготовить. Ни котлеты 
без него не обходятся, ни 
супы, ни закуски. Но, по-
мимо своих вкусовых ка-
честв, богат лук огромным 
количеством витаминов. 
Но и это еще не все. Лук 

обладает свой-
ствами антибио-
тиков, уничто-
жая, например, 
кишечную па-
лочку. Еще лук 
п р е п я т с т в у е т 
развитию опу-
холей. В общем, 

чудо, а не овощ. Недаром 
французы готовят из него 
массу супов.

Счастье мое, луковое

9 сентября, оказывается, 
Всероссийский день лука. 
И казалось бы, это только 
приправа. Ан нет! Вперед 
к плите готовить.
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Лук репчатый 500 г, оливковое масло 100 мл, 
белое вино 150 мл, куриный бульон 500 мл, ко-
ньяк 50 г, сыр 60 г, мускатный орех 1 г, специи.

По легенде, луковый суп придумал Людовик XV. С тех 
пор рецепт не особо и изменился. Лук нарезаем полу-
кольцами и обжариваем в масле до светло-золотистого 
цвета. Вливаем вино и немного выпариваем его. Алко-
голь должен уйти, а приятная кислинка — остаться. До-
бавляем соль, перец, немного мускатного ореха. Влива-
ем бульон и варим 10 минут. Добавляем коньяк и через 
минуту снимаем с огня. Разливаем суп по горшочкам, 
накрываем тостовым хлебом, посыпаем сыром и от-
правляем в духовку на 10 минут. Готово!

Чеснок 150 г, свекла 1 шт., вода 200 мл, 
соль 1/2 ст. л., сахар 1/2 ст. л., уксус 35 мл, 
лавровый лист 1 шт., острый перец 1/2 шт.

Очистите зубчики чеснока от шелухи и на три ми-
нуты опустите их в кипящую воду. Затем выжмите 
сок из свеклы, добавьте воду, сахар, соль, перец го-
рошком, лавровый лист и острый перчик. Доведи-
те до кипения и в последнюю очередь добавьте ук-
сус. Горячим маринадом залейте чеснок и оставьте 
на 10 минут. Слейте маринад, вновь доведите его 
до кипения и опять залейте чеснок. Закройте банки 
и оставьте минимум на неделю. Чеснок получится 
идеальным! С магазинным — не сравнить!

Лук порей 500 г, картофель 500 г, сливки 
150 мл, куриный бульон 500 мл, масло сливоч-
ное 50 г, соль, перец по вкусу.

Берем только белые части лука и нарезаем их на тонень-
кие кольца. Масло растапливаем на сковороде и об-
жариваем лук 10–15 минут, пока он не станет мягким 
и прозрачным. Добавляем картофель и обжариваем 
еще 5 минут. Добавляем бульон и специи. Варим, пока 
картошка не станет мягкой. Для вкуса можно добавить 
щепотку мускатного ореха. Блендером измельчаем все 
до состояния пюре, добавляем сливки и вновь ставим 
на огонь. Как только суп закипел — мгновенно снимаем 
и разливаем по тарелкам. Подавать с сухариками.

Королевский суп Кавказская острота Французская классика

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
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