
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса

с. 11

На российских железнодорожных вокзалах 
начал работать новый сервис — капсуль-
ные отели для более комфортного отдыха 
пассажиров. На аренду 
индивидуальных мест 
для сна действует гибкая 
система тарифов, сооб-
щает пресс-служба РЖД. 
Первые подобные отели 
уже начали действовать 
на Ярославском и Казан-
ском вокзалах в Москве, в залах «Комфорт». 
Капсулы оборудованы шумоизоляционны-
ми шторками, USB-розетками для подзаряд-
ки мобильных гаджетов и отделениями для 
хранения багажа.

Стоимость 
аренды 
кабинки 
начинается 
от 250 руб- 
лей за час 

КОМФОРТ

На московских вокзалах 
заработали бюджетные 
капсульные отели. 

Выспаться 
в капсуле 
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Тем временем Вчера Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия на военном складе 
в Крыму: украинская диверсионно-разведывательная группа спровоцировала взрыв авиационных боеприпасов с. 5 vm.ru

21 августа в Москве состоится 
полумарафон «Лужники» 
с трассой 21,1 километра.

Старт и финиш в этом 
году изменились, но по-
прежнему находятся на 
территории «Лужников». 
Бегуны выйдут на старт 
и финишируют на Фести-
вальной площади. В этот 
раз в рамках полумарафона впервые прой-
дет эстафета для всех желающих команд. 
Дополнительная регистрация на полума-
рафон будет открыта 18–19 августа на сайте 
luzhnikihalf.runc.run, а также 19–20 августа 
в месте выдачи пакетов участников в «Луж-
никах» при наличии свободных мест.

В прошлом 
году на старт 
полумарафона 
вышли более 
6 тысяч 
человек

Бежим 
быстрее!

Юморист Геннадий Ветров представил 
публике первую выставку своих картин с. 10 

Человек-оркестр

Смартфон подождет?
Как изменятся цены 
на электронику с. 6

Осень о пальто спросит
Модные тренды 
нового сезона с. 8
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Сервис

■ Вчера в столичном 
Дептрансе рассказали 
о новом квесте, который 
поможет проверить себя 
на знание правил управ-
ления самокатом.
В столице стартовал второй 
этап программы для пользо-
вателей электросамокатов 
«Включи режим безопасно-
сти». Поучаствовать в кве-
сте могут совершеннолет-
ние после регистрации. 
— На Бульварном кольце 
мы оборудовали специаль-
ную площадку, где пользо-
ватели смогут проверить 
знания и научиться еще луч-

ше управлять самокатом, — 
рассказал заместитель мэра 
столицы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов.
Главная задача — преодо-
леть один из трех предло-
женных маршрутов, состоя-
щих из шести локаций, рас-
положенных в периметре 
Бульварного кольца, и пра-
вильно ответить на вопросы 
разной сложности. На реше-
ние головоломок предлага-
ется потратить 40 минут, за-
ранее взяв электросамокат 
напрокат. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Квест по правилам 

5 августа 2022 года. Жительница Северного округа Маша 
Тайпайла катается на электросамокате в центре города 

■ Вчера в Стройком-
плексе рассказали о соз-
дании новых радиаль-
ных направлений метро. 
В работе сразу несколько 
линий — Люблинско-Дми-
тровская, Сокольническая, 
Большая кольцевая и Ка-
лининско-Солнцевская  
получат новые станции. 
Их развитие обещают за-
вершить в следующем году. 

Благодаря усилиям тысяч 
строителей метро придет 
в поселок Северный, аэро-
порт Внуково, а еще Москва 
получит рекордное по своей 
протяженности подземное 
кольцо. Большая кольцевая 
линия полностью зарабо-
тает в 2023-м, а это, между 
прочим, 70 километров.
— Наша задача — сделать 
так,  чтобы в 2026 году 
90 процентов горожан име-
ли в шаговой доступности 
станции Московского ме-
трополитена, — отметил 

Карте «Тройка» 
добавили новые 
функции в прило-
жении «Москов-
ский транспорт». 
Так, карту можно 
привязать к акка-
унту и пополнять 
баланс через при-
ложение. В про-
филе допустимо 
наличие несколь-
ких карт. При по-
тере «Тройку» 
можно заблоки-
ровать, перенеся 
средства на но-
вую карту.

Тем
време-
нем

заместитель мэра города по 
вопросам градостроитель-
ной политики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. — 
Московский метрополи-
тен — надежный скоростной 
транспорт, благодаря кото-
рому горожане могут быстро 
перемещаться до нужных 
пунктов назначения.
По словам заммэра, боль-
шая работа идет и по соз-
данию новых направлений 
столичной подземки. Среди 
них — Троицкая, Бирюлев-
ская и Рублево-Архангель-
ская линии метрополитена. 
— Троицкая линия — один 
из крупнейших проектов 
среди радиальных направ-

Проект станции «Тютчевская» Троицкой линии Московского метрополитена 

Цифра

станций метро полу-
чит Москва до конца 
2025 года. Работы ве-
дутся на пяти линиях 
подземки. 
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Троицкую 
линию пла-
нируют за-
вершить 
в 2027 году 

Метро сближает округа 
Какие направления подземки вскоре появятся 

проект завершения 
работ на Большом 
кольце метро назван 
приоритетным. Более 
30 тысяч человек ра-
ботают над строитель-
ством новой линии. 
Сдать ее намерены 
в 2022–2023 годах.

Кстати,

Знаете ли вы, что

Рублево-Архангель-
ская линия пройдет 
по территории райо-
нов Митино, Строгино 
и Хорошево-Мнев-
ники. Время в пути 
для жителей этих 
районов сократится 
в 1,5 раза.

лений, — сказал Бочка-
рев. — В первую очередь 
сдадим участок от «Улицы 
Новаторов» до Коммунарки. 
Новая ветка метро фактиче-
ски станет дублером южных 
участков Сокольнической 

и Калужско-Рижской ли-
ний. Она протянется через 
ряд районов Новой Москвы.
Длина первого участка 
с 11 станциями составит 
25 километров. А протяжен-
ность второго участка до 
Троицка с шестью станция-
ми добавит новому направ-
лению еще 14,6 километра.
 — Строительство планиру-
ем завершить в 2027 году. 
Длина этой ветки составит 
порядка 40 км. Таким обра-
зом, она станет одной из са-
мых протяженных в Москов-
ском метрополитене, — за-
явил заммэра. — Как только 
она придет в Троицк, жите-
ли этого наукограда смогут 

добираться до центра города 
в два с половиной раза бы-
стрее, чем сейчас.
Параллельно в городе нача-
ты строительные работы на 
новой Рублево-Архангель-
ской линии. Она призвана 
снабдить скоростными под-
земными маршрутами сто-
личный северо-запад.
— Кроме того, скоро при-
ступим к сооружению еще 
одной — Бирюлевской — на 
юге города, — добавил Ан-
дрей Бочкарев. — Так метро 
продолжает расширяться, 
охватывая еще больше сто-
личных районов.
Еще одним важным проек-
том глава столичного Строй-

комплекса назвал продле-
ние Арбатско-Покровской 
линии в Гольяново. До кон-
ца нынешнего года проек-
тирование отрезка синей 
ветки обещают завершить, 
а уже в 2023-м — выйти на 
стройплощадку. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 
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Акварельный вечер 
Ростокино

Ул. Ростокинская, 1
23 августа в 16:30 в галерее 
«Ростокино» пройдет не-
формальная встреча с ху-
дожником Евгенией Вой-
нар. Гости поговорят с ней 
об искусстве, зададут ин-
тересующие вопросы и на-
учатся рисовать красивые 
пейзажи акварелью. Для 
того чтобы принять участие 
в мероприятии, необходимо 
зарегистрироваться на сай-
те галереи. 

«Триколор 
моей России» 

Алма-Атинская
Капотня, 3-й квартал, 13
18 августа в библиотеке 
№ 134 пройдет мероприя-
тие, посвященное истории 
российского флага. Гостей 
ждут викторины и мастер-
классы. Начало в 11:00. 

«Звуки мюзикла» 
Свиблово

Ул. Заповедная, 28
В парке «Певческое поле» 
20 августа состоится музы-

кально-театральный пер-
форманс «Звуки мюзикла». 
Зрители услышат живое 
исполнение многих из-
вестных композиций и на-
сладятся театральной по-
становкой о любви. Начало 
мероприятия в 20:00.

Спортивная 
тренировка 

Юго-Западная
Ул. Миклухо-Маклая, 6
В шатре «Точка поступле-
ния» 20 августа пройдет 
спортивная тренировка, ор-
ганизованная РУДН и Мос-
комспортом. Гости смогут 
освоить несколько базовых 
физических упражнений 
и пообщаться с тренерами. 
Начало в 19:30. 

«Яблочные чтения» 
Борисово

Ул. Ключевая, 10, корп. 2
В библиотеке № 150 в пред-
дверии Яблочного спаса 
пройдет интерактивный 
час, где детям прочтут сказ-
ки о яблоках, расскажут 
о них и проведут интерес-
ную викторину. Начало ме-
роприятия в 15:00. 

«День фотографии» 
Косино

Лермонтовский пр-т, 2, 
корп. 2
В КЦ «Лидер» 18 августа 
пройдут лекции, мастер-
класс по истории фотогра-
фии. Начало в 11:00. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Яркие палисадники 
у дома 
Жители района Марфино 
создали на придомовой 
территории яркие и не-
обычные клумбы. Теперь 
там растут коралловые 
и белые розы, гортензии, 
анютины глазки и многое 
другое. Полюбоваться 
на палисадник приходят 
москвичи из других рай-
онов, а жители Марфина 
называют это делом сво-
ей жизни. 

■
Построили дом 
На улице Селигерской 
в Бескудниковском райо-
не появилась новострой-
ка на 330 квартир. В нее 
переселят тех, кто вклю-
чен в программу ренова-
ции. Для удобства буду-
щих жильцов на первом 
этаже открылись аптеки, 
продуктовые мага-
зины, кафе и другие 
объекты. 

■
Ищем актеров 
В семейном центре «От-
радное» пройдет кастинг 
для начинающих актеров 
в театральную труппу 
«Взлет», руководителем 
которой станет актер Мо-
сковского театра на Таган-
ке Александр Алешкин. 
Те, кто успешно пройдет 
отбор, смогут посещать 
занятия по актерскому 
мастерству в театре. Ка-
стинг продлится до конца 
этого месяца.

■
Открываем 
спорткомплекс
В Нижегородском районе 
на месте бывшей пром-
зоны в скором времени 
появится спортивный 
комплекс с футбольным 

полем. Спортивный объ-
ект даст москвичам 50 до-
полнительных рабочих 
мест.

■
Благоустраиваем 
улицы
В районе Кузьминки спе-
циалисты коммунальных 
служб привели в порядок 
сразу несколько дворо-
вых территорий — там 
высадили кустарники, де-
ревья и цветы. Также об-
новили входные группы 
подъез дов и проложили 
новые пешеходные до-
рожки.  

■
Депо для речного 
транспорта
В Хорошево-Мневниках 
началось строительство 
депо для речных трамвай-
чиков. В скором времени 
там будут останавливать-

ся электросуда, которые 
станут частью регуляр-
ного речного транспорта 
Москвы. На них пасса-
жиры смогут добираться 
не только в другие райо-
ны столицы, но и в сосед-
ние города. Этот порт ста-
нет одним из крупнейших 
в Москве. 

■
Бесплатная 
экскурсия 
В Северном Тушине со-
трудники библиотеки 
№ 226 проведут бесплат-
ную экскурсию по улицам 
района. Они расскажут 
участникам о его извест-
ных жителях, знаковых 
местах, а также проведут 
интеллектуальную викто-
рину. 

Вечерняя романтика 
под звуки мюзикла 

Афиша 

16 августа 2022 года. Жительница дома на Большой 
Марфинской Вера Пильник регулярно ухаживает 
за палисадником

Подготовила Рената Лебедева  vecher@vm.ru

Мой район

«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.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин по-
общался с новоселами 
дома, построенного 
по программе ренова-
ции в районе Очаково-
Матвеевское, и открыл 
движение по путепрово-
ду у железнодорожной 
станции «Матвеев-
ская».
Дом на Веерной улице по-
строен по индивидуаль-
ному проекту. Всего в нем 

446 квартир, в которые пе-
реедут 830 жителей из трех 
старых домов. В новострой-
ке созданы комфортные ус-
ловия для всех, в том числе 
для людей на инвалидных 
колясках и родителей с ма-
ленькими детьми. Для ав-
товладельцев оборудован 
паркинг. Во дворе установ-
лены спортивные и детские 
площадки. Осенью здесь 
высадят деревья и кустар-
ники, разобьют цветники.
— Думали, какой подарок 
сделать к вашему новосе-
лью, — обратился к жите-
лям мэр. — Вот построили 
новый путепровод через 
железную дорогу. Теперь 
можно спокойно выезжать 
на улицу Генерала Дорохо-
ва и в центр города без вся-
ких пробок.

Через год, добавил мэр, 
в Очакове-Матвеевском за-
пустят четвертый Москов-
ский центральный диаметр 
(МЦД). По тарифу метро от 
станции «Матвеевская» 

можно будет доехать почти 
на все вокзалы столицы.
— Так что ваш район будет 
одним из лучших с точки 
зрения транспорта: и ме-
тро, и МЦД, рядом развязка, 

дорога — все, что нужно, — 
подчеркнул Собянин.
Новый путепровод через 
пути перспективного МЦД-
4 связал улицы Веерную, 
Матвеевскую и Нежинскую 
с проспектом Генерала До-
рохова. Строительство 
объекта протяженностью 
245 метров завершили на 
восемь месяцев раньше 
контрактных сроков.
— Это потребовало соз-
дания целой программы 
строительства путепрово-
дов: 19 из них уже открыты, 
восемь находятся на стадии 
проектирования и возведе-
ния, — сказал Сергей Со-
бянин.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru 

Новоселье 
на Веерной улице

16 августа 2022 года. Слева направо: управляющий про-
ектом строительства Виктор Коротин, мэр Сергей Со-
бянин и рабочий (1). Новостройка на Веерной улице (2)

Осенью здесь высадят 
деревья и кустарники 
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В связи с тем что в тот 
год 16 августа в столице 
прошли сильные дож-
ди, следующий день 
выдался прохладным. 

Было пасмурно. Местами наблюдались не-
большие осадки. Днем температура воздуха 
составила 15 градусов по Цельсию. К вечеру 
столбики термометров опустились на три 
отметки ниже. В целом в середине августа 
1968 года было тепло и солнечно. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
17 августа 1968 года 

1968 год. 
Перрон 
Киевского 
вокзала

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

+27 °С
Завтра утром +21°С, облачно с прояснениями

Сегодня вечером 

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 750 мм

Влажность воздуха 51% 

наш век

■ На ВДНХ стартовал 
международный фести-
валь «Сады и люди». 
Полюбоваться уникаль-
ными композициями 
можно до 21 августа. 
Ценителям ландшафтного 
искусства стоит заглянуть 
на ВДНХ. Восьмой фести-
валь «Сады и люди» обеща-
ет подарить яркие впечат-
ления от конкурсных работ. 
Сотни заявок прислали 
организаторам большого 
события. На выставке ока-
зались лучшие садоводы. 
Источником вдохновения 
для создания растительных 
арт-объектов послужило 
творчество Шекспира. «Сон 

в летнюю ночь» — только 
одна из двух номинаций, 
в которой соревнуются спе-
циалисты. Вторая — «Ариф-
метика сада» — номина-
ция, в которой дизайнеры 
вдохновлялись творениями 
природы.
Разноцветные заборы с ку-
стиками ревеня, пестрые 
с о л н ы ш к и  п у ш и с т ы х 
цветов, желтый стул ря-
дом — таким может быть 
дачный участок. Уютным, 
с буйством красок. Чер-
пать вдохновение можно 
в самых простых решениях 
и композициях. А можно  — 
и в замысловатых фильмах. 
Так, одна из работ отсылает 
гостей к фильму «Аватар».
— Анемоны, валериана 
лекарственная, густые па-

поротники — сочетание 
разных растений напо-
минает фантастические 
пейзажи, — говорит ланд-
шафтный архитектор Ма-
рия Рогулева.
В дополнение специалисты 
выбирают садовые скуль-
птуры и декоративные кон-
струкции. Фонтаны, вазы, 
бревна, деревянные мости-
ки и настилы — украшать 
сады можно самыми раз-
ными материалами. 
У каждого представленного 
на конкурс сада свои идея 

и концепция. Например, сад 
«Театр сновидений» создает 
образ сухого Средиземно-
морья, к которому отсылает 
пьеса Шекспира «Сон в лет-
нюю ночь». Сад «Гипнос» 
перенесет гостей на афин-
ские улицы. А сферический 
сад «Secret Service & Цен-
тральный парк» позволит 
погрузиться в детство.
Гости фестиваля могут 
самостоятельно гулять 
между растениями и арт-
объектами или записаться 
на экскурсию, где о проек-

тах еще и расскажут много 
интересного. Кроме того, 
для посетителей организу-
ют мастер-классы и лекции 
по ландшафтному оформле-
нию, а также познаватель-
ные проекты.
Ежедневно на территории 
фестиваля работает «Зеле-
ный лекторий». Каждый ве-
чер на фестивале включает-
ся подсветка садов. И тогда 
все сады можно будет уви-
деть совсем в ином свете.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Шекспир 
вдохновляет
На ВДНХ можно посетить фестиваль 
«Сады и люди»

Гости попа-
дают в фан-
тастические 
пейзажи 
и дворы 
из детства 

11 августа 2022 года. Москвичка на фестивале «Сады 
и люди» (1), где можно увидеть не только растительные 
арт-объекты, но и различные скульптуры (2) 

Программа

■ Партнерами програм-
мы «Миллион призов» 
стали музеи и театры. 
Вчера об этом сообщи-
ли в Московской тор-
гово-промышленной 
палате.
Избиратели смогут вы-
играть один из сотни авто-
мобилей или получить сер-
тификат номиналом от трех 
до десяти тысяч баллов. Их 
можно потратить в магази-
нах, кафе и ресторанах, на 
билеты в музеи и театры. 
— Театры и музеи приобре-
тут после этой акции новых 
зрителей и посетителей. 
В результате акция станет 
дополнительной поддерж-

кой, которая всегда важна 
для развития культурно-до-
суговых учреждений, — ска-
зал первый заместитель ру-
ководителя аппарата мэра 
и правительства Москвы, 
министр столичного прави-
тельства, глава Департамен-
та торговли и услуг города 
Алексей Немерюк.
По его словам, программа 
«Миллион призов» — су-
щественная поддержка для 
столичных предпринима-
телей и хороший стимул 
для потребителей. К акции 
присоединились уже более 
160 парт неров.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Музеи стали партнерами 
«Миллиона призов»

специально для жи-
телей мегаполиса 
на фестивале запу-
щен проект «Огород 
в городе», где каж-
дый может убедить-
ся, как много вкусно-
го и полезного мож-
но вырастить на соб-
ственном балконе. 
Еще один проект 
«Букетный бум» — 
для желающих при-
общиться к искусству 
составления букетов. 
Кроме того, на ВДНХ 
для детей и их роди-
телей организована 
отдельная насыщен-
ная программа: ма-
стер-классы, квесты, 
выступления музы-
кантов.

Тем временем
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■ Вчера в районе на-
селенного пункта 
Джанкой диверсанты 
подорвали площадку 
временного хранения 
боеприпасов.
В результате взрыва и по-
жаров пострадали и граж-
данские объекты, среди 
которых ЛЭП, электростан-
ция и железнодорожное по-
лотно.
— В Крыму, вероятно, дей-
ствует диверсионно-раз-
в едыв ательная группа 
(ДРГ), — считает военный 
эксперт А лексей Леон-
ков. — Сначала она срабо-
тала по штабу ВМФ в Сева-
стополе, запустив беспи-
лотник. Затем был, скорее 
всего, взрыв на военном аэ-
родроме в  Новофедоровке. 
Теперь Джанкой. Судя по 
маршруту диверсий, груп-
па уходит из Крыма. Почерк 
работы похож на действия 
SAS — британского воен-
ного спецназа.
Военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Ан-
дрей Земцев считает, что 
действует мобильная груп-
па, маскирующаяся под ту-
ристов.
— В Крыму сейчас мил-
лионы гостей, и многие 

приехали на автомобилях. 
Диверсанты вполне могут 
изображать счастливую 
семью, которая колесит по 
полуострову с палатками. 

Они для прикрытия могут 
и детей использовать — это 
обычная практика, — пояс-
нил эксперт.
По словам Земцева, укра-
инские спецслужбы, к сча-

стью, не способны нанести 
серьезный урон инфра-
структуре полуострова, по-
этому используют тактику 
«подлянок».

— Зачем они запустили бес-
пилотник в штаб ВМФ в Се-
вастополе? Это было не во-
енное, а сугубо «медийное» 
нападение. Взрыв в Ново-
федоровке из той же серии: 
его устроили ради эффект-
ной картинки, которую 
можно снять с пляжа. Заод-
но и отдыхающих попугать. 
Тем не менее очевидно, что 
работают профессионалы, 
способные атаковать охра-
няемые объекты. 
Военный эксперт Влади-
мир Гундаров считает, что 
диверсионно-разведыва-

тельная группа и сейчас 
в Крыму не одна.
— Действует диверсион-
но-разведывательная сеть 
Главного управления раз-
ведки ВСУ и агенты-дивер-
санты СБУ, — убежден Гун-
даров.
Эксперты сходятся во мне-
нии, что российские спец-
службы способны в бли-
жайшее время обезвредить 
ДРГ: пока террористы не 
натворили новых престу-
плений.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Тактика подлянок
Диверсионные группы ВСУ терроризируют Крым 

16 августа 2022 года. Ремонтная бригада восстанавливает железнодорожные пути 
возле села Азовское, поврежденные из-за детонации боеприпасов в селе Майское

Диверсанты могут изо-
бражать туристов 

Отличная новость: зав-
тра Эстония прекращает 
пускать к себе россиян 
с шенгенскими визами, 
выданными этой великой 
страной. Литва практиче-
ски прекратила выдачу ту-
ристических виз россиянам 
и выдает визы лишь из гу-
манитарных соображений, 
заявил министр иностран-
ных дел страны. И Финлян-
дия будет выдавать меньше 
виз туристам из России: 
в приоритете будут другие 
категории за-
явителей, со-
общает мест-
ный МИД. Во-
обще визовые 
ограничения 
должны войти 
в седьмой пакет 
санкций,  ко-
торый вот-вот 
примут страны Евросоюза. 
По словам вице-президента 
Ассоциации туроператоров 
России Артура Мурадяна, 
выдачу туристических виз 
уже фактически прекрати-
ли 10 стран шенгенского до-
говора: Польша, Словакия, 
Чехия, Нидерланды, Бель-
гия, Дания, Мальта и при-
балтийские страны. 
На самом деле все это пол-
ная ерунда. Как признаются 
сами операторы, в Европу из 
России уже мало кто летает. 
Во-первых, прямых рейсов 
нет, приходится брать биле-
ты через Стамбул, а то и Ду-
бай, и выходит очень доро-
го. Во-вторых, напуганные 

русофобскими выходками, 
люди просто не хотят ри-
сковать. В-третьих, доходы 
у большинства граждан 
сейчас не те, чтобы по евро-
пам ездить. А вообще сама 
идея отправиться сегодня 
в ЕС кажется мне бредом, 
аттракционом для мазохи-
стов. Унижение начинается 
уже в момент получения ви-
зы: нужно заполнить огром-
ную анкету, взять справку 
с места работы, получить 
медицинскую страховку, 

подтверждение 
своей финансо-
вой состоятель-
н о с т и ,  д а ж е 
сдать, как по-
тенциальный 
преступник, от-
печатки паль-
цев! 
Вам не кажет-

ся, что это идиотизм? Вы 
униженно доказываете 
свое право въехать в Евро-
пу, чтобы... потратить там 
собственные деньги! Даже 
получая шенгенскую визу, 
вы уже соглашаетесь счи-
тать себя человеком второ-
го сорта. Зачем все это? Есть 
безвизовые страны, где нас 
ждут — от Турции, Егип-
та и Израиля до Бразилии 
и Сейшельских островов. 
Уважайте себя — ездите ту-
да, где вас ждут и считают 
гостем, а не «оккупантом». 
Где вам не придется общать-
ся со спутниками шепотом, 
чтобы никто не услышал, 
что вы говорите по-русски. 

Зачем ездить туда, 
где тебя не уважают

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Герои

■ Министерство оборо-
ны РФ рассказало о но-
вых подвигах россий-
ских военнослужащих 
во время спецоперации 
на Украине.

Восстановил связь 
с командиром 
Радиотелефонист, рядовой 
Владимир Алихов (1) обе-
спечивал радиосвязью груп-
пы тактического воздушно-
го десанта с командованием.
Во время удержания под 
контролем моста через реку 
группа воздушного десанта 

вступила в бой с украински-
ми националистами. Нахо-
дясь под огнем артиллерии 
и минометов национали-
стов, рядовой Алихов на 
протяжении всего сражения 
обеспечивал бесперебой-
ную радиосвязь командира 
с подразделениями и выше-
стоящим штабом. Во время 
одной из атак национали-
стов удар пришелся по обо-
рудованию связи. Владимир 
Алихов в кротчайшие сроки 
восстановил связь и пере-
дал координаты огневых 
позиций боевиков артил-
лерийским расчетам — все 

Лицом к лицу 
с радикалами

огневые точки противника 
были подавлены незамед-
лительно.

Ни одного шанса 
для противника
Наводчик-оператор боевой 
машины ефрейтор Илья 
Облуков (2) с первых дней 
спецоперации выполнял 
задачи по ликвидации тех-

ники и живой силы против-
ника. Во время вытеснения 
украинских националистов 
из населенного пункта под-
разделение Облукова обна-
ружило хорошо укреплен-
ную позицию боевиков. 
Завязался бой. Илья занял 
выгодную огневую позицию 
для стрельбы. Прицельным 
огнем он уничтожил десять 
боевиков. Благодаря этому 

радикалы вынуждены были 
отступить с серьезными по-
терями. 

Уничтожил 
взвод врага
Во время наступления на 
одном из ключевых направ-
лений старший сержант 
Казбек Дигоев (3) выполнял 
задачи по артиллерийской 

поддержке батальонно-так-
тической группы россий-
ских военнослужащих. Не-
смотря на мощный огонь со 
стороны украинских нацио-
налистов, Казбек, проявляя 
мужество и отвагу, профес-
сионально и мастерски по-
ражал объекты противни-
ка. Благодаря чему во время 
наступления был уничтожен 
почти взвод националистов, 
а также три боевые машины 
пехоты. 
Противник понес очень се-
рьезные потери и вынужден 
был отступить. Это позволи-
ло российским военнослу-
жащим продвинуться в на-
правлении одного из круп-
ных населенных пунктов 
и занять выгодные районы 
и рубежи для освобождения 
города.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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Шарафуга
Гибрид абрикоса, сливы и персика похож 
на фиолетовую сливу, но крупную и по фор-
ме более близкую к абрикосу. А по вкусу — 
это абрикос и слива в одном флаконе! Ухаживают 
за шарафугой как за сливой, деревце любит воду.

Априум 
(плумкот, 
плуот)
Гибрид абрикоса и сливы 
именуют плумкотом, 
но продают и как сливу, 
и как абрикос. На самом 
деле у плумкота три чет-
верти признаков абрикоса 
и четверть от сливы. Кожица 
у плодов гладкая, плотная. Сока меньше, 
чем в абрикосе, но урожай бешеный.

которых комплектующих 
для телефонов выросла для 
производителей на 20 про-
центов.
В России высокая стоимость 
этих товаров также объяс-
няется сложной логистикой 
и приостановкой работы 
иностранных компаний. 
— Нам удается с помощью 
параллельного импорта 
привезти в страну и новую 
бытовую технику, и теле-
фоны. Но важно понимать, 
что мы не можем ввозить из 

других стран тонны продук-
ции, а спрос потребителя все 
равно увеличивается, — до-
бавил Соседов.
Однако дефицита электро-
ники ожидать не стоит. 
Даже если механизм парал-
лельного импорта не смо-
жет полностью обеспечить 
рынок, на нем существует 
много достойных аналогов. 
Это китайские производи-
тели: Xiaomi, Huawei , Haier, 
Lenovo, Honor. Сейчас также 
активно наращивают произ-
водство и российские ком-
пании: Aquarius, De Luxe, 
Bork, Redmond, Scarlett.
— Рынок стабилизируется 
ближе к началу 2023 года, 
и мы увидим снижение цен. 
Компании настроят альтер-
нативные каналы поставки 
через третьи страны, поя-
вятся новые игроки. Повре-
мените с покупкой электро-
ники, — советует эксперт.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Смартфон 
подождет 
до зимы
Что происходит на рынке бытовой 
техники и электроники

Эксперты 
утверждают, 
что стоимость 
смартфонов 
и другой техники 
в магазинах 
электроники 
должна упасть 
к началу 2023 года

М.Видео Технопарк DNS Ситилинк Эльдорадо 

Смартфон Xiaomi  12 Lite

38 990 37 499 35 599 39 999 38 990

Телевизор Haier 43 Smart TV 

29 999 32 000 27 599 34 499 30 000

Холодильник De Luxe 250 DFW 

28 399 29 499 31 000 27 499 30 599

Микроволновка Bork W502

26 000 24  599 25 999 28 00 27 599

Ноутбук Aquarius Cmp

14 599 16 000 19 999 13 499 11 299

Контрольная закупка в пяти магазинах

Место аме-
риканских 
брендов зай-
мут россий-
ские произ-
водители 

■ На столичных ули-
цах начали продавать 
необычные фрукты-
гибриды. Например, 
пичерин — помесь 
персика и нектарина. 
О новых сортах «МВ» 
рассказал биолог Миха-
ил Краснов.  
— Селекционеры выводят 
очень много любопыт-
ных новинок. Например, 
грейпл: это гибрид ябло-
ни и винограда. Тем, кто 
любит всякие диковины, 
советую обратить внима-

ние на адаптированные 
к нашим условиям сорта 
мушмулы и кизила. Селек-
ционеры добились того, 
что мушмула выдержива-
ет зимой морозы до –30 
градусов. Перспективны 
и гибриды вишен — увы, 
вишни классические часто 
сильно болеют в нашей по-
лосе. Так что не чурайтесь 
нового — оно может пере-
вернуть ваши представле-
ния о мире! 
Ольга Никитская 
vecher@vm.ru

Ну и как вам?

Насладитесь шарафугой! 

Дюк
Дюк — гибрид вишни и че-
решни, в народе — черевишня. 
Ее главный плюс — устойчи-
вость к таким болезням вишни, 
как монилиоз и коккомикоз. 
Дюк обожает солнце, зимо-
стоек, а по вкусу нежен и напо-
минает черешню, но с легкой 
кислинкой. 

■ Осенью цены на элек-
тронику могут выра-
сти на 30 процентов. 
Об этом вчера сообщили 
эксперты крупной ком-
пании, занимающейся 
мобильной аналитикой. 
«Вечерка» узнала, с чем 
будет связано это подо-
рожание и стоит ли ожи-
дать дефицита.   
По словам руководителя 
одного из аналитических 
центров Алексея Соседо-
ва, повышение цен прежде 
всего коснется смартфонов 
и предметов бытовой техни-
ки: телевизоров, холодиль-
ников и микровол новок. 
— По всему миру наблюда-
ется инфляция, которая при-
вела к низкой покупатель-
ной способности, — ком-
ментирует эксперт. — А на 
фоне китайско-тайваньско-
го конфликта стоимость не-

у
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Цидолус 
Гибрид айвы 
и яблони. Плоды 
внешне и аро-
матом похожи 
на айву, но по вку-
су — чистое ябло-
ко! Да и разрезав 
плод, вы, скорее 
всего, подумаете 
о яблоке. Над по-
лучением этого 
гибрида ученые 
работали де-
сятки лет.

Пичерин
С виду это нектарин. А на самом деле — 
гибрид персика и нектарина. Шкурка 
у пичерина гладкая, аромат не силь-
ный, мякоть плотная и окрашенная. 
На вкус — нечто среднее между некта-
рином и персиком. 

Нэши
Китайские груши рекламируют как гибрид 
груши и яблока. Плоды получаются твердыми, 
поэтому отлично транспортируются. Известно 
несколько сортов этого чуда! Но специалисты 
говорят, что китайцы схитрили и на самом деле 
никакой это не гибрид, а горная груша, над кото-
рой потом поработали селекционеры.

гибрида ученые
работали де-
сятки лет.
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■ Вчера Роспотребнад-
зор запустил горячую 
линию в помощь родите-
лям учеников. «Вечерка» 
узнала основные прави-
ла по выбору школьной 
формы. 
Позвонить на горячую ли-
нию родители учеников 
смогут до 26 августа. Экс-
перты по вопросам качества 
детских товаров и школьных 
принадлежностей ответят 
на все вопросы. Получить 

консультацию можно по 
номерам: 8 (495) 687-40-57 
или 8 (495) 687-63-60. Звон-
ки принимают с понедель-
ника по пятницу.
По словам учебного мето-
диста и специалиста по ра-

боте с учениками младших 
классов Ирины Глазовской, 
лучше всего приобретать 
комплекты одежды в мага-
зинах или на специализиро-
ванных ярмарках.
— Не стоит посещать рын-
ки, там часто встречаются 
недобросовестные продав-
цы. Они предлагают небез-
опасные синтетические ве-
щи по очень высокой стои-
мости, — отмечает эксперт.
При выборе формы специ-

алист рекомендует 
о б р а щ а т ь  о с о б о е 
внимание на матери-
ал. Во-первых, форма 
должна быть изготов-
лена из натуральных 
тканей: хлопка, льна, 
шерсти или кашеми-

ра. Во-вторых, очень важно, 
чтобы от нее не исходило 
неприятного и резкого запа-
ха — это значит, что одежду 
шили на фабриках, где не 
брезгуют токсичными кра-
сителями.

— Если вы сомневаетесь 
в качестве товара, то имеете 
законное право попросить 
все необходимые на него до-
кументы в магазине. Ведь не-
качественные вещи с опас-
ными материалами могут 
вызвать не только аллергию, 
но и привести к дерматиту 
и простудным заболевани-
ям, — отметила Глазовская.
Также специалист рекомен-
дует подбирать школьную 
форму таким образом, что-
бы ребенок чувствовал себя 
комфортно как физически, 
так и морально. Поэто-
му лучше перед покупкой 
одежды обязательно посо-
ветоваться с ним и выбрать 
что-то в нейтральных то-
нах. Среди цветов эксперт 
советует остановить выбор 
на пастельных, серых, беже-
вых, коричневых, темно-си-
них тонах. Форма, помимо 
прочего, должна состоять 
из нескольких комплектов. 
Для мальчиков это запасные 

брюки к форме и две-три од-
нотонные рубашки, для де-
вочек — запасная юбка или 
платье, две-три однотонные 
блузки, уточнил Роспотреб-
надзор.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Цвета нейтральные, 
ткани натуральные
Открылась горячая линия для родителей учеников

Ученица столичной школы № 460 София Щербакова 
примеряет школьную форму в магазине одежды

Ребенок должен чув-
ствовать себя комфор-
тно в новой одежде 

Полезно знать

■ Правильный выбор 
школьно-письменных 
принадлежностей позво-
лит ребенку безопасно 
использовать их в про-
цессе обучения. Об этом 
вчера сообщили в Роспо-
требнадзоре. «Вечерка» 
разобралась, на что 
стоит в первую очередь 
обратить внимание 
при покупке школьных 
принадлежностей. 
По словам заслуженного 
учителя России Лидии Гри-
горьевой, в первую очередь 
важно позаботиться о том, 
чтобы у ребенка были каче-
ственные ручки, каранда-
ши и тетради.
— Тетради лучше 
выбирать из бу-
маги поплотнее, 
чтобы чернила 
от ручки не про-
свечивались 
н а  д р у г о й 
с т о р о н е . 
Старайтесь 
и з б е г а т ь 
с л и ш к о м 
яркого ки-
п е н н о г о 
оттенка ли-
ста — такой 
белоснежный 
цвет оказывает до-

полнительную нагрузку на 
глаза ребенка, — отмети-
ла Лидия Григорьева.
Ручки лучше всего прио-
бретать шариковые с тем-
но-синими чернилами 
и с толщиной стержня не 
более 0,7 миллиметров. 
Эксперт также не рекомен-
дует покупать школьнику 
гелевые ручки, так как они 
дольше сохнут и могут про-
течь в пенале.
— Обязательно выбирайте 
письменные принадлеж-

ности вместе с ребенком — 
дайте подержать ему ручку, 
попробовать написать ею 
что-нибудь. Для учеников 
младших классов лучше 
выбирать ручки для право-
писания с резиновой на-
кладкой. А вот карандаши 
должны быть трехгранной 
формы, чтобы рука не уста-
вала быстро, и средней твер-
дости — HB или TM, — доба-
вила пе дагог.
Пенал (на фото)  лучше 
всего приобрести мягкий, 

с несколькими отделе-
ниями — чтобы ре-

бенок мог сам 
расположить 
в се  так,  как 

ему удобно, 
и не тратить 
время на по-
иски во вре-
мя занятий.
— Пластико-
вые пеналы 

очень тяже-
лые, поэтому 

л у ч ш е  о т  н и х 
отказаться. Также 

советую приобретать 
деревянные линейки и ме-
таллические точилки — они 
прослужат дольше.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Собрать первоклассный пенал 

 О трендах осеннего 
гардероба → стр. 8–9

в Москве 20 августа 
пройдет акция по об-
мену школьными 
принадлежностями 
«Зеленая суббота». 
Принести можно лю-
бые товары. Главное, 
чтобы они функцио-
нировали и выглядели 
опрятно. Акция состо-
ится в сквере на улице 
Марии Ульяновой 
с 12:00 до 15:00.

Кстати,

я России Лидии Гри-
ой, в первую очередь 
позаботиться о том, 
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Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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До осени осталось 
всего две недели, 
самое время при-
водить «теплый» 
гардероб в поря-
док и в соответ-
ствие с модными 
тенденциями. 
Консультант 
по имиджу и сти-
лю Натали Богда-
нова рассказала 
«Вечерке», как со-
вершить осеннюю 
перезагрузку. 

— К сожалению, холодный 
сезон у нас длится большую 
часть года, поэтому к фор-
мированию осенне-зимнего 
гардероба надо подходить 
особенно ответственно. 
Подбирая повседневный 
комплект одежды, я советую 
руководствоваться в первую 
очередь не требованиями 
моды, а вашими жизнен-
ными целями. Куда и для 
чего вы идете? Именно эти 
вопросы нужно задать себе 
в первую очередь. Со-
бираетесь на деловую 
встречу, на собесе-
дование, на друже-
ские посиделки? 
Все это разные 
цели и разные 
костюмы. И не 
всегда остромод-
ные. Хотя некоторые трен-
ды нынешней осени можно 
взять на вооружение — на 
несколько сезонов вперед. 
Есть и неудачные решения. 
Например, джинсы с низкой 
посадкой я бы советовала 
приобретать с большой 
осторожностью. Они идут 
только очень стройным да-
мам. А выбирая повседнев-
ную сумку, я рекомендую 
не ограничиваться мод-
ными тенденциями. Этот 
аксессуар нужно приоб-
ретать только по большой 
любви, ведь это главная 
спутница нашей жизни. 
В этом сезоне «рулят» 
сумки гигантских разме-
ров. Но старайтесь все 
же,чтобы сумка была 
вам соразмерна. Мини-
атюрным дамам (ни-
же 170 см ростом) 
больше идут сумки 
небольших раз-
меров.
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Подготовила Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru
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о пальто 
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Без наворотов
Мужчинам стоит обратить внимание 
на кожаные куртки — с минимумом 
деталей, простого покроя (на фото 
слева). И конечно, в тренде короткие 
мужские ретродубленки. 

ротов
мание

Замысловатый рисунок
Любителям внести в костюм ноту экстравагант-
ности дизайнеры советуют обратить внимание 
на яркий рисунок на ткани. Полоска, клетка 
и горошек (на фото слева) всех мастей и раз-
меров, и «гусиная лапка», а также необычные 
принты — все это приветствуется.

Все вязанное 
Еще одна удачная покупка к грядущему про-
хладному сезону — объемный свитер крупной 
вязки (на фото внизу). Из толстой пряжи, с кру-
глой горловиной и объемными рукавами. При-
ветствуются также вязаные платья и юбки.

Больше слоев!
Супертренд для муж-
чин — многослойность, 
которая как нельзя лучше 
вписывается в холодный 
период времени. Стили-
сты предлагают сочетать 
пиджаки и жакеты, джин-
совые и кожаные куртки 
с трендовыми пальто, пла-
щами и тренчами, надев 
их поверх и не застегивая. 
Смотрится сочетание очень 
эффектно (на фото внизу).

Купи косуху!
Сейчас — самое время, 
если вы до сих пор еще 
почему-то этого не сде-
лали. Рокерская куртка 
из толстой кожи (на фото 
внизу) с молнией наи-
скосок — один из главных 
фаворитов на осенних по-
диумах. Однако дизайнеры 
советуют выбирать косуху 
на пару размеров поболь-
ше — причем и мужчинам, 
и женщинам. 

посадкой я бы советовала 
приобретать с большой 
осторожностью. Они идут 
только очень стройным да-
мам. А выбирая повседнев-
ную сумку, я рекомендую 
не ограничиваться мод-
ными тенденциями. Этот 
аксессуар нужно приоб-
ретать только по большой 
любви, ведь это главная 
спутница нашей жизни. 
В этом сезоне «рулят» 
сумки гигантских разме-
ров. Но старайтесь все 
же,чтобы сумка была 
вам соразмерна. Мини-
атюрным дамам (ни-
же 170 см ростом) 
больше идут сумки 
небольших раз-
меров.

Обувь: 
буйство 
фантазии
Туфли и ботинки 
на широком каблуке 
и платформе были 
актуальны уже 
в прошлом сезоне. 
Да и в этом тоже. Од-
нако такое впечат-
ление, что многие 
модельеры решили 
энергично поиграть 
с цветом и фасоном 
каблука, воплощая 
самые дерзкие фан-
тазии. В коллекциях 
представлены и по-
лые, и скошенные 
каблуки (на фото 
слева), и пестрые, 
и даже круглые. 
Но стилисты реко-
мендуют на каждый 
день модели тради-
ционной формы.

Кардиган украсит
Один из писков мужской моды — кардиган крупной рельефной 
вязки (на фото вверху) с большими пуговицами, заменяющий 
пиджак в классическом костюме — двойке или тройке.
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Чем шире, тем лучше
Широченные брюки и джинсы (на фото внизу), в которых их но-
сительница буквально тонет, тоже один из ярких трендов осени. 
Однако стилисты не уверены, что этот тренд проживет долго. 
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К

Прямая 
речь

Удачные тренды 
в этом сезоне опре-
деленно есть. Во-
первых, обратите 
внимание на майку-
«алкоголичку». Ино-
гда эта вещь немножко 
теряет свою актуаль-
ность, но в целом она 
всегда может стать 
частью вашего идеаль-
ного гардероба. К ны-
нешней осени многие 
дизайнеры выпустили 
на подиумы моделей 
в таких майках, по-
разному стилизовав 
образы. Мне лично 
понравился образ, 
в котором белая май-
ка сочетается с джин-
сами низкой посадки 
и плетеной сумкой. 
Я бы дополнила этот 
комплект жакетом 
или рубашкой, сделав 
образ многослойным. 
Еще один тренд — по-
вседневная курт-
ка-бомбер. Этому 
предмету одежды 
отдали должное 
почти все «флаг-
маны» моды. 
Я советую вы-
бирать куртку 
большого раз-
мера или хотя 
бы удлиненную 
модель, поскольку 
она будет смотреть-
ся интереснее, чем 
короткая, и согреет 
в холодную погоду. 
Третья активная 
тенденция — всевоз-
можные разрезы 
и вырезы. Напри-
мер, они могут быть 
вдоль лямок. Топ 
с вырезами станет 
удачной частью ком-
плекта в минимали-
стичном стиле с брю-
ками или джинсами 
и оверсайз-блейзером. 

Алена 
Воронцова 
стилист, блогер, 
эксперт моды

Не забудь 
перчатки!
Перчатки (на фото 
слева), точно повто-
ряющие тон и рисунок 
на верхней одежде, 
в этом сезоне — не-
обходимый аксессуар. 
Перчатки могут даже 
быть сделаны из точно 
такой же ткани, что 
пальто или жакет. 
В цвет пальто можно 
справить и сумку. 
Любопытно, но пер-
чатки теперь советуют 
носить и с платьями 
тоже. 
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Фуксия 
с нами
Яркий цвет, 
заполонивший 
летние коллек-
ции, модельеры 
решили оставить 
на зиму, чтобы 
согревал нас 
долгими холод-
ными вечерами. 
Специалисты 
советуют не ме-
лочиться и оде-
ваться в фуксию 
(на фото справа) 
с ног до головы, 
а также со-
четать этот цвет 
с белым, черным 
или светло-
оливковым.

Сплошная 
кожа
В моде «тотальный 
кожаный» образ, как 
у героев фильма «Ма-
трица». Пальто, брюки, 
рубашка. В женском 
варианте — обтягива-
ющее платье (на фото 
слева). Обувь — из того 
же материала. 

 

е 

е Макси-
длина 
Длинные пальто 
(на фото слева)  
дизайнеры пред-
лагают и мужчи-
нам, и женщинам. 
Мягкие, драпиру-
ющиеся «халаты», 
графичные клас-
сические и стега-
ные изделия. Все, 
что душе угодно, 
но макси, почти 
как королевская 
мантия.

Актуально сочетание жен-
ственных элементов с «муж-
скими». Например, фетровой 
шляпой и рубахой в клетку 

Сейчас в моде большие массивные сумки, но миниатюрным женщинам 
все-таки лучше выбирать для себя более изящные аксессуары 
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До осени осталось 
всего две недели, 
самое время при-
водить «теплый» 
гардероб в поря-
док и в соответ-
ствие с модными 
тенденциями. 
Консультант 
по имиджу и сти-
лю Натали Богда-
нова рассказала 
«Вечерке», как со-
вершить осеннюю 
перезагрузку. 

— К сожалению, холодный 
сезон у нас длится большую 
часть года, поэтому к фор-
мированию осенне-зимнего 
гардероба надо подходить 
особенно ответственно. 
Подбирая повседневный 
комплект одежды, я советую 
руководствоваться в первую 
очередь не требованиями 
моды, а вашими жизнен-
ными целями. Куда и для 
чего вы идете? Именно эти 
вопросы нужно задать себе 
в первую очередь. Со-
бираетесь на деловую 
встречу, на собесе-
дование, на друже-
ские посиделки? 
Все это разные 
цели и разные 
костюмы. И не 
всегда остромод-
ные. Хотя некоторые трен-
ды нынешней осени можно 
взять на вооружение — на 
несколько сезонов вперед. 
Есть и неудачные решения. 
Например, джинсы с низкой 
посадкой я бы советовала 
приобретать с большой 
осторожностью. Они идут 
только очень стройным да-
мам. А выбирая повседнев-
ную сумку, я рекомендую 
не ограничиваться мод-
ными тенденциями. Этот 
аксессуар нужно приоб-
ретать только по большой 
любви, ведь это главная 
спутница нашей жизни. 
В этом сезоне «рулят» 
сумки гигантских разме-
ров. Но старайтесь все 
же,чтобы сумка была 
вам соразмерна. Мини-
атюрным дамам (ни-
же 170 см ростом) 
больше идут сумки 
небольших раз-
меров.
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Подготовила Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Эта осень 
о пальто 
тебя спросит
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Без наворотов
Мужчинам стоит обратить внимание 
на кожаные куртки — с минимумом 
деталей, простого покроя (на фото 
слева). И конечно, в тренде короткие 
мужские ретродубленки. 

ротов
мание

Замысловатый рисунок
Любителям внести в костюм ноту экстравагант-
ности дизайнеры советуют обратить внимание 
на яркий рисунок на ткани. Полоска, клетка 
и горошек (на фото слева) всех мастей и раз-
меров, и «гусиная лапка», а также необычные 
принты — все это приветствуется.

Все вязанное 
Еще одна удачная покупка к грядущему про-
хладному сезону — объемный свитер крупной 
вязки (на фото внизу). Из толстой пряжи, с кру-
глой горловиной и объемными рукавами. При-
ветствуются также вязаные платья и юбки.

Больше слоев!
Супертренд для муж-
чин — многослойность, 
которая как нельзя лучше 
вписывается в холодный 
период времени. Стили-
сты предлагают сочетать 
пиджаки и жакеты, джин-
совые и кожаные куртки 
с трендовыми пальто, пла-
щами и тренчами, надев 
их поверх и не застегивая. 
Смотрится сочетание очень 
эффектно (на фото внизу).

Купи косуху!
Сейчас — самое время, 
если вы до сих пор еще 
почему-то этого не сде-
лали. Рокерская куртка 
из толстой кожи (на фото 
внизу) с молнией наи-
скосок — один из главных 
фаворитов на осенних по-
диумах. Однако дизайнеры 
советуют выбирать косуху 
на пару размеров поболь-
ше — причем и мужчинам, 
и женщинам. 

посадкой я бы советовала 
приобретать с большой 
осторожностью. Они идут 
только очень стройным да-
мам. А выбирая повседнев-
ную сумку, я рекомендую 
не ограничиваться мод-
ными тенденциями. Этот 
аксессуар нужно приоб-
ретать только по большой 
любви, ведь это главная 
спутница нашей жизни. 
В этом сезоне «рулят» 
сумки гигантских разме-
ров. Но старайтесь все 
же,чтобы сумка была 
вам соразмерна. Мини-
атюрным дамам (ни-
же 170 см ростом) 
больше идут сумки 
небольших раз-
меров.

Обувь: 
буйство 
фантазии
Туфли и ботинки 
на широком каблуке 
и платформе были 
актуальны уже 
в прошлом сезоне. 
Да и в этом тоже. Од-
нако такое впечат-
ление, что многие 
модельеры решили 
энергично поиграть 
с цветом и фасоном 
каблука, воплощая 
самые дерзкие фан-
тазии. В коллекциях 
представлены и по-
лые, и скошенные 
каблуки (на фото 
слева), и пестрые, 
и даже круглые. 
Но стилисты реко-
мендуют на каждый 
день модели тради-
ционной формы.

Кардиган украсит
Один из писков мужской моды — кардиган крупной рельефной 
вязки (на фото вверху) с большими пуговицами, заменяющий 
пиджак в классическом костюме — двойке или тройке.
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Чем шире, тем лучше
Широченные брюки и джинсы (на фото внизу), в которых их но-
сительница буквально тонет, тоже один из ярких трендов осени. 
Однако стилисты не уверены, что этот тренд проживет долго. 
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Прямая 
речь

Удачные тренды 
в этом сезоне опре-
деленно есть. Во-
первых, обратите 
внимание на майку-
«алкоголичку». Ино-
гда эта вещь немножко 
теряет свою актуаль-
ность, но в целом она 
всегда может стать 
частью вашего идеаль-
ного гардероба. К ны-
нешней осени многие 
дизайнеры выпустили 
на подиумы моделей 
в таких майках, по-
разному стилизовав 
образы. Мне лично 
понравился образ, 
в котором белая май-
ка сочетается с джин-
сами низкой посадки 
и плетеной сумкой. 
Я бы дополнила этот 
комплект жакетом 
или рубашкой, сделав 
образ многослойным. 
Еще один тренд — по-
вседневная курт-
ка-бомбер. Этому 
предмету одежды 
отдали должное 
почти все «флаг-
маны» моды. 
Я советую вы-
бирать куртку 
большого раз-
мера или хотя 
бы удлиненную 
модель, поскольку 
она будет смотреть-
ся интереснее, чем 
короткая, и согреет 
в холодную погоду. 
Третья активная 
тенденция — всевоз-
можные разрезы 
и вырезы. Напри-
мер, они могут быть 
вдоль лямок. Топ 
с вырезами станет 
удачной частью ком-
плекта в минимали-
стичном стиле с брю-
ками или джинсами 
и оверсайз-блейзером. 

Алена 
Воронцова 
стилист, блогер, 
эксперт моды

Не забудь 
перчатки!
Перчатки (на фото 
слева), точно повто-
ряющие тон и рисунок 
на верхней одежде, 
в этом сезоне — не-
обходимый аксессуар. 
Перчатки могут даже 
быть сделаны из точно 
такой же ткани, что 
пальто или жакет. 
В цвет пальто можно 
справить и сумку. 
Любопытно, но пер-
чатки теперь советуют 
носить и с платьями 
тоже. 
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Фуксия 
с нами
Яркий цвет, 
заполонивший 
летние коллек-
ции, модельеры 
решили оставить 
на зиму, чтобы 
согревал нас 
долгими холод-
ными вечерами. 
Специалисты 
советуют не ме-
лочиться и оде-
ваться в фуксию 
(на фото справа) 
с ног до головы, 
а также со-
четать этот цвет 
с белым, черным 
или светло-
оливковым.

Сплошная 
кожа
В моде «тотальный 
кожаный» образ, как 
у героев фильма «Ма-
трица». Пальто, брюки, 
рубашка. В женском 
варианте — обтягива-
ющее платье (на фото 
слева). Обувь — из того 
же материала. 

 

е 

е Макси-
длина 
Длинные пальто 
(на фото слева)  
дизайнеры пред-
лагают и мужчи-
нам, и женщинам. 
Мягкие, драпиру-
ющиеся «халаты», 
графичные клас-
сические и стега-
ные изделия. Все, 
что душе угодно, 
но макси, почти 
как королевская 
мантия.

Актуально сочетание жен-
ственных элементов с «муж-
скими». Например, фетровой 
шляпой и рубахой в клетку 

Сейчас в моде большие массивные сумки, но миниатюрным женщинам 
все-таки лучше выбирать для себя более изящные аксессуары 

Sh
u8

 e
rs

to
ck

/F
ot

od
om



1110 ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, среда, 17 августа 2022 года, № 91 (1335), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 17 августа 2022 года, № 91 (1335), vm.ru

■ Сегодня, 17 августа, 
исполнилось бы 87 лет 
большому народному 
артисту Олегу Табакову. 
О том, как много сделал 
Олег Павлович для рос-
сийской культуры, 
«Вечерка» поговорила 
с его женой, актрисой 
театра и кино Мариной 
Зудиной. 
Олег Табаков ушел из жиз-
ни 12 марта 2018 года. Не-
сколько поколений россиян 
навсегда сохранят в сердце 
его неповторимую автор-
скую манеру игры, умение 
в каждый образ на сцене 
и на экране вложить ча-

стичку своей яркой инди-
видуальности. 
— Говоря об Олеге Табако-
ве, думаешь о его жизне-
любии, мощной энергии 
и необыкновенной добро-
желательности, — говорит 
«МВ» Марина Зудина. — 
Все, к чему он был прича-
стен, становилось значи-
мым и успешным! Не знаю 
никого, кто оставил бы по-
сле себя, помимо актерских 
работ и учеников, много 
материального. Олегу Таба-
кову, как никому другому из 
больших художественных 
руководителей, удалось вне-
сти гигантский вклад в раз-
витие театральной жизни 
Москвы. Как много важных 
объектов он открыл: театр 
на улице Чаплыгина (там 
расположено одно из зданий 
театрального комплекса 
«Московский театр Олега 
Табакова». — «МВ»), Новое 
здание театра Табакова, 
театральный колледж, па-
мятник Станиславскому 
и Немировичу-Данченко 
в Камергерском переулке, 
скульптуру, посвященную 
драматургам ХХ века — Ро-
зову, Володину и Вампи-
лову на улице Чаплыгина, 
Театральные мастерские на 
Ижорке, Новую сцену в МХТ 
и мастерские МХТ, филиал 

МХТ. Других таких лю-
дей нет. 

витие теа
Москвы. К
объектов
на улице
располож
театрал
«Московс
Табакова»
здание т
театральн
мятник С
и Немир
в Камерге
скульптур
драматур
зову, Вол
лову на ул
Театральн
Ижорке, Н
и мастерс

МХТ.
дед й

Заряжал 
успехом 
каждого
Сегодня Олегу 
Табакову могло бы 
исполниться 87 лет

Все, к чему прикасался артист, 
становилось значимым 

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Дела судебные 

■ Вчера Уфимский суд 
признал лидера группы 
«ДДТ» Юрия Шевчука 
(на фото) виновным 
в дискредитации Во-
оруженных сил России.
65-летнему рок-музыканту 
выписали штраф в 50 ты-
сяч рублей. Поводом для 
возбуждения дела стала 
речь артиста на концерте 

в Уфе в мае. В ходе трехча-
сового выступления Шев-
чук критически высказал-
ся по поводу спецоперации 
на Украине. 
Поскольку все гастро-
ли Юрия Шевчука и его 
команды в России отмене-
ны, группа «ДДТ», возмож-
но, будет теперь выступать 
в Израиле. 

Шевчук заплатит штраф
Шоу

■ Вчера Первый канал 
рассказал, кто из ар-
тистов станет настав-
ником в новом сезоне 
вокального шоу 
талантов «Го-
лос 60+». 
Развлекатель-
ные передачи 
возвращаются 
на центра ль-
ное телевиде-
ние.  И одним 
из первых ста-
нет шоу «Голос» 
с  у ч а с т н и к а м и 
элегантного возрас-
та. Соискатели уже 
прошли сложнейший 
предварительный от-
бор, начались слепые 
прослушивания — 
самая волнующая 
часть для дебютан-
тов большого теле-
видения. Теперь уже 
точно известно, кто 
войдет в состав пе-
дагогического жюри 
в новом телесезоне. 

Кресла наставников 
сохранили за собой 
Елена Ваенга и Ва-
лерий Сюткин. Не 
обошлось без сюр-

призов. Покровите-
лями новых талан-
тов в группе «60+» 
с т а н у т  п е в е ц 
А лександр Ма-
линин (на фото) 
и  к о м п о з и т о р 
И г о р ь  К о р н е -
люк. Накануне 
прослушиваний 

наставники тепло 
напутствовали бу-

дущих подопечных. 
«Этот конкурс дает 

возможность людям 
осуществить свою 
мечту, на реализацию 
которой не выпадало 

времени или возмож-
ности. Желаю участни-

кам успеха! Это очень 
важно, чтобы каж-
дый смог осуще-

ствить свою мечту», — по-
делился Малинин.

«Голос» вернулся

Олег Табаков 
и Марина Зудина 
прожили вместе 
более 30 лет, 
до самой смерти 
артиста

Геннадий Ветров 
на открытии 
собственной 
выставки картин 
в Большом 
Московском цирке

■ Выставка картин 
известного юмори-
ста Геннадия Ветрова 
открылась в Большом 
Московском цирке. За-
служенный артист Рос-
сии рассказал «Вечерке» 
о своем художественном 
опыте, современных ко-
миках и смене амплуа.

Геннадий, как вы пришли 
к живописи? 
Я рисовал с детства — и на 
школьных партах, и на сал-
фетках в кафе, и даже на ре-
цептах из поликлиник. Но 
все это было черно-белое 
творчество. А десять лет на-
зад началась моя история 
с красками. При этом на-
броски, конечно, все равно 
делаю карандашом и на-
зываю это дорожным твор-
чеством. Или творческими 
вибрациями. Дело в том, что 
большинство зарисовок соз-
даю в поездках на гастроли, 
и от вибраций транспорта 
рука с карандашом дрожит 
(смеется). Что-то получа-

ется с ходу, но некоторые 
картины я потом долго до-
делываю-переделываю. Так 
что муки творчества мне 
знакомы. 
Почему ваша выстав-
ка открылась именно 
в этом цирке?
Мы давно дружны с братья-
ми Запашными, и они мне 
предоставили такую воз-
можность. 
А с чего началась ваша 
дружба с Запашными?
Дело было давно, тогда 
я еще жил в Питере. Запаш-
ные приехали на гастроли, 
и я пришел на их представ-

ление со своей старшей доч-
кой. Взял билеты на первый 
ряд. И вот они буквально 
в нескольких метрах от ме-
ня, машу им рукой, и тут 
они... ответили мне и ска-
зали: «Зайди за кулисы!» 
И провели целую экскурсию 
по цирку. Я был в хорошем 
смысле в шоке. С тех пор мы 
уже лет двадцать общаемся 
дружески. 
Говорят, что в среде 
эстрадных юмористов 
большая конкуренция. 
А вы ее ощущаете? 
Ну, у нас большая страна, 
у каждого артиста есть своя 
аудитория, свои возможно-
сти для гастролей. Лучший 
показатель здесь — наше то-
варищество и дружба. Счи-
тается, что конкуренция ме-
шает дружить, но когда мы 
с коллегами встречаемся, то 
очень рады этому. Я очень 
дружен с Юрой Гальце-
вым и Еленой Воробей, нас 
многое связывает с Игорем 
Маменко, с братьями Поно-
маренко. Поэтому нет, мы 

не конкурируем — мы до-
полняем друг друга.
В последние годы клас-
сическая эстрада и КВН 
отходят на второй план, 
а вперед выходят стен-
дап-комики со своим 
стилем. Как вы к этому 
относитесь?

Я к этим комикам отношусь 
с большим уважением. При-
ходит новое поколение, 
оно по-своему впечатляет. 
Очень много вижу ребят 
умных, тонких. Обычно 
эту новую волну принято 
красить одним цветом — 
критиковать за излишнюю 
пошлость. Но я думаю, что 
это лишь временные ошиб-
ки. Молодежь их осознает. 

Считаю, что люди, которые 
долго находятся в потоке 
выступлений и держат вни-
мание публики, достойны 
аплодисментов.
Должно ли эстрадное 
искусство отзываться 
на актуальную повестку, 
на политику или соци-
альные вызовы или же 
искусство — вещь в себе? 

Если мы говорим про сати-
ру, то, конечно, должно от-
зываться. На то она и сатира, 
чтобы высмеивать пороки 
общества! А если говорить 
про юмор, то я сторонник 
юмора «вне времени». Была 
в Англии такая комик-груп-
па «Монти Пайтон». В конце 

Конкуренция 
дружбе 
не мешает

Юморист Геннадий 
Ветров о муках 
творчества, российской 
публике и эстраде

Беседу вел
Павел Воробьев  
vecher@vm.ru

■ Тайный заговор.
С кино Геннадий связан 
с детства — в семилетнем 
возрасте он подговорил 
друзей, а еще взрослого 
соседа, работавшего ки-
нооператором, на съем-
ки фильма. Сам Ветров 
не только сыграл там 
одну из ролей, но также 
выступил и сценаристом, 
и режиссером. Дворовый 
приключенческий фильм, 
снятый на 35-миллиметро-
вую кинопленку по всем 
правилам киноиндустрии, 
назывался «Заговор ку-
рильщиков».

Детали к портрету Геннадия Ветрова

Геннадий Ветров ро-
дился в рабочей семье 
в Донбассе 18 ноября 
1958 года. Окончил 
инженерно-строи-
тельный институт 
и уже после службы 
в армии — эстрадный 
курс Ленинградского 
института театра, му-
зыки и кино. Служил 
в театре «Буфф», орга-
низовывал собствен-
ный театр, выступал 
в телешоу «Аншлаг». 
Сейчас ведет соль-
ную карьеру и живет 
в Москве. 

ДОСЬЕ

Записал Павел Воробьев 
vecher@vm.ru

■ Пожалуйста, не танцуйте! В детстве 
Геннадий был творческим ребенком — 
пел, рисовал, лепил и хотел танцевать, 
однако в городские школы танцев его 
не брали. Как рассказывал сам Ветров, 
даже за деньги. По словам артиста, 
преподаватели танцев объясняли его 
маме с папой: «Понимаете, когда ваш 
мальчик танцует, и в особенности 
когда старается, возникает желание 
оказать ему первую медицинскую по-
мощь». И хоть насчет карьеры танцора 
учителя оказались правы, сцена все же 
стала жизненным выбором Ветрова.

■ Поборол природную скромность. Решив пере ехать 
из Петербурга в Москву, Ветров стал искать работу в сто-
лице и буквально напросился на Центральное телевиде-
ние. Он дозвонился до ведущей шоу «Аншлаг» Регины 
Дубовицкой (на фото слева) и сказал, что есть комик 
из Петербурга, самобытный и неповторимый, но который 
почему-то еще не выступает в «Аншлаге». Когда Дубовиц-
кая спросила, кто же это, Ветров нескромно ответил: «Я». 
И получил приглашение на пробы в шоу.

■ Любовь в облаках. Свою третью жену, Оксану Ворони-
чеву, с которой они сейчас растят дочку, Геннадий встре-
тил в буквальном смысле на небесах — в салоне самолета 
по пути на гастроли. Оксана работала бортпроводницей. 
Ветров попытался взять у нее телефон, но та отказала. Тог-
да Геннадий подключил «административный ресурс» — 
узнал номер стюардессы через начальницу Оксаны, рабо-
тавшую на том же рейсе. Номер оказался счаст ливым.

■ Не форма, а содержа-
ние. Некоторые из сво-
их картин Ветров дарит 
друзьям и добрым 
знакомым. При этом 
отдает холст как есть, 
без рамки. Геннадий го-
ворит, что правильный 
подбор и изготовление 
рамы — отдельное, до-
рогое и сложное дело. 
Ветров радуется, если 
друзья помещают его 
картины в рамки — это 
значит, подарок понра-
вился .
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Новых комиков принято крити-
ковать за пошлость, но я отно-
шусь к ним с уважением 

1960-х годов образовалась, 
но юмор — как будто вчера 
шутили! Есть Чарли Чаплин 
в комедийном кинематогра-
фе — и он тоже актуален до 
сих пор, мы фильмы с ним 
пересматриваем с удоволь-
ствием. Вот и в сфере юмора 
я сторонник такого подхода: 
можно посмеяться над теми 
жизненными вещами, кото-
рые будут интересны всегда.
Вы написали для дочки 
десяток сказок и сочини-
ли больше десятка песен. 
В чем разница между 
творчеством для детей 
и для взрослых? 
У меня есть номер «Чело-
век-оркестр», где я обвешан 
музыкальными инструмен-
тами. И когда я показываю 
его взрослым, принимают 
на 10 баллов в разных стра-
нах, благо музыка в номере 
интернациональная. А од-
нажды меня позвали на 
детский концерт с этим но-
мером и... никакой реакции, 
дети сидят в шоке. Это лишь 
кажется, что дети простые 
и их доверие легко заво-
евать. Нет, работа с детской 
и подростковой аудитори-
ей — отдельное, весьма не-
простое умение. Но дочку 
я научился завоевывать сво-
ими песнями. Она подраста-
ет и со временем понимает 
тексты все лучше, и это для 
меня — большая радость.
Вы много лет работали 
в Европе. Чем отличается 
публика там и здесь? 
Наша публика для меня 
лучше, с ней комфортнее. 
Может быть, просто пото-
му, что мы с нашими людь-
ми, как говорится, с одной 
грядки: понимаем непере-
водимую игру слов, читали 
одни сказки, воспитаны 
на одних книгах. У нас об-
щий менталитет. Поэтому, 
даже если ты чего-то недо-
говорил, с полуслова тебя 

поймут. Там, за границей, 
я тоже научился завоевы-
вать аудиторию, но все рав-
но... Вот мы идем однажды 
с переводчицей в Америке 
на Хеллоуин и видим тетку, 
одетую так уморительно, 
что я аж восклицаю: «Как 
она это придумала?» А мне 
переводчица говорит, что 
это самый обычный наряд, 
стандартная «конфетная 
обертка». И я понимаю, что 
постоянно догонять чужой 
менталитет — дело пустое. 
Кроме того, наша публика 
если уж полюбила тебя, то 
любит по-настоящему.
Если бы вас пригласили 
переехать на работу Гол-
ливуд или Лас-Вегас, как 
бы отреагировали? 
Я бы не поехал. Для меня 
работа за границей — уже 
пройденный этап, здесь мне 
лучше и родней.
Если бы решили сменить 
амплуа, чем бы заня-
лись? 
Пошел бы в певцы или кино-
актеры. Эстрадный юмор — 
это самое сложное на сцене. 
Люди платят за смех, и ты 
должен их смешить в любых 
условиях. Певцам и кинош-
никам легче. 

р

Геннадий Ветров во время 
выступления в юмористическом 
шоу «Аншлаг»
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■ Сегодня, 17 августа, 
исполнилось бы 87 лет 
большому народному 
артисту Олегу Табакову. 
О том, как много сделал 
Олег Павлович для рос-
сийской культуры, 
«Вечерка» поговорила 
с его женой, актрисой 
театра и кино Мариной 
Зудиной. 
Олег Табаков ушел из жиз-
ни 12 марта 2018 года. Не-
сколько поколений россиян 
навсегда сохранят в сердце 
его неповторимую автор-
скую манеру игры, умение 
в каждый образ на сцене 
и на экране вложить ча-

стичку своей яркой инди-
видуальности. 
— Говоря об Олеге Табако-
ве, думаешь о его жизне-
любии, мощной энергии 
и необыкновенной добро-
желательности, — говорит 
«МВ» Марина Зудина. — 
Все, к чему он был прича-
стен, становилось значи-
мым и успешным! Не знаю 
никого, кто оставил бы по-
сле себя, помимо актерских 
работ и учеников, много 
материального. Олегу Таба-
кову, как никому другому из 
больших художественных 
руководителей, удалось вне-
сти гигантский вклад в раз-
витие театральной жизни 
Москвы. Как много важных 
объектов он открыл: театр 
на улице Чаплыгина (там 
расположено одно из зданий 
театрального комплекса 
«Московский театр Олега 
Табакова». — «МВ»), Новое 
здание театра Табакова, 
театральный колледж, па-
мятник Станиславскому 
и Немировичу-Данченко 
в Камергерском переулке, 
скульптуру, посвященную 
драматургам ХХ века — Ро-
зову, Володину и Вампи-
лову на улице Чаплыгина, 
Театральные мастерские на 
Ижорке, Новую сцену в МХТ 
и мастерские МХТ, филиал 

МХТ. Других таких лю-
дей нет. 
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Табакову могло бы 
исполниться 87 лет

Все, к чему прикасался артист, 
становилось значимым 

Подготовили Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина vecher@vm.ru

Дела судебные 

■ Вчера Уфимский суд 
признал лидера группы 
«ДДТ» Юрия Шевчука 
(на фото) виновным 
в дискредитации Во-
оруженных сил России.
65-летнему рок-музыканту 
выписали штраф в 50 ты-
сяч рублей. Поводом для 
возбуждения дела стала 
речь артиста на концерте 

в Уфе в мае. В ходе трехча-
сового выступления Шев-
чук критически высказал-
ся по поводу спецоперации 
на Украине. 
Поскольку все гастро-
ли Юрия Шевчука и его 
команды в России отмене-
ны, группа «ДДТ», возмож-
но, будет теперь выступать 
в Израиле. 

Шевчук заплатит штраф
Шоу

■ Вчера Первый канал 
рассказал, кто из ар-
тистов станет настав-
ником в новом сезоне 
вокального шоу 
талантов «Го-
лос 60+». 
Развлекатель-
ные передачи 
возвращаются 
на центра ль-
ное телевиде-
ние.  И одним 
из первых ста-
нет шоу «Голос» 
с  у ч а с т н и к а м и 
элегантного возрас-
та. Соискатели уже 
прошли сложнейший 
предварительный от-
бор, начались слепые 
прослушивания — 
самая волнующая 
часть для дебютан-
тов большого теле-
видения. Теперь уже 
точно известно, кто 
войдет в состав пе-
дагогического жюри 
в новом телесезоне. 

Кресла наставников 
сохранили за собой 
Елена Ваенга и Ва-
лерий Сюткин. Не 
обошлось без сюр-

призов. Покровите-
лями новых талан-
тов в группе «60+» 
с т а н у т  п е в е ц 
А лександр Ма-
линин (на фото) 
и  к о м п о з и т о р 
И г о р ь  К о р н е -
люк. Накануне 
прослушиваний 

наставники тепло 
напутствовали бу-

дущих подопечных. 
«Этот конкурс дает 

возможность людям 
осуществить свою 
мечту, на реализацию 
которой не выпадало 

времени или возмож-
ности. Желаю участни-

кам успеха! Это очень 
важно, чтобы каж-
дый смог осуще-

ствить свою мечту», — по-
делился Малинин.

«Голос» вернулся

Олег Табаков 
и Марина Зудина 
прожили вместе 
более 30 лет, 
до самой смерти 
артиста

Геннадий Ветров 
на открытии 
собственной 
выставки картин 
в Большом 
Московском цирке

■ Выставка картин 
известного юмори-
ста Геннадия Ветрова 
открылась в Большом 
Московском цирке. За-
служенный артист Рос-
сии рассказал «Вечерке» 
о своем художественном 
опыте, современных ко-
миках и смене амплуа.

Геннадий, как вы пришли 
к живописи? 
Я рисовал с детства — и на 
школьных партах, и на сал-
фетках в кафе, и даже на ре-
цептах из поликлиник. Но 
все это было черно-белое 
творчество. А десять лет на-
зад началась моя история 
с красками. При этом на-
броски, конечно, все равно 
делаю карандашом и на-
зываю это дорожным твор-
чеством. Или творческими 
вибрациями. Дело в том, что 
большинство зарисовок соз-
даю в поездках на гастроли, 
и от вибраций транспорта 
рука с карандашом дрожит 
(смеется). Что-то получа-

ется с ходу, но некоторые 
картины я потом долго до-
делываю-переделываю. Так 
что муки творчества мне 
знакомы. 
Почему ваша выстав-
ка открылась именно 
в этом цирке?
Мы давно дружны с братья-
ми Запашными, и они мне 
предоставили такую воз-
можность. 
А с чего началась ваша 
дружба с Запашными?
Дело было давно, тогда 
я еще жил в Питере. Запаш-
ные приехали на гастроли, 
и я пришел на их представ-

ление со своей старшей доч-
кой. Взял билеты на первый 
ряд. И вот они буквально 
в нескольких метрах от ме-
ня, машу им рукой, и тут 
они... ответили мне и ска-
зали: «Зайди за кулисы!» 
И провели целую экскурсию 
по цирку. Я был в хорошем 
смысле в шоке. С тех пор мы 
уже лет двадцать общаемся 
дружески. 
Говорят, что в среде 
эстрадных юмористов 
большая конкуренция. 
А вы ее ощущаете? 
Ну, у нас большая страна, 
у каждого артиста есть своя 
аудитория, свои возможно-
сти для гастролей. Лучший 
показатель здесь — наше то-
варищество и дружба. Счи-
тается, что конкуренция ме-
шает дружить, но когда мы 
с коллегами встречаемся, то 
очень рады этому. Я очень 
дружен с Юрой Гальце-
вым и Еленой Воробей, нас 
многое связывает с Игорем 
Маменко, с братьями Поно-
маренко. Поэтому нет, мы 

не конкурируем — мы до-
полняем друг друга.
В последние годы клас-
сическая эстрада и КВН 
отходят на второй план, 
а вперед выходят стен-
дап-комики со своим 
стилем. Как вы к этому 
относитесь?

Я к этим комикам отношусь 
с большим уважением. При-
ходит новое поколение, 
оно по-своему впечатляет. 
Очень много вижу ребят 
умных, тонких. Обычно 
эту новую волну принято 
красить одним цветом — 
критиковать за излишнюю 
пошлость. Но я думаю, что 
это лишь временные ошиб-
ки. Молодежь их осознает. 

Считаю, что люди, которые 
долго находятся в потоке 
выступлений и держат вни-
мание публики, достойны 
аплодисментов.
Должно ли эстрадное 
искусство отзываться 
на актуальную повестку, 
на политику или соци-
альные вызовы или же 
искусство — вещь в себе? 

Если мы говорим про сати-
ру, то, конечно, должно от-
зываться. На то она и сатира, 
чтобы высмеивать пороки 
общества! А если говорить 
про юмор, то я сторонник 
юмора «вне времени». Была 
в Англии такая комик-груп-
па «Монти Пайтон». В конце 

Конкуренция 
дружбе 
не мешает

Юморист Геннадий 
Ветров о муках 
творчества, российской 
публике и эстраде

Беседу вел
Павел Воробьев  
vecher@vm.ru

■ Тайный заговор.
С кино Геннадий связан 
с детства — в семилетнем 
возрасте он подговорил 
друзей, а еще взрослого 
соседа, работавшего ки-
нооператором, на съем-
ки фильма. Сам Ветров 
не только сыграл там 
одну из ролей, но также 
выступил и сценаристом, 
и режиссером. Дворовый 
приключенческий фильм, 
снятый на 35-миллиметро-
вую кинопленку по всем 
правилам киноиндустрии, 
назывался «Заговор ку-
рильщиков».

Детали к портрету Геннадия Ветрова

Геннадий Ветров ро-
дился в рабочей семье 
в Донбассе 18 ноября 
1958 года. Окончил 
инженерно-строи-
тельный институт 
и уже после службы 
в армии — эстрадный 
курс Ленинградского 
института театра, му-
зыки и кино. Служил 
в театре «Буфф», орга-
низовывал собствен-
ный театр, выступал 
в телешоу «Аншлаг». 
Сейчас ведет соль-
ную карьеру и живет 
в Москве. 

ДОСЬЕ

Записал Павел Воробьев 
vecher@vm.ru

■ Пожалуйста, не танцуйте! В детстве 
Геннадий был творческим ребенком — 
пел, рисовал, лепил и хотел танцевать, 
однако в городские школы танцев его 
не брали. Как рассказывал сам Ветров, 
даже за деньги. По словам артиста, 
преподаватели танцев объясняли его 
маме с папой: «Понимаете, когда ваш 
мальчик танцует, и в особенности 
когда старается, возникает желание 
оказать ему первую медицинскую по-
мощь». И хоть насчет карьеры танцора 
учителя оказались правы, сцена все же 
стала жизненным выбором Ветрова.

■ Поборол природную скромность. Решив пере ехать 
из Петербурга в Москву, Ветров стал искать работу в сто-
лице и буквально напросился на Центральное телевиде-
ние. Он дозвонился до ведущей шоу «Аншлаг» Регины 
Дубовицкой (на фото слева) и сказал, что есть комик 
из Петербурга, самобытный и неповторимый, но который 
почему-то еще не выступает в «Аншлаге». Когда Дубовиц-
кая спросила, кто же это, Ветров нескромно ответил: «Я». 
И получил приглашение на пробы в шоу.

■ Любовь в облаках. Свою третью жену, Оксану Ворони-
чеву, с которой они сейчас растят дочку, Геннадий встре-
тил в буквальном смысле на небесах — в салоне самолета 
по пути на гастроли. Оксана работала бортпроводницей. 
Ветров попытался взять у нее телефон, но та отказала. Тог-
да Геннадий подключил «административный ресурс» — 
узнал номер стюардессы через начальницу Оксаны, рабо-
тавшую на том же рейсе. Номер оказался счаст ливым.

■ Не форма, а содержа-
ние. Некоторые из сво-
их картин Ветров дарит 
друзьям и добрым 
знакомым. При этом 
отдает холст как есть, 
без рамки. Геннадий го-
ворит, что правильный 
подбор и изготовление 
рамы — отдельное, до-
рогое и сложное дело. 
Ветров радуется, если 
друзья помещают его 
картины в рамки — это 
значит, подарок понра-
вился .
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Новых комиков принято крити-
ковать за пошлость, но я отно-
шусь к ним с уважением 

1960-х годов образовалась, 
но юмор — как будто вчера 
шутили! Есть Чарли Чаплин 
в комедийном кинематогра-
фе — и он тоже актуален до 
сих пор, мы фильмы с ним 
пересматриваем с удоволь-
ствием. Вот и в сфере юмора 
я сторонник такого подхода: 
можно посмеяться над теми 
жизненными вещами, кото-
рые будут интересны всегда.
Вы написали для дочки 
десяток сказок и сочини-
ли больше десятка песен. 
В чем разница между 
творчеством для детей 
и для взрослых? 
У меня есть номер «Чело-
век-оркестр», где я обвешан 
музыкальными инструмен-
тами. И когда я показываю 
его взрослым, принимают 
на 10 баллов в разных стра-
нах, благо музыка в номере 
интернациональная. А од-
нажды меня позвали на 
детский концерт с этим но-
мером и... никакой реакции, 
дети сидят в шоке. Это лишь 
кажется, что дети простые 
и их доверие легко заво-
евать. Нет, работа с детской 
и подростковой аудитори-
ей — отдельное, весьма не-
простое умение. Но дочку 
я научился завоевывать сво-
ими песнями. Она подраста-
ет и со временем понимает 
тексты все лучше, и это для 
меня — большая радость.
Вы много лет работали 
в Европе. Чем отличается 
публика там и здесь? 
Наша публика для меня 
лучше, с ней комфортнее. 
Может быть, просто пото-
му, что мы с нашими людь-
ми, как говорится, с одной 
грядки: понимаем непере-
водимую игру слов, читали 
одни сказки, воспитаны 
на одних книгах. У нас об-
щий менталитет. Поэтому, 
даже если ты чего-то недо-
говорил, с полуслова тебя 

поймут. Там, за границей, 
я тоже научился завоевы-
вать аудиторию, но все рав-
но... Вот мы идем однажды 
с переводчицей в Америке 
на Хеллоуин и видим тетку, 
одетую так уморительно, 
что я аж восклицаю: «Как 
она это придумала?» А мне 
переводчица говорит, что 
это самый обычный наряд, 
стандартная «конфетная 
обертка». И я понимаю, что 
постоянно догонять чужой 
менталитет — дело пустое. 
Кроме того, наша публика 
если уж полюбила тебя, то 
любит по-настоящему.
Если бы вас пригласили 
переехать на работу Гол-
ливуд или Лас-Вегас, как 
бы отреагировали? 
Я бы не поехал. Для меня 
работа за границей — уже 
пройденный этап, здесь мне 
лучше и родней.
Если бы решили сменить 
амплуа, чем бы заня-
лись? 
Пошел бы в певцы или кино-
актеры. Эстрадный юмор — 
это самое сложное на сцене. 
Люди платят за смех, и ты 
должен их смешить в любых 
условиях. Певцам и кинош-
никам легче. 

р

Геннадий Ветров во время 
выступления в юмористическом 
шоу «Аншлаг»
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■ Вчера швейцарский 
производитель шоко-
лада Lindt & Sprüngli за-
явил об уходе с россий-
ского рынка. «Вечерка» 
узнала, как это отразит-
ся на ассортименте сла-
достей в магазинах.
«Мы будем поддерживать 
наших сотрудников в Рос-
сии и действовать в соот-

ветствии с требованиями 
местного законодатель-
ства», — говорится в сооб-
щении компании на офици-
альном сайте швейцарской 
компании.
— Это не первый произво-
дитель шоколада, который 
уходит из России, — рас-
сказывает «МВ» маркето-
лог Игорь Давыдовский. — 

Также ушел немецкий 
производитель шоколада 
Ritter Sport. — Высока ве-
роятность исчезновения 
компании Nestle, которая, 
в частности, производит 
марки KitKat и Nesquik. При 
этом не нужно думать, что 
мы останемся без шокола-
да. Просто на первых порах 
несколько сузится его ас-
сортимент. 
Как пояснил эксперт, дефи-
цит возникнет в высоком 
ценовом сегменте.
— Lindt всегда считался на 
российском рынке этало-

ном качества и стоил со-
ответствующе, — пояснил 
Давыдовский. — Сейчас 
освободившуюся нишу дол-
жен занять другой бренд. 
Велика вероятность, что 
российский. У нас есть про-
изводители, экспортирую-
щие продукцию по всему 
миру. Так, холдинг «Объ-
единенные кондитеры», 
выпускающий бренды «Ба-
баевский», «Красный Ок-
тябрь» и «Аленка», может 
занять место Lindt.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

■ В конце лета у рос-
сиян резко подскочил 
спрос на банковские 
карты стран СНГ. Экс-
перты связывают та-
кой интерес с уходом 
с нашего рынка Visa 
и Mastercard. «Вечер-
ка» выяснила, стоит 
ли ехать в соседние 
страны за банков-
скими услугами.
В странах СНГ — 
расцвет банков-
ской сферы. Боль-
ше всего растут тем-
пы выпуска банковских 
карт. Так, в Киргизии, 
Узбекистане и Белоруссии 
годовой прирост оказался 
максимальным с 2018 года. 
Двузначные темпы роста 
фиксируются в Армении 
и Таджикистане. 
— Выдачи ускоряются на 
фоне ухода Visa и Master-
card из России — их карты, 
выпущенные отечествен-
ными банками, перестали 
работать за рубежом, — 
рассказывает «Вечерке» 
финансовый аналитик Ев-
гений Ильницкий. — Это 
приводит к расцвету «кар-
точного туризма» россиян: 
не всем достаточно отече-
ственной системы «Мир» 
и китайской UnionPay, чьи 
карты дорого обходятся 
и принимаются далеко не 
везде.
Банки стран СНГ усложня-
ют условия покупки карт 
российскими клиентами, 
опасаясь вторичных санк-
ций. Например, в Казах-
стане клиенту из России 
теперь необходимо пред-
варительно получить мест-
ный ИИН — индивидуаль-
ный идентификационный 
номер. Причем сделать это 

дистанционно нельзя — 
нужно лететь в Казахстан.
Финансовый консультант 
Марина Бауэр считает, 
что получение карт Visa 

и Mastercard в иностран-
ном банке чревато непри-
ятностями.
— Во-пер вых, многие пы-
таются сэкономить время 
и открывают карты через 

п о с р е д н и -
ков: переда-
ют им сведе-
ния о себе, 
которые мо-
гут попасть 
к мошенни-
кам, — по-

яснила эксперт. — Вторая 
опасность — сам банк. На-
сколько он надежен и как 
может хранить банковскую 
тайну — большой вопрос. 

Плюс в странах Централь-
ной Азии тоже хватает мо-
шенников, которые способ-
ны ваши счета обнулить. 
Третий момент: нет гаран-
тий, что даже после откры-
тия счета в иностранном 
банке не будут введены но-
вые санкции, из-за которых 
все пути обхода карточных 
ограничений закроются. 
То есть деньги вы просто не 
сможете потратить.
Бауэр считает, что получать 
карты Visa и Mastercard 
в иностранном банке не 
всегда необходимо.
— Для расчетов в Рос-
сии, странах СНГ, Турции 

и Египте достаточно карты 
российской платежной си-
стемы. Если вы едете за гра-
ницу, всегда можно взять 
с собой наличные. Со вре-
менем, я думаю, будет на-
бирать популярность и рас-
ширять географию исполь-
зования китайская карта 
UnionPay. Так что суетиться 
и обязательно получать Visa 
или Mastercard смысла нет. 
В последнее время мы не 
так уж часто — в силу изме-
нившейся экономической 
и политической обстанов-
ки — ездим за границу. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Если вы 
собираетесь 
за границу, 
то вместо 
пластиковых 
карт лучше 
брать с собой 
наличные

Импортозамещение

Без элитных сладостей 
точно не останемся

Американская валюта вновь 
дорожает. С начала августа 
практически каждый день 
курс доллара относительно 
рубля рос на несколько ко-
пеек. Хорошо это или пло-
хо? Что делать нам, простым 
обывателям? 
Дефицит российского бюд-
жета растет. Это значит, 
что мы больше тратим, чем 
зарабатываем. По самой 
жесткой оценке, 
дефицит бюд-
жета составляет 
1,6 триллиона 
рублей — это 
примерно по-
л о в и н а  г од о -
вого бюджета 
Москвы. Чтобы 
дефицита избе-
жать, курс рубля нужно сни-
зить, вернув его в диапазон 
70–80 единиц за доллар, как 
было до начала спецопера-
ции. Если этого не произой-
дет, то страна попадет в па-
радоксальную ситуацию: 
мы можем ходить и гордить-
ся крепостью национальной 
валюты, но средств на вы-
плату зарплат бюджетни-
кам, пенсий, пособий про-
сто не будет хватать. Так что 
курс рубля нужно снижать. 
Да, такая мера повысит ин-
фляцию, но других вариан-
тов сейчас нет.
Покупать ли в этой связи 
гражданам валюту? Тут 
каждый пусть решает сам. 
Если вы уверены, что пра-
вительство понизит курс 
рубля до 70–80 единиц за 
доллар, то валюту покупать 
стоит. Другой вопрос — где 
именно? Во вторник курс 
доллара в Центробанке РФ 
составлял 61,37 рубля. При 
этом банки продавали аме-
риканскую валюту за 65–67, 
а то и 71 рубль. Почему так 
дорого? А потому что бан-

киры закладывают в курс 
риски: мало ли как изменит-
ся курс. Так что покупать ва-
люту через банк не очень-то 
выгодно. 
Второй вариант — покупать 
через брокера на бирже. 
Брокер может предложить 
куда более низкий курс. 
Другой вопрос, что сейчас 
и брокеры, и банки все чаще 
берут комиссию за обслужи-

вание валют-
ных счетов. Ко-
миссия зависит 
от размера сче-
та. Но если вы 
уверены, что 
курс доллара 
все равно будет 
расти, покупай-
те валюту: рост 

курса покроет издержки на 
ее хранение.
Что касается других спосо-
бов сбережения средств, 
то по-прежнему актуаль-
ны руб левые депозиты. Да, 
ставки по ним невысоки. 
Да, они ниже реальной ин-
фляции. Но лучше держать 
деньги на депозите, чем под 
подушкой — вы получите 
какой-то процент. К тому же 
можно не опасаться воров.
Также способом сохранения 
средств я бы назвал крупные 
покупки и траты, которые 
вы давно откладывали. Если 
вы уже несколько лет хотите 
сделать ремонт или, скажем, 
заменить в квартире мебель 
либо автомобиль, то сей-
час — самое время: инфля-
ция раскручивается, деньги 
лучше вкладывать во что-то 
реальное. 
Ну и, наконец, если ваших 
накоплений достаточно, 
лучше вложить их в недви-
жимость: квартиру, дом, 
гараж, дачный участок. Эти 
активы со временем будут 
только дорожать.

Курс доллара растет: 
пора покупать валюту?

Ян Арт
Кандидат экономических наук

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Недвижимость На правах рекламы 
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собираетесь 
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карт лучше 
брать с собой 
наличные

Карточный 
домик 
за бугром
Стоит ли пользоваться 
услугами банков стран СНГ

Оформлять Visa 
или Mastercard сей-
час бессмысленно 
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■ На далекий полу-
остров Камчатка тури-
стов манит нетронутая 
природа. Этот край 
нередко называют ме-
стом, где начинается 
Россия. Местная жи-
тельница Елена Купцова 
рассказала «Вечерке», 
что посмотреть на Кам-
чатке. 
Знакомс тв о с  краев ой 
столицей — Петропавлов-
ском-Камчатским — лучше 
всего начать с подъема на 
Мишенную сопку. 
— Она расположена почти 
в центре города. Ее высо-
та — 381 метр, — расска-
зывает Елена Купцова. — 
С сопки  открывается пре-
красный вид! 
Прогуляться в центре горо-
да можно и по берегу Ава-
чинской бухты Охотского 
моря. В августе темпера-
тура поверхности воды не 
превышает 15 градусов. 
Но некоторые все же не 
упускают возможности ис-
купаться. А еще на набереж-
ной можно купить местный 
фастфуд: хот-дог или шаур-
му с крабовым мясом.  
— Можно отправиться на 
морскую прогулку на кате-
ре. Она длится от 3 до 10 ча-
сов, — советует Елена. — 
Вы доплывете до памятника 
«Три брата» — это три высо-
кие скалы, выступающие из 
вод Авачинской бухты.

Маршрут пройдет и через 
«птичий базар». Черные 
птички тупики с ярко-оран-
жевым клювом пролетят 
мимо катера, а морские 
чайки, сидящие на скалах, 
встретят туристов, выпра-
шивая корм.
Еще в Авачинской бухте не 
стоит обходить вниманием 
лежбище морских львов — 
сивучей. Они похожи на 
больших тюленей, лежат 

на камнях и громко рычат. 
Правда, рев больше похож 
на кряхтение. 
— Стоит посмотреть вул-
каны: Горелый и Мутнов-
ский,. Они всего в часе езды 
от краевой столицы, — го-
ворит Купцова. — Даже ле-
том на возвышенностях там 
лежит снег! Идите с опыт-
ным экскурсоводом. Ездить 
лучше на внедорожниках, 
передвигаться в составе 
больших групп, не гулять 
одному по лесам. Ведь есть 
риск встретить хозяина 
Камчатки — медведя.

Отличное место, чтобы по-
любоваться Тихим океа-
ном — Халактырский пляж, 
в часе езды от города.
— Там все побережье по-
крыто черным вулкани-
ческим песком. На солнце 
он становится раскален-
ным, — рассказала местная 
жительница. — А вот океан 
остается холодным, вода 
обычно не прогревается 
выше 15 градусов. Но мест-
ных серфингистов это не 
останавливает. На досках 
они ловят волны в любую 
погоду. 

Вулканы, крабы 
да черный песок 

10 июля 2022 года. Елена Купцова отправилась 
на Мутновский вулкан: там даже летом не тает снег

В Авачин-
ской бухте 
вас встре-
тят морские 
львы — 
сивучи 

Планируем бюджет 

■ Добраться до полу-
острова можно только 
на самолете. «Вечерка» 
выяснила, во сколько 
москвичам обойдется 
путешествие на край 
света.
Летняя программа чартер-
ных рейсов на Камчатку уже 
завершилась. По ней пере-
лет, проживание и завтрак 
в отеле обходились в цену от 
60 тысяч рублей с человека. 
— Есть выгодные предложе-
ния на осень. При покупке 
туров в регионы Дальнего 
Востока на период с 1 ок-
тября до 25 декабря мож-

но получить увеличенный 
кешбэк: до 20 тысяч рублей 
с тура и до 40 тысяч рублей 
с оплаты размещения, — 
рассказывает вице-пре-
зидент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзы-
кин. — Окно продаж таких 
путевок открывается 25 ав-
густа, а закрывается 10 сен-
тября. 
Стоимость авторских туров 
на Камчатку вместе с пере-
летом из Москвы в частных 
турфирмах начинается от 
70–100 тысяч рублей с че-
ловека. В эту сумму входят 
трансфер,  прожив ание 

Путешествуйте 
с кешбэком

Международный аэропорт Елизово имени Витуса 
Беринга в Камчатском крае

Этим летом я впервые по-
бывал в Петропавловске-
Камчатском. К сожалению, 
почти все время я провел 
в самом городе и почти не 
выезжал в другие районы. 
Но и от посещения краевой 
столицы накопилось доста-
точно впечатлений. 
Еще в самолете на подлете 
к Камчатке я не мог ото-
рваться от ил-
люминатора — 
любовался с вы-
соты красивыми 
вулканами. Да-
же снял видео на 
память. А когда 
я сошел с трапа 
самолета, сопки 
и вулканы были 
первыми, что я увидел на го-
ризонте. 
Вот и в городе Петропав-
ловске-Камчатском больше 
всего мне понравилось то, 
что практически отовсю-
ду видно вулканы. В самом 
центре города расположена 
очень живописная Авачин-
ская бухта тихоокеанского 
побережья. Совсем рядом 
с набережной — местный 
драматический театр, а за 
ним — выход на Николь-
скую сопку. Ее высота — 108 
метров. Там заповедная зо-
на с оборудованными пеши-
ми тропами, смотровая пло-
щадка на город и море. Вид 
оттуда завораживающий! 
Это особое, экзотическое 
восприятие действитель-
ности. Еще там есть спуск 

на пляж Авачинской бухты. 
Понравилось мне и на горя-
чих термальных источниках 
в селе Паратунка Елизовско-
го района — это примерно 
в часе езды от города. Воду 
из термальных источников 
там набирают в бассейны 
на базах отдыха. Удивитель-
но, но вода остается горячей 
даже зимой! В интернете 

есть множество 
фото, как люди 
сидят в купаль-
никах  в  тер-
мальной воде, 
а вокруг лежит 
снег.  А зимы 
на Камчатке хо-
лодные, темпе-
ратура опуска-

ется до минус 40 градусов. 
Отдельно хочется отметить 
местную кухню. Еще на под-
лете к Камчатке в самолете 
мне дали салат с настоящим 
крабовым мясом и рыбные 
деликатесы. Почти в центре 
города есть рынок (этот рай-
он называется Шестой ки-
лометр). Там много свежей 
рыбы, камчатского краба 
и краба-стригуна, красной 
икры. Все очень вкусное! 
Я даже с собой в Москву взял. 
Хороший выбор блюд из мо-
репродуктов и в местных ре-
сторанах — там множество 
морских деликатесов.
С удовольствием слетаю на 
Камчатку еще не один раз. 
Надеюсь, что получится по-
сетить полуостров вновь 
и в этом году. 

Местный рынок 
удивит деликатесами

Кай Метов
Заслуженный артист 
России, певец

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Страницу подготовила Вероника Ушакова vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. Пря-
мой авиаперелет из Мо-
сквы без пересадок зай-
мет около девяти часов. 
Билеты в обе стороны 
обойдутся примерно 
в 40 тысяч рублей. 
■ Проживание. Отели 
2 звезды — от 1700 руб-
лей с человека в сутки. 
Трехзвездочные — от пя-
ти тысяч рублей в сутки. 
Пятизвездочные — от се-
ми тысяч рублей в сутки.
■ Питание. Блюда 
из крабов в местных ре-
сторанах втрое дешевле, 
чем в Москве. Горячие 
блюда из крабового мя-
са стоят от 600 рублей. 
Салаты и закуски — 

от 350 рублей. Из мест-
ной рыбы — палтуса 
и нерки — делают и стей-
ки, и роллы. Стоит по-
пробовать и корейскую 
кухню, например, хе. 
Это закуска из кальма-
ров/рыбы/мяса и мор-
кови по-корейски. 
■ Экскурсии. Обзорная 
экскурсия по городу 
в среднем стоит пять 
с половиной тысяч 
рублей. Морские кру-
изы — от шести тысяч 
рублей за трехчасовую 
прогулку, от 12 тысяч 
рублей — за десятичасо-
вую. С восхождением 
на вулканы — от 10 ты-
сяч рублей. 

и экскурсии по знаковым 
местам края. 
Уже на Камчатке можно 
подобрать для себя подхо-
дящую трансферную ком-
панию в зависимости от за-
просов. Например, для пу-

тешествий по отдаленным 
от города местам заказать 
внедорожник, минивэн или 
даже автобус. Также почти 
во все известные туристиче-
ские места можно заказать 
и обычное такси.

1И ВЕСИ
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■ Вчера международная 
команда ученых отмети-
ла очередное рекордное 
потепление в Арктиче-
ском регионе. В целом 
за последние годы кли-
мат на Земле заметно 
изменился: одни страны 
страдают от аномальной 
жары, другие — от слиш-
ком суровых и снежных 
зим. «Вечерка» выяс-
нила, с чем это связано 
и чего стоит ожидать. 
Глобальные изменения кли-
мата проявляются нагляд-
но. Этим летом из-за экс-
тремальной жары больше 
половины Европы страдает 
от продолжительной не-
хватки воды. Эта засуха, как 
утверждают специалисты 
Европейской обсерватории 
по борьбе с засухой, может 
оказаться самой сильной 
в этой части света за 500 лет. 
— Ситуация в Западной Ев-
ропе сложилась благодаря 
антициклону, установивше-
муся там с июня из-за безоб-
лачной погоды, — говорит 
Роман Вильфанд, научный 
руководитель Гидрометцен-
тра. — Все потоки идут с юга 
на север, в обход Западной 
Европы, поэтому там нет 
осадков. Впервые в Испа-
нии, Франции, Италии сло-
жилась такая катастрофи-
ческая ситуация. Там много 
рек и никогда не было таких 
проблем с водой ни в XX, ни 
в XXI веках. Уже есть прогно-
зы, что урожай в Европе из-
за жары будет на 15–20 про-
центов меньше обычного. 
А ситуация в России совсем 
другая. У нас установилась 
жаркая погода в августе, но 
были дожди в мае, июне, 
июле, когда это необходимо 
для вегетативного периода. 

Поэтому в России соберут 
хороший урожай. При этом 
с 17 по 19 августа у нас прои-
зойдет уникальное событие: 
в нескольких регионах идет 
циклон, несущий холодный 
воздух в сторону Казахста-

на, и в эти три дня будут 
нехарактерные для августа 
заморозки на территории 
Новосибирской области 

и в Хакасии. Дальнейшая си-
туация зависит от того, как 
будет выполняться Париж-
ское соглашение по климату 
2015 года. Пока перспекти-
вы в этом вопросе неплохие.
Заслуженный эколог России 

Борис Моргунов уверен: ес-
ли остановить повышение 
температуры на планете не 
удастся, климатические по-

яса сдвинутся. 
— Тогда изме-
нения погоды 
станут более 
р е з к и м и  — 
сильные моро-

зы зимой будут сменяться 
внезапными оттепелями, 
летом станет больше ано-
мально жарких дней. Уве-
личатся их частота и сила, — 
отметил Моргунов. — Из-
менится режим выпадения 

осадков, увеличится часто-
та экстремальных явлений, 
таких как ураганы, наводне-
ния и засухи. 
Также Моргунов добавил, 
что некоторые страны из-за 
повышения влажности и вы-
сокой средней температуры 
к 2100 году могут стать не-
пригодными для жизни.
— При текущем темпе роста 
выбросов парниковых газов 
уже к 2070 году средняя тем-
пература воздуха в странах 
Персидского залива может 
составить +74–77 °С. А зна-
чит, жить в них станет не-
возможно, — пояснил заслу-
женный эколог России. 
Другими последствиями 
изменения климата может 
стать миграция насекомых 
и распространение на се-
верных территориях таких 
тропических болезней, как 
малярия и лихорадка. 
Иван Кудря, 
Андрей Объедков 
vecher@vm.ru

11 августа 
2022 года. Жители 
Лондона отдыхают 
на берегу Темзы 

Нехарактерные для августа замо-
розки ожидаются в Хакасии 

Прогноз  

■ Синоптик центра по-
годы «Фобос» рассказал 
корреспонденту «Вечер-
ки», какая погода ожи-
дает москвичей в конце 
августа и в сентябре. 
В столицу пришел азорский 
антициклон. Вместе с ним, 
по словам ведущего спе-
циалиста центра погоды 
«Фобос» Михаила Леуса, 

в город пришла жара, кото-
рая продержится до конца 
августа:  
— В Москве будет держаться 
температура свыше 30 гра-
дусов по Цельсию. 
Как пояснил синоптик, 
антициклон пришел из Ат-
лантического океана вбли-
зи Азорских островов — от 
них он и получил свое на-

Бабье лето в сентябре, 
будет солнце во дворе

Летняя жара может 
задержать появление 
осенней окраски листвы   

Мы приехали на перегово-
ры к важному заказчику, ле-
то, жара. Лена сказала мне: 
подожди минуточку, зайду 
умоюсь. И действитель-
но — подошла к раковине 
и стала умываться холод-
ной водой. Промокнула по-
том лицо салфеткой, и вуа-
ля — готова к переговорам! 
Как давно это было. До сих 
пор помню свое тогдашнее 
потрясение: надо же, она 
совсем без косметики, коль 
может себе позволить так 
плескать в личико водой. 
На важные переговоры! 
Тогда я, кажется, для того 
чтобы сходить и в сосед-
нюю булочную, красилась 
полчаса. Так 
было принято: 
«на люди» вы-
ходить только 
при полном 
боев ом рас-
красе, как ка-
кой-нибудь ин-
деец Острый 
Коготь. А ка-
кие были ногти — ногти-
щи! Брови — бровищи! Ну 
и, конечно, их величество 
каблуки — каблучищи.
Сейчас смешно вспоми-
нать, какими мы были, — 
и ведь времени-то прошло 
не так уж и много. Но те-
перь многие из нас могут, 
как тогда Ленка, позволить 
себе роскошь умыться по-
середине рабочего дня, 
и подводка на глазу не ста-
нет, как у плачущего Пьеро. 
Может быть, мы медленно, 
но верно возвращаемся 
к себе, а может, просто ста-
ли проще. Сколько женщин 
на каблуках вы сосчитаете 
в вагоне метро? Одну-две, 
если повезет, и то это будет, 
скорее всего, представи-
тельница племени совсем 
молодых, которым надо ка-
заться, а не быть. Нет, и ка-
блуки, и макияж, конечно, 

не ушли из нашей жизни 
совсем. «Экипировка» про-
сто нужна теперь только по 
особым случаям. На полке 
декоративную косметику 
потеснила уходовая.  
Подобная переоценка цен-
ностей произошла у многих 
представительниц прекрас-
ного пола. Данные опроса 
Суперджоб свидетельству-
ют: из 1600 опрошенных 
10 процентов женщин не 
делают макияж никогда 
(Лена, привет!). Каждая 
четвертая декоративную 
косметику использует по 
особенным случаям. Две из 
трех женщин все же красят-
ся каждый день. Привыкли. 

Чувствуют без 
косметики, что 
«лицо голое». 
В целом за по-
следние годы 
ч и с л о  ж е н -
щин, делаю-
щих ежеднев-
ный макияж, 
снизилось на 

16 процентов. «Отвыкли на 
удаленке», — говорят. Да, 
пандемия, конечно, приу-
чила нас к худи и треникам, 
шортам и футболкам, боль-
ше похожим на домашнюю 
одежду. К «естественному 
виду», который не пугает, 
как когда-то, а кажется нор-
мальным.
Слышала историю, как по-
сле декрета женщина со-
бралась на работу и накра-
силась, ну, так, что «красо-
та — страшная сила». И ее 
сынок, который видел ее 
всегда без мейка, распла-
кался от страха. Не узнал 
родную маму… Сейчас 
так уже мало кто красит-
ся, и это здорово. В конце 
концов, главное в декора-
тивной косметике это под-
черкнуть достоинства, а не 
изменить лицо до неузна-
ваемости.

Страшная сила

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

звание. Он образовывает-
ся и существует постоянно 
за счет высокого давления 
в этом месте, но действие 
антициклона более ощути-
мо летом.
— До конца недели в Мо-
скве ожидается малооб-
лачная погода, только в вы-
ходные возможны дожди 
и даже гроза. Именно в эти 
дни температура немного 
понизится — в Москве бу-
дет 24–26 градусов тепла, 
а в Московской области — 
25–27. Но при этом в тре-
тьей декаде августа жара 

продолжится. Температу-
ра в столице повысится до 
29 градусов, а ночью будет 
плюс 13–19 градусов по 
Цельсию, — отмечает экс-
перт. 
При этом сентябрь, по про-
гнозам синоптиков центра 
«Фобос», тоже будет теплым. 
Москвичи однозначно смо-
гут насладиться «бабьим 
летом». Погода порадует, 
несмотря на то что в сентя-
бре уже в принципе должно 
холодать. 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Засуха 
против 
Европы
С чем связаны резкие 
климатические 
изменения 

кото-
конца 

жаться 
0 гра-

птик, 
из Ат-
вбли-

в — от 
ое на-

Летняя жара может 
задержать появление
осенней окраски листвы   
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■ В середине августа 
1966 года рубрика «Спра-
вочное бюро» как всегда 
ответила на самые ча-
стые и актуаль-
ные вопросы 
читателей. Темы, 
которые каса-
лись городского 
благоустройства, 
тоже не остались 
без внимания.

Музыкальный 
словарь
Читательница Т. Мальцева 
интересовалась, где мож-
но приобрести «Энцикло-
педический музыкальный 
словарь». Редакция навела 
справки в издательстве «Со-
ветская энциклопедия». 
Оказывается, второе изда-
ние было расширено и до-
полнено — по объему оно 
стало в два раза больше пер-
вого, которое издали в 1959 
году. Так что рекомендова-
ли приобрести именно его. 
Сделать это можно было 
в нотных магазинах, кото-
рые работали на улицах Не-

глинной и Герцена. А стоила 
книга 3 руб ля 25 копеек.

Реконструкция 
Люблинской
А читатель А. Миронов в но-
мере от 3 августа 1966 года  
интересовался, когда на Лю-

блинской улице снесут дере-
вянные дома. Как отметила 
редакция, строения уберут 
к 1970 году. На их месте по-
строят многоэтажные дома. 
А на отрезке между Люблин-
ским прудом и Вокзальной 
улицей после 1970 года по-
явится зеленый сквер.   

Почему закрыли 
магазин
В этом же номере читатель 
В. Золотухин, живший в до-
ме на Дербеневской набе-
режной, 13/17, спрашивал, 
почему закрыли магазин 
на первом этаже здания, 

который проработал со-
всем немного. «Вы можете 
не поверить, но это точно: 
из магазина вывезли все 
продукты, а двери закрыли 
на замок», — писал В. Золо-
тухин. Редакция к вопросу 
отнеслась со всем участи-
ем. «Честно говоря, мы дей-
ствительно не поверили. 
Но в Москворецком рай-
пищеторге подтвердили: 
магазин закрыт. Не могут 
найти директора. Оказы-
вается, подобран штат про-
давцов, а вот руководителя 
райпищеторг найти не мо-
жет. Редакция надеется, что 
управление торговли по-

может в этом вопросе». Чем 
история закончилась — не-
известно, но сегодня в этом 
доме на первом этаже сразу 
несколько организаций, 
включая и почтовое отде-
ление. 

Помогите найти 
директора 

Лето 1968 года. Москвичи загорают на пляже Люблинского пруда

«Энцикло-
педический 
музыкаль-
ный сло-
варь» издали 
в 1959 году 

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. 

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Редакция 
отвечает

Кирилл Колесников 
Житель района Раменки, 
35 лет

Вопрос: Где купить би-
лет на «Мосавтофест» 
в Печатниках? 
Ответ редакции 
«МВ»:
Фестиваль инженерно-
технического творче-
ства «Мосавто фест» 
бесплатный, чтобы 
получить билет, нужно 
просто зарегистриро-
ваться на сайте https://
rcmos.moscow. Фести-
валь пройдет 
27 и 28 августа. 

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.

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Строительство и ремонт

Магия, гадания

● 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

● 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

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

Искусство
и коллекционирование

Авто, запчасти,
транспортные услуги

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

●Книги до 1945г. от 1000р до 500.000р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56 
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

(499)
 557

0404
доб. 133, 158

Телефон
рекламной

службы

Арбатская
(495) 96–100–97, 727-13-27

Аэропорт
(499) 530-24-73

Бауманская
(495) 647-00-15 
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К 100-летию газеты мы 
запустили акцию «Звез-
да с «Вечеркой». Сегод-
ня свое фото предста-

вил актер Театра 
Луны, народный 
артист России Ев-
гений Герчаков. 
Присылайте и вы 
свои фотографии 

со свежим номером 
газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут и за что 
любите «МВ».

Почти всю сознательную жизнь меня сопровождает 
«Вечерка». В 1972 году я окончил Музыкальное учи-
лище имени Гнесиных и уже тогда регулярно читал 
вашу газету. Очень порадовался, когда в 1973-м ее 
наградили орденом Трудового Красного Знамени. 
В вашей газете регулярно писали рецензии на спек-
такли, в которых я участвовал. А для меня, молодого 
тогда актера, была ощутимая поддержка со сто-
роны прессы, у которой был огромнейший тираж. 
Да и сейчас «Вечерка» пользуется большой популяр-
ностью у нас, в Театре Луны. Интервью с актерами, 
опубликованные в газете, мы всегда вывешиваем 
на доске объявлений. Материал со мной уже висит 
более года. А это говорит о популярности газеты 
и ее признании. Хотелось, чтобы к 100-летию газету 
наградили новым орденом.

наш век

По сведениям эстонской 
разведки, Мариуполь укра-
инцы не сдадут.

■ 
Представьте себе импорто-
замещение в Китае...

■
В принципе если не выхо-
дить из комнаты, то зар-
платы у нас хорошие.

■
Огурцы съешь сам, кабач-
ки раздай друзьям, а бакла-
жаны оставь в рагу.

■
Мой прадед был профес-
сиональным натурщиком. 
Позировал самому Фабер-
же!

■
Кто собирался к лету вес 
сбросить? Скажите, у вас 
получилось?

■
На конкурсе мокрых маек 
побеждает совсем не тот, 
у кого майка самая мокрая.

■
Хочу иметь суперспособ-
ность втягивать ляжки.

■ 
А вы знаете, что Кощеи 
между собой меряются за-
йцами?!

■
Не хочу хвастаться, но я со-
брал пазл за один день, 
хотя на коробке написано 
«3–4 года».

■
Как объяснить слепой ба-
бушке, что вы уже переве-
ли ее через дорогу?

■
— Алло! Это я в морг по-
пал?
— Нет, пока только дозво-
нились.

■
А знаете ли вы, почему 
маленькие собачки такие 
злые? Потому что они кон-
центрированные.

■
Ищу красивого, умного, 
заботливого... Всех троих 
очень жду!

■
Она была настолько не-
красива, что носила в кос-
метичке водку.

■
Я не думаю, что все женщи-
ны такие уж развратные, 
я просто на это надеюсь.

■
Вот как она за полторы ми-
нуты поняла, что я плохой 
любовник?

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 
11 августа

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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