
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

Всю прошлую неделю температура в столи-
це была на несколько градусов ниже нормы. 
Поэтому отопительный сезон власти решили 
начать раньше обычного 
графика. Из-за резкого по-
холодания на прошлой не-
деле приступили к включе-
нию отопления в социаль-
ных учреждениях. Более 
тысячи городских зданий 
уже получают тепло, зая-
вил заммэра Москвы Петр 
Бирюков. На очереди жилые дома: по норма-
тивам тепло в них включают, когда средне-
суточная температура в течение пяти дней 
держится ниже плюс 8 градусов.

Средне-
суточная 
температу-
ра должна 
быть не ме-
нее плюс 
8 градусов 

ЖКХ

Отопительный сезон в Москве 
решили начать раньше 
обычного графика.

Дома 
на очереди
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Тем временем Вчера Министерство обороны Армении сообщило об обстреле приграничных сел и городов со стороны 
Азербайджана. Премьер страны Никол Пашинян тут же обратился к России и ОДКБ за помощью с. 5 vm.ru

17 сентября в столице пройдет 
Всероссийский день бега 
«Кросс нации».

Самый крупный по числу 
участников и географи-
ческому охвату спортив-
ный праздник в России 
пройдет во всех округах 
Москвы. В субботу для 
участников будут до-
ступны дистанции на 200 метров, 1, 2, 3, 
и 5 километров. Также спортсменам пред-
ложат выполнить норматив ГТО по бегу. 
Все те, кто желает присоединиться к забегу, 
должны пройти регистрацию на сайте Мос-
горспорта (mosgorsport.ru) и выбрать округ 
для своего старта. 

Участница 
забега Анна 
начинает 
каждую осень 
с «Кросса 
нации»

Внимание, 
марш!

Сегодня «Вечерка» 
подводит итоги 
фотоакции 
«Ах, лето красное!» 
Победительницей стала 
Таисия Колосовская
из Ясенева с. 3 

А я иду такая вся

Снова молод Петросян
Сколько селебрити 
платят за красоту с. 12

Узнаю по автографу
Что скрывают почерки 
политиков с. 8

Н
ат

ал
ья

 Ф
ео

кт
и

ст
ов

а

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 330 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 14.09.2022, 12:30. Дата выхода в свет 14.09.2022, № 103 (1347)

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

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 598 400 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, март — июль 2022)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, среда, 14 сентября 2022 года, № 103 (1347), vm.ru  

Проездной

■ Вчера во всех кас-
сах станций Большой 
кольцевой линии метро 
в продаже появились но-
вые «Тройки». 
Тематические проездные 
посвятили сервису «Муль-
тиТранспорт Вело». Он пред-
усматривает безлимитную 
подписку на общественный 
транспорт и неограничен-
ное число велопоездок до 
30 минут. С помощью сер-
виса москвичи могут каж-
дый месяц экономить на 
оплате проезда до 25 про-

Познакомит 
с сервисом

На новой «Тройке» схематически изображены поезда 
метро, МЦК и МЦД, а также нанесен QR-код

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе расска-
зали о том, как возводят 
станции Большого коль-
ца метро (БКЛ). 
На Большом кольце работа-
ют 22 станции. Строители 
трудятся над возведени-
ем еще семи и реконструк-
цией двух.
— Работы планируется за-
вершить до конца года, — 
заявил руководитель Де-
партамента строительства 
города Рафик Загрутдинов.
По его словам, в нынешнем 
году планируют завершить 
основные строительно-мон-
тажные работы на станциях 
«Марьина Роща», «Риж-
ская», «Сокольники», «Тек-
стильщики», «Печатники», 
«Нагатинский Затон», «Кле-
новый бульвар». Первые 
три станции входят в состав 
северо-восточного участка 
новой линии. Он считается 
одним из самых сложных. 
— «Марьина Роща» и «Риж-
ская» одни из самых глу-
боких среди строящихся 
станций, — уточнили в сто-
личном Стройкомплексе. — 
Они возводятся на глубине 
более 60 метров.
Большая часть работ прово-
дилась в том числе вручную. 
Дело в том, что новые стан-
ции располагаются рядом 
с действующими. В этой свя-
зи проходку тоннелей вели 
особенно бережно, проводя 
мониторинг стоящих ря-
дом зданий и сооружений. 
Сейчас и «Рижская», и «Ма-
рьина Роща» уже подклю-
чены к электросетям, здесь 
прошли обкатку эскалато-
ры и инженерные системы. 
Вчера городские службы 

отчитались о подключении 
«Сокольников» — третьей 
станции на северо-восточ-
ном участке.

Теперь баланс 
«Тройки» можно 
проверить в при-
ложении «Го-
род». Кроме того, 
в сервисе можно 
пополнить ба-
ланс проездного 
сертификатами 
и купонами. Так-
же в приложении 
можно привязать 
банковскую кар-
ту к «Тройке». 
«Городом» поль-
зуются уже более 
двух миллионов 
человек. 

Тем
време-
нем

— Строительство Большой 
кольцевой линии метро — 
важный проект, все новые 
станции своевременно обе-

спечиваются необходимым 
электроснабжением с резер-
вом, — заявил заместитель 
мэра Москвы по вопросам 

жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустрой-
ства Петр Бирюков.
Для подключения к сетям 
станции Большого кольца 
«Сокольники» проложили 
две кабельные линии почти 
12,5 километра. Распреде-
лительные сети характери-
зуются высокой энергоэф-
фективностью.
— Их основными преиму-
ществами являются сниже-
ние потерь электроэнергии, 

повышение качества напря-
жения в сети и увеличение 
ее пропускной способно-
сти, — отметил Петр Бирю-
ков. — В перспективе их раз-
витие позволит увеличить 
маневренность городской 
энергосистемы.
Кроме того, бригады завер-
шат реконструкцию «Ка-
ширской» и «Варшавской». 
Эти две станции проработа-
ли полвека в составе самой 
короткой ветки в москов-

ском метро — Каховской. 
Теперь их после реконструк-
ции интегрируют в состав 
Большого кольца.
Завершат основные работы 
в этом году и по созданию 
восточного участка нового 
кольца. В его составе четы-
ре станции: «Текстильщи-
ки», «Печатники», «Нага-
тинский Затон», «Кленовый 
бульвар».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

километров состав-
ляет протяженность 
Большой кольцевой 
линии метро, на ней — 
31 станция. 
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«Сокольники» уже подклю-
чили к электросетям 

Вези меня, 
Большая 
кольцевая!
До конца года завершат работы 
на девяти станциях БКЛ

протяженность эска-
латоров на «Марьиной 
Роще» составляет 130, 
а на «Рижской» — 
95 метров. Их длина 
обусловлена большой 
глубиной заложения 
обеих станций Боль-
шого кольца.

Кстати,

Знаете ли вы, что

строительство стан-
ции «Марьина Роща» 
БКЛ находится на фи-
нишной стадии. Здесь 
возводится терминал 
МЦД-2. Еще один тер-
минал МЦД-4 постро-
ят через 1,5 года.

центов денежных средств. 
На карте есть цифровой 
код. Считав его своим смарт-
фоном, можно узнать, как 

оформить подписку и поль-
зоваться сервисом. Всего 
в продажу поступило три ты-
сячи тематических «Троек». 

— В рамках поручения мэра 
Москвы Сергея Собянина 
мы продолжаем развивать 
возможности для муль-
тимодальных поездок по 
столице. Сервис «Мульти-
Транспорт вело» позволяет 
пассажирам быстро доби-
раться до станций транс-
портного каркаса Москвы 
и обратно на велосипеде. 
При этом с помощью серви-
са можно существенно эко-
номить на проезде. Чтобы 
познакомить пассажиров 
с этим сервисом, выпустили 
тематическую карту «Трой-
ка», — отметил заммэра сто-
лицы по вопросам транспор-
та Максим Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вестибюль станции «Марьина Роща» 
Большой кольцевой линии метро 
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Встреча с артисткой 
  Преображенская 
площадь

Ул. Халтуринская, 18
Центральная библиоте-
ка № 70 имени Шолохова 
в районе Преображенское 
приглашает на встречу 
с артисткой кино и эстра-
ды, режиссером Ольгой 
Мюнхаузен. На встрече она 

представит зрителям новую 
программу «Моя жизнь в ис-
кусстве, или Двигатель сту-
чит по фюзеляжу». Ольга — 
участница телевизионной 
программы «В нашу гавань 
заходили корабли», автор 
идеи и организатор фести-
валей-конкурсов эстрадной 
и кинопесни имени поэта 
Леонида Дербенева. Встре-

ча состоится 15 сентября 
в 14:00. Вход свободный.

Об истории 
Измайловского парка

 Партизанская
Московский пр-т, 2
В районе Измайлово в вы-
ставочном павильоне «Арт-
парк» до 19 сентября будет 
работать фотовыставка об 
истории Измайловского 
парка. На фотографиях за-
печатлены праздники, ко-
торые отмечали здесь мо-
сквичи, а также виды парка 
в разные годы. Посетить 

экспозицию можно в любой 
день с 11:00 до 20:00. 

Киновечер
 Сокольники

Митьковский пр-д, 10
«Москино» приглашает 
17 сентября в 19:00 в ки-
нотеатр «Сокольники» 
посмотреть фильм Эмира 
Кустурицы «Черная кошка, 
белый кот». 
Вход свободный, необхо-
дима регистрация на сайте 
moskino.ru.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Обновили детскую 
площадку  
На Тихорецком бульваре 
специалисты ЖКХ района 
отремонтировали под-
весной мост, так как кон-
струкция  была сломана. 
Также там частично по-
меняли игровую инфра-
структуру.   

■
Благоустроили 
пешеходный 
маршрут 
у торгового центра
На улице Митинской 
специалисты полностью 
заменили бордюрный ка-
мень, плитку, озеленили 
площадь и установили 
лавочки. Теперь 
рядом с метро го-
рожан встречает 
благоустроенное 
общественное про-
странство. Также там 
сделали несколько до-
полнительных парковок. 
Работы проводились 
по причине того, что эта 
территория — одно из лю-
бимых мест жителей 
из-за близкого располо-
жения торговых центров 
и транспортной инфра-
структуры. 

■
Озеленят сквер 
на Енисейской 
улице
В сквере на Енисейской 
улице  специалисты за-
вершили все работы 
по благоустройству — вос-
становили газоны, сдела-
ли велодорожки, полно-
стью обновили спортив-
ные и детские площадки. 
В ближайшее время там 
высадят яблони и груши. 

■
Новый районный 
центр 
После масштабных стро-
ительных работ для по-
сетителей открыл свои 
двери многофункцио-
нальный центр «Место 
встречи Орион». Теперь 
местные жители могут 
посетить там магазины, 
кафе, кинотеатр и запи-
саться на лекции и ма-
стер-классы. 

■
Футбольное поле 
почти готово 
На улице Паустовского, 
рядом с домом № 6, стро-
ение 2, готовится к вводу 

в эксплуатацию футболь-
ное поле. Рядом с ним 
появится пункт проката 
спортивного инвентаря, 
а также  несколько тре-
нажеров и раздевалки. 
Более того, там смогут 
на постоянной основе 
тренироваться местные 
футбольные клубы.

■
Тверскую улицу 
полностью 
благоустроили
Между улицами Тверская 
и Большая Никитская 
расширили и обновили 
тротуары, организовали 
удобные парковочные 
карманы и установили 
скамейки для отдыха. 
Также в ближайшее вре-
мя для удобства отдыхаю-
щих установят навигаци-
онные таблички.

Посмотреть фильм 
и посетить выставку

Афиша

Профессиональное футбольное поле на улице 
Паустовского готовится к открытию

Подготовила  Рената Лебедева  vecher@vm.ru

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

■ Жительница района 
Ясенево Таисия Коло-
совская (на фото) побе-
дила в конкурсе «Ах, ле-
то красное!». «Вечерка» 
пообщалась с жизне-
радостной москвичкой 
о лете, путешествиях 
и секретах гостепри-
имства. 

Таисия, почему решили 
участвовать в конкурсе? 
У нас с мужем есть тради-
ция: он каждый вечер при-
носит домой «Вечерку». 
А утром я ее читаю. Раз об-
ратила внимание на назва-
ние конкурса и вспомнила, 
как недавно гуляла по Мо-
скве в красной кофте, кото-
рую мне связала бабушка 

мужа. И решила 
отправить свое 
фото, поделиться 
хорошими эмоци-
ями. Очень приятно 
победить и оказаться 
на страницах вашего 
издания.
Каким для вас было 
это лето? Научились 
чему-то новому? 
Это наше первое москов-
ское лето. В столицу пере-
ехали недавно, я хотела 
этого с 2016 года, когда 
впервые здесь побывала. 

И вот мечты сбываются! 
Все лето мы любовалась 
красотами столицы, гуляли 
в парках, ходили в театры, 
музеи. Муж подарил мне 
велосипед, и мы вдвоем ка-
тались по городу. А еще ку-
пили лодку — каяк, на ней 
ходили по подмосковным 
речушкам. 

А откуда переехали? 
Из ма ленького города 
Уральска в Казахстане. Там 
живут близкие, поэтому 
часто ездим туда, скучать 
не приходится. Я глубоко 
полюбила Россию за ее 
просторы, масштабы, по-
любила Москву. Но и роди-
ну свою не забываю. Казах-
стан очень гостеприимен, 
люди там добрые. Сильной 
разницы не ощущаю. Рос-

сия многонациональна, 
как и Казахстан. Здесь 
много разных народов.
Сейчас путешество-
вать сложнее. Где 
вы отдыхали?
А я не считаю, что 
с этим сложно. Вокруг 
столько прекрасных 
мест! Мы объездили 
Подмосковье. Сбылась 
моя мечта побывать 
в селе Константиново, 

на родине поэта Есени-

на. Еще ездили в Сергиев 
Посад, Ярославль, Санкт-
Петербург. 
В вашем районе Ясенево 
что особенно нравится?
У нас очень красивый, зеле-
ный район. И он все время 
развивается, растет. Мне 
нравятся прекрасный Бит-
цевский лесопарк, пруды. 
Чем вы занимаетесь? 
Сейчас прохожу обучение 
по реконструкции и восста-
новлению волос. Увлекаюсь 
рисованием. 
А что вдохновляет тво-
рить?
Отец был художником — 
видимо, гены. Особого 
вдохновения мне не нужно, 
лишь желание. И тишина. 
За что любите «МВ»? 
Газета «Вечерка» близка 
мне по духу. В основном 
в ней пишут о приятном 
и полезном. Не верю, что 
газеты когда-либо переста-
нут выходить. 

Вдохновила 
вязаная кофточка

Что нового?

Беседу вела
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Ждем 
ваши фото 
«Вечерка» предлага-
ет принять участие 
в новой фотоакции 
«По Москве шага-
ет осень». Ждем 
ваши фотографии 
и истории на по-
чту: vecher@vm.ru. 
Укажите имена и фа-
милии людей, при-
сутствующих на фото-
графии.
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В этот день в столице 
пошли первые сильные 
осенние дожди, кото-
рые обещали затянуть-
ся почти на неделю. 

Этому не могли нарадоваться грибники. 
Ведь сильные дожди обещали старт сезона. 
Температура воздуха днем составила почти 
13 градусов тепла. К вечеру немного похоло-
дало. Такая погода установилась в столице 
и на следующий день. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
14 сентября 1968 года 

1968 год. 
Скульптур-
ная группа 
«Рабочий 
и колхоз-
ница» 

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

+12°С
Завтра утром +10°С, небольшой дождь

Сегодня вечером 

Ветер 2 м/с

Атмосферное давление 741 мм

Влажность воздуха 94%

наш век

Доброе дело

■ В Московском зоо-
парке вчера получили 
заключение невролога 
о состоянии белого мед-
ведя, которого доста-
вили из Красноярского 
края. По мнению врача, 
из-за полученных травм 
животное уже никогда 
не сможет ходить.
Медведя с огнестрельным 
ранением нашли в поселке 
Диксон. Узнав, что живот-
ное попало в беду, на место 
прибыли сотрудники зоо-
парка, они и доставили его 
для лечения в столицу. Под 
присмотром зоологов мед-
ведь пришел в себя, но у не-
го не работали задние лапы.

— Результаты неутешитель-
ные, — рассказала генди-
ректор Московского зоопар-
ка Светлана Акулова после 
того, как медведю сделали 
МРТ. — У животного множе-
ственные ранения картечью 
или дробью: металл обнару-
жен в грудной полости, за-
деты мягкие ткани головы 
и позвоночник.
Окончательный вердикт вы-
нес невролог: операция про-
блемы не решит. Возможно, 
ситуацию поправят физио-
терапия и плавание. Специ-
алисты разрабатывают про-
грамму реабилитации.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Белого медведя будут 
лечить физиотерапией 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин вручил 
городские награды вы-
дающимся деятелям ли-
тературы и искусства. 
За яркие творческие рабо-
ты отметили 20 человек. 
Среди них заслуженный 
артис т России Даниил 
Спиваковский, народная 
артистка России Ольга 
Прокофьева, скульптор 
Владимир Соскиев, а также 
авторы экспозиции «Битва 
за Москву. Первая Победа».
Победы искусства в это не-
простое время украшают 
город. Сергей Собянин 
подчеркнул, что творче-
ские люди создают особое 
настроение в мегаполисе, 
формируют его облик и ха-
рактер.
— В этом году у нас два 
юбилея. Нашему люби-
мому городу 875 лет. А на-
шей премии исполняется 
20 лет, — отметил Сергей 
Собянин. — Ежегодно мы 
награждаем москвичей, 

которые вносят большой 
вклад в развитие культур-
ной жизни Москвы: созда-
ют новые художественные 
произведения и театраль-
ные постановки, готовят 
музейные проекты. Потому 

что наш город, несмотря на 
его масштаб и динамику, 
не может жить без души. 
Не может без искусства, без 
литературы, без театра, без 
кино, без скульпторов, ху-
дожников.
Столичные власти отмети-
ли создателей экспозиции 
«Битва за Москву. Первая 
Победа!». Она работает 
с конца прошлого года в Му-
зее Победы. 
— Здесь собраны 
уника льные до-
кументы и фото-
графии 1941 года, 
с  ис торической 
достоверностью 
передающие ат-
мосферу фронтово-
го города, — Сергей 
С о б я н и н  п р и -

гласил горожан осмотреть 
уникальную экспозицию.
А оперный продюсер Эду-
ард Мусаханянц получил 
награду за социально зна-
чимый проект по реабили-
тации подростков с психо-
логическими травмами. 
— В «Геликон-опере» ребя-
та выходят на одну сцену 
с профессиональными ар-
тистами, участвуют в съем-

ках фильмов, — ска-
зал мэр. 

В  н о м и н а ц и и 
« Ц и р к о в о е 
и эстрадное ис-
кусство» вручили 
две премии. Одну 

из них получили 
артисты-эквили-
бристы Большого 

московского госу-
дарственного цирка на про-
спекте Вернадского Жанна, 
Людмила и Роман Чижовы 
за создание и исполнение 
номера «Канатоходцы под 
сеткой». Второй премией 
отмечен Олег Аккуратов, 
артист оркестра высшей ка-
тегории, за высокие дости-
жения в исполнительском 
искусстве и концертные 
программы последних лет.
— Все, кто сегодня был в за-
ле, — несомненно, яркие 
творческие личности. Спа-
сибо за ваш труд, талант 
и энтузиазм. Желаю всем 
новых достижений! — об-
ратился к лауреатам Сергей 
Собянин.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Творческая 
душа столицы 
Мэр Москвы вручил награды 
выдающимся деятелям литературы 
и искусства

13 сентября 2022 года. 
В Белом зале мэрии 
состоялась церемония 
вручения наград 
деятелям культуры 
и искусства (1), 
в которой поучаствовал 
Сергей Собянин (2)

Сергей Собянин 
присвоил статус 
промкомплекса двум 
столичным предпри-
ятиям. Ставка налога 
на прибыль, зачис-
ляемого в городской 
бюджет, для этих 
предприятий снизит-
ся до 13,5 процента 
вместо стандарт-
ных 17. Меньше 
станут и налоги 
на недвижимость, 
на землю, а также 
ставка аренды зем-
ли. А в своем блоге 
мэр поблагодарил 
москвичей за участие 
в выборах муници-
пальных депутатов. 
Избранникам пред-
стоит оправдать до-
верие жителей.

Тем временем
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— Здесь собраны 
уника льные до-
кументы и фото-
графии 1941 года, 
с  ис торической 
достоверностью 
передающие ат-
мосферу фронтово-
го города, — Сергей 
С о б я н и н  п р и -

ках фильмов, — ска-
зал мэр. 

В  н о м и н а ц и и 
« Ц и р к о в о е 
и эстрадное ис-
кусство» вручили 
две премии. Одну 

из них получили 
артисты-эквили-
бристы Большого 

московского госу-

В этом году премии 
исполнилось 20 лет 
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■ Вчера министерство 
обороны Армении со-
общило об обстреле 
приграничных сел и го-
родов со стороны Азер-
байджана. 
По официальным сообще-
ниям, из стрелкового ору-
жия и артиллерии обстре-
ляли позиции армянских 
войск около Гориса, Сотка 
и Джермука. Официальные 
власти заявили о потерях 
49 человек убитыми. Реак-
ция Азербайджана не за-
ставила себя ждать. Власти 
заявили, что огонь и правда 
открывали, но лишь в ответ 
на провокации с армянской 
стороны. 
Пока ситуация далека от 
понимания, но премьер Ар-
мении Никол Пашинян не-
замедлительно обратился 

к России и ОДКБ с просьбой 
о помощи в урегулирова-
нии конфликта. Это возы-
мело успех, и стороны пока 
договорились о прекраще-
нии огня. Неожиданно рез-
кое ухудшение ситуации 
между Арменией и Азер-
байджаном в то время, 
когда Россия проводит СВО 
на Украине, не могло не 
вызвать подозрений в том, 
что обстрелы начались не 
случайно. 
— Украина сегодня — одна 
из точек подрыва интересов 
России на постсоветском 
пространстве, — объяснил 
тюрколог, доктор поли-
тических наук Владимир 
Аватков. — Конфликт меж-

ду Арменией и Азербайд-
жаном — еще одна такая 
точка. Франция и Англия 
пытаются сыграть на этом 
конфлик те,  поскольку 
Россия выступает сейчас 
как гарант мира и ста-
бильности на Кавказе. Не 
случайно, что обострение 
происходит перед самым 
началом саммита Шанхай-
ской организации сотруд-
ничества в Самарканде, 
куда приедут представите-
ли 14 государств. Так что 

обострение на Кавказе не 
выгодно ни одной из стран 
этого региона. Президент 
Эрдоган едет на саммит 
ШОС, он желает быть ми-
ротворцем и проводить по-
литику коридоров между 
странами, так что конфликт 
не в интересах Турции. Сто-
ит обратить внимание, что 
в Москву позвонил пока 
только премьер-министр 
Армении Никол Пашинян. 
Из Азербайджана сигналов 
не поступало. 

Владимир Аватков полага-
ет, что, поскольку многие 
страны Кавказского реги-
она связаны в том числе  
и с внешними игроками 
в Европе и США, это может 
явиться поводом для кон-
фликта, чего так ждут на 
Западе. 
— России важно сохранять 
положение гаранта ста-
бильности и мира, — под-
черкнул эксперт. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Очередное 
обострение 
Усугубление конфликта Армении 
и Азербайджана нужно только 
внешним силам

Как только произошел обстрел границы, Никол Пашинян (справа) обратился 
к Владимиру Путину с просьбой о помощи

Россия явля-
ется гаран-
том мира 
на Кавказе 

Вчера Госсекретарь США 
Энтони Блинкен пообещал, 
что некоторый успех укра-
инского контрнаступления 
в Харьковской области — 
это только начало. Далее 
ВСУ, по словам Блинкена, 
должны добиться еще боль-
ших успехов. Действитель-
но, отход наших сил за Из-
юм, Балаклею и реку Оскол, 
чтобы избежать окружения, 
в Киеве восприняли как 
грандиозный успех с много-
обещающими перспекти-
вами. И правда, 
после полугода 
сплошных не-
удач продви-
жение ВСУ вы-
глядит, как не-
бывалый успех. 
К сожалению, 
в  и н т е р н е т е 
реакция на со-
бытия, происходящие на 
фронте, оказалась излишне 
нервной. Комментаторы 
и авторы постов, сидящие 
в большинстве своем в глу-
бочайшем тылу, далеко от 
фронта, решили, что вот на-
конец наступил тот момент, 
когда все пропало. Именно 
этой реакции добивались 
в Киеве и в европейских цен-
трах, откуда координируется 
сейчас информационная во-
йна. Как будто уже успели 
забыть, сколько виртуаль-
ных «перемог» было с начала 
специальной военной опе-
рации, когда любой успех, 
занятие любого населенно-

го пункта в так называемой 
серой зоне подавались ки-
евскими пропагандистами 
как поворотный момент, 
перехват инициативы и про-
чее. Да, помощь стран НАТО 
сыграла свою роль. Нако-
пленный военный потенци-
ал в виде бронетехники и ар-
тиллерии заставляет с собой 
считаться. После успехов 
первых месяцев, похоже, 
кое у кого и с нашей стороны 
закружилась голова. И вот 
ледяной отрезвляющий душ. 

О т ход  —  э т о 
еще не конец, 
не поражение. 
Ведь и в 1942 го-
ду после успеха 
М о с к о в с к о й 
битвы Красная 
армия откати-
лась до Сталин-
града и Кавказа. 

И в самом конце войны нем-
цам удавалось проводить 
ограниченные успешные 
контрнаступления, напри-
мер, в районе озера Балатон 
на Восточном фронте или 
в Арденнах на Западном. По-
могло ли это рейху, который 
задумывался как тысячелет-
ний? Нет. Сможет ли Киев 
перехватить инициативу? 
Ему это не удастся сделать, 
если не будет паники в тылу, 
когда каждый мнит себя На-
полеоном, видя бой со сторо-
ны. Наполеону, кстати, сдача 
русскими Москвы тоже не 
помогла. Во Франции это 
пока еще помнят. 

Нельзя помогать врагу 
сеять панику

Геннадий Окороков
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Герои

■ Министерство обо-
роны РФ рассказывает 
о новых подвигах рос-
сийских военнослужа-
щих во время спецопера-
ции на Украине.

Прикрыть своих
Батарея капитана Алексан-
дра Белоглазова (1)  под-
держивала подразделения, 
которые вели оборонитель-
ный бой с превосходящими 
силами противника на под-
ступах к одному из населен-
ных пунктов. Задействовав 
расчет беспилотников, Бе-
логлазов обнаружил выдви-

жение резервов на помощь 
противнику. Александр, 
умело управляя личным со-
ставом батареи, произвел 
пуск по району, где против-
ник начал разворачивать 
позиции. В результате ракет-
ного удара атака была отби-
та, продвижение национа-
листов замедлилось. Отой-
дя на запасные позиции, 
ракетчики продолжили на-
носить удары по боевикам, 
прикрывая основные силы. 
Действия капитана Белогла-
зова позволили сохранить 
жизни наших военных и не 
допустить уничтожения во-
енной техники.

Не допустить 
потерь

Сохранить жизни 
экипажа
Экипаж боевой машины 
ТОС-1А под руководством 
командира роты РХБЗ гвар-
дии капитана Джамалудина 
Рамазанова (2) выполнял 
боевую задачу по поддерж-
ке подразделений, ведущих 
оборонительный бой с укра-
инскими националистами, 
которые пытались прорвать 

оборону. Когда пришло вре-
мя перезарядить машину, 
противник начал обстре-
ливать наших бойцов из 
минометов. Экипаж полу-
чил осколочные ранения. 
Рамазанов находился рядом 
с позициями врага, он от-
крыл по ним огонь. Подавив 
вражескую артиллерию, 
Джамалудин занял место ме-
ханика-водителя, эвакуиро-
вал экипаж боевой машины 

и вывел ее из зоны огневого 
поражения противника. 
Благодаря умелым действи-
ям Рамазанова удалось оста-
новить продвижение нацио-
налистов, сохранить жизнь 
и здоровье личного состава.

Сменить локацию 
и продолжить бой
Подразделение капитана 
Сергея Бачерикова (3) вы-

полняло боевую задачу по 
поддержке батальонно-
тактических групп, веду-
щих бой со значительно 
превосходящими силами 
противника.
В течение суток подразде-
ление успешно сдерживало 
атаки националистов. Ис-
пользуя условия местности, 
огнеметчики наносили уда-
ры по противнику, когда ос-
новные силы перемещались 
на запасные позиции. Им 
удалось выйти в безопасный 
район, где выполнение бое-
вых задач было продолжено.
Благодаря личному муже-
ству капитана Бачерикова 
удалось остановить продви-
жение противника, нанести 
ему значительный урон. 
Также капитан не допу-
стил потерь среди личного 
состава.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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Закон

■ В ближайшее время 
в Госдуме собираются 
принять законопроект 
о регулировании цен 
на такси и распределе-
нии ответственности 
за ущерб пассажиру 
между перевозчиком 
и агрегатором. 
По словам представителя 
одного из столичных таксо-
моторных парков Нарека 
Гейводяна, этот закон по-

может избежать картель-
ных сговоров между агре-
гаторами, сохранить цены 
за поездки на приемлемом 
уровне и, самое главное, — 
в случае, если пострадает 
пассажир, привлечь к от-
ветственности не только 
компанию-перевозчика, но 
и сам агрегатор.
— Благодаря распределе-
нию ответственности пас-
сажир может быть уверен, 

Такси станет 
еще безопаснее 

■ Банк РФ выпустил вче-
ра доклад, согласно ко-
торому к концу августа 
2022 года объем вылова 
тихоокеанских лососей 
оказался вдвое ниже 
2021 года. В связи с этим 
произошло двукратное 
увеличение цен на горбу-
шу. «МВ» узнала, как об-
стоят дела на россий-
ском рыбном рынке. 
В этом году рыбопромыш-
ленникам удалось добыть 
всего 227,1 тысячи тихоо-
кеанских лососей, что на 
51 процент меньше показа-
телей 2021 года. По словам 
экономиста Дмитрия Войто-
ва, усугубляет эту ситуацию 
тот факт, что большая часть 
продукции идет на экспорт.

— Несмотря на санкции, 
западные страны за три 
летних месяца нарасти-
ли объем поставок нашей 
рыбной продукции. Плюс 
совсем недавно получать 
нашу рыбу начали некото-
рые азиатские страны и Аф-
рика. Конечно, внутренний 
рынок пока обеспечен, но 
определенный дефицит уже 
начинает проявляться, — 
рассказал он.
Поэтому, по мнению экспер-
та, в ближайшее время сто-
ит готовиться к заметным 
колебаниям цен на лосось 
и красную икру. 
— Судя по предложениям 
рыбопромышленников, 
ограничения на экспорт 
лосося могут ввести в бли-

жайшее время. Это поможет 
снизить цены примерно на 
15 процентов. Однако пока 
покупателям стоит приго-
товиться к тому, что цена до 
конца года будет только 
повышаться, прибли-
зительно еще на 10 про-
центов, — отметил спе-
циалист.
Еще одним немаловажным 
фактором стало удорожа-
ние логистики. Пика цены 
на лосось и красную икру 
достигнут перед Новым го-
дом. Ведь в это время рос-

Во всем 
виноват 
лосось

Продавец рыбной 
точки ярмарки 
выходного дня 
на Комсомоль-
ском проспекте 
Жанна Лазина 

Гостья Москвы ожидает свое такси на Комсомольской 
площади вблизи Казанского вокзала 

Ашан Перекресток Лента Спар Магнолия

Лосось атлантический стейк (руб./500 г)

745 765 699 814 825

Икра лососевая горбуши (руб./95 г)

414 425 399 479 449

Горбуша «5 морей» (руб./250 г)

215 199 179 249 279

Минтай свежемороженый (руб./1 кг)

229 199 249 211 230

Сельдь «Русское море» филе в масле (руб./250 г)

125 99 165 149 179

Контрольная закупка в пяти магазинах

сияне начинают активно 
готовиться и покупать все 
для праздничного стола.
— С такими ценами мо-
гут активизироваться не-

добросовестные компании, 
которые изготавливают 
контрафакт. Важно пони-
мать, что этот вид продук-
ции не может стоить дешев-

ле 200 рублей, и обяза-
тельно проверять все 
маркировки, — сове-
тует эксперт.

Сейчас лучше всего обра-
тить внимание на другие ви-
ды рыбы — например, мин-
тай, сельдь и треску. Цены 
на них с начала этого лета 
упали на пять процентов. Их 
добыча тоже сократилась, 
но незначительно. Этот 
факт помогает сдерживать 
рост цен и предлагать круп-
ным ретейлерам большие 
партии с хорошей скидкой.
— Летом на полях различ-
ных экономических фору-
мов удалось достигнуть до-
говоренностей о частичном 
сдерживании цен на рыб-
ную продукцию. Думаю, 
и проблему лосося удастся 
решить в ближайшее вре-
мя, — резюмировал Дми-
трий Войтов.

Вчера Росстандарт 
допустил исчезно-
вение с этикеток 
продуктов части 
информации о сро-
ках их годности. 
Так, может исчезнуть 
информация о ме-
сте производства 
или указание на то, 
где прочитать сроки 
годности. В Рос-
стандарте считают, 
что лучше всего до-
бавить на этикетку 
QR-код, где и будут 
указаны все необхо-
димые потребителю 
сведения. 

Тем временем

что его права никак не будут 
ущемляться и что он полу-
чит компенсацию, — счита-
ет эксперт.
Закон подразумевает, что 
пассажир сможет самостоя-
тельно выбирать, к кому об-
ращаться за возмещением. 
В правительстве уверены, 
что цены на такси из-за та-
кого нововведения не воз-
растут. Компании уже за-
кладывают в стоимость по-
ездки страхование, поэтому 
в случае принятия закона 
цены удержатся на текущем 
уровне. 
— Цена получасовой по-
ездки по тарифу «эконом», 

предположим, не в час пик 
обойдется пассажиру в сред-
нем до 500 рублей вместе 
со страхованием поездки. 
Стоимость более продол-
жительных поездок обой-
дется пассажиру от 1000 до 
2000 рублей. 
— Участники рынка не бу-
дут нести дополнительных 
расходов, просто такой за-
кон позволит обеспечить 
пассажиру как физическую, 
так и финансовую безопас-
ность.

90 лет назад в системе 
общепита СССР ввели 
«рыбный день». Это 
было связано с дефи-
цитом белковой пищи. 
В это время начала 
развиваться рыбная 
и консервная про-
мышленность. В этот 
день в столовых 
подавались ва-
реный минтай, 
котлеты из мой-
вы и треска на за-
втрак, обед и ужин.

Кстати,

Материалы подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Продавец рыбной 
точки и ярярмарки 
выхооднднд оого дня 
на Комомсомоль-
ском проспекте 
Жанна Лазина 

сия
го
дл
—
г

доб
кот
кон
мат
ции

Как изменилась 
стоимость на рыбном 
рынке 

Цена красной 
икры достигнет 
пика к концу года 

го-
а до 
о 

ым 
жа
н

кр
го

А

Лос

кр

-

Го

а-
ы 

ру 
о-

И

Мин

2

Сель

ная 
-
этот 

н.

Н
ат

ал
и

я 
Н

еч
ае

ва

М
ар

и
я 

Д
ев

ах
и

на
/Р

И
А

 Н
ов

ос
ти



7ТУРИЗММосква Вечерняя, среда, 14 сентября 2022 года, № 103 (1347), vm.ru  

■ Вчера россиянам на-
чали отказывать во въез-
де в Грузию из Турции 
без объяснения причин. 
«Вечерка» выяснила, 
куда сейчас могут отпра-
виться русские туристы 
и как избежать отказа 
в пересечении границы.
Туристы, предпочитающие 
всем видам транспорта ав-
томобиль и отправивши-
еся в Турцию 
из России, на 
обратном пути 
с т о л к н у л и с ь 
с неожиданной 
проблемой. Их 
не пустили на 
т е р р и т о р и ю 
Грузии. Как со-
общили в Кон-
сульстве России 
в Трабзоне, при-
чины отказа путешествен-
никам не разъясняют.
Проблемы с пересечением 
границы наблюдаются на 
турецко-грузинском авто-
мобильном пункте пропу-
ска «Сарпи». Жалобы от пу-
тешественников поступают 
часто — несколько раз в не-
делю. Туристы, приехавшие 
в Турцию на машине через 
территорию Грузии, пере-
живают, смогут ли они вер-
нуться домой.
Представитель туристиче-
ской индустрии Дмитрий 
Горин уверен, что для избе-
жания подобных ситуаций 
сейчас лучше планировать 

путешествие через туристи-
ческие агентства. 
— Это более удобный, вы-
годный и безопасный спо-
соб путешествия, — говорит 
«Вечерке» Дмитрий Горин. 

— Так как страны в любой 
момент могут вводить свои 
национальные правила, 
в том числе связанные с ви-
зовым и пограничным ре-
жимом.

Конечно, это не повод пол-
ностью отказываться от 
самостоятельных поездок. 
Тем, кто предпочитает са-
мостоятельно планировать 
маршрут отдыха, специ-

алисты туриндустрии при 
планировании поездки со-
ветуют внимательно озна-
комиться с актуальной теку-
щей информацией паспорт-
но-визового, таможенного 
контроля, транспортной 
логистикой. 
Что касается географии пу-
тешествий, то, по словам 
Дмитрия Горина, она по-
прежнему велика, за неко-
торым исключением. 
— Фактически в данный 
момент туристов из Рос-
сии пускают во все страны. 
Что касается исключений, 
то с 19 сентября Польша, 
Латвия, Литва и Эстония 
не будут осуществлять про-
пуск через свои границы по 
туристическим визам, — по-
ясняет он. 
Сегодня для россиян от-
крыты популярные направ-
ления для отдыха, такие 
как Мальдивы, Таиланд, 
Объединенные Арабские 
Эмираты, Турция, Египет. 
Что касается Европы, то 
стремительно меняющаяся 
ситуация в визовых и других 
вопросах может с высокой 
долей вероятности ослож-
нить будущий отдых.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Эстония, прощай. 
Таиланд, встречай!
Въезд в какие страны открыт для россиян

Пара российских туристов наслаждается отдыхом во время морской поездки 
на тропический остров Ко-Пхи-Пхи в Таиланде

Сейчас по-
купать пу-
тевки лучше 
через тур-
оператора 

Решение

■ С 12 сентября между 
Россией и Евросоюзом 
приостановили соглаше-
ние об упрощенном ви-
зовом режиме. «Вечер-
ка» выясняла, можно ли 
будет туристу обойтись 
без шенгена. 
Эксперты не исключают 
увеличения доли LTV-виз, 
то есть виз, которые дей-
ствуют только на выдавшую 
их страну. Так, к примеру, 
Франция может выдать 
трехлетнюю визу, но дей-
ствовать она будет только во 
Франции. Поехать по такой 
визе в другую страну Шен-
генской зоны нельзя. 

— В лучшем случае по LTV-
визе, помимо выдавшей ее 
страны, можно будет по-
сещать страны, дополни-
тельно указанные в визе, — 
говорит глава Ассоциации 
тур операторов (АТОР) Майя 
Ломидзе. — Важно также от-
метить, что не во все страны 
можно оформить визу через 
туроператора. Официально 
о необходимости личного 
присутствия заявителя пока 
сообщила только Финлян-
дия. Больше ни одна страна 
шенгена на данный момент 
ничего такого не объявляла.
Оформлять национальные 
визы в другие страны реко-

Альтернатива 
шенгену 

Эйфелева башня в Париже. Франция — одна из наиболее 
лояльных стран для оформления визы россиянам

в
Ты

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

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

ВМ

мендуется все же с помощью 
туроператоров.
— В туристической компа-
нии есть специальные со-
трудники, которые знают, 
как правильно все офор-
мить,  собрать нужный 

пакет документов. В ны-
нешних условиях нужно 
максимально подробно 
следовать всем требовани-
ям консульств, — говорит 
заместитель руководителя 
одной из отечественных ту-

ристических компаний Ека-
терина Вольская.
Эксперты отмечают, что ту-
ристам, посещающим Евро-
пу впервые, вряд ли можно 
рассчитывать на мульти-
шенген. Будет играть роль 
и материальное положение 
заявителя.
Несмотря на созданные ЕС 
трудности, эксперты про-
гнозируют «оттепель» бли-
же к туристическому сезо-
ну. Вероятно, в ближайшее 
время вырастет спрос на по-
сещение безвизовых стран. 
К списку лояльных стран ЕС, 
которые до настоящего мо-
мента оформляли и продол-
жают принимать документы 
на визы под туристические 
поездки, относятся Италия, 
Испания Греция, Франция, 
Венгрия, Кипр (националь-
ная виза, шенген).
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Цифра

страны не будут впу-
скать через свои гра-
ницы россиян с 19 сен-
тября.

4

 Планируем отдых 
во Владивостоке 
→ с. 14

Sh
u�

 e
rs

to
ck

/F
ot

od
om

Sh
u�

 e
rs

to
ck

/F
ot

od
om



98 ЭКСПЕРТИЗАЭКСПЕРТИЗА Москва Вечерняя, среда, 14 сентября 2022 года, № 103 (1347), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 14 сентября 2022 года, № 103 (1347), vm.ru

Что скрывают 
автографы 
известных 
политиков? 

Ты узнаешь 
Трампа 
по почерку

Вчера эксперты-
графологи обнару-
жили в автографе 
экс-президента США 
Дональда Трампа 
изображения башен 
Кремля! Казалось 
бы, шутка, но вы-
звала она бурное об-
суждение в соцсетях 
и СМИ. «Вечерка» 
решила разобраться 
с экспертом-графо-
логом, основатель-
ницей Международ-
ного института гра-
фоанализа Инессой 
Гольдберг (на фото), 
о чем говорят 
 подписи современ-
ных политиков. 
— В психологическом анализе 
почерка нет никакой мистики. 
Он опирается на научный под-
ход и знания. Это особый вид 
психодиагностики. Почерк — 
это наши телодвижения в ми-
кромасштабе, мел-
кая моторика, опре-
деляемая сложными 
процессами, проте-
кающими в психике. 
Именно поэтому мы 
говорим «психомо-
торика». За десятиле-
тия работы я смогла 
убедиться, что почерк своего 
рода ДНК личности, которую 
мы можем наглядно изучать. 
Мы не можем анализировать 
автограф в отрыве от почер-
ка в целом. Поскольку нельзя 
взять какой-то один признак 
и делать по нему заключение. 
Ровные буквы с «правильным» 
наклоном не говорят об «ак-
куратности» или «конформиз-
ме», а размашистые необяза-
тельно связаны с открытостью 
натуры. Кроме того, бывает 
так, что на протяжении жизни 
человек меняется, меняется 
его почерк и, соответственно, 
подпись. 

Прямая 
речь

Графология может 
стать отличным по-
мощником при под-
боре кадров. Напри-
мер, твердый почерк 
с сильным нажимом 
свойственен людям 
уверенным, энер-
гичным. Люди с не-
стандартным левым 
наклоном букв, скорее 
всего, проявят нестан-
дартность и в жизни. 
Размашистый почерк 
часто принадлежит 
широким натурам, 
свободолюбивым 
и общительным. А вот 
убористые круглые 
буквы могут отличать 
человека старательно-
го и исполнительного. 

Ирина Петрова
Клинический 
психолог

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

ывают 
фы
ывают

Выразительный 
Трамп
У экс-президента США Дональда 
Трампа (на фото слева) очень вы-
разительный почерк — это отражает 
его характер. Мы видим отсутствие 
гибких движений, угловатость, уз-
кие крупные буквы, сильный нажим 
и стилизацию — все то, что приняли 
за башни Кремля (на фото внизу). 
У хозяина автографа резкий харак-
тер, он склонен к эгодоминированию 
(«есть два мнения — мое и непра-
вильное»), в суждениях категоричен 
и не готов к компромиссам и полит-
корректному поведению.

вные буквы с «правильным» 
клоном не говорят об «ак-
ратности» или «конформиз-
», а размашистые необяза-

льно связаны с открытостью 
туры. Кроме того, бывает 
к, что на протяжении жизни 
ловек меняется, меняется 
о почерк и, соответственно, 
дпись.

Путин: всегда 
в боевой 
готовности
У лидера России Владимира 
Путина (на фото справа) почерк 
одновременно и узкий, и уско-
ренный, восходящие строки, 
много выгнутых элементов. Это 
говорит о закрытости, он психо-
логически находится в «боевой 
готовности», испытывает силь-
ное напряжение. Одновременно 
это человек высокого — выше 
среднего интеллекта.

Такой 
ранимый 
Макрон
У президента Франции 
Эммануэля Макрона 
(на фото вверху) в под-
писи мы видим гибкие 
буквы, почерк некруп-
ный, буквы упрощен-
ные, заметны беглость 
и «переливы» цвета 
штриха, текст распре-
делен «конструктивно», 
уже на глаз понятно, что 
текст разбит на отдель-
ные логические части. 
Это значит, что француз-
скому президенту свой-
ственна рациональность 
в суждениях, но также 
у него очевидно тонкая 
душевная организация, 
он человек ранимый 
и чувствительный.

Очень 
творческий Борис
Бывший премьер Туманного Аль-
биона Борис Джонсон (на фото 
справа), судя по автографу, 
человек очень творческий. Ин-
дивидуальный стиль написания, 
нитеобразные штрихи, абстрактные 
линии, экономящие усилия, среди 
которых угадывается имя автора, — 
все это свидетельствует, что перед 
нами интеллектуал, ему свойственны рациональное 
мышление, быстрое восприятие и реакция на проис-
ходящее. Кроме того, это человек принципиальный, 
но не будет упираться только ради собственной 
правоты — обладает гибкостью, а также богатым 
воображением, что позволяет автору почерка решать 
задачи быстро и изобретательно.
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Трасс: забыла про женственность
В подписи нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс 
(на фото слева) мы видим, что почерк упрощенный, быстрый, стреми-
тельный, с твердыми и резкими движениями: перед нами явно чело-
век с сильным характером. «Женственность» — это не про нее: беском-
промиссность, прямота, упрямство, напор — ее козыри в политике.

Камала Харрис: 
семь раз отмерит
Глядя на «вензель» вице-прези-
дента США Камалы Харрис (на фото 
внизу), графологи постановили: 
ей свойственно немалое тщеславие, 
но вместе с тем решительность 
и вдумчивость. Она не склонна при-
нимать скоропалительных решений.

Олаф Шольц: 
есть что скрывать
Если вы хотите максимально скрыть информа-
цию о себе, учитесь подписываться, как немец-
кий канцлер Олаф Шольц (на фото вверху). Его 
«закорючкам» свойственны нечитабельность 
и скудность написания, краткость подписи. 
Возможно, ему есть что скрывать. Кроме того, 
ему свойственно быстро воспринимать инфор-
мацию, он часто опирается на интуицию.

Кадыров: карты не раскрывает
Подпись главы Чечни Рамзана Кадырова (на фото внизу) со-
всем нечитабельна, сильный нажим, стилизованное начало 
подписи, напоминает не письмо, а скорее «намек» на него. 
Он явно стремится создать себе некий особый, авторитетный 
имидж, при этом не раскрывая до конца «свои карты».

Несгибаемый 
Лукашенко
Белорусского лидера Александра Лука-
шенко (на фото слева) отличает круп-
ный, узкий, тесный и негибкий почерк 
с сильным нажимом. Это характеризует 
его как человека с крайне консерватив-
ными взглядами, высокой потребностью 
к стабильности. При этом ему свойствен-
ны властность, приземленность. Во всех 
своих действиях он руководствуется 
практическими соображениями.

Джо, вы кто? 
Подпись нынешнего пре-
зидента США Джозефа 
Байдена (на фото слева)
проанализировали 
итальянские графологи. 
Специалисты нашли, что 
Байден — глобально 
убежденный в своей 
правоте человек, очень 
озабоченный собствен-
ным имиджем и амбици-
озный. Об этом говорят 
увеличенные первые 
буквы автографа. Склонен 
придерживаться жестких 
правил, которые со вре-
менем приняли форму 
догм. Ему свойственно 
замешательство и беспо-
койство, когда требуется 
принимать ответствен-
ные решения. 

Мутный президент 
Подпись нынешнего президента Украины Владимира Зеленского 
(на фото вверху) специфична. До вступления в должность написание 
указывало на то, что это мягкий, бесконфликтный человек. Вступив 
в должность, президент Украины изменился, подпись стала более раз-
машистой. Выросло самомнение, появилось тщеславие.

Эрдоган 
себе на уме 
В автографе турецкого 
президента Реджепа 
Тайипа Эрдогана (на фото 
слева) заметны резкие 
штрихи, жирные линии 
с сильным нажимом, упро-
щенность написания букв. 
Это говорит о развитом 
интеллекте и умении по-
вернуть положение вещей 
в свою пользу. О таких, как 
Эрдоган, говорят «себе 
на уме». 

Почерк персоны может меняться в течение жизни 
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Что скрывают 
автографы 
известных 
политиков? 

Ты узнаешь 
Трампа 
по почерку

Вчера эксперты-
графологи обнару-
жили в автографе 
экс-президента США 
Дональда Трампа 
изображения башен 
Кремля! Казалось 
бы, шутка, но вы-
звала она бурное об-
суждение в соцсетях 
и СМИ. «Вечерка» 
решила разобраться 
с экспертом-графо-
логом, основатель-
ницей Международ-
ного института гра-
фоанализа Инессой 
Гольдберг (на фото), 
о чем говорят 
 подписи современ-
ных политиков. 
— В психологическом анализе 
почерка нет никакой мистики. 
Он опирается на научный под-
ход и знания. Это особый вид 
психодиагностики. Почерк — 
это наши телодвижения в ми-
кромасштабе, мел-
кая моторика, опре-
деляемая сложными 
процессами, проте-
кающими в психике. 
Именно поэтому мы 
говорим «психомо-
торика». За десятиле-
тия работы я смогла 
убедиться, что почерк своего 
рода ДНК личности, которую 
мы можем наглядно изучать. 
Мы не можем анализировать 
автограф в отрыве от почер-
ка в целом. Поскольку нельзя 
взять какой-то один признак 
и делать по нему заключение. 
Ровные буквы с «правильным» 
наклоном не говорят об «ак-
куратности» или «конформиз-
ме», а размашистые необяза-
тельно связаны с открытостью 
натуры. Кроме того, бывает 
так, что на протяжении жизни 
человек меняется, меняется 
его почерк и, соответственно, 
подпись. 

Прямая 
речь

Графология может 
стать отличным по-
мощником при под-
боре кадров. Напри-
мер, твердый почерк 
с сильным нажимом 
свойственен людям 
уверенным, энер-
гичным. Люди с не-
стандартным левым 
наклоном букв, скорее 
всего, проявят нестан-
дартность и в жизни. 
Размашистый почерк 
часто принадлежит 
широким натурам, 
свободолюбивым 
и общительным. А вот 
убористые круглые 
буквы могут отличать 
человека старательно-
го и исполнительного. 

Ирина Петрова
Клинический 
психолог

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru
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Выразительный 
Трамп
У экс-президента США Дональда 
Трампа (на фото слева) очень вы-
разительный почерк — это отражает 
его характер. Мы видим отсутствие 
гибких движений, угловатость, уз-
кие крупные буквы, сильный нажим 
и стилизацию — все то, что приняли 
за башни Кремля (на фото внизу). 
У хозяина автографа резкий харак-
тер, он склонен к эгодоминированию 
(«есть два мнения — мое и непра-
вильное»), в суждениях категоричен 
и не готов к компромиссам и полит-
корректному поведению.

вные буквы с «правильным» 
клоном не говорят об «ак-
ратности» или «конформиз-
», а размашистые необяза-

льно связаны с открытостью 
туры. Кроме того, бывает 
к, что на протяжении жизни 
ловек меняется, меняется 
о почерк и, соответственно, 
дпись.

Путин: всегда 
в боевой 
готовности
У лидера России Владимира 
Путина (на фото справа) почерк 
одновременно и узкий, и уско-
ренный, восходящие строки, 
много выгнутых элементов. Это 
говорит о закрытости, он психо-
логически находится в «боевой 
готовности», испытывает силь-
ное напряжение. Одновременно 
это человек высокого — выше 
среднего интеллекта.

Такой 
ранимый 
Макрон
У президента Франции 
Эммануэля Макрона 
(на фото вверху) в под-
писи мы видим гибкие 
буквы, почерк некруп-
ный, буквы упрощен-
ные, заметны беглость 
и «переливы» цвета 
штриха, текст распре-
делен «конструктивно», 
уже на глаз понятно, что 
текст разбит на отдель-
ные логические части. 
Это значит, что француз-
скому президенту свой-
ственна рациональность 
в суждениях, но также 
у него очевидно тонкая 
душевная организация, 
он человек ранимый 
и чувствительный.

Очень 
творческий Борис
Бывший премьер Туманного Аль-
биона Борис Джонсон (на фото 
справа), судя по автографу, 
человек очень творческий. Ин-
дивидуальный стиль написания, 
нитеобразные штрихи, абстрактные 
линии, экономящие усилия, среди 
которых угадывается имя автора, — 
все это свидетельствует, что перед 
нами интеллектуал, ему свойственны рациональное 
мышление, быстрое восприятие и реакция на проис-
ходящее. Кроме того, это человек принципиальный, 
но не будет упираться только ради собственной 
правоты — обладает гибкостью, а также богатым 
воображением, что позволяет автору почерка решать 
задачи быстро и изобретательно.
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Трасс: забыла про женственность
В подписи нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс 
(на фото слева) мы видим, что почерк упрощенный, быстрый, стреми-
тельный, с твердыми и резкими движениями: перед нами явно чело-
век с сильным характером. «Женственность» — это не про нее: беском-
промиссность, прямота, упрямство, напор — ее козыри в политике.

Камала Харрис: 
семь раз отмерит
Глядя на «вензель» вице-прези-
дента США Камалы Харрис (на фото 
внизу), графологи постановили: 
ей свойственно немалое тщеславие, 
но вместе с тем решительность 
и вдумчивость. Она не склонна при-
нимать скоропалительных решений.

Олаф Шольц: 
есть что скрывать
Если вы хотите максимально скрыть информа-
цию о себе, учитесь подписываться, как немец-
кий канцлер Олаф Шольц (на фото вверху). Его 
«закорючкам» свойственны нечитабельность 
и скудность написания, краткость подписи. 
Возможно, ему есть что скрывать. Кроме того, 
ему свойственно быстро воспринимать инфор-
мацию, он часто опирается на интуицию.

Кадыров: карты не раскрывает
Подпись главы Чечни Рамзана Кадырова (на фото внизу) со-
всем нечитабельна, сильный нажим, стилизованное начало 
подписи, напоминает не письмо, а скорее «намек» на него. 
Он явно стремится создать себе некий особый, авторитетный 
имидж, при этом не раскрывая до конца «свои карты».

Несгибаемый 
Лукашенко
Белорусского лидера Александра Лука-
шенко (на фото слева) отличает круп-
ный, узкий, тесный и негибкий почерк 
с сильным нажимом. Это характеризует 
его как человека с крайне консерватив-
ными взглядами, высокой потребностью 
к стабильности. При этом ему свойствен-
ны властность, приземленность. Во всех 
своих действиях он руководствуется 
практическими соображениями.

Джо, вы кто? 
Подпись нынешнего пре-
зидента США Джозефа 
Байдена (на фото слева)
проанализировали 
итальянские графологи. 
Специалисты нашли, что 
Байден — глобально 
убежденный в своей 
правоте человек, очень 
озабоченный собствен-
ным имиджем и амбици-
озный. Об этом говорят 
увеличенные первые 
буквы автографа. Склонен 
придерживаться жестких 
правил, которые со вре-
менем приняли форму 
догм. Ему свойственно 
замешательство и беспо-
койство, когда требуется 
принимать ответствен-
ные решения. 

Мутный президент 
Подпись нынешнего президента Украины Владимира Зеленского 
(на фото вверху) специфична. До вступления в должность написание 
указывало на то, что это мягкий, бесконфликтный человек. Вступив 
в должность, президент Украины изменился, подпись стала более раз-
машистой. Выросло самомнение, появилось тщеславие.

Эрдоган 
себе на уме 
В автографе турецкого 
президента Реджепа 
Тайипа Эрдогана (на фото 
слева) заметны резкие 
штрихи, жирные линии 
с сильным нажимом, упро-
щенность написания букв. 
Это говорит о развитом 
интеллекте и умении по-
вернуть положение вещей 
в свою пользу. О таких, как 
Эрдоган, говорят «себе 
на уме». 

Почерк персоны может меняться в течение жизни 
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■ Каблук не нужен. По мнению Перукуа, жен-
ственность не в том, чтобы носить высокие 
каблуки и обтягивающую одежду, под которой 
скрывается плоский живот. Певица любит длин-
ные платья, ценит естественность. И конечно, 
призывает своих слушательниц любить себя.

■ Вчера в Лос-
Анджелесе прошла 
74-я ежегодная церемо-
ния вручения наград 
телевизионной премии 
«Эмми» — награды, ко-
торую называют «Оска-
ром» среди сериалов. 
«Вечерка» собрала са-
мые запоминающиеся 
образы звезд с красной 
дорожки.

Зендея: 
лучший образ
Актрису из сериала «Эйфо-
рия» Зендею (1) журнали-
сты назвали спасительни-
цей дорожки. Она вышла на 
красную дорожку в элегант-
ном черном платье в пол 

в открытыми плечами. 
Образ девушка дополнила 
аккуратным колье в виде 
цепи. С укладкой звезда 
тоже не переборщила — 
предпочла легкие пышные 
локоны.

Эндрю Гарфилд: 
тотальный белый
Звезда «Человека паука» 
и сериала «Под знаменем 
небес» Эндрю Гарфилд (2)
надел элегантный бело-
снежный костюм и черные 

туфли. Дополнили образ 
черные солнцезащитные 
очки. К слову, такой же 
наряд — белый костюм 
с черными ботинками — 
выбрали Сет Роген и Джон 
Ледженд.

Сидни Суини: 
барышня-
крестьянка
Не обошлось, конечно, 
и без провалов. Звезда се-
риала «Эйфория» Сидни Су-
ини появилась в образе ба-

рышни-крестьянки. На ней 
было белое длинное платье 
в форме кокона, которое 
сзади «украшал» шлейф, 
напоминающий одеяло. 

Джулия Гарнер: 
бархат и мочалка
Актриса из сериалов «Изо-
бретая Анну» и «Озарка» 
Джулия Гарнер (4)  тоже 
разочаровала поклонников 
своим нарядом. Она вышла 
на красную ковровую до-
рожку в бархатном черном 
платье с разрезом на живо-
те в форме ромба. Особенно 
критики не выдерживала 
укладка Джулии — копна ее 
волос напоминала мочалку.

Уилл Поултер: 
как на траур
Актер из сериала «Ломка» 
Уилл Поултер (3) выбрал 
стиль тотал блэк (полно-
стью черный. — «МВ»). 
Он надел черный костюм, 
черную рубашку и черные 
туфли. Однако этот образ 
журналисты назвали одним 
из самых удачных. 

Кейли Куоко: 
розовый торт
Звезда «Теории большого 
взрыва» и «Бортпровод-
ницы» Кейли Куоко (5)
явилась в ярко-розовом 
платье, напоминающем 
праздничный торт. Наряд 
был украшен огромными 
алыми и розовыми розами. 
А пышную юбку дополнял 
не менее пышный шлейф.

■ 2 октября австралий-
ская певица Перукуа, 
которую во всем мире 
называют Голосом Ма-
тери Земли, презентует 
свою первую книгу «Пе-
рукуа». Звезда расска-
зала «Вечерке», за что 
она уважает русских, 
об отношении к пла-
стическим операциям 
и о проблемах совре-
менных женщин. 

Перукуа, сколько време-
ни ушло у вас на написа-
ние книги? 
Месяца три. В издание вош-
ли семь поучительных исто-
рий из моей жизни. Они 
будут полезны женщинам 
для духовного развития. 
К презентации я приготови-
ла и музыкальные альбомы, 
и видеокурс, состоящий из 
семи уроков. А еще гостей 
ждет сольный концерт. 
Какие проблемы вы счи-
таете основными для со-
временной женщины?
Довольно часто они живут 
не в гармонии с собой,  со-
мневаются и порой стано-
вятся жертвами, позволя-
ют собой манипулировать. 
Женщины дорожат отноше-
ниями. Но важно, чтобы они 

были наполнены счастьем, 
а не драмой. Своими музы-
кальными композициями 
я помогаю приобрести осоз-
нанные отношения с муж-
чиной. Еще моя музыка ока-
зывает глубокое влияние на 
психоэмоциональное и фи-
зиологическое состояние 
человека. 
Каким образом? 
Она помогает выйти из со-
стояния депрессии, тревоги, 

разочарованности в жизни, 
напряжения. У меня все 
хорошо! Вот таким должен 
быть девиз. Очень важный 
инструмент — принятие 
себя и доверие к себе. Вы не 
должны быть жертвой, себя 
нужно любить. 
Что вас связывает с Рос-
сией и какая у вас здесь 
аудитория?
Это для меня осо-
бенное место. 
Русская душа — 
это не пус тые 
слова. Я ее по-
знала и люблю. Я проехала 
эту страну от Владивостока 
до Санкт-Петербурга. Но 
я и западный мир знаю из-
нутри, работала на четырех 
континентах. Давала кон-
церты и выступала с семина-

рами в Америке, Европе, Ав-
стралии, Новой Зеландии. 
И могу сказать абсолютно 
точно, что у россиян совер-
шенно иное состояние ума, 
души, другие ценности, мен-
тальность. Здесь люди более 
глубокие, щедрые, ценящие 
любовь и материнство. Ду-
ховная сторона очень силь-
на. И это здорово!
Как обычно русские жен-
щины реагируют на все 

то, что вы рассказываете 
им на семинарах? 
Иначе, чем в других странах. 
Когда я давала свой первый 
семинар в России, на ко-
тором было 70 участниц, 
я попросила всех женщин 
написать песню. В конце 
занятия они должны были 
ее исполнить, доказать, что 
смогут это сделать — сочи-
нить, спеть и не побояться 
показать себя перед дру-
гими людьми. В итоге все 
женщины это выполнили. 
Причем ранее они никогда 
этого не делали. Я была про-
сто в шоке от того, какие 

творческие и яркие люди 
живут в России.
Вы и мужа встретили 
русского. 
Да. Чему я бесконечно рада. 
И еще в России по-прежнему 
ценно то, что мужчина дол-

Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Перукуа
■ Обожает Москву. Перукуа очень любит столицу России, особенно ее 
парки. Чаще всего певица с мужем бывает в Ботаническом саду, Шере-
метьевском парке и на ВДНХ. Еще она регулярно ходит слушать музыку 
в Московский международный Дом музыки, Концертный зал имени Пе-
тра Чайковского и другие культурные заведения Москвы. Перукуа особен-
но ценит творчество Шостаковича, Прокофьева и, конечно, Чайковского. 
Еще ей нравится столичное метро. Перукуа считает его самым красивым 
в мире. Высоко ценит она и московские рестораны. 

■ Судьбоносная посуда. Перукуа с детства мечтала о карьере певи-
цы. А ее мама желала, чтобы дочь стала психологом, и делала все 
для того, чтобы девочка не стала артисткой. Перукуа начала 
жить одна в 17 лет. Снимала комнату у женщины, которая 
занималась музыкой. Когда Перукуа мыла на кухне посуду 
и напевала песню, хозяйка услышала ее голос и настоятельно 
посоветовала связать свою жизнь с творчеством. Перукуа пошла 
работать официанткой — вечерами трудилась, а днем брала уроки 
вокала. На фото справа: Перукуа в спорткомплексе «Олимпийский».

■ Очарована Кавказом.
Перукуа и ее супруг ведут 
активный образ жизни, 
очень любят путешество-
вать. Особенно им нра-
вится бывать на Кавказе. 
Перукуа обожает горы. 
Ей по душе Сочи, Крас-
ная Поляна. 

■ Жила в джунглях. Перукуа, дочь 
пропавшего без вести капитана 
рыболовного судна, в своей жизни 
чего только не видела. В детстве 

у нее была тяжелая операция 
на ногах, и год она не могла 
ходить. Став взрослой, изучала 
шаманские практики в Амери-
ке. Была замужем за индейцем-

шаманом, родила дочь. Пару 
месяцев вместе с подругами, 

а еще со змеями и пауками, жила 
в автобусе, который был брошен 
в джунглях. Выступала на четырех 
континентах. В общем, если бы 
кто-нибудь решился экранизиро-
вать ее биографию, фильм вышел 
бы интересный.

52-летняя певица 
Перукуа Чантресс 
родилась в Австра-
лии в музыкальной 
семье. В Академии 
исполнительских 
искусств Западной 
Австралии Перукуа 
получила джазовое об-
разование. Добившись 
успеха в джазе, пошла 
по пути познания глу-
боких древних тради-
ций, изучая исцеление 
голосом. 

ДОСЬЕ

Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Мочалка, торт, 
а сбоку бантик

Певица Перукуа 
признается, что 
никогда не прибегала 
к пластическим 
операциям и вовсе 
не стесняется возраста

Певица Пере-
куа с русским 
мужем Драго-
славом Ора-
евым. Своего 
супруга она 
встретила 
в Индии

Наибо-
лее стиль-
ный образ 
у ак трисы 
из «Эйфории» 

За звездами наблюдала 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

глядите на свой возраст. 
Поделитесь секретом — 
как удается?    
Я неспроста создаю свои 
практики. Просто я пользу-
юсь ими сама и с большим 
удовольствием делюсь опы-
том с женщинами. Мои ме-
дитации и практики дают 
возможность «включить» 
такое состояние внутри се-
бя, будто в тебе проснулся 
источник молодости, ко-
торый напрямую связан 
с переживаниями и любов-
ными чувствами. Когда ты 
все это ощущаешь, начина-
ешь словно сиять изнутри, 
и твое тело получает сигнал 
о том, что жизнь прекрасна. 
Мне сейчас 52 года. И у ме-
ня никогда не было никакой 
пластики, я даже не хожу 
к косметологам. И я абсо-
лютно счастлива в этом 
своем возрасте. Хорошо, 
что мне сейчас не 25 лет. 
В те годы я сильно в себе 
сомневалась. Это было тя-
желое время в моей жизни. 
Тогда как сейчас я получаю 
удовольствие от того, что со 
мной происходит каждый 
день. Я люблю и любима, 
занимаюсь тем, что мне по 
душе, и постоянно приношу 
людям пользу, а они за это 
всегда благодарят. Что мо-
жет быть лучше?

Самые удачные и худшие наряды 
знаменитостей с премии «Эмми»
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Красивый и лаконич-
ный образ получился 
у Зендеи. Ей удалось 
подчеркнуть свою 
юность за счет при-
чески и выглядеть при 
этом элегантно. В на-
рядах на этой церемо-
нии было много бле-
ска и пайеток. Муж-
чины предпочли всего 
два цвета — черный 
и белый и не прогада-
ли. Наши же звезды 
в этом году отдавали 
предпочтение класси-
ческим костюмам.

Дарья 
Емельяненко
Стилист
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Приехала 
в Россию 
и расплакалась 
от счастья 
Австралийская певица 
Перукуа о любви к нашей 
стране, исцелении 
голосом и возрасте

Хорошо, что мне сейчас не 25: тогда 
я сильно в себе сомневалась 

жен быть мужчиной, а жен-
щина — женщиной. На За-
паде сейчас идет какой-то 
очень странный процесс 
усреднения общества. Но 
не бывает магнита без плю-
са и минуса. Есть мужчина 
и женщина, и благодаря их 
притяжению появляются на 
свет дети.   
В одной из ваших компо-
зиций есть слова «я рус-
ская». Вы на самом деле 
так считаете?
Конечно, я не могу называть 
себя чисто русской. Ведь 
мои корни из Шотландии, 
а родилась я в Австралии. Но 
для меня эта композиция — 
празднование и восхищение 
русской душой, и она очень 
важна для россиян. Напо-
минает о том, насколько по 
своей природе прекрасен 
русский народ. И здесь абсо-
лютно неважно, что говорят 
о России в мире и какие при-
нимаются решения. Помню, 
когда я впервые приехала 
в эту страну, на взлетно-по-
садочной полосе расплака-
лась от счастья, потому что 
почувствовала себя дома. 
Затем стала прилетать сюда 
чаще и в какой-то момент 
заметила, как некоторые 
россияне превозносят за-
падные ценности. Они дума-
ют, что во всем мире лучше, 
чем здесь. А с другой сто-
роны — у россиян есть гор-
дость за страну. Я никак не 
могла понять, как же так... 
вы восхищаетесь родиной  
и одновременно говорите, 
что где-то лучше. Как можно 
так жить? В Европе и Амери-
ке явно не лучше. Смешно 
так думать. И мне нравится 
свобода русской души. У вас 
вообще очень свободная 
страна. Россия — это сила 
и красота!   
Кстати, о красоте. Только 
о красоте человеческой. 
Вы абсолютно не вы-что мужчина дол
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■ Каблук не нужен. По мнению Перукуа, жен-
ственность не в том, чтобы носить высокие 
каблуки и обтягивающую одежду, под которой 
скрывается плоский живот. Певица любит длин-
ные платья, ценит естественность. И конечно, 
призывает своих слушательниц любить себя.

■ Вчера в Лос-
Анджелесе прошла 
74-я ежегодная церемо-
ния вручения наград 
телевизионной премии 
«Эмми» — награды, ко-
торую называют «Оска-
ром» среди сериалов. 
«Вечерка» собрала са-
мые запоминающиеся 
образы звезд с красной 
дорожки.

Зендея: 
лучший образ
Актрису из сериала «Эйфо-
рия» Зендею (1) журнали-
сты назвали спасительни-
цей дорожки. Она вышла на 
красную дорожку в элегант-
ном черном платье в пол 

в открытыми плечами. 
Образ девушка дополнила 
аккуратным колье в виде 
цепи. С укладкой звезда 
тоже не переборщила — 
предпочла легкие пышные 
локоны.

Эндрю Гарфилд: 
тотальный белый
Звезда «Человека паука» 
и сериала «Под знаменем 
небес» Эндрю Гарфилд (2)
надел элегантный бело-
снежный костюм и черные 

туфли. Дополнили образ 
черные солнцезащитные 
очки. К слову, такой же 
наряд — белый костюм 
с черными ботинками — 
выбрали Сет Роген и Джон 
Ледженд.

Сидни Суини: 
барышня-
крестьянка
Не обошлось, конечно, 
и без провалов. Звезда се-
риала «Эйфория» Сидни Су-
ини появилась в образе ба-

рышни-крестьянки. На ней 
было белое длинное платье 
в форме кокона, которое 
сзади «украшал» шлейф, 
напоминающий одеяло. 

Джулия Гарнер: 
бархат и мочалка
Актриса из сериалов «Изо-
бретая Анну» и «Озарка» 
Джулия Гарнер (4)  тоже 
разочаровала поклонников 
своим нарядом. Она вышла 
на красную ковровую до-
рожку в бархатном черном 
платье с разрезом на живо-
те в форме ромба. Особенно 
критики не выдерживала 
укладка Джулии — копна ее 
волос напоминала мочалку.

Уилл Поултер: 
как на траур
Актер из сериала «Ломка» 
Уилл Поултер (3) выбрал 
стиль тотал блэк (полно-
стью черный. — «МВ»). 
Он надел черный костюм, 
черную рубашку и черные 
туфли. Однако этот образ 
журналисты назвали одним 
из самых удачных. 

Кейли Куоко: 
розовый торт
Звезда «Теории большого 
взрыва» и «Бортпровод-
ницы» Кейли Куоко (5)
явилась в ярко-розовом 
платье, напоминающем 
праздничный торт. Наряд 
был украшен огромными 
алыми и розовыми розами. 
А пышную юбку дополнял 
не менее пышный шлейф.

■ 2 октября австралий-
ская певица Перукуа, 
которую во всем мире 
называют Голосом Ма-
тери Земли, презентует 
свою первую книгу «Пе-
рукуа». Звезда расска-
зала «Вечерке», за что 
она уважает русских, 
об отношении к пла-
стическим операциям 
и о проблемах совре-
менных женщин. 

Перукуа, сколько време-
ни ушло у вас на написа-
ние книги? 
Месяца три. В издание вош-
ли семь поучительных исто-
рий из моей жизни. Они 
будут полезны женщинам 
для духовного развития. 
К презентации я приготови-
ла и музыкальные альбомы, 
и видеокурс, состоящий из 
семи уроков. А еще гостей 
ждет сольный концерт. 
Какие проблемы вы счи-
таете основными для со-
временной женщины?
Довольно часто они живут 
не в гармонии с собой,  со-
мневаются и порой стано-
вятся жертвами, позволя-
ют собой манипулировать. 
Женщины дорожат отноше-
ниями. Но важно, чтобы они 

были наполнены счастьем, 
а не драмой. Своими музы-
кальными композициями 
я помогаю приобрести осоз-
нанные отношения с муж-
чиной. Еще моя музыка ока-
зывает глубокое влияние на 
психоэмоциональное и фи-
зиологическое состояние 
человека. 
Каким образом? 
Она помогает выйти из со-
стояния депрессии, тревоги, 

разочарованности в жизни, 
напряжения. У меня все 
хорошо! Вот таким должен 
быть девиз. Очень важный 
инструмент — принятие 
себя и доверие к себе. Вы не 
должны быть жертвой, себя 
нужно любить. 
Что вас связывает с Рос-
сией и какая у вас здесь 
аудитория?
Это для меня осо-
бенное место. 
Русская душа — 
это не пус тые 
слова. Я ее по-
знала и люблю. Я проехала 
эту страну от Владивостока 
до Санкт-Петербурга. Но 
я и западный мир знаю из-
нутри, работала на четырех 
континентах. Давала кон-
церты и выступала с семина-

рами в Америке, Европе, Ав-
стралии, Новой Зеландии. 
И могу сказать абсолютно 
точно, что у россиян совер-
шенно иное состояние ума, 
души, другие ценности, мен-
тальность. Здесь люди более 
глубокие, щедрые, ценящие 
любовь и материнство. Ду-
ховная сторона очень силь-
на. И это здорово!
Как обычно русские жен-
щины реагируют на все 

то, что вы рассказываете 
им на семинарах? 
Иначе, чем в других странах. 
Когда я давала свой первый 
семинар в России, на ко-
тором было 70 участниц, 
я попросила всех женщин 
написать песню. В конце 
занятия они должны были 
ее исполнить, доказать, что 
смогут это сделать — сочи-
нить, спеть и не побояться 
показать себя перед дру-
гими людьми. В итоге все 
женщины это выполнили. 
Причем ранее они никогда 
этого не делали. Я была про-
сто в шоке от того, какие 

творческие и яркие люди 
живут в России.
Вы и мужа встретили 
русского. 
Да. Чему я бесконечно рада. 
И еще в России по-прежнему 
ценно то, что мужчина дол-

Беседу вела
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Перукуа
■ Обожает Москву. Перукуа очень любит столицу России, особенно ее 
парки. Чаще всего певица с мужем бывает в Ботаническом саду, Шере-
метьевском парке и на ВДНХ. Еще она регулярно ходит слушать музыку 
в Московский международный Дом музыки, Концертный зал имени Пе-
тра Чайковского и другие культурные заведения Москвы. Перукуа особен-
но ценит творчество Шостаковича, Прокофьева и, конечно, Чайковского. 
Еще ей нравится столичное метро. Перукуа считает его самым красивым 
в мире. Высоко ценит она и московские рестораны. 

■ Судьбоносная посуда. Перукуа с детства мечтала о карьере певи-
цы. А ее мама желала, чтобы дочь стала психологом, и делала все 
для того, чтобы девочка не стала артисткой. Перукуа начала 
жить одна в 17 лет. Снимала комнату у женщины, которая 
занималась музыкой. Когда Перукуа мыла на кухне посуду 
и напевала песню, хозяйка услышала ее голос и настоятельно 
посоветовала связать свою жизнь с творчеством. Перукуа пошла 
работать официанткой — вечерами трудилась, а днем брала уроки 
вокала. На фото справа: Перукуа в спорткомплексе «Олимпийский».

■ Очарована Кавказом.
Перукуа и ее супруг ведут 
активный образ жизни, 
очень любят путешество-
вать. Особенно им нра-
вится бывать на Кавказе. 
Перукуа обожает горы. 
Ей по душе Сочи, Крас-
ная Поляна. 

■ Жила в джунглях. Перукуа, дочь 
пропавшего без вести капитана 
рыболовного судна, в своей жизни 
чего только не видела. В детстве 

у нее была тяжелая операция 
на ногах, и год она не могла 
ходить. Став взрослой, изучала 
шаманские практики в Амери-
ке. Была замужем за индейцем-

шаманом, родила дочь. Пару 
месяцев вместе с подругами, 

а еще со змеями и пауками, жила 
в автобусе, который был брошен 
в джунглях. Выступала на четырех 
континентах. В общем, если бы 
кто-нибудь решился экранизиро-
вать ее биографию, фильм вышел 
бы интересный.

52-летняя певица 
Перукуа Чантресс 
родилась в Австра-
лии в музыкальной 
семье. В Академии 
исполнительских 
искусств Западной 
Австралии Перукуа 
получила джазовое об-
разование. Добившись 
успеха в джазе, пошла 
по пути познания глу-
боких древних тради-
ций, изучая исцеление 
голосом. 

ДОСЬЕ

Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

Мочалка, торт, 
а сбоку бантик

Певица Перукуа 
признается, что 
никогда не прибегала 
к пластическим 
операциям и вовсе 
не стесняется возраста

Певица Пере-
куа с русским 
мужем Драго-
славом Ора-
евым. Своего 
супруга она 
встретила 
в Индии

Наибо-
лее стиль-
ный образ 
у ак трисы 
из «Эйфории» 

За звездами наблюдала 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

глядите на свой возраст. 
Поделитесь секретом — 
как удается?    
Я неспроста создаю свои 
практики. Просто я пользу-
юсь ими сама и с большим 
удовольствием делюсь опы-
том с женщинами. Мои ме-
дитации и практики дают 
возможность «включить» 
такое состояние внутри се-
бя, будто в тебе проснулся 
источник молодости, ко-
торый напрямую связан 
с переживаниями и любов-
ными чувствами. Когда ты 
все это ощущаешь, начина-
ешь словно сиять изнутри, 
и твое тело получает сигнал 
о том, что жизнь прекрасна. 
Мне сейчас 52 года. И у ме-
ня никогда не было никакой 
пластики, я даже не хожу 
к косметологам. И я абсо-
лютно счастлива в этом 
своем возрасте. Хорошо, 
что мне сейчас не 25 лет. 
В те годы я сильно в себе 
сомневалась. Это было тя-
желое время в моей жизни. 
Тогда как сейчас я получаю 
удовольствие от того, что со 
мной происходит каждый 
день. Я люблю и любима, 
занимаюсь тем, что мне по 
душе, и постоянно приношу 
людям пользу, а они за это 
всегда благодарят. Что мо-
жет быть лучше?

Самые удачные и худшие наряды 
знаменитостей с премии «Эмми»

жен-
ие
орой 

т длин-
чно, 

ебя.

Актрису из сериала «Эйфо-
рия» Зендею (1) журнали-
сты назвали спасительни-
цей дорожки. Она вышла на 
красную дорожку в элегант-
ном черном платье в пол 
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икакой 
е хожу 
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то мо- Прямая 
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Красивый и лаконич-
ный образ получился 
у Зендеи. Ей удалось 
подчеркнуть свою 
юность за счет при-
чески и выглядеть при 
этом элегантно. В на-
рядах на этой церемо-
нии было много бле-
ска и пайеток. Муж-
чины предпочли всего 
два цвета — черный 
и белый и не прогада-
ли. Наши же звезды 
в этом году отдавали 
предпочтение класси-
ческим костюмам.

Дарья 
Емельяненко
Стилист

1

5

2 3

Приехала 
в Россию 
и расплакалась 
от счастья 
Австралийская певица 
Перукуа о любви к нашей 
стране, исцелении 
голосом и возрасте

Хорошо, что мне сейчас не 25: тогда 
я сильно в себе сомневалась 

жен быть мужчиной, а жен-
щина — женщиной. На За-
паде сейчас идет какой-то 
очень странный процесс 
усреднения общества. Но 
не бывает магнита без плю-
са и минуса. Есть мужчина 
и женщина, и благодаря их 
притяжению появляются на 
свет дети.   
В одной из ваших компо-
зиций есть слова «я рус-
ская». Вы на самом деле 
так считаете?
Конечно, я не могу называть 
себя чисто русской. Ведь 
мои корни из Шотландии, 
а родилась я в Австралии. Но 
для меня эта композиция — 
празднование и восхищение 
русской душой, и она очень 
важна для россиян. Напо-
минает о том, насколько по 
своей природе прекрасен 
русский народ. И здесь абсо-
лютно неважно, что говорят 
о России в мире и какие при-
нимаются решения. Помню, 
когда я впервые приехала 
в эту страну, на взлетно-по-
садочной полосе расплака-
лась от счастья, потому что 
почувствовала себя дома. 
Затем стала прилетать сюда 
чаще и в какой-то момент 
заметила, как некоторые 
россияне превозносят за-
падные ценности. Они дума-
ют, что во всем мире лучше, 
чем здесь. А с другой сто-
роны — у россиян есть гор-
дость за страну. Я никак не 
могла понять, как же так... 
вы восхищаетесь родиной  
и одновременно говорите, 
что где-то лучше. Как можно 
так жить? В Европе и Амери-
ке явно не лучше. Смешно 
так думать. И мне нравится 
свобода русской души. У вас 
вообще очень свободная 
страна. Россия — это сила 
и красота!   
Кстати, о красоте. Только 
о красоте человеческой. 
Вы абсолютно не вы-что мужчина дол

нно ее 
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Певица Любовь Успен-
ская (3) в свои 68 лет выгля-
дит фантастически: на лице 
морщинки только от улыб-
ки. Эксперты утверждают, 
что цветущая юность Любо-
ви Залмановны рукотворна. 
Во-первых, она точно про-
шла хирургическую подтяж-
ку лица (средняя стоимость 
в Москве — около 120 тысяч 
рублей). Об этой процедуре 
говорят слегка сузивший-
ся разрез глаз, безупречно 
гладкая кожа и очень слабо 
выраженные носогубные 
складки. Также заметно, 
что губы королевы шансона 
с годами заметно попыш-
нели (процедура обходится 
примерно в двадцать тысяч 
рублей), а лицо в целом ста-
ло более скульптурным — 
выделились скулы, «зао-
стрился» подбородок (сред-
няя стоимость контурной 
пластики — около 40 тысяч 
рублей). 
51-летняя телеведущая Лера 
Кудрявцева регулярно раз-
глаживает ботоксом мор-
щины на лице. Кроме того, 
эксперты не раз отмечали, 
что артистка определенно 
сделала блефаропластику 
(подтяжку век). Москвич-
кам эта операция обойдется 
в сумму от 55 тысяч рублей. 
57-летняя коллега Кудряв-
цевой Екатерина Андрее-
ва (2) предпочитает нестан-
дартные средства. Недавно 
в своем микроблоге она опу-
бликовала видео с процеду-

■ Вчера 76-летний 
юморист Евгений Пе-
тросян (1) опубликовал 
у себя на страничке свой 
портрет в барокамере. 
Народный артист улы-
бается, предвкушая, 
что морщинки исчезнут. 
«Вечерка» разузнала, 
как и почем омолажива-
ются другие наши зна-
менитости. 
Итак, барокамера, которая 
так радует Петросяна, ока-
зывается, помогает орга-
низму Евгения Вагановича 
насытиться кислородом, 
запускает процессы восста-
новления клеток. Петросян 
принимает курс баротера-
пии в сочинском санатории. 
А в Москве сессия из 10 се-
ансов обойдется примерно 
в 50 тысяч рублей. Евгений 
Петросян совсем не новатор 
в этой истории. Барокаме-
ру постоянно используют 
актрисы Эвелина Бледанс, 
Мария Кожевникова, артист 
Александр Ревва и даже при-
мадонна Алла Пугачева. 
Певица Слава в конце лета 
решила сделать себе пода-
рок: новое лицо и тело поч-
ти за три миллиона рублей. 
Артистка призналась: не 
было сил сидеть на диетах 
и ходить по косметологам — 
сделала сразу все тело и ли-
цо «оптом».
Своей молодостью и кра-
сотой очень гордит-
ся Филипп Кирко-
ров (4). Он отрицает, 
что делал пластиче-
ские  операции. 
Однако эксперты 
в н и м а т е л ь н о 
присмотрелись 
к 55-летнему ар-
тисту и пришли 
к выводу, что он все-таки 
омолаживался: прошел 
процедуру подтяжки ли-
ца золотыми нитями, 
которые  вводятся под 
кожу и становятся «кар-
касом» для нее, не по-
зволяя «ехать» вниз. 
В столице это стоит 
от 35 до 80 тысяч ру-
блей в среднем. 

Петросян 
снова молод 
да румян
Сколько стоит «вечная красота» 
наших знаменитостей

Ну и ну!

■ Вчера продюсер и сце-
нарист комедии «Ел-
ки-9» Евгений Кулик со-
общил, что в очередной 
части картины вместо 
Ивана Урганта появится 
Алексей Серебряков. 
Премьера новой серии со-
стоится 1 декабря, но без 
актеров Ивана Урганта, 
Сергея Светлакова и Дми-
трия Нагиева. Их персона-

Ургант 
остался 
без «Елок»

Еще быстрее, 
еще интереснее! 

Читайте нас 
в Telegram
@vmoskva

Реклама   18+

жи сотрутся из повество-
вания. Хотя, возможно, не 
навсегда. Как рассказал 
Иван Ургант, они «с Сергеем 
и Дмитрием решили взять 
паузу на две-три серии». 
При этом в истории появит-
ся новый герой, которого 
будет играть актер Алексей 
Серебряков. Прямо скажем, 
выбор нестандартный. Ведь 
10 лет назад Серебряков 
уехал из России вместе с се-
мьей из-за того, что был не 
согласен с политической 
обстановкой в стране. Он 
полагал, что на родине не 
соблюдаются права челове-
ка, растет агрессия и много 
несправедливости. Этой 

точки зрения артист придер-
живался долго. А в 2021 году 
вдруг передумал и вернулся 
в страну. Широкой публике 
он сообщил, что просто ре-
шил поучить в Канаде детей. 
С тех пор Серебряков как ни 
в чем не бывало снимается 
в кино и играет в театре. Рос-
сия умеет прощать своих сы-
новей, даже если те глубоко 
и долго ошибаются. Вместе 
с Серебряковым в картине 
сыграют Федор Добронра-
вов и Елена Валюшкина.

Материалы подготовили
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru
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ры акупунктурного омоло-
жения лица: врач втыкает 
длинные иглы в особые точ-
ки на лбу и щеках. Многие 
считают эту манипуляцию 
«экологической» альтерна-
тивой ботоксу. Кроме того, 
иглоукалывание стимули-
рует процессы регенерации 
в коже. Один часовой сеанс 
обойдется в пятнадцать  ты-
сяч рублей, но для стойкого 
«молодильного» результата 
нужно сделать не менее пя-
ти процедур. 
— Самый эффективный 
способ вернуть молодость — 
хирургическое вмешатель-
ство, — рассказывает кос-
метолог-дерматолог Наиля 
Максименко, — Сегодня 
популярен чек-лифт — эн-
доскопическая подтяжка 
лица, без разрезов. Часто 
ее делают «в комплекте» 
с блефаропластикой — кор-
рекцией век. Однако звез-
ды используют и менее за-
метные, но эффективные 
процедуры, помогающие 
достичь «вау-эффекта».
Во-первых, разнообразные 
пилинги. Они возвращают 
коже свежесть. Во-вторых, 
биоревитализация — увлаж-
нение и питание. В-третьих, 
хорошо зарекомендовала 
себя ботулинотерапия (вре-
менная остановка ненужной 
мимики). И в-четвертых, 
контурная пластика (введе-
ние в кожу лица наполни-
телей). Это четыре кита, на 
которых держится косме-
тология сегодня. Главное — 
знать меру.  

Филипп 
отрицает 
пластику, 
но у кос-
метологов 
бывает ча-
стенько 
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■ Вчера студенты из Ду-
блина доказали теорию 
о том, что у каждого 
человека существует ми-
нимум семь двойников. 
В этом помог интер-
нет-проект по поиску 
похожих людей. Корре-
спондент «Вечерки» ре-
шила проверить теорию 
на себе.  

Копия, найдись!
В программу д ля поис-
ка двойников я загружаю 
сразу два своих фото. На 
одном снимке я с дневным 
макияжем и в очках. На 
другом — в линзах и с ве-
черним макияжем. Но си-
стему, как оказалось, не 
обмануть. В обоих случаях 
в результатах поиска одни 
и те же люди, с одинаковым 
процентом сходства. На 
86 процентов двойник — 
девушка из Канады с пря-
мыми черными волосами, 
карими глазами, как у ме-
ня. Остальные двойники 

Двойник 
идет 
по следу 
Корреспондент 
«Вечерки» проверила 
теорию о семи похожих 
на нас людях 

Корреспондент 
«Вечерки» Веро-
ника Ушакова (3) 
и фотографии 
ее двойников 
из Канады (1), 
США (2) и Велико-
британии (4)

Археология

■ Вчера археологи 
из Грузии обнаружили 
один из древнейших че-
ловеческих зубов, най-
денных за пределами 
Африки.
Ученые установили, что 
возраст окаменелости — 
1,8 миллиона лет. Нашли 
ее неподалеку от известно-
го памятника Дманиси. 
В настоящее время счита-
ется, что впервые древние 

люди вышли из Африки 
в Евразию около двух мил-
лионов лет назад. И на-
ходка человеческого зуба 
в Грузии — еще одно тому 
подтверждение. Ранее во 
время исследования сред-
невекового города-крепо-
сти Дманиси археологи на-
ходили первые каменные 
орудия человека.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Находка, а не зуб

Грамотность 

■ Вчера Орфогра-
фический словарь 
Института русского 
языка имени Виногра-
дова РАН пополнился 
151 новым словом. 
Теперь в нем есть «по-
керфейс», «бумеры» 
и другие современные 
выражения. 
Словарь русского язы-
ка регулярно пополня-
ется новыми словами. 
В 2022 году это первое 
крупное обновление. Из 
151 слова — 13 относятся 
к сфере программирова-
ния. Причем в основном 
это не просто термины, 
а целые выражения. На-
пример, «частотно ре-
гулируемый», «онлайн-
п р е с с - к о н ф е р е н ц и я 
и другие».  В словарь 
вошли и многие выра-
жения, которые часто 
непонятны представи-
телям старшего поколе-
ния. Это и «медиафейк», 
и «миллениалы». Пора-
дуются и жители Санкт-
Петербурга, ведь их «ша-
верма» теперь тоже есть 
в словаре, впрочем, как 
и всеми любимая «шаур-
ма». Ковид занял особое 
место не только в жизни, 
но и в обновленном сло-
варе. Теперь в нем есть 
и «антиваксер», и «допан-
демийный». Посмотреть 
весь список можно на 
сайте орфографического 
академического ресур-
са «Академос», написав 
в строке поиска «2022».
— Важно, что в словари 
добавляют слова, кото-
рые используют в речи 
какое-то время, и есть ос-
нования предположить, 
что они надолго закре-
пятся в языке, — считает 
писатель, преподаватель 
Российского университе-
та дружбы народов Гаянэ 
Степанян. 
Кристина Дегтярева
vecher@vm.ru

Без лишних 
слов 

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

выглядят примерно также. 
Правда, нашлось их не семь, 
а более 100, только чем бли-
же к концу списка, умень-
шается процент схожести. 
На 83 процента, например, 
мы похожи с брюнеткой из 
США, но у нее голубые гла-
за. Мне же более похожей 

кажется девушка из Вели-
кобритании, с которой все-
го 80 процентов сходства 
(она, кстати, на седьмом 
месте в списке). У нее такая 
же форма лица, правда, нос 
чуть шире... Напишу ей со-
общение! Может, это моя 
дальняя родственница? 

Только гены  
Мои надежды обрести род-
ню в другой стране развеял 
врач-педиатр, член Евро-
пейского общества гене-
тики человека Александр 
Карасев. Он рассказал, что 
двойники не могут быть 
родственниками.  
— Эти люди похожи на вас 
только чертами лица, — 
объяснил Карасев. — Бла-
годаря генетике мы можем 
примерно рассчитать, какой 
цвет волос или глаз будет 
у ребенка. Но что касается 

черт лица, здесь наша наука 
бессильна. Слишком боль-
шая гамма генов определяет 
то, как мы выглядим. 

Такие разные 
близнецы 
А лександр Карасев рас-
сказал, что на внешность 
человека влияет не только 
структура ДНК. Внешние ус-
ловия накладывают гораздо 
больший отпечаток, чем на-
следственная информация.
— Были исс ледов ания, 
в которых близнецы росли 
в абсолютно разных усло-
виях и во взрослом возрасте 
оказались непохожи друг на 
друга, — добавил Карасев.
Найти родственника-двой-
ника в се же можно, но 
только после анализа ДНК 
у обоих людей. Такой ме-
тод используют в крими-
налистике, когда сверяют 
биологический след с ДНК 
конкретного челов ека. 
И если, по словам Карасева, 
сходство не выше 90 про-
центов, то люди абсолютно 
разные. И даже с похожими 
внешне полного совпадения 
не будет. Отличаться может 
состав крови, скорость ме-
таболизма, физические па-
раметры.
Вероника Ушакова 
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

В основе программ — 
обученная нейросеть. 
Она автоматически 
определяет зону, 
где располагается ли-
цо, а затем сравнивает 
с другими фото. 
Программе не нужно 
понимать, где на-
ходятся глаза, нос 
или скулы. Она обна-
руживает схожие точ-
ки, некоторые из них 
даже не видны челове-
ческому глазу. Когда 
вы смотрите на фото 
двойников, не всегда 
можно уловить, в чем 
ваше сходство. 

Сергей Белов 
Эксперт по кибер-
безопасности

Внешние условия накладыва-
ют гораздо больший отпечаток, 
чем наследственность 
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роде — аксессуары 
с изображением кошки 

Матроски. В 2014 году она 
объела прилавок с морепро-
дуктами в местном магази-
не на 60 тысяч рублей и с тех 
пор стала звездой социаль-
ных сетей.
Дружба козла Тимура и ти-
гра Амура — еще одна на-
шумевшая приморская 
история. Они стали героями 
многих сувениров.

■ «Там, где найдется 
место по крови: крас-
ные скалы, синий пе-
сок», — пел артист Илья 
Лагутенко о родном 
Владивостоке. Житель 
столицы Приморья 
Вадим Покровский рас-
сказал «Вечерке», чем 
город, воспетый мно-
гими, может удивить 
москвичей.
На острове Русский есть 
причудливые столбовид-
ные скалы — кекуры. 
— На острове стоит посе-
тить уникальный комплекс 
защитных сооружений Вла-
дивостокская крепость, — 
говорит Вадим. — А в порту 
можно полюбоваться на 
трехмачтовые фрегаты «На-
дежда» и «Паллада».
Одна из главных достопри-
мечательностей города — 

Приморский океа-
нариум, самый боль-
шой в стране. В нем 
около 500 видов рыб 
и млекопитающих.
Нельзя пройти и мимо зна-
менитых вантовых мостов.
— Самый з аметный — 
Золотой мост. Его опоры 
представляют собой две 
наклонные расходящиеся 

стойки. Ранее пилоны та-
кой конструкции не возво-
дились, —отмечает Вадим.
Мост проходит через бухту 
Золотой Рог. На краю бух-
ты — набережная Цесаре-

вича, там стоит «Кровать 
примирения» — металли-
ческая, с деревянным ос-
нованием, где вырезаны 
слова «я тебя люблю» на 
разных языках. «Кровать» 
сконструирована так, что-
бы люди, лежащие по раз-
ные стороны, скатывались 
ближе друг к другу. 
По словам Вадима, горожа-
не очень отзывчивы:
— Спросите, как пройти 
к местному Арбату, улице 
Адмирала Фокина, и чело-
век опишет маршрут, а мо-
жет и проводить, попутно 
рассказав историю Милли-

онки (бывший китайский 
квартал — «МВ»). Иного-
родние сокращают «Вла-
дивосток» до «Владика», 
а местные называют его 
«Влад».

Золотой мост через 
бухту Золотой Рог — 
одна из главных 
достопримечатель-
ностей Владивостока

Остров Русский славится свои-
ми причудливыми скалами 

Планируем бюджет

■ Владивосток — город 
дорогой, а порой даже 
очень. Это отмечают 
многие туристы, посе-
тив здесь продуктовый 
магазин. «Вечерка» вы-
яснила: еда, которой сла-
вится город, стоит того, 
чтобы раскошелиться.
— Краб (1), чилим (одно-
летнее водное растение. — 
«МВ»), камбала и гребе-
шок — это деликатесы, 
которые часто пользуются 
спросом у туристов, — рас-
сказывает «Вечерке»  мест-

ный экскурсовод Ан-
дрей Глебиков.
В кафе и ресторанах Влади-
востока стоит попробовать 
солянку из морской капусты 
с кальмаром или кукумарией 
(иглокожим моллюском. — 
«МВ»). А на десерт — шоко-
лад с гребешком (2) или ла-
минарией, которую относят 
к водорослям.
Один из самых интересных 
сувениров в портовом го-

Владивосток — портовый 
город, с трех сторон окру-
женный водой. Береговая 
линия очень извилиста и об-
разует много красивейших 
бухт. Если посмотреть на 
карту Владивостока, может 
показаться, что дороги рас-
положены близко друг к дру-
гу, но на самом деле они на 
разной высоте: 200–400 ме-
тров — такие перепады! Не 
зря говорят, наш город похож 
на Сан-Франциско — там ре-
льеф тоже хол-
мистый. 
Хоть Владиво-
сток и располо-
жен в южных 
широтах, кли-
мат в нем суро-
вый — ветрено, 
влажно. Зима 
здесь долгая. 
Помню, в 2009–2010 годах 
она длилась пять месяцев. 
Короткий период, когда 
климат здесь почти рай-
ский, приходится на конец 
августа — первую половину 
сентября. В это время здесь 
солнечно, тепло — в райо-
не +20...+25 градусов, но 
влажности нет. Надеюсь, так 
продлится всю осень. 
Наш переменчивый климат 
оценит не каждый. Но он мне 
нравится! Как-то ездил на га-
строли в Улан-Удэ, там был 
очень сухой воздух. Вернув-
шись домой, почувствовал 
себя по-настоящему счаст-
ливым. Словно жабрами 

впитывал влажный воздух 
родного города!
Центр Владивостока архи-
тектурой очень напоминает 
Санкт-Петербург. Все здания 
на Светланской улице выпол-
нены в дореволюционном 
стиле и стоят друг к другу 
впритык. В квартале «Мил-
лионка» с дореволюцион-
ных времен жили китайцы. 
Раньше это место считалось 
самым густонаселенным, по-
этому его так и назвали. Те-

перь оно имеет 
историческую 
ценность. А еще 
там много кафе 
и ресторанов.
Н а  Д а л ь н е м 
Востоке есть 
т о л ь к о  од н а 
фуникулерная 
система, и она 

находится у нас — на склоне 
сопки Орлиное Гнездо, обра-
щенном к бухте Золотой Рог. 
Думаю, гостям нашего го-
рода будет очень интересно 
покататься на самом редком 
виде общественного транс-
порта.
Подводная лодка С-56 на Ко-
рабельной набережной — 
один из символов города 
Владивостока. Туристы мо-
гут осмотреть отсеки этого 
судна. А еще увидеть модель 
первой боевой подводной 
лодки «Дельфин», которая 
принимала участие в Рус-
ско-японской войне в начале 
ХХ века.

Архитектура Петербурга, 
холмы Сан-Франциско

Сергей Плешивцев
Солист оперной труппы 
Приморской сцены 
Мариинского театра

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Страницу подготовил Александр Зосимов vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
Как добраться
■ авиабилет Москва — 
Владивосток: цена — 
от 14 000 рублей;
■ билет на поезд до Вла-
дивостока — от 9500 руб-
лей.
Проживание (за сутки)
■ место в хостеле — 
от 700 рублей;
■ гостевой дом — 
от 2500 рублей;
■ апартаменты — 
от 3500 рублей.
Питание
■ средний чек на обед 
в кафе или столовой: 
от 700 рублей за чело-
века;
■ ужин в ресторане 
обойдется на сумму 
в размере от 900 руб лей.

Экскурсии
■ минимальная цена 
пешеходной экскурсии 
по Владивостоку состав-
ляет 650–700 рублей;
■ морская прогулка — 
от 1300 рублей за чело-
века;
■ автобусная экскурсия 
по Владивостоку — 
от 950 рублей.
Такси
■ экономкласс — 
от 139 рублей;
■ условия «комфорт» — 
от 179 рублей;
■ минивэн — от 189 руб-
лей;
■ комфорт «плюс» — 
от 205 рублей;
■ бизнес-класс — 
от 259 рублей. 

В советские времена 
Владивосток входил 
в список закрытых 
городов и туристы по-
пасть туда не могли. 
Ограничение было 
снято через год после 
распада Советского 
Союза.

Факт

Махнем 
смотреть 
кекуры

Д С

цев

роде — аксессуары 

дежда» и «Паллада».
Одна из главных достопри-
мечательностей города — 

Золотой мост. Его опоры 
представляют собой две 
наклонные расходящиеся 

Мост
Золот
ты —

жет

род 
же 
т 
се- ный экскурсовод Ан-

вовал 
счаст-
рами 

принимала участие в Рус-
ско-японской войне в начале 
ХХ века.
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№ 14 Фрунзенского района, 
дом принадлежит тресту 
«Центрэнергомонтаж», ко-
торый распорядился этой 
площадкой по своему усмо-
трению. Начальник ЖЭКа 
дал рекомендацию поис-
кать управу в исполкоме, 
где есть ответственные за 
спортивный досуг жителей 
района. 

■ В середине сентя-
бря 1968 года рубрика 
«Справочное бюро» по-
могла читателям решить 
как сложные правовые 
вопросы, так и вопросы, 
касающиеся чистоты 
города. 

Управа на хулигана
В номере от 13 сентября 
1968 года читатели А. Аала-
чев и Н. Саввина интересо-
вались, распространяется 
ли указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР об 
усилении ответственности 
за хулиганство на тех, кто 
нарушает порядок в кварти-
ре? Рубрика ответила реши-
тельно. 
«Указ распространяется 
на всех хулиганов, где бы 
они ни нарушали покой 
граждан. Так что усиление 
борьбы с хулиганами каса-
ется и квартирных дебоши-
ров», — писала «Вечерняя 
Москва». 
Для большей наглядности 
в номере был напечатан ри-
сунок, где участковый мили-
ционер ловит за руку мужа-
дебошира, замахнувшегося 
на жену табуретом.

Товарищи, следите 
за порядком!

1968 год. Участковый инспектор милиции проводит 
воспитательную беседу с подростками  

Указ распро-
странялся 
на всех, где 
бы те ни на-
рушали по-
кой граждан 

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

Редакция 
отвечает

Полина Еремеева 
Жительница района 
Метрогородок, 32 года

Вопрос: К нам во двор 
часто забегает дикая 
лиса. Я переживаю 
за детей. Куда можно 
обратиться?
Ответ редакции 
«МВ»:
Если заметили лису, 
сразу звоните в Депар-
тамент природополь-
зования Москвы через 
единую справочную 
8 (495) 777-77-77. К лисе 
не нужно подходить 
близко, тем более 
нельзя гладить или 
кормить ее. 

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

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Авто, запчасти, 
транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

Коллекционирование

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

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

● Московская социальная 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

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
●Книги до 1945 г. от 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Покупаем  почтовые  марки . 
Т. 8 (999) 928-12-17
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Разное

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
про блемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Потомственная ясновидящая
Веренея. Снятие порчи, проклятий, 
сглаза. Гадание. Расклад на Таро. 
Биоэнергокоррекция. Исправление 
кармы. Работаю более 25 лет. Сеанс 
диагностики бесплатно. Звони.

☎  8 (991) 867-64-36

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Рекламная служба

Убрать хлам
Рядом с рисунком на тему 
хулиганства была напечата-
на фотография захламлен-

ной спортивной площадки 
во дворе дома № 6 по улице 
Вахтангова. Читатель И. Ко-
лесниченко спрашивал, ког-
да же уберут строительные 

материалы, мешающие де-
тям и взрослым заниматься 
спортом. 
Это оказалось непросто! По 
словам начальника ЖЭКа 
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Хотите поднять себе на-
строение, но не знаете 
как? Да все просто! Съешь-
те кусочек шоколада. И не 
бойтесь за свою 
фигуру, ничего 
с ней не сдела-
ется, если, ко-
нечно, не есть 
по две-три плит-
к и  ш о к о л а д а 
в день. Да, и еще 
одно главное ус-
ловие — шоколад должен 
быть качественным и обя-
зательно темным. Простой 
молочный шоколад вам 
настроения не поднимет, 
это точно. Как говорится, 
проверено учеными. Но на 
поднятии настроения по-
лезные свойства шоколада 
не заканчиваются. Уме-
ренное потребление этого 

продукта и сосуды укре-
пит, и от инфаркта убере-
жет, и щитовидка будет 
в порядке. А ведь когда-то 
давным-давно под словом 
«шоколад» понималось 
совсем другое. Был это на-
питок, а точнее, отвар из 
кусочков какао-бобов. Без 
сахара и прочих дополне-
ний. Довольно горький 

напиток завари-
вали себе древ-
ние майя и упо-
т р е б л я л и  е г о 
исключительно 
в лечебных и ри-
туальных целях. 
А вот сам шоко-
лад, в том виде, 

в котором его сегодня про-
дают, родился совершенно 
случайно. Впрочем, это ни-
сколько не умаляет его до-
стоинств. И сегодня шоко-
лад употребляют и просто 
так, и готовят из него массу 
десертов, от которых, при 
правильном приготовле-
нии, просто невозможно 
оторваться! Приготовим?

Привет от древних майя

Международный день 
шоколада отметили вчера, 
13 сентября, но это не повод 
не съесть пару кусочков 
этого лакомства!
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Шоколад (темный, молочный, белый) по 100 г, 
сливочный сыр 300 г, сливки жирные 150 мл, 
ванилин 2 г

Для приготовления этого десерта обязательно понадо-
бится кондитерское кольцо. Застелите его дно пленкой. 
Нагрейте треть сливок и растопите в них темный шо-
колад. Добавьте весь ванилин. Остудите и смешайте 
с третью сыра. Уложите на дно кольца и заморозьте. 
С остальными видами шоколада поступите так же (кро-
ме шага с ванилином). Когда уложите третий слой шо-
коладного суфле, в морозилку десерт больше не убирай-
те. Достаточно просто убрать в холод. Перед подачей 
полейте растопленным шоколадом.

Белый шоколад 300 г, сливочный сыр 200 г, 
сливки 100 мл, миндаль 100 г, сахарная 
пудра 100 г

Миндаль ошпарьте кипятком и снимите кожуру. 
Измельчите орехи в кофемолке, смешайте с пу-
дрой. Впрочем, можно использовать и готовый 
марципан. Раскатайте его не толще 5 мм и уложите 
в удобную форму на дно. Сливки взбейте в креп-
кую пену и смешайте с сыром и растопленным 
на водяной бане белым шоколадом. Добейтесь 
того, чтобы смесь получилась однородной и воз-
душной. Выложите на миндальное основание 
и уберите в холод на пару часов. 

Темный шоколад (85 процентов) 150 г, жирные 
сливки (33 процента) 200 мл, грецкий орех 50 г, 
ваниль 1 стручок, какао 20 г

Трюфель, тот, который не гриб, приготовить на самом 
деле очень легко. Сливки поставьте на средний огонь, 
добавьте семена ванили и сам стручок. Доведите до ки-
пения, удалите стручок и добавьте шоколад, который 
предварительно поломайте на небольшие кусочки. 
Снимите смесь с огня и, постоянно помешивая, дожди-
тесь, пока шоколад не растает. Добавьте колотые орехи. 
Остудите смесь в холодильнике и с помощью чайной 
ложки скатайте небольшие шарики. Обваляйте их в ка-
као. Конфеты готовы. Храните их в холоде.

Тройное удовольствие Белый — тоже шоколад Правильный трюфель с орехами

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
8 сентября

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


