
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Более 450 тысяч участников программы 
«Миллион призов» активировали вы-
игрышные коды, сообщила пресс-служба 
Московской торгово-про-
мышленной палаты. По-
следний розыгрыш акции 
состоялся 12 сентября. По-
бедителей определяли ме-
тодом случайного выбора 
из всех проголосовавших 
онлайн москвичей. За 
три дня победили почти 
650 тысяч человек, среди которых были 
разыграны 20 автомобилей. Выигрышный 
код нужно активировать до 26 сентября на 
сайте программы  ag-vmeste.ru. 
Все об итогах голосованияc. 4

Обмен 
призовых 
баллов 
на поощ-
рения до-
ступен до 14 
декабря 

АКЦИЯ

Победители «Миллиона 
призов» начали активировать 
выигрышные коды.

Получаем 
призы
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Тем временем До Нового года осталось меньше трех месяцев, и россияне уже начали активно покупать туристические путевки
на праздники. Так, скуплена уже четверть путевок в Сочи. Куда стоит поехать на праздничные каникулы с. 13 vm.ru

Синоптики предсказали начало 
грибного сезона в столичном 
регионе из-за потепления.

Научный руководитель 
Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд заявил, 
что грибной сезон в сто-
личном регионе может 
начаться уже в ближай-
шие выходные под влия-
нием теплой и дождливой погоды.
— В течение этой недели появятся условия 
для формирования грибницы, — подчер-
кнул синоптик.
Вся неделя будет дождливой и пасмурной. 
И с 15 сентября температура повысится до 
+15....+20 градусов.

Наталья 
Кузнецова 
собирает 
белые грибы 
в Шишкином 
Лесу (ТИНАО)

Грибы 
полезут

Западные модельеры представили осенне-зимние 
коллекции, вдохновившись... советским кино с. 12 

Эх, красота-то какая!
* фраза из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Тайны королевы
Какие секреты скрывала 
Елизавета II с. 14

Если томат, то вяленый 
Лучшие заготовки 
дачного сезона с. 8

«Версаче» 
представили свою 
интерпретацию 
меховой шапки Нади 
из «Иронии судьбы» 
на Неделе моды 
в Милане (1). Ярким 
аксессуаром образа 
Нади в исполнении 
Барбары Брыльской 
стал именно этот 
пушистый головной 
убор (2) 
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Сервис

■ Вчера заместитель 
мэра столицы по вопро-
сам транспорта Максим 
Ликсутов рассказал о но-
вых возможностях кар-
ты «Тройка» от крупного 
банка РФ. 
Сервис обзавелся помощни-
ком — ботом. Благодаря ему 
можно приобрести билеты 
на речной маршрут и посмо-
треть историю своих поку-
пок. Бот доступен на мобиль-
ных устройствах. 
— Мы повышаем качество 
поездок по реке, чтобы поль-
зоваться водным транспор-
том было так же комфортно, 

как и городским, — 
подчеркнул Максим 
Ликсутов. — Теперь 
пассажиры могут 
купить билет на реч-
ную прогулку с помо-
щью Telegram-ботов 
«Суда сюда!». 
Замес титель мэра 
также добавил, что 
остальные способы 
оплаты поездок по ре-
ке по-прежнему будут 
действовать: в приложе-
ниях «Московский транс-
порт» и «Метро Москвы», на 
сайте, в кассах или на борту 
теплохода.

На борт через бот

Оплатить проезд 
на речном 
трамвае можно 
с помощью 
банковской карты  

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на станции «Нагатин-
ский Затон» Большой 
кольцевой линии метро. 
Станция, входящая в состав 
восточного участка Большо-
го кольца городской подзем-
ки, находится в высокой сте-
пени готовности. Здесь идет 
тестирование инженерных 
систем. 
— Строители успешно про-
вели обкатку четырех эска-

латоров в вестибюле № 1, 
через который будет осу-
ществляться выход на Коло-
менскую улицу, — сообщил 
подробности заместитель 
мэра Москвы по вопросам 
градостроительной полити-
ки и строительства Андрей 
Бочкарев. — Подъемные 
механизмы расположены 
в наклонном ходу, соединя-
ющем кассовый зал и мо-
стовой переход между двумя 
платформами.
На самой станции продол-
жаются монтаж и пускона-
ладочные работы отопле-
ния, вентиляции, кондици-
онирования. Параллельно 
ведется отделка «Нагатин-
ского Затона». Сейчас за-
вершается укладка гранита 
и монтаж декоративных 
панно. 
— Смонтированы 11 из 
12 мозаичных панно с изо-
бражениями речных оби-
тателей акватории Мо-
сквы-реки, — сообщили 
в московском Стройком-
плексе. — Самое большое из 
них — «Щука» — размером 
14 на 3,5 метра, самое ма-
ленькое — «Головастик» — 
метр на 23 сантиметра.
Среди мозаичных обита-
телей пассажиры увидят 
также «Карася», «Бычка», 
«Ротана», «Голавля», «Уклей-

Дептранс объ-
явил конкурс 
на лучшее назва-
ние сервиса опла-
ты лицом на рус-
ском языке. Свои 
варианты можно 
отправлять чат-
боту «Александ-
ре»— https://i.
transport.mos.ru/
alex) с пометкой 
«Конкурс ДТ». 
Пять лучших ва-
риантов предста-
вят на голосова-
нии в «Активном 
гражданине». 

Тем
време-
нем

ку», «Налима», «Окуня», «Су-
дака», «Леща» и «Плотву». 
— Панно состоят из разных 
индивидуальных модулей, 
отличных по своим разме-

рам, текстурам и матери-
алу, — рассказал мастер-
мозаичист Максим Коз-
лов. — В работе использо-
вали камень и разные виды 

смальты. Все это собиралось 
воедино.
По задумке художников из-
начально планировалось, 
чтобы рыбы «плыли» против 
движения поездов. Но позже 
мастера пришли к выводу, 
что рыб лучше развернуть 
по направлению потока. 
— Кроме того, у каждой 
рыбы есть свой характер, — 
продолжил Максим Коз-
лов, — это такие отдельные 
персонажи. Он добавляет, 
что благодаря панно стан-
ция станет похожа на под-
земный музей. В каждом 
образе речных обитателей 
пассажиры смогут рассмо-
треть различные отсылки 
к искусству прошлых столе-
тий. К примеру, к римским 
и флорентийским техникам 
выкладки мозаик. 
На станции «Нагатинский 
Затон» ведутся также рабо-
ты по монтажу освещения. 
Современные источники 

света скрыты в закарнизном 
пространстве.
— В зоне эскалаторов уста-
новлено 27 балюстрадных 
светильников разной высо-
ты, — привели данные в сто-
личном Стройкомплексе. 
Основные строительные 
работы обещают завершить 
в этом году. А в 2023-м стан-
ция откроется. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект станции «Нагатинский затон» Большой 
кольцевой линии метро

Цифра

станции входят в со-
став восточного участ-
ка Большой кольцевой 
линии метро. Их от-
кроют в 2023 году. 
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В работе использовали камень 
и разные виды смальты 

Щука 
теперь 
в метро 
обитает 
На станции 
«Нагатинский Затон» 
завершают монтаж 
панно 

в команде специ-
алистов, работающих 
над панно, 10 человек. 
Они смотрят эскиз, 
масштабируют его, 
затем по картону вы-
кладывают элементы 
мозаик. Их сажают 
на сетку и клей. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

работая над панно, 
художники собрали 
вполне реалистичные 
изображения рыб, 
которые обитают 
в Нагатинском затоне. 
Четыре из них — 
с открытыми ртами. 

— Можно выбрать самый 
удобный лично для вас ва-
риант, — добавил Максим 
Ликсутов. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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11 сентября 2022 года. Прокурор СВАО Евгений 
Непомнящий и жительница Алтуфьева Анна Акишина

«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.

■ Жительница Алту-
фьевского района Анна 
Акишина спасла ребен-
ка, который чуть не уто-
нул в пруду. «Вечерка» 
узнала подробности ин-
цидента.
Случай произошел в сквере 
возле кинотеатра «Марс». 
Мальчик сбежал от бабушки 
к пруду и упал в воду. Анна 
Акишина в это время гуляла 
с коляской, где был ее двух-
летний сын Максим. Она 
увидела ребенка в воде и ри-
нулась на помощь — един-
ственная из прохожих.
— Пруд не очень глубокий, 
но учитывая, что мальчику 
всего шесть лет и он не уме-
ет плавать, он мог захлеб-
нуться. В тот момент у меня 
не было мыслей, что вода хо-
лодная, что оставила своего 
сына одного в коляске. Ду-
мала лишь о том, что нужно 
спасать ребенка, — расска-
зала «Вечерке» молодая ма-
ма. — Вытащила мальчика 
из воды, а он, испугавшись 
того, что случилось, стал 
убегать. Догнала, усадила на 
скамейку, укутала пледом, 
который был у меня в коля-
ске. Пыталась расспросить, 
где родители, имя узнать. Но 
он из-за пережитого стресса 
не смог ничего ответить.
К этому моменту прибыли 
скорая помощь и полиция. 
Мальчика осмотрели, Анна 
дала показания и быстро 
ушла домой.
— Когда возле меня стол-
пилась куча народу — всем 
было интересно, что произо-
шло, — стало некомфортно. 
Испытала большой стресс от 
этой ситуации: больно было 
видеть, как ребенок, пусть 
и не мой, в таком состоянии, 

осознавать, что он чуть не 
погиб, — делится Акишина.
Бабушка мальчика нашлась 
после того, как Анна ушла 
с места происшествия.
— Как мне рассказали, она 
передавала благодарность, 
но лично ни она, ни родите-
ли мальчика не звонили и не 
писали мне. Зато знакомые 
стали присылать статьи из 
социальных сетей, где рас-
сказывали об этом случае. 
Хорошо, что пока на улицах 
не узнают, — смеется Анна.
Спасая малыша, москвичка 
намочила телефон и банков-
скую карту:
— Придя домой, сказала 
мужу, что сломался сото-
вый — так вышло, что вто-
рой за неделю. Он спросил, 
как это произошло. Расска-
зала. Муж поддержал меня. 
Сказал: «Это пустяк, ты же 
такой хороший поступок со-
вершила».
По профессии Анна — бух-
галтер, сейчас она в декрете 
и все время уделяет воспита-
нию сына.
— Надеюсь, что наш Мак-
сим будет совершать хоро-
шие поступки в будущем. 
Мы с мужем стремимся не 
проходить мимо людей, 
которым нужна помощь, — 
если на улице кому-то стало 
плохо или сумки нужно до-
нести тяжелые. Важно быть 
неравнодушным. И детей 
воспитывать так, — считает 
Акишина.
На праздновании Дня горо-
да префектура СВАО вручи-
ла Анне благодарственное 
письмо. Отметила ее сме-
лый поступок и прокуратура 
СВАО. 
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Важно быть 
неравнодушным

Цигун 
для долголетов

 Щелковская
Ул. Уральская, 7
В культурно-спортивном 
центре «Форвард» в районе 
Гольяново открылся набор 
на занятия «Цигун». Участ-
никами могут стать все же-
лающие в возрасте старше 
55 лет. Уроки будут прохо-
дить в рамках программы 
«Московское долголетие». 
Занятия проходят по втор-
никам и четвергам с 9:30 
до 10:30.

Осенний забег 
 Выхино

Аллея Жемчуговой
В парке у прудов «Радуга» 
в Вешняках проведут за-
бег 17 сентября. Спортсме-
нов ждут дистанции 5, 10 
и 21 километр. Участие до-
ступно для желающих любо-
го уровня. Но сначала лучше 
проконсультироваться у вра-
ча. Встреча участников — 
возле арки у входа в парк 
со стороны улицы Юности. 
Забег начнется в 9:00. Реги-
страция стартует в 8:00.

Уроки экологии 
  Ленинский 
проспект

Андреевская наб., 1
Тематическая экскурсия 
«Учимся жить экологично» 
пройдет в эколого-просве-
тительском центре «Воро-
бьевы горы» 15 сентября. 
На з анятии учас тники 
узнают, как нужно отно-
ситься к ресурсам и вещам, 
которые мы используем 
в повседневной жизни: 
элек троэнергии, в оде, 
предметам обихода, одеж-
де, продуктам питания. 
Им расскажут, как элемен-
тарные приемы энергосбе-
режения в быту помогают 
снизить нагрузку на био-
сферу. 

Дачная история
 Царицыно

Ул. Дольская, 1
Музей-заповедник «Цари-
цыно» проведет авторскую 
экскурсию о царицынских 
дачниках. Экскурсовод 
Елена Офицерова расска-
жет, насколько выгодно 
было перебираться на дачу 
150 лет назад, а также по-
кажет архивы подземного 
пространства Большого 
дворца. Гости смогут про-
чувствовать атмосферу то-
го времени и узнать, каким 
был летний сезон в Царицы-
не полтора века назад.
Начало авторской экскур-
сии в 12:00.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Провести досуг 
с пользой для здоровья

Афиша

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел итоги реабилита-
ции Щукинского парка 
и Всехсвятской рощи, 
а также пообщался 
с жителями района Щу-
кино, которые переез-
жают по программе ре-
новации в новый дом. 
Исторически Щукинский 
парк и Всехсвятская роща 
были одной зеленой тер-
риторией — Большой Всех-
святской рощей. Но город 
рос, и так получилось, что 
парки разделили. Поэтому 
разработчики проекта ре-
абилитации предложили 
вновь объединить их про-

гулочными маршрутами 
и общими зонами отдыха 
для посетителей всех воз-
растов.
— Задумка понравилась 
москвичам, — рассказал 
Сергей Собянин. — Проект 
поддержал в «Активном 
гражданине» 81 процент 

участников голосования.
В итоге в Щукинском парке 
и Всехсвятской роще обно-
вили существующие дорож-
ки и проложили единый 
кольцевой пешеходный 
маршрут протяженностью 
3,1 километра. Вдоль него 
установили новые фонари 
и лавочки. Также в парках 
обустроили место для вы-
гула собак, 32 спортивные 
и 19 детских площадок.

— Было много опасений, 
что лес повалят, но вы сами 
видите, что все в целости 
и сохранности, — мэр по-
общался с посетителями 
Щукинского парка. — Этой 
осенью высадим еще не-
сколько сотен деревьев.
Для озеленения выбрали 
сосновые породы, чтобы 
парк и роща выглядели зе-
леными даже зимой. Кроме 
того, на кольцевом марш-

руте скоро появятся вышки, 
оформленные в стиле 1950-
х годов, для наблюдения за 
птицами и белками.
— Щукино — замечатель-
ный район, который пре-
ображается на наших гла-
зах, — подчеркнул мэр.
Так, по программе ренова-
ции в районе создаются со-
временные кварталы. 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

12 сентября 2022 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) пообщался 
с новоселами дома в 1-м Пехотном переулке 

Протяжен-
ность 
пути — боль-
ше трех 
километров 

Маршрутом 
единым связало 
кольцо

ф
от

о 
и

з 
ли

чн
ог

о 
ар

хи
ва

В
ла

ди
м

и
р 

Н
ов

и
ко

в/
пр

ес
с-

сл
уж

ба
 м

эр
а 

и
 п

ра
ви

те
ль

ст
ва

 М
ос

кв
ы



4 ГОРОД Москва Вечерняя, вторник, 13 сентября 2022 года, № 102 (1346), vm.ru

Как правило, в документах 
на квартиру (чертежах, 
поэтажных планах, экс-
пликациях) появляются 
так называемые красные 
линии. И вот после них без 
узаконивания планировки 
квартиру уже не продать. 
А узаконивание переплани-
ровки — это очень долгий 
и дорогостоящий процесс. 
Но во имя чего происходит 
перепланировка? Прежде 
всего, для того чтобы улуч-
шить внутреннюю архитек-
туру квартиры. Порой пере-
планировка делается, чтобы 
расширить кухню, из-за че-
го над квартирой соседей 
снизу образуется «мокрая 
зона» — помещение с повы-
шенной влажностью. 
Конечно, вы допустили се-
рьезную ошибку, не сверив 
данные БТИ с тем, что вы 
реально увидели в кварти-

ре. Если вы хотите квартиру 
продать, то нужно заказать 
поэтажный план с эксплика-
цией вместе с выпиской уже 
из другого органа — подраз-
деления Росреестра. Если 
у вас не будет препятствий, 
то тогда вашу сделку зареги-
стрируют. Также есть отлич-
ный способ легитимизиро-
вать перепланировку — со-
вершить договор купли-про-
дажи в нотариальной форме 
и в договоре обязательно 
прописать, что квартира со-
ответствует всем требова-
ниям и у сторон претензий 
друг к другу нет. После того 
как договор зарегистриру-
ют в органе Росреестра, вы 
получите деньги, а покупа-
тели — свидетельство о соб-
ственности. И после всех 
этих процедур оспорить до-
говор из-за перепланировки 
уже не получится. 

Нужен новый план

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Александр, ЗАО:
Прошлые хозяева квартиры сделали 
незаконную перепланировку и не ука-
зали это в БТИ. Сейчас мы хотим про-
дать эту квартиру. Стоит ли оформлять 
новый БТИ и указывать факт перепла-
нировки?

КАТ

■ Вчера Мосгоризбир-
ком озвучил итоги му-
ниципальных выборов. 
Большинство мандатов 
досталось кандидатам 
от «Единой России». 
Результаты подсчитали 
примерно к полудню вче-
рашнего дня. Расшифровка 
электронных голосов заня-
ла всего около часа. А вот 
подсчет голосов на участ-
ках, по словам председате-
ля Мосгоризбиркома Ольги 
Кирилловой, достаточно 
трудоемкий процесс, по-
скольку избиратели голо-
совали сразу за нескольких 
кандидатов.
Большинство москвичей 
выбрали дистанционное 
электронное голосование. 
— Эту форму предпочли 
1 748 616 избирателей. Тра-
диционным способом, с по-
сещением избирательных 
участков, проголосовали 
690 918 москвичей, — ска-
зала Ольга Кириллова. 
Результаты таковы: кан-
дидаты от партии «Еди-
ная Россия»  получили 
1160 мандатов, от обще-
ственного объединения 
«Мой район» — 134 манда-
та, от КПРФ — 42 мандата, 
от «Справедливой России» 
и партии «Новые Люди» — 
по 20 мандатов, от ЛДПР — 
11 мандатов, от «Яблока» — 
три мандата, от «Коммуни-
стов России» — один. Са-
мовыдвиженцы получили 
26 мандатов. Но даже это 

не окончательные результа-
ты. На момент подготовки 
материала были замеще-
ны 1416 из 1417 мандатов 
в 124 из 125 округов. 
— В Москве сложилась ин-
тересная ситуация в районе 
Люблино, где два кандидата 
от «Единой России» и ЛДПР 
набрали одинаковое ко-
личество голосов. Сегодня 
в соответствии с законом 
будет проведена жеребьев-
ка, которая определит, кто 
из них получит заветный 
мандат, — пояснила Ольга 
Кириллова. 
Явка на прошедшие му-
ниципальные выборы со-
ставила 33,9 процента. 
Заместитель председателя 
Общественного штаба по 
наблюдению за выборами 
в Москве Александр Асафов 
отметил: это рекордный 
результат за всю исто-
рию муниципальных 
выборов в столице. 

По данным Мосгориз-
биркома, на прошлых 
муниципальных вы-
борах явка составила 
всего 14 процентов. 
В этом году интерес 
избирателей, безус-
ловно, объясняется 

полноформатным приме-
нением дистанционного 
электронного голосования, 
которое нивелировало фак-
тор логистики — избирате-
лям можно было даже не 
выходить из дома. 
Также москвичей стиму-
лировала акция «Миллион 
призов», в рамках которой 
они могут получить ценные 
бонусы. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Явка побила 
рекорды
В Москве прошли выборы 
муниципальных депутатов

10 сентября 2022 года. 
Член комиссии Ксения 
Васильева (слева) 
и голосующие Агафия 
Белякова (1) и Валерия 
Лобанова (2)
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+13°С
Завтра утром +11°С, небольшой дождь

Ветер 3–5 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 62%

Погода вечером

— Наш город образован в середине XVIII века. Активно 
развивался он при советской власти, -— рассказывает 
актер Новомосковского драматического театра Георгий 
Горлов. — В городе хорошо развита химическая, энер-
гетическая и пищевая промышленность. Не отстает 
и культура: здесь издают пять газет, есть драмтеатр, 
в котором ежегодно ставится до десяти премьер. Ново-
московск — один из немногих городов, где есть детская 
железная дорога, и она признана лучшей в России.

А в это время в Новомосковске
Тульской области +13 °C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

За три дня голосова-
ния Общественный 
штаб не выявил 
ни одного серьезного 
нарушения, которое 
хоть как-то могло 
повлиять на резуль-
таты. Тем не менее 
наблюдатели заме-
тили на некоторых 
участках курьезные 
ситуации. Так, один 
из избирателей при-
шел на участок в ко-
стюме робота-транс-
формера, на другом 
участке устроили 
цыганские танцы. 
Если в прошлом году 
на один из участков 
пришли с енотом, 
то в этом году при-
хватили хорька. 

Тем временем

Ни одного серьез-
ного нарушения 
не выявили 
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■ Вчера войска РФ и со-
юзники продолжили 
уничтожать врага на ру-
беже реки Оскол в Харь-
ковской области. 
Накануне локальный успех 
Вооруженных сил Украины, 
в результате которого наши 
войска отошли, вызвал не-
здоровый ажиотаж в ин-
тернете. Впечатлительные 
пользователи поддались па-
нике и начали распростра-
нять ее вокруг: «Все про-
пало!» «Предательство!» 

«Поражение!» Эксперты же 
сохраняют спокойствие.
— Из-под Изюма и Бала-
клеи были выведены наши 
войска, — рассказал во-
енный эксперт Владислав 
Шурыгин. — Раньше такое 
мы видели под Киевом, 
с той лишь разницей, что 
тогда уход не был связан 
с действиями ВСУ. Украин-
ское командование желало 
окружить изюмскую груп-
пировку, однако этого уда-
лось избежать. Войска со-

хранены, управление ими 
не потеряно.
По словам эксперта, нельзя 
ожидать только победных 
сводок, ведь враг все еще 

силен и поддержан коллек-
тивным Западом. Причем 
уже ясно, что против нас 
воюют не только украинцы, 

но и большое количество 
иностранных наемников. 
— Свою роль в отходе на-
ших войск сыграло и на-
сыщение ВСУ техникой, 
поставленной из запад-
ных стран, — пояснил экс-
перт. — В тактическом ри-
сунке чувствуется рука аме-
риканских инструкторов, 
которые обучили ВСУ дей-
ствиям малыми мобильны-
ми группами, которые про-
сачиваются через порядки 
сил республик Донбасса 
и действуют на коммуни-
кациях, дожидаясь подхода 
основных сил.
При этом части армии РФ, 
которые были перегруп-
пированы, и Народная 
милиция ДНР продолжают 
наносить врагу урон. По 
словам представителя Ми-
нобороны Игоря Конашен-
кова, вчера в районах на-
селенных пунктов Купянск 
и Изюм поражены живая 
сила и военная техника на-
ционалистического форми-
рования «Кракен» и бригад 
ВСУ. В Николаевской об-
ласти уничтожен крупней-
ший склад боеприпасов. 

Движение идет медленно, 
но верно. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Отступить, 
чтобы победить

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК «Вагнер» во время стрельбы по позициям ВСУ 
в районе Бахмута Донецкой области

Войскам вовремя удалось 
избежать окружения 

Страны Евросоюза могут 
ввести практику выдачи 
шенгенских виз, с помощью 
которых можно будет по-
сещать только одну или не-
сколько стран, говорится 
в документе Еврокомиссии. 
А с 12 сентября будет при-
остановлено соглашение об 
упрощенном визовом режи-
ме с РФ. Стоимость визового 
сбора для наших граждан 
увеличится с 35 до 80 евро. 
Ужесточатся правила выдачи 
многократных виз, а оформ-
лять их европейские бюро-
краты будут до 45 дней. 
Ограничения 
на выдачу шен-
генских виз — 
из того разряда 
санкций, кото-
рые, как гово-
рится, напоми-
нают выстрел 
себе в колено. 
РФ переживает 
взрыв внутреннего туриз-
ма, проблем достаточно, но 
у граждан открылись глаза 
на богатства страны. Евро-
пейские политики лишили 
свою экономику доходов от 
российских туристов, кото-
рые известны щедростью, 
в отличие, скажем, от ска-
редных немецких бюргеров. 
Разговоры же о том, что по-
ездка в Европу — привиле-
гия для дремучих русских, 
просто смешны. С каких пор 
считается привилегией воз-
можность мыться раз в неде-
лю и спать в лыжном костю-
ме в обнимку с грелкой? Сам 
факт того, что ЕС пошел на 
попятную и оставляет право 
сепаратной выдачи визы, —  

свидетельство внутренне-
го раскола в организации. 
Точек непримиримого рас-
хождения в ЕС становится 
все больше. Крупнейшие 
страны ЕС, Германия и Поль-
ша, вообще на ножах, дошли 
до склоки по поводу репара-
ций по итогам Второй миро-
вой войны. Свежий пример 
раскола — неразрешимые 
споры о цене на российские 
энергоносители. Президент 
Путин заявил по этому пово-
ду: Россия будет выполнять 
контрактные обязательства, 
а ежели кто введет потолок 

цен, останется 
без нефти, газа, 
угля и мазута.  
Согласно опро-
сам, с каждым 
годом все боль-
ше европейцев  
негативно от-
носятся к ЕС. 
Евроскептики 

считают Еврокомиссию, за 
которую никто и нигде не го-
лосовал, бюрократическим 
образованием, циничным 
монстром, который не вы-
ражает интересов народов, 
защищает чиновников и на-
саждает враждебные обще-
ству неолиберальные прин-
ципы. По мнению аналити-
ков, наиболее вероятные 
кандидаты на выход из Евро-
союза — Венгрия и Польша, 
которые вошли в конфрон-
тацию с верхушкой ЕС. За 
ними — Греция и Италия, 
экономика которых страда-
ет из-за подчиненности евро. 
Далее — Испания с конфлик-
том в Каталонии. 
А потом — цепная реакция.

Еврозона на грани 

Сергей Лесков
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Герои

■ Минобороны РФ про-
должает знакомить 
с подвигами, которые 
совершают российские 
военные во время спец-
операции на Украине.

Удачная разведка
Ефрейтор Артур Гаврилов (1)
двигался вглубь обороны 
противника и обнаружил 
диверсионно-разведыва-
тельную группу национали-
стов. Военнослужащие РФ 
приняли решение дать бой 
врагу. Противник открыл 

огонь. Находясь под ним, 
Артур смог уничтожить трех 
националистов. По итогам 
боя группа радикалов была 
ликвидирована. При осмо-
тре позиций боевиков Артур 
обнаружил документы с дан-
ными о районах действия ди-
версионных групп боевиков, 
которые были срочно пере-
даны в штаб.

Все для уничтожения 
позиций врага
Группа российских военнос-
лужащих, в состав которой 

Не дать и шанса 
националистам

входил старший сержант 
Максим Монгуш (2), выпол-
няла специальные задачи 
около одного из населенных 
пунктов, находящихся под 
контролем националистов. 
Продвигаясь в лесополосе, 
Максим обнаружил укреп-
район противника и воору-
женную группу из 30 нацио-
налистов. Монгуш быстро 
оценил укрепления и пози-

ции противника, после че-
го передал все координаты 
укрепрайона в штаб. В ре-
зультате прицельного уда-
ра артиллерии укрепрайон 
с националистами был пол-
ностью уничтожен. Спустя 
несколько дней старший 
сержант участвовал в боях 
за освобождение одного 
из населенных пунктов. Во 
время боя Монгуш получил 

ранение, но продолжил сра-
жаться, оказав себе само-
стоятельно медпомощь. По 
итогам боя националисты 
с большими потерями поки-
нули населенный пункт. 

Ликвидировать 
позиции
Командир орудия сержант 
Александр Грамоздин (3) 

осуществлял артиллерий-
скую поддержку подразделе-
ний РФ, наступающих на по-
зиции врага. Расчет орудия 
под руководством Алексан-
дра под непрекращающим-
ся огнем националистов 
уничтожил четыре боевые 
машины пехоты врага и до 
15 боевиков. Противостоя-
щие российским подразде-
лениям националисты в ре-
зультате прицельных артил-
лерийских ударов батареи 
сержанта Грамоздина утра-
тили боеспособность и вы-
нуждены были покинуть 
занимаемые позиции. Бла-
годаря профессионализму, 
мужеству и отваге сержанта 
российские войска продол-
жили двигаться вглубь обо-
роны противника.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

1 2 3
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Отход наших войск от Изюма и Балаклеи 
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ции, поэтому многие рвутся 
в интернет-сообщества, где 
такого добра хватает, — рас-
сказывает маркетолог одно-
го из мировых парфюмерных 
брендов Ирина Алешина.
По словам специалиста, 
особой популярностью на 
ресейл-платформах пользу-
ются духи (на фото) и по-
дарочные наборы. Одна-
ко существует серьезный 
риск нарваться на недо-
бросовестного продавца, 
поэтому перед покупкой 
лучше всего встретиться 

с продавцом и принести 
с собой оригинальный 

продукт. Чтобы сравнить на 
месте.

Тенденции

■ Вчера крупный сервис 
для размещения объ-
явлений привел данные, 
согласно которым рос-
сийские женщины стали 
чаще покупать космети-
ку на подобных интер-
нет-площадках. «Вечер-
ка» выяснила, насколько 
это выгодно и как не на-
рваться на подделку. 
Введение параллельного 
импорта пока не может 
полностью обеспечить кос-

метический рынок — неко-
торые эксклюзивные арома-
ты и другие косметические 
средства все еще остаются 
в дефиците. 
— Многие начали прода-
вать то, что долго пыли-
лось на полках в отличном 
состоянии. Некоторых 
покупателей не останавли-
вает, даже если косметикой 
пользовались. Это выходит 
на 50–70 процентов дешевле 
приобретения новой продук-

Собрать косметичку 
по объявлению

— Наибольший риск приоб-
рести подделку существует 
при покупке нишевого пар-
фюма. Сейчас очень много 
разливанта из арабских 
стран, который не всегда 
сложно распознать сразу. 

Внимательно проверяйте 
флакон — наличие номера, 
шрифт и так далее, — доба-
вил эксперт.
Также для того, чтобы не по-
лучить инфекцию, лучше не 
покупать с рук косметику, ко-
торая предполагает контакт 
с кожей, например помаду. 
А вот сухие текстуры  — пу-
дру, румяна, тени — можно 
брать, однако стоит обрабо-
тать антисептиком упаков-
ку и вашу кисть, которой вы 
планируете наносить приоб-
ретенное средство.

■ Вчера крупный ана-
литический сервис опу-
бликовал данные своего 
исследования, согласно 
которому в России 
стремительно падают 
цены на канцелярские 
товары — по сравнению 
с маем этого года их 
стоимость снизилась 
на 10 процентов. «МВ» 
узнала, что выгоднее 
всего приобрести сей-
час и чего ждать от цен 
в дальнейшем. 
Стоимость непродоволь-
ственных товаров возвра-

щается к прежним показате-
лям после рекордного роста 
цен весной. По словам эко-
номиста Дмитрия Белоборо-
дова, рынок канцелярской 
продукции показал наи-
большую устойчивость бла-
годаря тому, что большин-
ство товаров производится 
на территории России.
— Конечно, цена на продук-
цию иностранных произ-
водителей пока что сильно 
меняться не будет. А вот 
российские уже понижают 
цены, так как смогли найти 
способ получать необходи-

мые ресурсы для производ-
ства, — отметил он.
По словам эксперта, вы-
годнее всего сейчас поку-
пать тетради и бумагу для 
принтера — их стоимость 
в целом снизилась почти на 
17 процентов по сравнению 
с августом.
— Советую приобретать эти 
товары сразу по несколько 
штук в комплекте — так го-
раздо дешевле, — проком-
ментировал специалист.
На втором месте в рейтинге 
низких цен оказались пись-
менные принадлежности. 

Как изменилась стоимость 
канцелярских товаров

Продавец Елена Носова 
и покупательница Анастасия 
Макарова в магазине канцтоваров

Комус КанцПарк Ашан Ozon Wildberries

Бумага для принтера «Снегурочка»  (руб./1 уп.)

399 425 349 519 467

Набор тетрадей 48 листов «На гребне» (руб./4 шт.)

225 245 199 275 239

Набор фломастеров для рисования (руб./48 шт.)

550 749 699 549 500

Набор шариковых ручек «Стамм» (руб./10 шт.)

179 219 249 199 250

Циркуль (руб./1 шт.)

149 178 129 155 179

Контрольная закупка в пяти магазинах

Например, цена фломасте-
ров снизилась на 11 процен-
тов, а шариковых ручек — 
почти на 6. А если покупать 
их наборами, то можно сэ-
кономить до 25 процентов.

— Гелевые ручки, кстати, 
пока не сильно дешевеют. 
Это происходит из-за того, 
что чернила для их изготов-
ления обходятся в 1,5 раза 
дороже, чем для изготовле-
ния шариковых ручек, — 
рассказал Дмитрий Бело-
бородов. 
Важно обратить внимание 
и на чертежные принадлеж-
ности. Сильнее других това-
ров в этом разделе сбросили 
цену карандаши — они по-
дешевели аж на 34 процен-
та. Затем идут циркули, сто-
имость которых снизилась 
на 28 процентов.
Что касается офисных то-
варов, то сейчас дешевле 
всего обойдутся подставки 

для книг — их цена упала 
в 1,5 раза за последние три 
недели. Двусторонний скотч 
подешевел на 17 процентов.
— Такая тенденция сохра-
нится до конца года. Думаю, 
у нас появятся новые про-
изводители. Мало кто зна-
ет, но в данный момент на 
российском канцелярском 
рынке лидируют китайские 
и индийские компании, да-
же если бренд европейский. 
Именно это и позволяет, не-
смотря на санкции, достав-
лять товар в Россию. Про-
гнозирую, что к декабрю 
падение цен на канцтовары 
составит еще 10–15 процен-
тов по всем категориям, — 
пояснил экономист.

Тетради 
и письмен-
ные принад-
лежности 
выгоднее 
покупать 
наборами 

Страницу подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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Минимальная цена 
подарочного набора, 
в который входят ду-
хи и лосьон для тела, 
на сайтах с объявлени-
ями составляет 1000 
руб лей. А стоимость 
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обрывать телефон обворо-
ванные граждане с прокля-
тьями и требованиями вер-
нуть деньги. Ситуация не-
приятная вдвойне: в случае 
уголовного разбирательства 
следствие обязательно заин-
тересуется хозяевами всех 
номеров, которые участво-
вали в афере. 
— Если вы поняли, что на 
том конце провода с вами 
говорит мошенник, — рас-
сказывает психолог, автор 
книг о жизненной стойко-
сти Анастасия Пономарен-
ко, — постарайтесь сохра-
нять спокойствие, не ругать-
ся и не подтрунивать над 
собеседниками. Самый 
разумный выбор — 
резко положить труб-
ку и заблокировать 
абонента. Есть бо-
лее экстремальный 
вариант развития 
событий: вам на-
ч и н а ю т  х а м и т ь 
и угрожать. В таких 
ситуациях очень 
велик соблазн на-
чать обзываться 
и угрожать в ответ. 
Однако здесь 
разорвать со-
е д и н е н и е 
будет еще 

■ Вчера крупная ком-
пания по разработке 
систем информаци-
онной безопасности 
предупредила о том, 
что телефонные мошен-
ники начали «мстить» 
тем, кто не поддался 
на их манипуляции. 
«Вечерка» узнала, к ка-
ким уловкам прибегают 
злоумышленники и как 
себя защитить. 
Частый сценарий — мошен-
ники звонят по телефону 
добропорядочному граж-
данину с предложением 
«спасти вклады». Человек 
быстро разоблачает ковар-
ный замысел, но вместо 
того, чтобы сразу положить 
трубку, не отказывает себе 
в удовольствии покуражить-
ся над злоумышленниками. 
Он притворяется, будто по-
пался на удочку, и заводит 
с ними ироническую беседу. 
Или начинает стыдить собе-
седника. 
Однако давать наставления 
преступникам опасно. Теле-
фонные номера разговорчи-
вых «клиентов» аферисты 
используют при звонках 
следующим жертвам. Чело-
век ни о чем не догадыва-
ется, пока ему не начинают 

Победитель шоу «Го-
лос» Петр Захаров 
рассказал, что неиз-
вестные аферисты 
потребовали у него че-
рез суд 16 миллионов 
рублей. И судья удов-
летворил иск с на-
рушением всех про-
цессуальных норм. 
Певец надеется, 

что Следственный 
комитет и проку-
ратура помогут ему 
восстановить спра-

ведливость. 

Факт

Прямая 
речь

Если вы поняли, что 
ваш телефон исполь-
зуется как подставной, 
срочно идите в поли-
цию и пишите заявле-
ние о мошеннических 
действиях по статье 
159 УК. Сообщите 
все данные, которые 
злоумышленникам из-
вестны, можно также 
предоставить детали-
зацию всех ваших ис-
ходящих звонков.   

Глеб 
Подъяблонский
Юрист

Жулик обижен 
и очень опасен
Мошенники придумали способ мести 
несостоявшимся жертвам

Эксперты советуют 
не вести долгих бесед 
с мошенниками 
и не показывать эмоций

Бди!

■ Вчера агентство ин-
формационной безопас-
ности предупредило 
об угрозе СМС-рассылок 
с предложениями ра-
боты. «МВ» узнала, 
чем это опасно.
Многие стали получать сооб-
щения от анонимных поль-
зователей или незнакомых 
людей под именами Ника76 
или Дима65. Текст пример-
но следующий: «Вы отобра-
ны для работы на полный/
неполный рабочий день он-
лайн. Если свяжетесь с нами 

по мессенджеру, то получите 
бонусы и дополнительную 
премию. Гарантирован-
ный заработок — от 5000 
до 9000 рублей в день. Сту-
денты не допускаются».
— После того как человек 
доверчиво пишет в мессен-
джер, его сперва просят со-
общить свои банковские 
реквизиты , затем либо за-
манивают его на «специ-
альное обучение» (которое, 
конечно же, надо оплатить), 
либо просто вымогают день-
ги под различными пред-

Невыгодное предложение 

Компетентно

■ Вчера компания 
по разработке систем 
информационной без-
опасности рассказала 
о новом виде мошен-
ничества — в даркнете 
(скрытой сети. — «МВ»)
стали предлагать ку-
пить доступ к панели 
управления одной 
из каршеринговых 
компаний. «МВ» узна-
ла, в чем суть схемы 
и работает ли она.  
Хакеры предлагают при-
обрести доступ к аккаунту 
администратора одной 
из каршеринговых ком-
паний. Как отмечается 
в некоторых СМИ, в пред-
ложении сказано, что по-
купатель сможет удаленно 
управлять сразу несколь-
кими машинами сервиса. 
Например, так аферисты 
смогут отслеживать место-
положение, а также отклю-
чать автомобили и бло-
кировать двери, чтобы 
затем потребовать выкуп. 
И лишь после перевода 
денег смогут обратно дать 
водителю доступ к управ-
лению. Но так ли это? 

— Каршеринг — это не 
просто автомобиль, а си-
стема, за которой посто-
янно следят операторы 
компаний. И даже если 
кто-то взломает панель 
управления, максимум, 
что он сможет сделать — 
поменять пароли и попы-
таться воспользоваться 
услугами аренды за чужой 
счет. Тут просто нужно 
быть аккуратными и бе-
речь свои личные данные 
от посторонних, а еще не 
соглашаться на услуги со-
мнительного характера. 
Если говорить о том, что 
кто-то сможет заблокиро-
вать двигатель на ходу или 
управлять машиной, — это 
выдумки. Так что пользова-
тели могут быть спокойны. 
А вот из-за плохой интер-
нет-связи автомобиль дей-
ствительно может глох-
нуть. Советую в такой си-
туации просто перезагру-
зить систему, — рассказал 
представитель популярной 
каршеринговой компании 
Виктор Чернышов.
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Выкуп 
за каршеринг 

За работой систем каршеринговых компаний 
ежедневно следят сотни операторов
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Победитель шоу «Го-
лос» Петр Захаров 
рассказал, что неиз-
вестные аферисты 
потребовали у него че-
рез суд 16 миллионов 
рублей. И судья удов-
летворил иск с на-
рушением всех про-
цессуальных норм. 
Певец надеется, 

что Следственный 
комитет и проку-
ратура помогут ему 
восстановить спра-
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Факт

Ваш номер злоумышлен-
ник может использовать 
при звонках другим 

более логично, чем в слу-
чае с «вежливым» жуликом. 
И обязательно написать 
заявление в полицию. Пом-
ните, что такие «собеседни-
ки» — определенно люди 
из криминального мира. 
А в этой среде очень распро-
странена «культура чести», 
которая предполагает, что 
никакую обиду прощать 
нельзя.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

логами. После оплаты «за 
обучение» никакой работы 
не последует — но плату 
мошенники назначают не-
высокую, до тысячи рублей. 
Либо просят пройти по ссыл-
кам, которые оказываются 
фишинговыми (внешне по-
хожими на ссылки реальных 
компаний,) и просят уста-
новить программное обе-
спечение, с помощью кото-
рого мошенники получают 
доступ к личной информа-
ции, — рассказал Виктор 
Спесивцев, специалист по 
защите информационной 
безопасности. 
Сергей Шахиджанян 
vecher@vm.ru

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+
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Главный хит 
Любите вяленые томаты 
(фото справа), средиземно-
морский хит? Да вот только 
стоят они дороговато — 
от 500 рублей за маленькую 
баночку. Но сделать их дома 
не так трудно. Итак, берем 1 кг 
томатов, 25 г морской соли, 
25 г орегано, 50–60 г чеснока, 
черный перец, растительное 
масло и винный белый уксус.
Томаты вымойте и нарежьте не-
крупными дольками. Застелите 
противень пергаментом, прома-
занным растительным маслом. 
Разложите помидоры, посо-
лите их и поперчите, чеснок 
нарежьте тонкими ломтиками 
и посыпьте помидоры, затем 
присыпьте их сверху орегано, 
полейте уксусом и маслом и от-
правьте в духовку — их надо 
будет держать там 8–9 часов 
при температуре 60 градусов. 
После чего вяленые дольки 
снимают с пергамента, пере-
кладывают в банку и заливают 
растительным маслом. 

ит 
маты 
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от только 
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ленькую 
ь их дома 
берем 1 кг 
ой соли

Тыква «Объедение»: 
для сладкоежек
3 кг тыквы (фото справа), 500 г кураги, 1 кг сахара, 
1 лимон. Тыкву и курагу пропустите через мясорубку, 
перемешайте и добавьте сахар. Поставьте массу 
на огонь и варите 45 минут, сначала, до закипания, — 
на сильном огне, затем на среднем. За 15 минут до окон-
чания варки добавьте пропущенный через мясорубку 
лимон. Разложите по банкам и храните в холодильнике.

Икра: для бутербродов 
5 кг баклажанов, по 2 кг тыквы и vпомидоров, 50 г чеснока, 250 мл расти-
тельного масла, соль. Баклажаны отварите до мягкости и измельчите. Тыкву 
вымойте, разрежьте, очистите от семян и семенной камеры. Мякоть натрите 
и спассеруйте. Помидоры нарежьте кусочками и пассеруйте 3 минуты в мас-
ле. Перемешайте томаты и тыкву с баклажанами, добавив измель-
ченный чеснок. Доведите смесь до кипения и варите 40 мин. 
Кипящую массу разлейте в банки, укупорьте и держите 
перевернутыми, под теплым укрытием, до полного 
остывания. Готовую икру намажьте на хлеб 
(фото слева).
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шайте томаты и тыкву с баклажанами, добавив измель-
нок. Доведите смесь до кипения и варите 40 мин. 
массу разлейте в банки, укупорьте и держите 
тыми, под теплым укрытием, до полного 
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Томаты по-советски: 
для ностальгии 
Уже не дозревают, сопротивляются? А и не будем мучить-
ся! Возьмите два килограмма зеленых томатов, по полкило 
репчатого лука, моркови, болгарского перца, растительное 
масло, сахар, соль и 9-процентный столовый уксус. На-
режьте помидор на ломтики (фото слева) по 1 см, болгар-
ский перец и лук нарежьте соломкой, морковь натрите. Все 
ингредиенты смешать, посолить и посахарить по вкусу, 
протомить на огне полчаса, добавить уксус, продержать 
овощи в маринаде еще 5–7 минут и закатать в банки.

Патиссоны: для красоты 
Небольшие патиссоны (фото справа), не разрезая, ошпарьте кипятком в миске, оставьте 
на 3–5 минут и киньте на дуршлаг. Приготовьте один красный сладкий и 1 красный острый перец, 
соль, сахар, листья вишни и смородины, укроп (стебли и зонтики), семена горчицы, черный перец 
горошком, гвоздику, чеснок и 9-процентный уксус. В стерилизованные банки положите укроп, 
листья вишни и укропа, патиссоны, перемежая их кусочками сладкого и острого перца. Залейте 
кипятком, прикройте крышками и дайте постоять до остывания, после чего слейте воду в кастрюлю, 
замеряя ее объем. На литр воды понадобится по 2 ст. ложки соли и сахара. Добавив их с учетом объема 
воды, дайте жидкости закипеть. В банки разложите семена горчицы (по пол-ложки на банку), чеснок 
(по вкусу), гвоздику, перец горошком и залейте банки кипящим рассолом, но не доверху. Затем влейте 
в каждую банку уксус — в зависимости от желаемой крепости маринада: от половины ч. л. до ст. л. ук-
суса, долейте банки доверху, укупорьте, переверните и держите под теплым одеялом до остывания. 

Капустные 
рулетики: 
для гурманов 
Кочан капусты, морковь, чеснок. Рас-
сол: на 1 л воды — 1 ст. ложка соли. 
Небольшой кочан разберите на листья 
(фото вверху), срежьте у них утолще-
ния и отварите 5 минут в подсоленной 
воде. Морковь натрите на крупной 
терке, смешайте с давленым чесноком 
и выложите по 1 ст. ложке на каждый 
лист. Сверните рулетиком, плотно 
уложите в эмалированную кастрюлю 
и залейте остывшим рассолом. На-
кройте крышкой и выдержите трое 
суток при комнатной температуре.

«Дикое» варенье: 
для домовитых  
В садах яблоки (фото слева) есть 
не у всех, а вот на лесных яблоньках 

плодов полно! Отчего же 
не воспользоваться? 
Варенье из дички — хит! 

Собрав яблоки, вымойте их 
и обсушите. Приготовьте сахар-

ный сироп (1,5 кг сахара на 4 стакана во-
ды, дички не очень сочные), вскипятите, 
опустите в него плоды и сразу погасите 
огонь. Дайте остыть, периодически поме-
шивая. Варите варенье в несколько при-
емов  — доводя до кипения, но не давая 
яблочкам лопнуть, для чего нужно, чтобы 
они пропитались сиропом. Ближе к концу 
варки добавьте в варенье корицу,  ваниль, 
2–3 гвоздички, укупорьте горячим.  
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Капуста по-гурийски: 
для закуски
Понадобится 200 г зелени сельдерея, 3 кг капусты, 2 го-
ловки чеснока, 1,5 кг свеклы, 2 перчика чили, 4 ст. ложки 
соли, 2 литра воды. Вскипятите воду, добавьте соль и дайте 
остыть. Нарежьте половинками кружков свеклу и положите 
ее толстым слоем на дно кастрюли, нарежьте крупно капу-
сту (вместе с кочерыжкой) и выложите на свеклу. Положите 
слой нарезанного сельдерея и перца (толстыми кольцами), 
добавив раздавленные зубчики чеснока. Слои повторить 
заново. Когда все овощи уложены в кастрюлю, залейте их 
остывшим рассолом, сверху положите тарелку и поставьте 
гнет, оставьте на три дня при комнатной температуре, затем 
слейте немного рассола, растворите в нем еще одну ложку 
соли и залейте обратно, оставьте еще на двое суток, а затем 
храните готовую капусту (на фото справа) в холодильнике.

Главные хиты 
этого сезона за-
готовок — вяле-
ные помидоры, 
«дикое» варенье 
и тыпуста — смесь 
капусты и тыквы. 
О самых модных 
закрутках «Вечер-
ке» рассказала по-
вар Татьяна Ива-
ненко (на фото). 

Как формируется мода на 
консервы, рецепты, спосо-
бы хранения урожая? Очень 
просто: все определяется 

потребностями людей. Ны-
нешний сезон, испугавший 
перспективами роста цен на 
сахар (вспомните весеннюю 
«сахарную» исте-
рию) и теорети-
чески возможным 
возникновением 
дефицита, сфор-
м и р о в а л  с в о и 
тренды, главные 
из которых — обе-
спечить себя цен-
ными заготовками, причем 
недорогими, имеющими 
разные варианты использо-

вания да еще простыми по 
исполнению. Каков итог? 
Дефицита — нет, сахара — 
полно, но сформированный 

тренд жив-здоров 
и манипулирует 
нами. Есть и дру-
гая тенденция, со-
храняющая свои 
позиции уже не-
сколько лет: нам 
хочется удивлять! 
Удивлять своими 

умениями, изобретатель-
ностью близких и родных, 
гостей, коллег на работе. 

Поэтому так ценятся сей-
час необычные заготовки, 
«гурманские», красивые. 
И еще — что важно — прак-
тичные. Сегодня мы рас-
скажем о них — трендовых 
рецептах, за которыми 
сейчас охотятся хозяйки. 
Но не забудем и о ре-
цептах проверенных, 
тех, что будут радо-
вать зимой — хру-
стящих огурчи-
ках-помидорчи-
ках, варенье, 
повидле. 

Вяленые 
помидоры: 
для тех, кто 
в тренде

Стали счастливым обла-
дателем приспособления 
для сушки овощей, фрук-
тов и ягод? Так посушите 
их на зиму. Поясним за-
чем: это не просто удоб-
но, а очень по-хозяйски 
и полезно! Опустите по-
том сушеные овощи в во-

ду — и станут они как 
свежие! Но глав-

ное — сушка со-
храняет полез-

ные свойства 
овощей. 
■ Картофель, 
рекордсмен по 
количеству ка-
лия, станет после 
сушки только по-
лезнее: он является 
поставщиком огром-
ного количества 
белка. Этот овощ в су-
шеном виде выводит 
из организма лиш-

ние кислоты и борет-
ся со старением!
■ Свекла суше-
ная — кладезь по-
лезных веществ. 
Содержащийся 
в ней холин повы-
шает эффектив-

ность работы кле-
ток печени, овощ 

полезен для людей, 
у которых нарушена 

работа щитовидной же-
лезы, так как содержит 
йод и магний. 
■ Морковь и после суш-
ки сохраняет в своем 

составе каротин, пи-
щевые волокна, калий, 
железо, фосфор и море 
витаминов, успешно 
борется с проблемами 
пищеварения, повышает 
общий тонус организма.
■ Кабачки низкокало-
рийны, легко усваивают-
ся, к тому же они гипо-
аллергенны и показаны 
при  проблемах с пище-
варением, гипертонии. 
В сушеном виде они 
идеально подходят 
для супов, рагу 
и даже жарки. 

Сушеные — 
значит полезные 

Подготовила Ольга Никитская  vecher@vm.ru
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Томаты поТоматы по
для ностал
Уже не дозревают, 
ся! Возьмите два к
репчатого лука, мо
масло, сахар, соль 
режьте помидор на
ский перец и лук на
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Патиссоны: для красоты 
Небольшие патиссоны (фото справа), не разрезая, ошпарьте кипятком в мис
на 3–5 минут и киньте на дуршлаг. Приготовьте один красный сладкий и 1 кра
соль, сахар, листья вишни и смородины, укроп (стебли и зонтики), семена гор
горошком, гвоздику, чеснок и 9-процентный уксус. В стерилизованные банки
листья вишни и укропа, патиссоны, перемежая их кусочками сладкого и остр
кипятком, прикройте крышками и дайте постоять до остывания, после чего с
замеряя ее объем. На литр воды понадобится по 2 ст. ложки соли и сахара. До
воды, дайте жидкости закипеть. В банки разложите семена горчицы (по пол-
(по вкусу), гвоздику, перец горошком и залейте банки кипящим рассолом, но
в каждую банку уксус — в зависимости от желаемой крепости маринада: от п
суса, долейте банки доверху, укупорьте, переверните и держите под теплым 
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Самые модные этой осенью 
рецепты консервирования

Перец с кабачками и яблоками: 
для практичных 
Подготовьте 2 кг сладкого перца (на фото вверху), 1 кг яблок, 1 кг кабач-
ков. Для заливки возьмите по одному стакану воды, яблочного уксуса 
и меда, 30 г соли — на 1 л раствора. Перец вымойте, очистите от семян 
и нарежьте колечками шириной 1 см. Яблоки вымойте, вырежьте сердце-
вину и нарежьте дольками. Кабачки нарежьте кружочками. Подготовлен-
ные продукты бланшируйте 3–5 минут в воде с добавлением яблочного 
уксуса, соли и меда. Затем шумовкой достаньте перцы, яблоки и кабачки 
и разложите по банкам. Оставшийся раствор доведите до кипения, залей-
те им банки и укупорьте.

Перчик с корицей: 
для обеда 
4 кг болгарского перца, 1 кг 
яблок, 2 ч. ложки корицы (фото 
справа). Для приготовления 
маринада возьмите 1 л воды, 
40 г сахара, 30 г соли, 300 мл 
6-процентного уксуса, 1 ч. ложку 
корицы. Перец очистите, разрежьте 
на половинки и бланшируйте в кипя-
щей воде 2–3 минуты, затем охладите. 
Яблоки разрежьте на 4 части, удалите 
семена, подержите в кипящей воде 
2 минуты, охладите. В подготовленные 
банки слоями уложите яблоки и перец. 
Залейте маринадом и пастеризуйте.

Прямая 
речь

Чтобы превратить 
ваши консервы в про-
изведение искусства, 
сделайте красивые 
наклейки на банки 
и, в цвет к ним, бу-
мажные «шапочки» 
на крышки. Делать 
их удобно, обведя 
тарелку, которая диа-
метром вдвое больше 
крышки банки. Обвя-
зать баночки можно 
лентами от упаковок 
или нитками мулине. 
Для красоты на концы 
ниток можно нанизать 
бусины или... дубовые 
желуди!  

Светлана 
Аксенова
Дизайнер 
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отлично подходят для варенья 

9СЕЗОН

т 

-

ю,
ъема 
нок 
ейте 
. ук-
я.

ы и показаны 
лемах с пище-

гипертонии.
м виде они 
подходят 
рагу 
рки. 

8 СЕЗОН

Трехцветное соленье: 
для эстетов 
Необходимые продукты: в равных количе-
ствах — цветная капуста, зеленый и красный 
сладкий перец; зелень петрушки, на 0,5 л 
воды 0,5 л уксуса (яблочного или винного), 
80 г соли. Капусту разделить на соцветия, 
перцы очистить от семян и нарезать тонкими 
полосками. На дно банки положить сначала 
красный, затем зеленый перец. Сверху — 
капусту. Так чередовать, пока банка не на-
полнится полностью. Для аромата между по-
лосками перца положить зелень петрушки. 
Уложенные в банку овощи залить остывшим 
рассолом (для рассола растворить в воде 
соль, добавить уксус) (как на фото справа). 
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Главный хит 
Любите вяленые томаты 
(фото справа), средиземно-
морский хит? Да вот только 
стоят они дороговато — 
от 500 рублей за маленькую 
баночку. Но сделать их дома 
не так трудно. Итак, берем 1 кг 
томатов, 25 г морской соли, 
25 г орегано, 50–60 г чеснока, 
черный перец, растительное 
масло и винный белый уксус.
Томаты вымойте и нарежьте не-
крупными дольками. Застелите 
противень пергаментом, прома-
занным растительным маслом. 
Разложите помидоры, посо-
лите их и поперчите, чеснок 
нарежьте тонкими ломтиками 
и посыпьте помидоры, затем 
присыпьте их сверху орегано, 
полейте уксусом и маслом и от-
правьте в духовку — их надо 
будет держать там 8–9 часов 
при температуре 60 градусов. 
После чего вяленые дольки 
снимают с пергамента, пере-
кладывают в банку и заливают 
растительным маслом. 

ит 
маты 
диземно-
от только 
то— 
ленькую 
ь их дома 
берем 1 кг 
ой соли

Тыква «Объедение»: 
для сладкоежек
3 кг тыквы (фото справа), 500 г кураги, 1 кг сахара, 
1 лимон. Тыкву и курагу пропустите через мясорубку, 
перемешайте и добавьте сахар. Поставьте массу 
на огонь и варите 45 минут, сначала, до закипания, — 
на сильном огне, затем на среднем. За 15 минут до окон-
чания варки добавьте пропущенный через мясорубку 
лимон. Разложите по банкам и храните в холодильнике.

Икра: для бутербродов 
5 кг баклажанов, по 2 кг тыквы и vпомидоров, 50 г чеснока, 250 мл расти-
тельного масла, соль. Баклажаны отварите до мягкости и измельчите. Тыкву 
вымойте, разрежьте, очистите от семян и семенной камеры. Мякоть натрите 
и спассеруйте. Помидоры нарежьте кусочками и пассеруйте 3 минуты в мас-
ле. Перемешайте томаты и тыкву с баклажанами, добавив измель-
ченный чеснок. Доведите смесь до кипения и варите 40 мин. 
Кипящую массу разлейте в банки, укупорьте и держите 
перевернутыми, под теплым укрытием, до полного 
остывания. Готовую икру намажьте на хлеб 
(фото слева).
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шайте томаты и тыкву с баклажанами, добавив измель-
нок. Доведите смесь до кипения и варите 40 мин. 
массу разлейте в банки, укупорьте и держите 
тыми, под теплым укрытием, до полного 
 Готовую икру намажьте на хлеб
а).

Томаты по-советски: 
для ностальгии 
Уже не дозревают, сопротивляются? А и не будем мучить-
ся! Возьмите два килограмма зеленых томатов, по полкило 
репчатого лука, моркови, болгарского перца, растительное 
масло, сахар, соль и 9-процентный столовый уксус. На-
режьте помидор на ломтики (фото слева) по 1 см, болгар-
ский перец и лук нарежьте соломкой, морковь натрите. Все 
ингредиенты смешать, посолить и посахарить по вкусу, 
протомить на огне полчаса, добавить уксус, продержать 
овощи в маринаде еще 5–7 минут и закатать в банки.

Патиссоны: для красоты 
Небольшие патиссоны (фото справа), не разрезая, ошпарьте кипятком в миске, оставьте 
на 3–5 минут и киньте на дуршлаг. Приготовьте один красный сладкий и 1 красный острый перец, 
соль, сахар, листья вишни и смородины, укроп (стебли и зонтики), семена горчицы, черный перец 
горошком, гвоздику, чеснок и 9-процентный уксус. В стерилизованные банки положите укроп, 
листья вишни и укропа, патиссоны, перемежая их кусочками сладкого и острого перца. Залейте 
кипятком, прикройте крышками и дайте постоять до остывания, после чего слейте воду в кастрюлю, 
замеряя ее объем. На литр воды понадобится по 2 ст. ложки соли и сахара. Добавив их с учетом объема 
воды, дайте жидкости закипеть. В банки разложите семена горчицы (по пол-ложки на банку), чеснок 
(по вкусу), гвоздику, перец горошком и залейте банки кипящим рассолом, но не доверху. Затем влейте 
в каждую банку уксус — в зависимости от желаемой крепости маринада: от половины ч. л. до ст. л. ук-
суса, долейте банки доверху, укупорьте, переверните и держите под теплым одеялом до остывания. 

Капустные 
рулетики: 
для гурманов 
Кочан капусты, морковь, чеснок. Рас-
сол: на 1 л воды — 1 ст. ложка соли. 
Небольшой кочан разберите на листья 
(фото вверху), срежьте у них утолще-
ния и отварите 5 минут в подсоленной 
воде. Морковь натрите на крупной 
терке, смешайте с давленым чесноком 
и выложите по 1 ст. ложке на каждый 
лист. Сверните рулетиком, плотно 
уложите в эмалированную кастрюлю 
и залейте остывшим рассолом. На-
кройте крышкой и выдержите трое 
суток при комнатной температуре.

«Дикое» варенье: 
для домовитых  
В садах яблоки (фото слева) есть 
не у всех, а вот на лесных яблоньках 

плодов полно! Отчего же 
не воспользоваться? 
Варенье из дички — хит! 

Собрав яблоки, вымойте их 
и обсушите. Приготовьте сахар-

ный сироп (1,5 кг сахара на 4 стакана во-
ды, дички не очень сочные), вскипятите, 
опустите в него плоды и сразу погасите 
огонь. Дайте остыть, периодически поме-
шивая. Варите варенье в несколько при-
емов  — доводя до кипения, но не давая 
яблочкам лопнуть, для чего нужно, чтобы 
они пропитались сиропом. Ближе к концу 
варки добавьте в варенье корицу,  ваниль, 
2–3 гвоздички, укупорьте горячим.  
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Капуста по-гурийски: 
для закуски
Понадобится 200 г зелени сельдерея, 3 кг капусты, 2 го-
ловки чеснока, 1,5 кг свеклы, 2 перчика чили, 4 ст. ложки 
соли, 2 литра воды. Вскипятите воду, добавьте соль и дайте 
остыть. Нарежьте половинками кружков свеклу и положите 
ее толстым слоем на дно кастрюли, нарежьте крупно капу-
сту (вместе с кочерыжкой) и выложите на свеклу. Положите 
слой нарезанного сельдерея и перца (толстыми кольцами), 
добавив раздавленные зубчики чеснока. Слои повторить 
заново. Когда все овощи уложены в кастрюлю, залейте их 
остывшим рассолом, сверху положите тарелку и поставьте 
гнет, оставьте на три дня при комнатной температуре, затем 
слейте немного рассола, растворите в нем еще одну ложку 
соли и залейте обратно, оставьте еще на двое суток, а затем 
храните готовую капусту (на фото справа) в холодильнике.

Главные хиты 
этого сезона за-
готовок — вяле-
ные помидоры, 
«дикое» варенье 
и тыпуста — смесь 
капусты и тыквы. 
О самых модных 
закрутках «Вечер-
ке» рассказала по-
вар Татьяна Ива-
ненко (на фото). 

Как формируется мода на 
консервы, рецепты, спосо-
бы хранения урожая? Очень 
просто: все определяется 

потребностями людей. Ны-
нешний сезон, испугавший 
перспективами роста цен на 
сахар (вспомните весеннюю 
«сахарную» исте-
рию) и теорети-
чески возможным 
возникновением 
дефицита, сфор-
м и р о в а л  с в о и 
тренды, главные 
из которых — обе-
спечить себя цен-
ными заготовками, причем 
недорогими, имеющими 
разные варианты использо-

вания да еще простыми по 
исполнению. Каков итог? 
Дефицита — нет, сахара — 
полно, но сформированный 

тренд жив-здоров 
и манипулирует 
нами. Есть и дру-
гая тенденция, со-
храняющая свои 
позиции уже не-
сколько лет: нам 
хочется удивлять! 
Удивлять своими 

умениями, изобретатель-
ностью близких и родных, 
гостей, коллег на работе. 

Поэтому так ценятся сей-
час необычные заготовки, 
«гурманские», красивые. 
И еще — что важно — прак-
тичные. Сегодня мы рас-
скажем о них — трендовых 
рецептах, за которыми 
сейчас охотятся хозяйки. 
Но не забудем и о ре-
цептах проверенных, 
тех, что будут радо-
вать зимой — хру-
стящих огурчи-
ках-помидорчи-
ках, варенье, 
повидле. 

Вяленые 
помидоры: 
для тех, кто 
в тренде

Стали счастливым обла-
дателем приспособления 
для сушки овощей, фрук-
тов и ягод? Так посушите 
их на зиму. Поясним за-
чем: это не просто удоб-
но, а очень по-хозяйски 
и полезно! Опустите по-
том сушеные овощи в во-

ду — и станут они как 
свежие! Но глав-

ное — сушка со-
храняет полез-

ные свойства 
овощей. 
■ Картофель, 
рекордсмен по 
количеству ка-
лия, станет после 
сушки только по-
лезнее: он является 
поставщиком огром-
ного количества 
белка. Этот овощ в су-
шеном виде выводит 
из организма лиш-

ние кислоты и борет-
ся со старением!
■ Свекла суше-
ная — кладезь по-
лезных веществ. 
Содержащийся 
в ней холин повы-
шает эффектив-

ность работы кле-
ток печени, овощ 

полезен для людей, 
у которых нарушена 

работа щитовидной же-
лезы, так как содержит 
йод и магний. 
■ Морковь и после суш-
ки сохраняет в своем 

составе каротин, пи-
щевые волокна, калий, 
железо, фосфор и море 
витаминов, успешно 
борется с проблемами 
пищеварения, повышает 
общий тонус организма.
■ Кабачки низкокало-
рийны, легко усваивают-
ся, к тому же они гипо-
аллергенны и показаны 
при  проблемах с пище-
варением, гипертонии. 
В сушеном виде они 
идеально подходят 
для супов, рагу 
и даже жарки. 

Сушеные — 
значит полезные 

Подготовила Ольга Никитская  vecher@vm.ru
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Томаты поТоматы по
для ностал
Уже не дозревают, 
ся! Возьмите два к
репчатого лука, мо
масло, сахар, соль 
режьте помидор на
ский перец и лук на
ингредиентысмеш

Патиссоны: для красоты 
Небольшие патиссоны (фото справа), не разрезая, ошпарьте кипятком в мис
на 3–5 минут и киньте на дуршлаг. Приготовьте один красный сладкий и 1 кра
соль, сахар, листья вишни и смородины, укроп (стебли и зонтики), семена гор
горошком, гвоздику, чеснок и 9-процентный уксус. В стерилизованные банки
листья вишни и укропа, патиссоны, перемежая их кусочками сладкого и остр
кипятком, прикройте крышками и дайте постоять до остывания, после чего с
замеряя ее объем. На литр воды понадобится по 2 ст. ложки соли и сахара. До
воды, дайте жидкости закипеть. В банки разложите семена горчицы (по пол-
(по вкусу), гвоздику, перец горошком и залейте банки кипящим рассолом, но
в каждую банку уксус — в зависимости от желаемой крепости маринада: от п
суса, долейте банки доверху, укупорьте, переверните и держите под теплым 
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Самые модные этой осенью 
рецепты консервирования

Перец с кабачками и яблоками: 
для практичных 
Подготовьте 2 кг сладкого перца (на фото вверху), 1 кг яблок, 1 кг кабач-
ков. Для заливки возьмите по одному стакану воды, яблочного уксуса 
и меда, 30 г соли — на 1 л раствора. Перец вымойте, очистите от семян 
и нарежьте колечками шириной 1 см. Яблоки вымойте, вырежьте сердце-
вину и нарежьте дольками. Кабачки нарежьте кружочками. Подготовлен-
ные продукты бланшируйте 3–5 минут в воде с добавлением яблочного 
уксуса, соли и меда. Затем шумовкой достаньте перцы, яблоки и кабачки 
и разложите по банкам. Оставшийся раствор доведите до кипения, залей-
те им банки и укупорьте.

Перчик с корицей: 
для обеда 
4 кг болгарского перца, 1 кг 
яблок, 2 ч. ложки корицы (фото 
справа). Для приготовления 
маринада возьмите 1 л воды, 
40 г сахара, 30 г соли, 300 мл 
6-процентного уксуса, 1 ч. ложку 
корицы. Перец очистите, разрежьте 
на половинки и бланшируйте в кипя-
щей воде 2–3 минуты, затем охладите. 
Яблоки разрежьте на 4 части, удалите 
семена, подержите в кипящей воде 
2 минуты, охладите. В подготовленные 
банки слоями уложите яблоки и перец. 
Залейте маринадом и пастеризуйте.

Прямая 
речь

Чтобы превратить 
ваши консервы в про-
изведение искусства, 
сделайте красивые 
наклейки на банки 
и, в цвет к ним, бу-
мажные «шапочки» 
на крышки. Делать 
их удобно, обведя 
тарелку, которая диа-
метром вдвое больше 
крышки банки. Обвя-
зать баночки можно 
лентами от упаковок 
или нитками мулине. 
Для красоты на концы 
ниток можно нанизать 
бусины или... дубовые 
желуди!  

Светлана 
Аксенова
Дизайнер 

и залейте остывшимрассолом. На
кройте крышкой и выдержите трое 
суток при комнатной температуре.
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Прямая 
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Лесные яблоки, так же как и садовые, 
отлично подходят для варенья 
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Трехцветное соленье: 
для эстетов 
Необходимые продукты: в равных количе-
ствах — цветная капуста, зеленый и красный 
сладкий перец; зелень петрушки, на 0,5 л 
воды 0,5 л уксуса (яблочного или винного), 
80 г соли. Капусту разделить на соцветия, 
перцы очистить от семян и нарезать тонкими 
полосками. На дно банки положить сначала 
красный, затем зеленый перец. Сверху — 
капусту. Так чередовать, пока банка не на-
полнится полностью. Для аромата между по-
лосками перца положить зелень петрушки. 
Уложенные в банку овощи залить остывшим 
рассолом (для рассола растворить в воде 
соль, добавить уксус) (как на фото справа). 
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нер, он бы просто выгнал 
меня из дома. Потому что 
в рамках его мировоззрения 
это было бы недопустимо, 
он бы сгорел от ревности. 
Каково это — видеть лю-
бимого и дома, и на съе-
мочной площадке?
Когда в отношениях все в по-
рядке, то совместная работа 
очень сильно сплачивает. 
Вы не только любите друг 
друга, но и остаетесь кол-
легами, друзьями. Можно 
вместе приехать на площад-
ку, потом сходить пообе-
дать. Но на съемках мы не 
позволяем себе лишнего: 
мы работаем, Сарик делает 
мне замечания, я прислуши-
ваюсь. И это все рабочие от-
ношения, где он режиссер, 
а я актриса. Вне съемочного 
процесса мы чувствуем себя 
по-другому.  
В любовных отноше-
ниях, как вы считаете, 
должны ли доходы жен-
щины и мужчины быть 
одинаковыми? Или в со-
временных реалиях это 
не важно?
Для меня важно. Я старой 
закалки. У нас в России сло-
жилось так, что мужчина 

должен зарабатывать боль-
ше, быть добытчиком в се-
мье. Если будет наоборот, 
девушка начнет унижать 
своего партнера, обижать 
его. Поэтому мне кажется, 
что женщине лучше зараба-
тывать меньше, но при этом 
развиваться. Да и в целом 
отношения правильнее, ког-
да один — главный, а другой 
под него подстраивается. 
Я против феминизма и про-
тив того, что женщина долж-
на все делать сама. 
Вы ранее говорили 
о том, что брак должен 
быть один на всю жизнь. 
Как вы считаете, на-

Лиза Моряк называет себя девушкой старой закалки. Она считает, что мужчина 
должен быть главным в семье, а женщине нужно постоянно развиваться

Актриса Лиза Моряк о семейных 
ценностях, отношениях и прошлом

Детали к портрету Лизы Моряк

■ Чемпионка по танцам. В детстве 
Лиза занималась в драмкружке при 
тверском ТЮЗе. Потом отдала свое 
сердце бальным танцам и даже полу-
чила титул чемпионки России.

■ Слишком яркая для 
модели. В 13 лет Лиза меч-
тала стать моделью, рекла-
мировала бренды одеж-
ды, банки (на фото справа: 
кадр из рекламы известно-
го банка). Через год стала 
лицом итальянской марки 
обуви. Но из модельного 
бизнеса ушла. По словам 
Лизы, у нее слишком яр-
кая внешность для такой 
профессии. Она сказала 
себе: «Модель должна 
быть холстом, на котором 
можно рисовать, а я уже 
нарисована». Решила про-
бовать себя в актерском 
мастерстве.

■ Избавилась от говора. Отец Лизы работал в Москве, поэтому 
в школьные годы она регулярно приезжала в столицу. В один 
из таких визитов девушка зашла и в Театр Ермоловой. 
Загоревшись актерской профессией, она решила за-
ниматься техникой речи, чтобы избавиться от сво-
его южного говора (Лиза — наполовину цыганка. — 
«МВ»). Уроки проходили трижды в неделю, и театр 
привлекал Лизу все больше. Педагог, заслуженная 
артистка России Ольга Матушкина (на фото спра-
ва), предложила девушке подготовить программу 
для поступления в театральный вуз. В итоге 
Моряк с первого раза поступила на бюджет 
в Щепкинское училище.

■ Случайности. Завершив учебу, Лиза долго 
не могла получить работу. От безысходности 
обратилась к психологу. Специалист рекомен-
довал еще поучиться. Лиза подала документы 
в магистратуру, чтобы получить образование 
искусствоведа. Но вскоре пришел ответ по по-
воду проб, которые Лиза проходила без особой 
надежды. Актрису пригласили на съемки в Ис-
панию. Документы из вуза пришлось забрать.

■ Встретила любовь на работе. С Сари-
ком Андреасяном (на фото слева) Лиза 
познакомилась на съемочной площадке. 
Ассистенты посадили их за один стол 
на ужине. Позже Сарик признался, что 
влюбился уже тогда. С того самого ужина 
они с Лизой стали не разлей вода. Позже 
завязались и любовные отношения. 

Лиза Моряк родилась 
30 сентября 1995 года 
в Твери. В детстве де-
вушка занималась хо-
реографией, вокалом. 
В 13 лет пробовала 
стать моделью и даже 
рекламировала зару-
бежные бренды одеж-
ды, снималась в рекла-
ме банка. В 2016 году 
Лиза Моряк окончила 
Высшее театральное 
училище имени Ми-
хаила Щепкина, курс 
Виктора Коршунова. 
В 2015 году начала 
активно сниматься 
в кино.

ДОСЬЕ

Записала Вероника Ушакова  vecher@vm.ru

Лена Катина и Юля Волкова 
вновь объединились на сце-
не, чтобы исполнить ста-
рые хиты группы «Тату» на 
фестивале в Минске 3 сен-
тября. 37-летние солист-
ки пели на сцене не более 
15 минут, а каждая артист-
ка получила по 10 миллио-
нов рублей.  Выступление 
«Тату» — это не единствен-

ный случай возвращения 
популярных звезд. Так, на 
прошлой неделе в столице 
прошел большой концерт 
экс-солиста коллектива 
«На-На», 55-летнего Влади-
мира Левкина.  В сентябре 
также напомнила о себе пе-
вица Оксана Почепа («Аку-
ла»), которая в 2001 году 
возглавляла хит-парады 

с песнями «Кислотный дид-
жей» и «Мало».  Она кар-
динально сменила имидж 
в популярном телешоу.  
Ранее о возобновлении кон-
цертной деятельности заяв-
ляли певицы 1990-х Алена 
Апина и Ирина Понаров-
ская — сейчас они исполня-
ют старые хиты для своих 
верных фанатов. А спустя 
25 лет тишины вновь по-
явилась на сцене певица 
Наталья Ветлицкая. Правда, 
ее первое выступление про-
шло под фонограмму и осо-
бого восторга у слушателей 
не вызвало.   

За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Чужой кошелек

■ После смерти Елиза-
веты II ее внук принц 
Уильям с супругой 
Кейт Миддлтон (на фо-
то) получили внуши-
тельное наследство.
Уильям и Кейт, воспитыва-
ющие троих детей, получи-
ли титул герцогов Корну-
эльских, расширили свои 
полномочия и обогати-
лись. Сегодня их состояние 

составляет 1,1 миллиарда 
фунтов (более 76,4 мил-
лиарда рублей). Также 
им перешло в наследство 
большое количество зе-
мель, лесов, рек и других 
активов.

Королевское наследство
Ну и ну!

■ Вчера поп-король 
Филипп Киркоров 
(на фото) раскрыл свои 
планы на петхаус, кото-
рый он приобрел в про-
шлом году за миллиард 
рублей. 
55-летний артист заявил, 
что намерен устраивать 
в своих новеньких элит-
ных апартаментах в цен-
тре Москвы «отвязные ве-
черинки».

Киркоров пообещал, что 
тусовки не будут масштаб-
ными. По словам звезды,  
приглашать на них он на-
мерен представителей 
московского бомонда и не 
только. При этом вечерин-
ки артист собирается про-
водить без своих 10-летних 
детей. Дочку Аллу-Вик-
торию и сына Мартина 
Филипп пустит на свои 
мероприятия только тог-
да, когда они достигнут со-
вершеннолетия. Подумал 

артист и о соседях. Прав-
да, не обо всех. Апарта-
менты находятся на по-
следнем этаже, так что 
сверху отдыхающих 

знаменитостей точно ни-
кто не потревожит. 
«Выше только Всевышний, 

а он мне простит мои 
грехи», — заявил 
поп-король.
При этом о людях, 
которые живут эта-
жом ниже, артист не 
упомянул.

Только для взрослых

Прямая 
речь

У звезд, живущих 
на «старых дрожжах», 
бюджет достаточно 
скромный — 150, 200, 
300 тысяч рублей 
за выступление. Если 
это группа, состоящая 
из нескольких человек, 
то побольше — 500 ты-
сяч рублей. Но если 
разделить, то каж-
дый артист получит 
по 100 тысяч руб лей. 
Это не так много. Та-
ких денег не хватит 
для того, чтобы разви-
вать что-то серьезное. 

Вадим 
Горжанкин
Продюсер, 
пиар-технолог

дится заставлять себя ра-
доваться своим заслугам. 
Переезжать в Москву я не 
планировала. В детстве ду-
мала, что всегда буду жить 
в Твери. Это очень краси-
вый, спокойный город, в ко-
торый до сих пор приезжаю 
с удовольствием и чувствую 
там себя невероятно ком-
фортно. 
В 14 лет вы поменяли 
фамилию с Моряшиной 
на Моряк. Повлияло ли 
это как-то на вашу судьбу?
Я стала совершенно другим 
человеком. В моей жизни 
все изменилось, словно по 
щелчку пальцев. Появились 
новые люди, события. Види-
мо, и правда, наши имена 
несут энергетический по-
сыл. Я даже могу порекомен-
довать всем, кто чувствует, 
что у них должно быть дру-
гое имя, — не стесняться 
и поменять его. 
А что вас мотивирует 
много работать? Как вос-
станавливаетесь, когда 
силы на исходе?
Мне все говорят, что я тру-
доголик. Но мне так не ка-
жется. Я думаю, что могу 
работать еще больше. А вос-
становиться помогают сон, 
баня, массаж, йога. И ти-
шина. Я ненавижу лишний 
шум. Даже дома, в квартире, 
всегда тихо. 
Вы работали на площадке 
с Дмитрием Нагиевым, 
Владимиром Вдовичен-
ковым, Марией Миро-
новой… и список можно 
продолжать долго. А есть 
ли у вас кумир среди на-
ших современных акте-
ров, тот, на кого вы в чем-
то равняетесь?
Для меня идеал женщины 
и актрисы — Юлия Высоц-
кая. Она мне симпатична 
своей энергией, скоростью 
принятия решений. Я тоже 
не медлительный человек. 
Я тщательно слежу за творче-
ством Юлии, хожу на ее спек-
такли в Театре Моссовета.

 На что тратила 
деньги королева 
Елизавета II
→ стр. 14

Мужчина должен 
быть добытчиком

■ В онлайн-кинотеатре 
KION стартовал сериал 
«Жизнь по вызову». 
Одну из главных ролей 
в нем исполняет Лиза 
Моряк. Актриса расска-
зала «Вечерке» о любви 
в кадре и за кадром, тра-
диционных ценностях 
и патриотическом кино.

Лиза, расскажите о своей 
роли в сериале «Жизнь 
по вызову».
Моя героиня — девушка из 
маленького города, которая 
приезжает в Москву, думая, 
что знает о столице все. Но 
оказывается, что это не так. 
Город делает ей больно и вы-
нуждает идти на отчаянные 
меры. В общем, Москва сле-
зам не верит.
Случались ли какие-то за-
бавные моменты во вре-
мя съемок сериала?
Была сцена, где я невероятно 
красивая, но в очень откры-
том платье. Оно было на-
столько откровенным, с та-
ким глубоким декольте, что 
его пришлось приклеивать 
к телу. Иначе бы мою грудь 
увидели Павел Прилучный 
и Павел Кологривый, с ко-
т о р ы м и  м ы 
снимали сцену. 
Но в кадре мне 
пришлось наги-
баться — и пла-
тье отклеилось. 
Это было очень 
смешно. 
А ваш мужчина, режиссер 
Сарик Андреасян, не рев-
нует вас к коллегам? 
Я не буду скрывать, что 
и у режиссеров, и у артистов 
свободные, творческие про-
фессии. И мы постоянно ра-
ботаем, в том числе с краси-
выми актрисами, актерами. 
А еще и в постельных сценах 
снимаемся. Да, в процессе 
в кадре дублеры. Но в крова-
ти лежать вместе с партне-
ром все равно нужно, а это 
интимный момент. И толь-
ко в творческом союзе люди 
смогут это понять. Если бы 
у меня был супруг иной про-
фессии — например, инже-

сняться в масштабном 
проекте, который сделает 
вас узнаваемой. Не бои-
тесь ли вы, что вас запом-
нят как актрису одной 
роли?
У нас ведь всех актеров уз-
нают по какому-нибудь од-
ному образу: «Это этот! Как 
его? Он еще в том фильме 
снимался!» Я не боюсь стать 
заложницей одной роли. 
Когда я стану узнаваемой, 
это будет классно. Я смогу 
играть в этом образе, кото-
рый полюбился зрителям, 
и в других картинах.
Если я правильно по-
няла, вы себя амбициоз-
ным человеком раньше 
не считали? Переезжать 
в Москву из Твери тоже 
не хотели?  
Да, это правильное наблю-
дение. Я родилась в Твери, 
и мы жили в ужасной ком-
мунальной квартире. Меня 
не воспитывали так, чтобы 
я думала, что у меня есть 
шансы кем-то стать. Когда 
я была ребенком, никто не 
говорил мне, что я самая 
лучшая, самая красивая 
и все у меня получится. Это 
наложило на мой характер 
отпечаток, который не ис-
чез до сих пор. Мне прихо-

сколько это реально в со-
временных условиях, 
когда вокруг столько со-
блазнов? 
Брак подразумевает, что ты 
проходишь эти испытания 
и соблазны каждый раз, 
зная, что тебя дома ждет лю-
бимый человек. 
Вы снимались в фильме 
«Гудбай, Америка». Его 
лейтмотивом стали раз-
личия в менталитете 
русских и американцев. 
А как вы считаете, в чем 
наше главное отличие? 
Мы прос то изнача льно 
разные! У нас другие муль-
тфильмы, другие традиции, 
мышление. И фильм как 
раз о том, что наш человек 
никогда не сможет пере-
строиться, где бы он ни жил, 
и в глубине души его сердце 
всегда будет с Родиной.
Вы сейчас снимаетесь 
в фильме о Герое Рос-
сии Дамире Юсупове, 
который в 2019 году 
в экстренной ситуации 
посадил самолет на куку-
рузное поле и спас всех 
пассажиров. Чем вас при-
влек проект? 
Мне нравится патриотиче-
ское кино, в котором есть 
интересная история. Мне 
близки фильмы о героях. 
Мои любимые: «Движение 
вверх», «Легенда № 17», 
«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты». Это духоподъем-
ные фильмы, которые вы-
зывают у зрителя гордость 
за людей, живущих в нашей 
стране.
В интервью ранее вы 
говорили, что хотели бы 

После смены фамилии 
моя жизнь изменилась, 
словно по щелчку пальцев 

Беседу вела
Вероника Ушакова  
vecher@vm.ru
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По десять 
миллионов 
каждой 
Сколько артисты получают 
за возвращение на сцену

3 сентября 
2022 года. 
Юля Волкова 
(слева) 
и Лена Катина 
объединились 
и выступили 
на стадионе 
«Динамо» 
в Минске

■ Вчера экс-продюсер 
группы «Тату» Леонид 
Дзинюк заявил, что 
Лена Катина и Юля Вол-
кова получили за высту-
пление в начале сентя-
бря в 55 раз больше, чем 
на пике славы. «МВ» 
узнала, сколько звезды 
зарабатывают на воз-
вращении на сцену. 

Театр Ермоловой. 
она решила за-
виться от сво-
ну цыганка. —
еделю, и театр 
заслуженная 
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ь программу 

В итоге
юджет 

■ Слу
не мо
обра
дова
в маг
иску
воду
наде
пани

А

Записа

чез до сих

В
и

кт
ор

 Т
ол

оч
ко

/Р
И

А
 Н

ов
ос

ти
Ек

ат
ер

и
на

 Ч
ес

но
ко

ва
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти St

ep
he

n 
Lo

ck
/Z

U
M

A
/T

A
C

C

Ра
я 

Зу
ев

а

Pe
rs

on
a 

St
ar

s



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, вторник, 13 сентября 2022 года, № 102 (1346), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 13 сентября 2022 года, № 102 (1346), vm.ru

нер, он бы просто выгнал 
меня из дома. Потому что 
в рамках его мировоззрения 
это было бы недопустимо, 
он бы сгорел от ревности. 
Каково это — видеть лю-
бимого и дома, и на съе-
мочной площадке?
Когда в отношениях все в по-
рядке, то совместная работа 
очень сильно сплачивает. 
Вы не только любите друг 
друга, но и остаетесь кол-
легами, друзьями. Можно 
вместе приехать на площад-
ку, потом сходить пообе-
дать. Но на съемках мы не 
позволяем себе лишнего: 
мы работаем, Сарик делает 
мне замечания, я прислуши-
ваюсь. И это все рабочие от-
ношения, где он режиссер, 
а я актриса. Вне съемочного 
процесса мы чувствуем себя 
по-другому.  
В любовных отноше-
ниях, как вы считаете, 
должны ли доходы жен-
щины и мужчины быть 
одинаковыми? Или в со-
временных реалиях это 
не важно?
Для меня важно. Я старой 
закалки. У нас в России сло-
жилось так, что мужчина 

должен зарабатывать боль-
ше, быть добытчиком в се-
мье. Если будет наоборот, 
девушка начнет унижать 
своего партнера, обижать 
его. Поэтому мне кажется, 
что женщине лучше зараба-
тывать меньше, но при этом 
развиваться. Да и в целом 
отношения правильнее, ког-
да один — главный, а другой 
под него подстраивается. 
Я против феминизма и про-
тив того, что женщина долж-
на все делать сама. 
Вы ранее говорили 
о том, что брак должен 
быть один на всю жизнь. 
Как вы считаете, на-

Лиза Моряк называет себя девушкой старой закалки. Она считает, что мужчина 
должен быть главным в семье, а женщине нужно постоянно развиваться

Актриса Лиза Моряк о семейных 
ценностях, отношениях и прошлом

Детали к портрету Лизы Моряк

■ Чемпионка по танцам. В детстве 
Лиза занималась в драмкружке при 
тверском ТЮЗе. Потом отдала свое 
сердце бальным танцам и даже полу-
чила титул чемпионки России.

■ Слишком яркая для 
модели. В 13 лет Лиза меч-
тала стать моделью, рекла-
мировала бренды одеж-
ды, банки (на фото справа: 
кадр из рекламы известно-
го банка). Через год стала 
лицом итальянской марки 
обуви. Но из модельного 
бизнеса ушла. По словам 
Лизы, у нее слишком яр-
кая внешность для такой 
профессии. Она сказала 
себе: «Модель должна 
быть холстом, на котором 
можно рисовать, а я уже 
нарисована». Решила про-
бовать себя в актерском 
мастерстве.

■ Избавилась от говора. Отец Лизы работал в Москве, поэтому 
в школьные годы она регулярно приезжала в столицу. В один 
из таких визитов девушка зашла и в Театр Ермоловой. 
Загоревшись актерской профессией, она решила за-
ниматься техникой речи, чтобы избавиться от сво-
его южного говора (Лиза — наполовину цыганка. — 
«МВ»). Уроки проходили трижды в неделю, и театр 
привлекал Лизу все больше. Педагог, заслуженная 
артистка России Ольга Матушкина (на фото спра-
ва), предложила девушке подготовить программу 
для поступления в театральный вуз. В итоге 
Моряк с первого раза поступила на бюджет 
в Щепкинское училище.

■ Случайности. Завершив учебу, Лиза долго 
не могла получить работу. От безысходности 
обратилась к психологу. Специалист рекомен-
довал еще поучиться. Лиза подала документы 
в магистратуру, чтобы получить образование 
искусствоведа. Но вскоре пришел ответ по по-
воду проб, которые Лиза проходила без особой 
надежды. Актрису пригласили на съемки в Ис-
панию. Документы из вуза пришлось забрать.

■ Встретила любовь на работе. С Сари-
ком Андреасяном (на фото слева) Лиза 
познакомилась на съемочной площадке. 
Ассистенты посадили их за один стол 
на ужине. Позже Сарик признался, что 
влюбился уже тогда. С того самого ужина 
они с Лизой стали не разлей вода. Позже 
завязались и любовные отношения. 

Лиза Моряк родилась 
30 сентября 1995 года 
в Твери. В детстве де-
вушка занималась хо-
реографией, вокалом. 
В 13 лет пробовала 
стать моделью и даже 
рекламировала зару-
бежные бренды одеж-
ды, снималась в рекла-
ме банка. В 2016 году 
Лиза Моряк окончила 
Высшее театральное 
училище имени Ми-
хаила Щепкина, курс 
Виктора Коршунова. 
В 2015 году начала 
активно сниматься 
в кино.

ДОСЬЕ

Записала Вероника Ушакова  vecher@vm.ru

Лена Катина и Юля Волкова 
вновь объединились на сце-
не, чтобы исполнить ста-
рые хиты группы «Тату» на 
фестивале в Минске 3 сен-
тября. 37-летние солист-
ки пели на сцене не более 
15 минут, а каждая артист-
ка получила по 10 миллио-
нов рублей.  Выступление 
«Тату» — это не единствен-

ный случай возвращения 
популярных звезд. Так, на 
прошлой неделе в столице 
прошел большой концерт 
экс-солиста коллектива 
«На-На», 55-летнего Влади-
мира Левкина.  В сентябре 
также напомнила о себе пе-
вица Оксана Почепа («Аку-
ла»), которая в 2001 году 
возглавляла хит-парады 

с песнями «Кислотный дид-
жей» и «Мало».  Она кар-
динально сменила имидж 
в популярном телешоу.  
Ранее о возобновлении кон-
цертной деятельности заяв-
ляли певицы 1990-х Алена 
Апина и Ирина Понаров-
ская — сейчас они исполня-
ют старые хиты для своих 
верных фанатов. А спустя 
25 лет тишины вновь по-
явилась на сцене певица 
Наталья Ветлицкая. Правда, 
ее первое выступление про-
шло под фонограмму и осо-
бого восторга у слушателей 
не вызвало.   

За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Чужой кошелек

■ После смерти Елиза-
веты II ее внук принц 
Уильям с супругой 
Кейт Миддлтон (на фо-
то) получили внуши-
тельное наследство.
Уильям и Кейт, воспитыва-
ющие троих детей, получи-
ли титул герцогов Корну-
эльских, расширили свои 
полномочия и обогати-
лись. Сегодня их состояние 

составляет 1,1 миллиарда 
фунтов (более 76,4 мил-
лиарда рублей). Также 
им перешло в наследство 
большое количество зе-
мель, лесов, рек и других 
активов.

Королевское наследство
Ну и ну!

■ Вчера поп-король 
Филипп Киркоров 
(на фото) раскрыл свои 
планы на петхаус, кото-
рый он приобрел в про-
шлом году за миллиард 
рублей. 
55-летний артист заявил, 
что намерен устраивать 
в своих новеньких элит-
ных апартаментах в цен-
тре Москвы «отвязные ве-
черинки».

Киркоров пообещал, что 
тусовки не будут масштаб-
ными. По словам звезды,  
приглашать на них он на-
мерен представителей 
московского бомонда и не 
только. При этом вечерин-
ки артист собирается про-
водить без своих 10-летних 
детей. Дочку Аллу-Вик-
торию и сына Мартина 
Филипп пустит на свои 
мероприятия только тог-
да, когда они достигнут со-
вершеннолетия. Подумал 

артист и о соседях. Прав-
да, не обо всех. Апарта-
менты находятся на по-
следнем этаже, так что 
сверху отдыхающих 

знаменитостей точно ни-
кто не потревожит. 
«Выше только Всевышний, 

а он мне простит мои 
грехи», — заявил 
поп-король.
При этом о людях, 
которые живут эта-
жом ниже, артист не 
упомянул.

Только для взрослых

Прямая 
речь

У звезд, живущих 
на «старых дрожжах», 
бюджет достаточно 
скромный — 150, 200, 
300 тысяч рублей 
за выступление. Если 
это группа, состоящая 
из нескольких человек, 
то побольше — 500 ты-
сяч рублей. Но если 
разделить, то каж-
дый артист получит 
по 100 тысяч руб лей. 
Это не так много. Та-
ких денег не хватит 
для того, чтобы разви-
вать что-то серьезное. 

Вадим 
Горжанкин
Продюсер, 
пиар-технолог

дится заставлять себя ра-
доваться своим заслугам. 
Переезжать в Москву я не 
планировала. В детстве ду-
мала, что всегда буду жить 
в Твери. Это очень краси-
вый, спокойный город, в ко-
торый до сих пор приезжаю 
с удовольствием и чувствую 
там себя невероятно ком-
фортно. 
В 14 лет вы поменяли 
фамилию с Моряшиной 
на Моряк. Повлияло ли 
это как-то на вашу судьбу?
Я стала совершенно другим 
человеком. В моей жизни 
все изменилось, словно по 
щелчку пальцев. Появились 
новые люди, события. Види-
мо, и правда, наши имена 
несут энергетический по-
сыл. Я даже могу порекомен-
довать всем, кто чувствует, 
что у них должно быть дру-
гое имя, — не стесняться 
и поменять его. 
А что вас мотивирует 
много работать? Как вос-
станавливаетесь, когда 
силы на исходе?
Мне все говорят, что я тру-
доголик. Но мне так не ка-
жется. Я думаю, что могу 
работать еще больше. А вос-
становиться помогают сон, 
баня, массаж, йога. И ти-
шина. Я ненавижу лишний 
шум. Даже дома, в квартире, 
всегда тихо. 
Вы работали на площадке 
с Дмитрием Нагиевым, 
Владимиром Вдовичен-
ковым, Марией Миро-
новой… и список можно 
продолжать долго. А есть 
ли у вас кумир среди на-
ших современных акте-
ров, тот, на кого вы в чем-
то равняетесь?
Для меня идеал женщины 
и актрисы — Юлия Высоц-
кая. Она мне симпатична 
своей энергией, скоростью 
принятия решений. Я тоже 
не медлительный человек. 
Я тщательно слежу за творче-
ством Юлии, хожу на ее спек-
такли в Театре Моссовета.

 На что тратила 
деньги королева 
Елизавета II
→ стр. 14

Мужчина должен 
быть добытчиком

■ В онлайн-кинотеатре 
KION стартовал сериал 
«Жизнь по вызову». 
Одну из главных ролей 
в нем исполняет Лиза 
Моряк. Актриса расска-
зала «Вечерке» о любви 
в кадре и за кадром, тра-
диционных ценностях 
и патриотическом кино.

Лиза, расскажите о своей 
роли в сериале «Жизнь 
по вызову».
Моя героиня — девушка из 
маленького города, которая 
приезжает в Москву, думая, 
что знает о столице все. Но 
оказывается, что это не так. 
Город делает ей больно и вы-
нуждает идти на отчаянные 
меры. В общем, Москва сле-
зам не верит.
Случались ли какие-то за-
бавные моменты во вре-
мя съемок сериала?
Была сцена, где я невероятно 
красивая, но в очень откры-
том платье. Оно было на-
столько откровенным, с та-
ким глубоким декольте, что 
его пришлось приклеивать 
к телу. Иначе бы мою грудь 
увидели Павел Прилучный 
и Павел Кологривый, с ко-
т о р ы м и  м ы 
снимали сцену. 
Но в кадре мне 
пришлось наги-
баться — и пла-
тье отклеилось. 
Это было очень 
смешно. 
А ваш мужчина, режиссер 
Сарик Андреасян, не рев-
нует вас к коллегам? 
Я не буду скрывать, что 
и у режиссеров, и у артистов 
свободные, творческие про-
фессии. И мы постоянно ра-
ботаем, в том числе с краси-
выми актрисами, актерами. 
А еще и в постельных сценах 
снимаемся. Да, в процессе 
в кадре дублеры. Но в крова-
ти лежать вместе с партне-
ром все равно нужно, а это 
интимный момент. И толь-
ко в творческом союзе люди 
смогут это понять. Если бы 
у меня был супруг иной про-
фессии — например, инже-

сняться в масштабном 
проекте, который сделает 
вас узнаваемой. Не бои-
тесь ли вы, что вас запом-
нят как актрису одной 
роли?
У нас ведь всех актеров уз-
нают по какому-нибудь од-
ному образу: «Это этот! Как 
его? Он еще в том фильме 
снимался!» Я не боюсь стать 
заложницей одной роли. 
Когда я стану узнаваемой, 
это будет классно. Я смогу 
играть в этом образе, кото-
рый полюбился зрителям, 
и в других картинах.
Если я правильно по-
няла, вы себя амбициоз-
ным человеком раньше 
не считали? Переезжать 
в Москву из Твери тоже 
не хотели?  
Да, это правильное наблю-
дение. Я родилась в Твери, 
и мы жили в ужасной ком-
мунальной квартире. Меня 
не воспитывали так, чтобы 
я думала, что у меня есть 
шансы кем-то стать. Когда 
я была ребенком, никто не 
говорил мне, что я самая 
лучшая, самая красивая 
и все у меня получится. Это 
наложило на мой характер 
отпечаток, который не ис-
чез до сих пор. Мне прихо-

сколько это реально в со-
временных условиях, 
когда вокруг столько со-
блазнов? 
Брак подразумевает, что ты 
проходишь эти испытания 
и соблазны каждый раз, 
зная, что тебя дома ждет лю-
бимый человек. 
Вы снимались в фильме 
«Гудбай, Америка». Его 
лейтмотивом стали раз-
личия в менталитете 
русских и американцев. 
А как вы считаете, в чем 
наше главное отличие? 
Мы прос то изнача льно 
разные! У нас другие муль-
тфильмы, другие традиции, 
мышление. И фильм как 
раз о том, что наш человек 
никогда не сможет пере-
строиться, где бы он ни жил, 
и в глубине души его сердце 
всегда будет с Родиной.
Вы сейчас снимаетесь 
в фильме о Герое Рос-
сии Дамире Юсупове, 
который в 2019 году 
в экстренной ситуации 
посадил самолет на куку-
рузное поле и спас всех 
пассажиров. Чем вас при-
влек проект? 
Мне нравится патриотиче-
ское кино, в котором есть 
интересная история. Мне 
близки фильмы о героях. 
Мои любимые: «Движение 
вверх», «Легенда № 17», 
«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты». Это духоподъем-
ные фильмы, которые вы-
зывают у зрителя гордость 
за людей, живущих в нашей 
стране.
В интервью ранее вы 
говорили, что хотели бы 

После смены фамилии 
моя жизнь изменилась, 
словно по щелчку пальцев 

Беседу вела
Вероника Ушакова  
vecher@vm.ru

черинки». мероп
да, ког
верше

арти
да, 
ме
сле
све

знам
кто не
«Выше

а 
г

к
ж
у

По десять 
миллионов 
каждой 
Сколько артисты получают 
за возвращение на сцену

3 сентября 
2022 года. 
Юля Волкова 
(слева) 
и Лена Катина 
объединились 
и выступили 
на стадионе 
«Динамо» 
в Минске

■ Вчера экс-продюсер 
группы «Тату» Леонид 
Дзинюк заявил, что 
Лена Катина и Юля Вол-
кова получили за высту-
пление в начале сентя-
бря в 55 раз больше, чем 
на пике славы. «МВ» 
узнала, сколько звезды 
зарабатывают на воз-
вращении на сцену. 

Театр Ермоловой. 
она решила за-
виться от сво-
ну цыганка. —
еделю, и театр 
заслуженная 
а фото спра-
ь программу 
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■ Знаменитые дома 
мод представили свои 
коллекции на сезон 
2022–2023. Удивительно, 
но факт: огромное ко-
личество образов оказа-
лись буквально скопиро-
ваны из советских филь-
мов. Западные артисты 
этот тренд поддержали, 
а «Вечерка» изучала 
стильные находки.  
Одним из самых актуаль-
ных в этом сезоне оказался 
фильм 1984 года «Любовь 
и голуби». Иностранные 
бренды, похоже, черпали 
оттуда идеи для создания 
супермодных образов. Инте-
ресно, что тренд на необыч-
ные сочетания подхватили 
и западные звезды, которые 
выходят на красную дорож-
ку в кедах на советский лад 
и поло из далеких 1980-х. 
В список популярных среди 
стилистов фильмов попали 
«Ирония судьбы, или С лег-
ким паром!» (1975) и «Слу-
жебный роман» (1977). 

Подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru

Брэд не может 
без советских кед
Западные звезды и дизайнеры одежды 
вдохновляются фильмами из СССР

Прямая 
речь

Зарубежные стилисты 
действительно обрати-
ли внимание на совет-
ские образы, копируют 
их, только исполь-
зуют другие ткани. 
Из-за этого вещи вы-
глядят более совре-
менно. Мода в СССР 
была вроде бы нафта-
линовая, но при этом 
люди из того, что бы-
ло, умели создавать 
и достаточно экстрава-
гантные образы, и про-
стые: сельские, фер-
мерские, те, что ближе 
к природе. Синтетика 
уже наскучила, хочется 
чего-то родного. За-
рубежные стилисты 
смотрят на разные 
эпохи. Советская 
мода — уникальная, 
в ней можно черпать 
идеи. Это целый пласт, 
отдельная культура, 
изучать которую 
интересно.

Анастасия 
Глазева
Стилист

А босоножки-то с носками!
Молодежный бренд Balenciaga в поисках новых решений дошел до сочетания, 
которое у нас считается вершиной дурновкусия: босоножки, сланцы с носками 
(фото слева). Все как любит главная героиня картины «Любовь и голуби» На-
дежда. Она же носит гамаши со штрипками, которые сейчас на пике популярно-
сти, и тренч, также пользующийся гигантской популярностью не первый год.

Почти хипстер 
Василий
Вряд ли герой Александра Михай-
лова Василий из фильма «Любовь 
и голуби» мог представить, что по тем 
временам срамной вид — в семейных 
трусах с сапогами — станет трендом 
года, который провозгласит бренд 
Celine. Такой образ (фото справа)
дизайнеры предлагают использовать 
и мужчинам, и женщинам. Это могут 
быть не только парусиновые шорты, 
но и бермуды из плотных тканей. 
Фишка образа — грубые сапоги. Со-
четание пришлось по душе хипстерам.

Свитер — 
наше все
Какой советский 
герой без свитера? 
Да никакой. Бренд 
Hope For Flowers пред-
ставил свои модели 
(на фото справа). А мы 
же вспоминаем фильм 
«Гараж» (1979 год) 
и ветеринара Сидо-
рина в исполнении 
Валентина Гафта. 
Стильный вязаный 
свитер с высоким гор-
лом стал изюминкой 
его образа. Сверху он 
накинул пиджак — 
многослойность се-
годня тоже в тренде. 

Тельняшка 
дяди Мити
Жан Поль Готье (фото 
вверху), может, и не зна-
ет, кто такой дядя 
Митя из фильма «Любовь 
и голуби», но сочетание 
классического пиджака 
с тельняшкой использо-
вал лично для себя. Сти-
листы уверяют — такой 
контраст выделит вас 
из толпы. А дополнит об-
раз кепи. Образ а-ля Гав-
рош прекрасно впишется 
и в женский гардероб.

Костюмы для пер-
сонажей «Любовь 
и голуби» подбирали, 
ориентируясь на то, 
как действительно 
одевались в деревне. 
Интересно, что это 
не понравилось цен-
зорам политбюро — 
те посчитали такие 
образы «унижающими 
достоинство простых 
колхозников». 

Факт

Формы нет, 
а шарм есть
Костюм Людмилы 
Прокофьевны из «Слу-
жебного романа» 
вызывал недоумение 
у зрителей. Но Брэд 
Питт скопировал этот 
образ (фото справа). 
Кстати, на красную до-
рожку Венецианского 
кинофестиваля он 
вышел в костюме и... 
кедах словно из СССР. 

Шуба 
в центре 
внимания
Также в этом сезоне 
модельеры, в том 
числе и бренды Stella 
McCartney, Lanvin, 
обратились 
к зимним шуб-
кам. Слегка 
несуразным, 
очень объ-
емным, непо-
нятно из како-
го материала 
сделанным 
(фото справа). 
Почти как у геро-
ини Лии Ахеджа-
ковой в «Иронии 
судьбы»: то ли лиса, 
то ли Чебурашка. Бе-
рите на вооружение: 
шуба становится почти 
арт-объектом, на ней 
весь фокус.

сезоне 
том 
ы Stella
nvin,

-

-

).
ро-
жа-
ии 
и лиса,
ка. Бе-
жение:
тся почти
, на ней

В этом сезоне меховые головные уборы 
возвращаются с триумфом 
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Социальные услуги На правах рекламы 

■ До Нового года оста-
лось меньше трех меся-
цев, и россияне уже на-
чали активно покупать 
туристические путевки 
на праздники. Вчера 
в мэрии курорта Сочи 
сообщили, что заброни-
ровано уже 25 процен-
тов номерного фонда 
местных отелей. «Ве-
черка» узнала, в какую 
сумму обойдется отдых 
в начале января. 
Самые популярные зимние 
направления у москви-
чей — Сочи, Калининград, 
Байкал и Камчатка, утверж-
дает директор турагентства 
Елена Томаева. 
— Выгодные туры по по-
пулярным направлениям 
на новогодние праздники 
разбирают в сентябре-октя-
бре, — говорит эксперт. — 
Если не хотите переплачи-
вать, то лучше обзавестись 
путевками сейчас.
Так, поездка в Сочи на дво-
их на одну неделю в январе 

обойдется в  45 тысяч руб-
лей. Дешевле выйдет Кали-
нинград — отдых там будет 
стоить 35 тысяч рублей.
Такие направления, как 
Байкал и Камчатка, обой-
дутся москвичам дороже 
всего. Недельный тур на 
двоих сейчас стоит при-
мерно 50–60 тысяч рублей. 
Планируя отдых по этим 
направлениям, важно учи-
тывать, что номерной фонд 
там не слишком большой, 
поэтому, если вам важен 
тот или иной отель, лучше 
приобрести путевку сейчас.
— Что касается заграницы, 
то самый «ходовой» вари-
ант — это Египет. Курорты 
этой страны ежегодно счи-
таются самым популярным 
зарубежным направлением 
на новогодние праздники. 
Поэтому если вы хотите, 
чтобы поездка обошлась 
бюджетно, то самое время 
бронировать тур. На дан-
ный момент неделя в Егип-
те на двоих в новогодние 
п р а з д н и к и  о б о й д е т с я 
россиянам в 70 тысяч руб-
лей, — добавляет эксперт.
Также большой популярно-
стью пользуется турецкий 
Стамбул, однако многие 
опасаются ехать туда зи-
мой из-за непредсказуемой 
погоды — вместо солнца 
вас могут ждать проливные 
дожди. Недельный отдых на 
двоих в Стамбуле в новогод-
ние праздники сейчас стоит 
50 тысяч рублей.
Более дешевыми будут по-
ездки в страны СНГ. Так, 
неделя в Абхазии на двоих 
в январе стоит 38 тысяч 
рублей, в Азербайджане — 
35 тысяч рублей, в Арме-
нии — 40 тысяч рублей.

С детьми можно 
поехать в Сочи: 
отдохнуть у моря 
полезно даже 
зимой 

Неделя в Ка-
лининграде 
для двоих 
стоит 35 ты-
сяч рублей 

Активный отдых

■ В начале сентября рос-
сийские туроператоры 
зафиксировали повы-
шенный спрос на горно-
лыжные курорты. «МВ» 
разобралась, куда отпра-
виться зимой, чтобы по-
кататься на лыжах. 
Из-за санкций европейские 
горнолыжные курорты ока-
зались недоступными для 
россиян, поэтому особую 
популярность набирают 
внутренние направления. 
По словам представителя 
одного из туристических 
агентств Инны Сниткиной, 
многие компании уже за-
думываются о том, чтобы 
увеличить число авиарейсов 
в самые востребованные ме-
ста — Сочи, Домбай, Архыз. 
— Если сочинская Красная 
Поляна ежегодно лидирует 
и места там раскуплены уже 
до начала октября, то туры 
в Домбай, Архыз и Приэль-
брусье впервые продаются 
с такой бешеной скоро-
стью, — рассказывает экс-

перт. — Сейчас номерной 
фонд в этих местах заполнен 
приблизительно на 60 про-
центов. Лучше не надеяться 
на горящие путевки и при-
обретать тур заранее.
Недельная поездка в Сочи 
на двоих в январе обойдется 
примерно в 50 тысяч руб-
лей, на Домбай — в 30 ты-
сяч рублей, а на Архыз — 
в 37 тысяч. Поездка в При-
эльбрусье, в зависимости от 
направления, будет стоить 
40–45 тысяч рублей. Актив-
но развивается и горнолыж-
ный туризм в Шерегеше. Это 
небольшой курорт в Кеме-
ровской области, который 
знаменит своими склонами 
и природой. Это направле-
ние будет стоит 35 тысяч 
рублей на двоих за неделю.
— Цена привлекательная. 
В Шерегеш сейчас запуска-
ются новые чартерные рей-
сы. Он вполне конкурирует 
с другими горнолыжными 
курортами, — отметила 
Сниткина.

Навострили лыжи 

Отправляясь на горнолыжный курорт с детьми, 
обратите внимание на трассы, которые там есть  

Материалы подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Скоро 
Новый 
год, 
выбирай 
курорт
Москвичи начали 
массово бронировать 
туры на январские 
праздники
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■ 19 сентября состоятся 
похороны королевы 
Великобритании Ели-
заветы II, которая ушла 
из жизни 8 сентября 
на 97-м году жизни. «Ве-
черка» вспоминает не-
обычные факты и тайны 
жизни монархини. 

Дорогая 
бюджетница
По сравнению с другими 
монархами Елизавета Геор-
гиевна была не очень бога-
та. На ее счетах числилось 
всего 530 миллионов долла-
ров. Часть доходов короле-
вы составлял грант, то есть 
зарплата от государства. За 
эти деньги царственная се-
мья выполняет определен-
ные обязанности. Рядовому 
налогоплательщику со-
держание «самодержавия» 
обходится всего в 100 руб-
лей в год.

Соперница-сестра
Елизавета II взошла на трон, 
когда ей было 25 лет. Мало 
кто знает, что у королевы 
трудно складывались отно-
шения со своей сестрой — 
22-летней Маргарет. Ее не-
редко называли «запасной 
принцессой» — шансов за-
нять британский трон у де-
вушки фактически не было. 
Но ее это мало заботило, 
ведь она была королевой по 
натуре. Всегда яркая, стиль-
ная, в центре внимания. 
В окружении Елизаветы все 
знали, что та испытывает 

даже зависть к своей родст-
веннице. 

На что тратила 
королева
Как все умные люди, свои 
средства королева берегла 
и приумножала. Она ин-
вестировала в ценные бу-
маги — акции британских 
компаний. 

Родные стены
Личная  недвижимос ть 
Елизаветы II — только от-
цовское наследство: поме-
стье Сандрингем и замок 
Балморал, где государыня 
предпочла провести послед-
ние дни. 

Модное постоянство
Королева всю жизнь сохра-
няла верность одному брен-
ду сумок — Launer — и даже 
одной модели — трапецие-
видной Traviata из телячьей 

кожи. А обувь ей шили в од-
ной и той же лондонской ма-
стерской от-кутюр. Причем 
каждую новую пару Елиза-
вете разнашивал придвор-
ный модельер. 

«Говорящая» 
сумочка
Специалисты по британ-
ской королевской семье счи-
тают, что с помощью сумки 

Елизавета «общалась» с при-
ближенными, когда невоз-
можно было использовать 
речь. Сумка, поставленная 
на стол во время обеда, оз-
начала, что нужно поскорее 
завершать прием. Сумка, 
стоящая на полу, сигнали-
зировала, что собеседник 
надоел королеве, и пора ее 
«спасти». Сумка на стуле по-
казывала, что государыня 
довольна общением. 

И складной ножик!
Придворный «летописец» 
Фил Дампир в результате 
пристальных наблюдений 
пришел к выводу, что с со-
бой Елизавета обычно но-
сила: помаду, очки, мятные 
леденцы, лакомство для лю-
бимых собак корги, кросс-
ворд — чтобы не скучать на 
протокольных мероприя-
тиях. А еще — перочинный 
нож. Привычка считать но-
жик вещью первой необхо-
димости сохранилась у ко-
ролевы с юношеской поры, 
когда она была скаутом. 

Дресс-код 
под контролем
Еще один неизменный 
аксессуар британской мо-
нархини — шляпка. Почти 
всегда яркого оттенка: под-
данные должны хорошо 
видеть королеву — даже 
издалека, поэтому она всег-
да одевалась в однотонные 
комплекты выразительных 
цветов.

Репетировала 
похороны
Елизавета как истинный 
перфекционист начала под-
готовку к своим похоронам 
задолго до самой кончины. 
Началась она в день ее вос-
хождения на трон и ни разу 
не прекращалась. Да, все 
верно — 61 год королева 

репетирует собственные 
похороны. Каж дый год 
проводили несколько гене-
ральных репетиций, чтобы 
убедиться, что все пройдет 
по плану.

Коллекция марок
Всю жизнь королева любила 
и собирала почтовые марки. 
Сегодня ее коллекцию оце-
нивают в 100 миллионов 
фунтов стерлингов. 

Любила Россию
Елизавета с симпатией от-
носилась к России, тепло 
принимала Юрия Гагарина, 
с интересом — Никиту Хру-
щева. В СССР не приезжала 
из-за того, что большевики 
расстреляли императора 
Николая II, родственника ее 
мужа, принца Филиппа. 

Королева любила наряды сдержанных фасонов, 
но ярких цветов. Поля шляп — всегда небольшие

Королева инве-
стировала деньги 
в ценные бумаги 

Социальные услуги На правах рекламы 

■ По закону наследник 
престола принц Чарльз 
стал королем Карлом 
Третьим в момент 
смерти своей матери.  
А состоится ли вообще его 
коронация? В британской 
прессе давно курсиру-
ют слухи, что 73-летний 

Чарльз дольше всех в исто-
рии томился в ожидании 
«повышения», для короля-
дебютанта староват и после 
смерти королевы отречется 
в пользу своего старшего 
сына Уильяма. 
А недавно появились новые 
сплетни: мол, на смертном 
одре Елизавета дала ро-
дительское наставление 
Чарльзу: править ровно 
семь лет, а затем удалить-
ся на пенсию, уступив-та-
ки трон Уильяму. Могла 
ли королева дать такое 
указание? 

— Определенно нет! — рас-
сказала «Вечерке» историк, 
культуролог Елена Жоли. — 
Решение о том, стоит ли 
ему отрекаться от престола, 
будет принимать только 
сам Карл Третий. Но нужно 
понимать, что королевские 
обязанности — очень об-
ременительный комплекс 
действий, это непростая 
рутинная работа, требую-
щая выдержки. Вспомним: 
когда князь Монако Альбер 
Второй сделал предложение 
руки и сердца своей возлюб-
ленной Шарлен в 2011 году, 

она попыталась сбежать — 
ее еле уговорили вернуться. 
А Елизавета Вторая к ко-
ролевскому образу жизни 
и вниманию всего мира 
привыкла с 25 лет.  А жизнь 
Чарльза больше походила на 
жизнь обычного человека — 
в тени матери. Возможно, 
он и сейчас не захочет на-
прягаться, действительно 
уступив место на троне сыну. 

Проверка слуха

Карл 
слишком 
долго ждал

Уважала 
Гагарина 
и сумочки
Что любила и что 
скрывала Елизавета II

Цифра

тысяч шляпок на-
ходится в коллекции 
у покойной королевы: 
она редко надевала 
в течение года один 
и тот же головной убор 
два раза.

5

Прямая 
речь

Смерть королевы — 
это как смерть Бреж-
нева для Советского 
Союза. Сама по себе 
она не означает каких-
то резких изменений, 
но это такая точка, 
на которой обычно все 
ждут перемен. К сожа-
лению, если монархия 
изменится слишком 
сильно, то просто ис-
чезнет фактически. 
Ну, живет полмира 
без нее, и Британия 
не погибнет. Но это 
будет абсолютно 
другая страна, и раз-
виваться она будет по-
другому. А в условиях 
сегодняшнего эконо-
мического кризиса 
перспективы тревож-
ные.  Британия стоит 
перед выбором, перед 
большим вызовом се-
годня.

Дмитрий 
Журавлев 
Политолог

Материалы подготовили
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Вчера на одном из ин-
тернет-сайтов появи-
лось объявление о про-
даже скульптуры в виде 
красной «Головы Дави-
да» (на фото) высотой 
почти пять метров. Сто-
ит она 750 000 рублей.
Автор объявления Алексей 
Морозов (фамилия измене-
на. — «МВ») из района Коп-
тево утверждает, что это не 
конечная стоимость — мож-
но договориться. Насколько 
же ценна такая скульптура?
— С оригиналом — скульп-
турой Микеланджело «Го-
лова Давида» — эта работа 
имеет мало сходства, — го-
ворит «Вечерке» москов-
ский скульптор Денис Пе-
тров. — На мой взгляд, такие 
вещи забавны, а юмора в на-
шей жизни много не бывает. 

Если эта голова выполнена 
из бетона, то ее себестои-
мость указана почти точно. 
Скорее всего, это работа, ко-
торую по тем или иным при-
чинам не забрал заказчик. 
Но такая вещь вполне может 
быть забавным украшением 
парка или двора. В силу сво-
ей масштабности эта голова 

является малой архитек-
турной формой, которыми 
городские власти украшают 
пространства. 

Давид, вы 
потеряли голову

Скульптура име-
ет мало общего 
с работой Мике-
ланджело 

ме-
о 

ке-

Доска объявлений

■ Москвич уже 
неделю пытается 
продать в сети 
портфель из кро-
кодиловой кожи 
(на фото) за... 
баснословные 
7 миллионов 
рублей.
Продавец по 
имени Иль-
нур в своем 
объявлении ут-
верждает, что портфель 
имеет такую потрясающую 
стоимость, так как в нем 
в советское время якобы 
хранились «секретные доку-
менты». 
Действительно, в годы СССР 
подобные портфели исполь-
зовались для хранения и пе-
реноски всевозможной до-
кументации — в том числе 
и для служебного пользова-
ния. Однако коллекционер 
старинных вещей Роман 
Стадлер пояснил «Вечерке», 
что этот портфель точно не 
имел никакого отношения 

Крокодил-миллионер

Материалы подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт

Юридические услуги

Недвижимость

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю доли, комнаты, квартиры, 
участки, дом. Т. 8 ( 495) 649-17-59
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10

Разное

Мебель

Работа и образование

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Требуются клинеры/уборщицы
до 70 т. р. Заказы по всей Москве. 
Выплаты еженедельно! Опыт не-
обязателен. Можно совмещать с ос-
новной работой: можете работать по 
выходным или вечерами. Рабочая 
форма и химия — бесплатно! Ригина. 
Т. 8 (999) 873-10-64
● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

● Сильная предсказательница, го-
ворит прошлое, будущее. По картам, по 
линии руки, по фото, на кофейной гуще. 
Решить семейные проблемы. Оплата по 
возможности. Т. 8 (968) 985-26-21
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
про блемы! Т. 8 (925) 676-21-20

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

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

● 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  1945г.  от  1000 р.  до 
500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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

● Помощь пенсионерам, уход, ремонт! 
Скидки! Т. 8 (495) 108-07-90

(499) 
557-04-04

доб. 133, 158

Телефон
рекламной службы

-ми

к секретным документам 
и спецслужбам.
— Это обычный советский 
школьный портфель, из 
числа самых недорогих. Та-
кие массово продавались 
в магазинах канцелярских 
товаров. Причем, судя по 
пряжке замка портфеля, 
это вещь более позднего вы-
пуска. И, конечно, никаких 
миллионов руб лей он стоить 
не может, — сказал Роман 
Стадлер.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Курс. Бамбук. Медуза. Луна. Спартак. Дрожжи. Буратино. Амур. Лавра. Го-
родки. Чудо. Самка. Право. Дефиле. Гамлет. Примат. Дефолт.
По вертикали: Друбич. Депп. Дрова. Фили. Мацони. Калибр. Скелет. Слава. Тропа. Ясли. Град. 
Олимп. Морж. Ром. Ваза. «Лего». Кок. Манго. Тост.

К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

представил на-
родный артист 
России, режиссер 
Андрей Житин-
кин. Присылайте 
и вы свои фото-

графии со свежим но-
мером газеты на нашу 
почту vecher@vm.ru. 
Укажите, как вас зовут 
и за что любите «МВ».

Город Москва и «Вечерняя Москва» — уже давно 
абсолютно единые понятия. Горожане очень до-
веряют именно своей газете, персональной. «Ве-
черка» помогает работать и духовно развиваться. 
Помогает жить! Лично мне интересно, как освещают  
премьеры — театральные и кино. Сейчас непросто 
удержаться на плаву, ведь существует такая мощная 
конкуренция. Тем не менее легендарная «Вечер-
ка» — газета очень доброжелательная. И мне нра-
вится то, что она поддерживает молодежь. Есть 
такая рубрика «Лицо и личность» — благодаря ей 
мы узнаем новые имена и имеем возможность уви-
деть популярных актеров с другого ракурса. Плюс 
«Вечерка» очень деликатна, в ней нет желтизны. 
На мой взгляд, она интеллигентна. Еще и поэтому ее 
так любят.

наш век

Это было давно, еще при 
Елизавете...

■
Помимо поедания сверч-
ков, европейцам рекомен-
дуют заготавливать свет-
лячков на зиму.

■ 
У меня в жизни сложился 
только зонт.

■
Единица измерения мощ-
ности интеллекта — при-
дурковатт.

■
Тебе ответили без смайли-
ка? Тебя ненавидят!

■
— А Саша выйдет?
— Нет, у него пожизненное.

■
Десантнику Боре парашют 
складывала бабушка, по-
этому при раскрытии пер-
выми вылетели шерстяные 
носки и шарф.

■ 
Если ты не можешь купить 
бабе айфон, то надо брать 
уже с айфоном.

■
Посмотрела с утра правде 
в глаза. И решила накра-
ситься...

■
Вчера была на выставке 
змей. Вернулась домой 
с медалью и грамотой.

■
Салочки — это вам не игра! 
Салочки — это складки на 
талии.

■
Любовь — это когда ты уже 
протрезвел, а она все еще 
красивая.

■
Не так тяжело завоевать 
женщину, как потом каж-
дый день содержать ее 
в плену.

■
— Дорогой, у меня две по-
лоски!..
— Младший сержант?
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