
Звездная пыль

Главные новости 
из мира шоу-бизнеса

с. 10

Как рассказали в пресс-службе Управления 
ЗАГС Москвы, самыми популярными детски-
ми именами в 2022 году остаются для маль-
чиков Александр, Михаил, 
Максим, для девочек — 
София, Мария, Анна. 
Популярность редких 
женских имен Мирослава, 
Есения и Мия и мужских 
имен Сергей и Адам с на-
чала 2022 года возросла 
более чем на 15%. Кроме 
того, популярность обретает имя Лев. Так-
же устойчивый рост в топе-10 обретает имя 
Матвей, с 2019-го каждый год оно поднима-
ется на одну позицию вверх.

Николай, 
Григорий 
и Степан, 
наоборот, 
утрачивают 
популяр-
ность 

РЕЙТИНГ

В Москве стали чаще называть 
новорожденных именами 
Адам, Мирослава и Мия.

Есения 
в тренде 
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Тем временем Завтра на самой крупной атомной электростанции Европы, которую обстреливают украинские военные, начнется 
проверка Международного агентства по атомной энергии. Но стоит ли ждать урегулирования ситуации? с. 5 vm.ru

С 1 сентября в столичном 
регионе ожидается резкое 
похолодание.

Как рассказал научный 
руководитель Гидро-
метцентра России Ро-
ман Вильфанд, в начале 
сентября Москва будет 
находиться в антицикло-
нальном режиме и по-
холодание задержится в столице на всю 
первую декаду месяца. 1 сентября темпера-
тура воздуха составит +12...+14 градусов 
с переменной облачностью. Синоптик под-
черкнул, что такие показатели для начала 
сентября ниже климатической нормы.
Будет ли в Москве бабье лето c. 13

Алена 
Ермоленко 
на прогулке 
в Царицыне 
нашла  
кленовый лист

Осень 
ворвется

Вчера народная артистка России 
Надежда Бабкина вернулась из Луганска, 
где выступила для местных жителей с. 11 

Надежда Бабкина:
Сама все видела!

Стильный выход
Лучшие образы красной 
дорожки ММКФ с. 8

А цены все ниже 
Продуктовая корзина 
продолжает дешеветь с. 6
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Сервис

■ Вчера в столичном 
Дептрансе рассказали 
о возможностях попол-
нения проездных.
Пополнить соцкарты на 30 
и 90 дней можно в 30 кио-
сках печати по всей Москве. 
Кроме того, в них можно ку-
пить или пополнить «Трой-
ку», а также приобрести 
«Единый».
Новую функцию запустили 
в совместном приложении 
крупного российского банка 
и Мосгортранса. Этот сервис 
показывает расположение 
киосков печати, где можно 
пополнить карты. 

— Для многих пассажиров 
общественного транспорта 
такие киоски станут бли-
жайшей точкой, где удоб-
но пополнить или купить 
проездной, — рассказал 
руководитель Департамен-
та транспорта и развития 
дорожно-транспортной ин-
фраструктуры города Мак-
сим Ликсутов.
Он добавил, что уже с 1 сен-
тября на активацию всех 
б е з л и м и т н ы х  б и л е т о в 
у пользователей будет де-
сять дней.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Пополнить возле дома  

Москвичка Галина Трошина с картой «Тройка» у входа 
на станцию метро «Площадь Революции»

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о ходе работ 
на станции «Сокольни-
ки» Большой кольцевой 
линии метро. 
Станция на северо-вос-
точном участке Большого 
кольца готовится к скоро-
му запуску. Строители уже 
испытали самую длинную 
эскалаторную ленту на стан-
ции «Сокольники». Ее про-
тяженность — 15 метров. 
Она соединяет платформу 
с кассовым залом. 
— Строителям осталось 
провести обкатку двух из 

пяти эскалаторов вестибю-
ля № 1, — рассказал под-
робности заместитель мэра 
Москвы по вопросам гра-
достроительной политики 
и строительства Андрей 
Бочкарев.
По его словам, все испыта-
ния подъемных механизмов 
завершат на днях — к нача-
лу сентября. 
— Всего на станции «Со-
кольники» БКЛ предусмо-
трено два подземных вести-
бюля, размещенных под Со-
кольнической площадью, — 
уточнил заммэра. 
Через первый вестибюль 
пассажиры выйдут к Руса-
ковской улице. Второй выход 
выведет их в Песочный пере-
улок и к парку «Сокольники».
— Всего на станции «Со-
кольники» Большого коль-
ца смонтировано 16 подъ-
емных механизмов, — рас-
сказал Андрей Бочкарев, — 
в первом вестибюле их 10, 
а во втором — шесть. Для 
удобства маломобильных 

До конца октября 
по Сокольниче-
ской линии под-
земки курсирует 
тематический 
поезд. Его оформ-
ление посвящено 
десятилетию Но-
вой Москвы. Гла-
ва Департамента 
развития новых 
территорий Вла-
димир Жидкин 
отметил, что од-
на из первосте-
пенных задач 
в ТиНАО — строи-
тельство метро. 

Тем
време-
нем

пассажиров на станции так-
же установлено пять лиф-
тов, два из которых будут ве-
сти из кассового зала непо-
средственно на платформу.
Генеральный директор АО 
«Мосметрострой» Сергей 
Жуков уточнил, что на стан-
ции идет отделка. Здесь уже 
смонтированы декоратив-
ные панно, завершается 
укладка гранитной плитки. 
Бригады трудятся как на 
платформенном участке, 
так и в технических поме-
щениях. 

— На платформенном участ-
ке архитектурная отделка 
выполнена на 90 процентов, 
общая площадь ее достигла 
28 157 метров. В активной 
стадии находятся пускона-
ладочные работы инженер-
ных систем на станцион-
ном комплексе, — сообщил 
 Сергей Жуков.
В отделке «Сокольников» 
использовали отечествен-
ные материалы — облицо-
вочный камень привезли 
из Дагестана, а один из рос-
сийских заводов изготовил 

художественные панели. 
Сюжеты на декоративных 
панно рассказывают о рабо-
те первых метростроевцев. 
Именно в этом районе была 
организована первая шахта 
для сооружения столичной 
подземки. 
Помимо строительства стан-
ции, в районе Сокольники 
предусмотрено и комплекс-
ное благоустройство. У но-
вой станции появится липо-
вая роща. Дорожки вокруг 
уже мостят красным кирпи-
чом. Сергей Жуков уточнил, 

что благоустроенную аллею 
от метро к парку «Сокольни-
ки» жители получат ко Дню 
города в сентябре. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Рабочие 
готовят станцию 
Большой 
кольцевой линии 
«Сокольники» 
к открытию

Цифра

процентов составляет 
готовность северо-вос-
точного участка Боль-
шого кольца метропо-
литена. 

9 5

Всего смон-
тировано 
16 подъем-
ных меха-
низмов 

Строительство 
на финише 
На станции «Сокольники» БКЛ 
испытали самый длинный эскалатор

тягово-понизительная 
подстанция «Соколь-
ников» уже запущена 
в эксплуатацию. На-
пряжение на объект 
подали к началу лета. 
Благодаря этому ра-
ботают все системы 
станции. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

создавая пересадку, 
строители подняли 
документы и изучали 
свойства 90-летнего 
бетона. Первые «Со-
кольники» на красной 
линии открылись 
в 1935 году. 
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День китайской 
культуры  

Бабушкинская
Ул. Тайнинская, 16, корп. 2
 В библиотеке № 58 3 сентя-
бря пройдет день китайской 
культуры. Посетители узна-
ют об обычаях, в том числе о 
чайной церемонии, о музы-
ке и легендах Поднебесной. 
Также все желающие под 
руководством педагогов 
по каллиграфии смогут на-
учиться писать китайские 
иероглифы и делать бумаж-
ные фонарики. 

Фестиваль городских 
творческих 
мастерских 

Селигерская
Ул. Софьи Ковалевской, 1, 
стр. 8
В парке «Ангарские пруды» 
1 сентября пройдет меро-
приятие, которое познако-
мит родителей и их детей 
с лучшими творческими  
студиями города. На фе-
стивале гости смогут бес-
платно принять участие 
в мастер-классах, записать 
в кружки и секции, а также 

насладиться насыщенной 
концертной программой. 
Начало в 13:00. 

Открытый турнир 
по теннису  

Автозаводская
Ул. Трофимова, 30, корп. 3
В Южнопортовом районе 
2 сентября пройдет откры-
тый турнир по теннису. В со-
ревновании могут принять 
участие все желающие стар-
ше 18 лет. Турнир начнется 
в 10:00.

Мастер-класс 
по гитаре  

Люблино
Ул. Головачева, 3, корп. 2
В центре «Спутник» 3 сентя-
бря посетители смогут осво-

ить базовые навыки игры 
на шестиструнной гитаре, 
узнают, как играть самые 
простые аккорды и как их 
правильно записывать 
благодаря мастер-классу 
«Гитара звонкая».  Начало 
мероприятия в 17:00.

Под ваш 
аккомпанемент

Коптево
Ул. Флотская, 25
В центре «Онежский» 3 сен-
тября пройдет урок для де-
тей от 4 до 8 лет. Участники 
будут озвучивать куколь-
ную сказку с помощью шу-
мовых ударных инструмен-
тов. Начало в 12:00. 
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Новый 
рекреационный 
центр 
Небольшая зона отдыха 
появится со стороны Го-
лубинской улицы на тер-
ритории «Битцевского ле-
са». В ближайшее время 
там полностью обновят 
инфраструктуру: устано-
вят лавочки, создадут но-
вые прогулочные марш-
руты, сделают несколько 
спортивных и мангаль-
ных площадок. 

■
Возведут эстакаду  
Эстакада между района-
ми Лефортово и Соколи-
ная Гора разгрузит шоссе 
Энтузиастов и наладит 
связь между двумя муни-
ципальными образова-
ниями. Проект эстакады 
уже утвержден мэром 
Москвы Сергеем 
Собяниным, ее 
строительство нач-
нется в ближайшее 
время.

■
Школа встретит 
учеников  
В районе Некрасовка за-
вершается  строительство 
нового учебного корпуса 
для старшеклассников 
на 350 мест. В здании об-
устроены современные 
учебные кабинеты, лабо-
ратории, библиотека. Так-
же вокруг новой школы 
будут расположены фут-
больное поле и спортив-
ная площадка.

■
Капитальный 
ремонт 
В районе Хамовники, 
в Оболенском переулке, 
специалисты планируют 
отремонтировать шести-
этажный дом 1935 года 
постройки. В этом здании 

приведут в порядок бал-
коны, обновят наружные 
сети, инженерные маги-
страли, установят новые 
почтовые ящики и ин-
формационные таблички. 
Начать работы пришлось 
после многочисленных 
просьб местных жителей, 
которые пожелали обно-
вить всю инфраструктуру 
в доме.

■
Праздничная 
площадка 
в Свиблове
В сквере на пересечении 
проезда Серебрякова 
и улицы Амундсена 
в этом году планируют 
обустроить фестивальную 
площадку. На террито-
рии появятся торговые 
павильоны, сцена, каток 
с искусственным льдом 
и сказочная карусель. 

■
Для питомцев 
и их хозяев 
В Ярославском районе, 
на улице Ротерта, обустро-
или площадку по совре-
менным стандартам про-
екта «Питомцы в Москве», 
который входит в про-
грамму «Мой район». 
Она разделена на зоны: 
на газоне питомцы могут 
свободно бегать и играть, 
на резиновом покры-
тии — тренироваться 
на снарядах. Позаботи-
лись и о хозяевах: для них 
поставили яркие и удоб-
ные скамейки. 
Все конструкции сделаны 
по новейшим технологи-
ям из переработанных 
материалов. У входа уста-
новлены специальные 
урны. 

Написать иероглифы 
и озвучить сказку

Афиша

22 августа 2022 года. На улице Ротерта открылась 
обновленная площадка для выгула домашних животных

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 в своем 
личном блоге рассказал 
о развитии районов Ра-
менки и Очаково-Мат-
веевское. 
Глава города отметил, что 
на западе столицы многое 
связано с российским ки-
нематографом. Так, на-
пример, киностудия «Мос-
фильм» сейчас активно ре-
монтирует существующие 
здания и строит новые па-
вильоны с современными 
условиями для съемок. 
Кроме того, по поручению 
президента, на резервной 
территории МГУ между 
Мичуринским проспектом 
и проспектом Вернадского 
идет создание Инноваци-
онного научно-технологи-
ческого центра «Воробьевы 
горы».
Переживают сегодня свое 
второе рождение и сами 
Воробьевы горы. 
— Мы открыли здесь один 
из главных туристических 
аттракционов — канат-
ную дорогу через Москву-

реку, — отметил Сергей 
Собянин. — Этой зимой 
планируем возобновить 
работу трех горнолыжных 
трасс, вернутся на места 

и два прыжковых трампли-
на. Точками притяжения 
станут экстрим-парк и ве-
ревочный парк.

Открылись в Раменках 
и Очаково-Матвеевском 
несколько станций метро 
и МЦД. А в следующем году 
будет построена станция 

Поклонная — новый при-
городный вокзал.
— Автомобилисты полу-
чили новую вылетную ма-
гистраль — проспект Гене-
рала Дорохова, — добавил 
мэр, уточнив, что букваль-
но на днях открылась новая 
эстакада в Матвеевском.
В районах активно ведется 
благоустройство. Модерни-
зируются социальные объ-
екты. Четыре поликлиники 
сейчас на ремонте. Уже об-
новлены Детская музыкаль-
ная школа имени Микаэла 
Таривердиева и детская 

школа искусств «Вдохнове-
ние». Ведется реконструк-
ция кинотеатра «Планета» 
на Нежинской улице, кото-
рый станет общественным 
центром. Жители будут 
проводить там свой досуг.
— Реализация программы 
«Мой район» продолжается, 
а значит — комфорт город-
ской среды и качество жиз-
ни в Раменках и Очаково-
Матвеевском будут расти 
и дальше, — подчеркнул 
Сергей Собянин. 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Запад столицы 
преобразится

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) и ректор МГУ имени Ломоносова Виктор 
Садовничий (справа) во время посещения строительства Инновационного научно-
технологического центра «Воробьевы горы».

Этой зимой планируют 
возобновить работу трех 
горнолыжных трасс 
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■ С 1 сентября вступают 
в силу законы, касаю-
щиеся образователь-
ного процесса, защиты 
персональных данных 
и донорства. 

Работа школ
С 1 сентября появится чет-
кий перечень документов, 
которые должна предостав-
лять школа. Остальные бу-
маги преподаватели смогут 
больше не заполнять. 
— Учителей освободят от 
заполнения лишних доку-
ментов. Важно, чтобы пре-
подаватели могли посвя-
щать больше 
времени обу-
чению наших 
д е т е й ,  а  н е 
тратили его 
на бумажную 
волокиту, — отметил пред-
седатель Госдумы Вячеслав 
Володин. 
В перечень вошли пять до-
кументов: характеристика 
на школьника, журнал уче-
та успеваемости, план вос-
питательной работы, про-
грамма по предмету либо 
курсу и журнал внеурочной 
деятельности.
С началом учебного года 
школы ждут и другие но-
вовведения. Так, каждая 
учебная неделя, в том числе 
и первая, будут начинаться 
с поднятия флага Россий-
ской Федерации и испол-
нения Государственного 
гимна. 

Историю России начнут 
преподавать с первого клас-
са, правда, в рамках других 
предметов, в частности — 
«Окружающего мира». 

Защита личных 
данных
С 1 сентября гражданам 
больше не смогут отка-
зать в тех или иных услу-
гах, если они не хотят де-
литься персональными 

данными. Конечно, 
если закон требует, то 
поделиться придется. 
Кроме того, с начала 
осени будет запрещена 
обработка биометриче-
ских данных несовершен-
нолетних. 
— Сейчас при совершении 
покупок или оплате ус-
луг у людей под разными 
предлогами собирают но-
мера, адреса электронной 
почты и другие личные 
сведения — даже в тех слу-
чаях, когда предоставле-
ние такой информации не 
является обязательным. 
Прежде всего это касается 
онлайн-магазинов, — от-

метил Вячеслав Володин, 
подчеркнув, что сегодня 
покупателю, который не 
желает оставлять данные, 
могут отказать в покупке. 
Со вступлением закона 
в силу отказ в заключении 
или исполнении договора 
с потребителем из-за его 
нежелания предоставить 
персональные данные по-
влечет штраф до 50 тысяч 
рублей.

Реестр доноров
В РФ появится единый ре-
естр доноров костного моз-
га. Добровольцам, которые 
согласились на трансплан-
тацию, будут положены 
медобследование, лечение 
и реабилитация. 
До этого клиникам прихо-
дилось обращаться к мно-
гочисленным регистрам по 
всей стране. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Что изменится 
с 1 сентября 

Какие законодательные 
поправки вступят в силу 

22 августа 2022 года. 
Учитель начальных 
классов школы 
№ 1520 Манана 
Захаренкова (1). 
Мешок для забора 
биологических 
материалов (2)

+25°С
Завтра утром +18°С, облачно с прояснениями

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 743 мм

Влажность воздуха 66%

Погода вечером

Согласно новым 
правилам, которые 
вступят в силу 1 сен-
тября, техосмотр 
для личных легко-
вых автомобилей 
и мотоциклов стал 
необязательным. Од-
нако проходить его 
в обязательном по-
рядке все еще нужно 
при постановке ав-
томобиля старше че-
тырех лет на учет. Те-
перь проверяющие 
не будут требовать 
обязательного нали-
чия аптечки, огнету-
шителя и знака ава-
рийной остановки, 
перестанут контро-
лировать незначи-
тельное подтекание 
технических жид-
костей из агрегатов 
автомобиля.

Тем временем

—  Наш город располагается недалеко от границы с Фин-
ляндией, поэтому к нам часто приезжают туристы, — 
рассказывает руководитель театра-студии «Дети по-
недельника» Артур Ладысев. —  Несмотря на небольшое 
население, в городе есть евангелическо-лютеранская 
церковь, где практикуются богослужения на финском 
языке. А наш театр недавно победил в Гатчине на Меж-
дународном театральном фестивале «Авангард и тради-
ция» и выступал в Центральном Доме актера в Москве.

А в это время в Сортавале
Республики Карелия +17 °C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Если вы собственник, то 
главный документ, который 
необходим вам для пересе-
ления — это документ о пра-
ве собственности на кварти-
ру или выписка из реестра. 
Второй важный документ — 
это свидетельство о призна-
нии жилья аварийным. Как 
правило, такое заключение 
выносит межведомственная 
комиссия на уровне района 
или префектуры. Нужно 
предоставить этой комис-
сии заключение Мосжилин-
спекции и Санэпидемстан-
ции, которая теперь входит 
в структуру Роспотребнад-
зора. Это главные докумен-
ты, которые дают вам право 
встать в очередь на получе-
ние нового жилья. 
Однако в нашей стране дей-
ствует закон о реновации 
жилья. Как правило, пересе-
ление происходит из старых 
зданий с большим износом. 

Поэтому в вашем случае са-
мый короткий путь — это 
поговорить с соседями, со-
брать подписи и обратиться 
в префектуру округа с прось-
бой включить дом в про-
грамму реновации. В этом 
варианте есть много плю-
сов. Во-первых, вам не нуж-
но будет становиться в оче-
редь. Во-вторых, ваш новый 
дом будет максимально 
близко расположен к старо-
му, так как новостройка 
всегда располагается на 
расстоянии не дальше чем 
один километр от ветхой пя-
тиэтажки. В-третьих, новые 
квартиры, как правило, до-
стаются гораздо больше по 
размерам и за это не нужно 
доплачивать. 
Самыми весомыми дово-
дами для включения дома 
в список реновации станут 
справки о непригодности 
дома от его жильцов.

Путем реновации

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Александр, ЗАО:
Что делать, если я собственник жилья 
в доме, который признан аварийным? 
Как я могу переселиться из него? Куда 
стоит обращаться и какие документы 
для этого нужны?
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■ Завтра на самой круп-
ной атомной электро-
станции Европы, ко-
торую обстреливают 
украинские военные, 
начнется проверка 
Международного агент-
ства по атомной энер-
гии (МАГАТЭ). 
Об этом сообщает амери-
канская газета The Wall 
Street Journal со ссылкой 
на внутренние документы 
правительства Украины. По 
данным газеты, инспекция 
продлится до 3 сентября. 
— Гендиректор МАГАТЭ 
Рафаэль Гросси планирует 
оставить несколько чело-
век на Запорожской атом-
ной электростанции на по-
стоянной основе, — заявил 
постоянный представитель 
России при международ-
ных организациях в Вене 
Михаил Ульянов. 
По его словам, миссия 
МАГАТЭ состоит примерно 
из 15 сотрудников секрета-
риата агентства, занима-
ющихся проблематикой 
гарантий и ядерной без-
опасности.
— Россия взяла под кон-
троль Запорожскую АЭС 
в самом начале спецопе-
рации. Дело в том, что, по 
данным нашей разведки, 
эти АЭС могли использо-
ваться Украиной для соз-
дания «грязной» ядерной 
бомбы, — пояснил воен-
ный эксперт, полковник 
ВС РФ в отставке Андрей 
Земцев. — Эта бомба мо-
жет быть легко изготов-
лена из содержащихся на 
территории АЭС ядерных 
отходов, а потом сброшена 
на территорию России. Ни-

какими разрушениями она 
не грозит, но местность на 
сотни лет можно сделать 
непригодной для жизни.
С марта, как пояснил экс-
перт, ВСУ регулярно об-
стреливают Запорожскую 
АЭС — чтобы наши Во-
оруженные силы с этих 
объектов ушли. При этом 
Украина утверждает, что 
обстрелы на самом деле ве-
дет Россия, создавая угрозу 
экологической катастрофы. 
Вот МАГАТЭ и едет разби-
раться.

— С одной стороны, это, 
конечно, позитивное реше-
ние: этот ядерный шантаж 
со стороны Украины надо 
ограничить, — считает по-

литолог Владимир Жари-
хин. — Миссия МАГАТЭ 
должна четко з аявить 
о том, что любые обстрелы 
АЭС недопустимы. Но ведь 
Запад все переворачивает 
наизнанку, он говорит: «Да, 
стреляют ВСУ, потому что 
эту станцию контролируют 
российские войска, и ра-
дикально прекратить это 
можно, если Россия  уйдет 
с ЗАЭС». То есть те, кого об-
стреливают, и виноваты.
Борис Орлов
vevher@vm.ru

Ядерная проверка  
На Запорожскую АЭС едут инспекторы МАГАТЭ

23 августа 2022 года. Энергоблок № 1 Запорожской атомной электростанции 
в Энергодаре

Западные 
инспекторы 
вряд ли 
будут 
объективны 

Плакать или смеяться? По-
ляки выстроились в оче-
редь за углем после запрета 
на ввоз топлива из России. 
Перед шахтой Lubelski 
Wegiel Bogdanka в окрест-
ностях польского Люблина 
стоят легковые и грузовые 
автомобили. Ждать отгруз-
ки топлива приходится... 
до двух суток, но граждане 
готовы: важно успеть за-
пастись углем до начала 
холодов. Похожая ситуация 
с газом. Биржевые цены на 
топливо в Евро-
пе превысили 
3500 долларов 
за тысячу ку-
бометров. При 
этом в начале 
спецоперации, 
когда энергети-
ческие санкции 
только начали 
вводить и цены выросли до 
2000 долларов, считалось, 
что это ужас как дорого! 
Угу... Прогноз аналити-
ков на январь-2023 — уже 
5000 долларов за тысячу 
«кубов»! А это значит хо-
лод в квартирах, остановка 
многих производств, безра-
ботица... Зачем же европей-
цы на санкции идут? А за-
тем, что ЕС сегодня — это 
СССР. В смысле политика 
идет впереди экономики. 
Вспомните: Советский Со-
юз давал безвозвратные 
кредиты всем, кто «встал 
на путь социализма». Ну 
или сказал, что встал, по-
тому что некоторые наши 
африканские друзья топали 
скорее по пути каннибализ-

ма. Вот и с европейцами 
так: они поддерживают фа-
шистскую Украину, которая 
якобы сделала европейский 
выбор. Но главное — воюет 
с Россией. При этом, как по-
казала история, любой во-
енный конфликт всегда по-
вышает цены на энергоно-
сители. А уж санкции, ока-
зывается, делают их и вовсе 
заоблачными! Чтобы жить 
сыто и спокойно, как при-
вык Запад, необходимы мир 
и партнерские отношения 

с Россией и Ки-
таем. Потому 
что Россия — 
поставщик не-
дорогих энер-
г о р е с у р с о в , 
а Китай — ми-
ровая фабрика. 
Но коллектив-
ный Запад, впав 

в маразм и пытаясь доказать 
свою крутизну, ссорится 
с обеими державами. Чем 
все это кончится? А тем, 
чем кончился СССР — рас-
падом. Уже сейчас Германия 
и Франция подают сигналы 
о том, что с Россией нуж-
но как-то договариваться. 
Венгрия и вовсе посылает 
своих партнеров лесом и го-
ворит, что ссориться с нами 
из-за интересов США не со-
бирается. В Штатах полити-
ку  Байдена по отношению 
к России одобряет только 
31 процент граждан. Мо-
жет, поэтому мы со спец-
операцией и не торопимся? 
Ждем, когда на Западе все 
само собой посыплется? По-
путно замерзнув...

Осталось подождать, 
пока Европа вымерзнет

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Громкое дело

■ Вчера ФСБ раскрыла 
личность еще одного по-
дозреваемого в убийстве 
политолога и дочери 
философа Александра 
Дугина, Дарьи.
В ФСБ РФ заявили об уста-
новлении еще одного участ-
ника украинской диверси-
онно-террористической 
группы, который готовил  
убийство политолога и жур-
налистки Дарьи Дугиной 
вместе с Натальей Вовк. 
В Центре общественных свя-
зей ФСБ уточнили, что им 

оказался  44-летний гражда-
нин Украины Богдан Цыга-
ненко. Он приехал в Москву  
через Эстонию и покинул 
Россию за день до взрыва ав-
томобиля Дарьи. На кадрах 
видео, которое опубликова-
ла ФСБ, видно, как мужчи-
на въезжает в Россию (это 
случилось 30 июля), едет 
на машине вместе с Вовк, 
заполняет документы в пун-
кте доставки грузов. За-
фиксирован  и его выезд из 
страны, который датирован 
19 августа. Мужчина помог 

Собрал бомбу 
в гараже

соучастнице с поддельными 
автомобильными номерами 
и документами, которые 
оказались на имя реально 
существующей гражданки 
Казахстана Юлии Зайко. 
А потом Цыганенко собрал 
самодельную бомбу в га-
раже. Как рассказали СМИ 
родственники и соседи 
Цыганенко, мужчина имел 
свой дом в Донецке, кото-
рый покинул пару месяцев 
назад вместе с матерью. На-
строена семья была «про-
западно».
В ФСБ подчеркнули, что 
ровно месяц назад исполни-
тельница убийства Наталья 
Вовк вместе с 12-летней до-
черью приехала в Россию, 
сняла квартиру в Москве — 
в том же доме, где жила Ду-
гина. Для слежки за жертвой 

она использовала автомо-
биль Mini Cooper, используя 
при этом разные номера — 
ДНР, Казахстана и Украины. 
В день убийства она поехала 
за Дугиной на машине, по-
сле чего привела в действие 
бомбу. Трагедия произошла 
вечером 20 августа на гла-
зах отца Дарьи Александра 
Дугина, который в этот день 
выступал на фестивале «Тра-
диция» и направлялся после 
мероприятия с дочерью до-
мой на разных машинах. 
По данным ФСБ России, 
Вовк вместе с ребенком 
 уехала через Псковскую об-
ласть в Эстонию, где теперь 
и скрывается. О местона-
хождении Цыганенко также 
пока ничего не известно.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Кадр видео, на котором Цыганенко получает в пункте 
выдачи экспресс-доставки поддельные автономера
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фоны стали стоить меньше 
на 1,7 процента, а пылесо-
сы — на 1,3 процента. Рез-
кий спад цен объясняется 
тем, что правительству 
удалось избежать дефици-
та на рынке электроники 
благодаря параллельному 
импорту.
— Сейчас самое время при-
обретать иностранную элек-
тронику и бытовую технику, 
так как из-за сильного сни-
жения цены в ближайшее 
время она может, наоборот, 
подняться из-за ретейлеров, 
которые хотят сохранить ба-
ланс на рынке, — добавляет 
эксперт.
Кроме того, впервые за дол-
гое время снизились цены 

на авиаперелеты эконом-
классом  — на 0,9 процента. 
В начале июля они достигли 
своего пика за последние 
полгода. Этот показатель 
говорит о благоприятной 
тенденции в сфере туризма.
— Можно ожидать сни-
жения цен на путевки как 
внутри России, так и за ее 
пределами. Авиасообщение 
с дружественными страна-
ми восстанавливается, по-
этому к середине осени по-
ездки станут доступнее. По 
сравнению с мартом сред-
няя стоимость поездки на 
неделю на Кавказ упадет на 
25 процентов и будет состав-
лять 20 тысяч рублей, — под-
черкивает Белозеров.

А вот сахар и молочные про-
дукты на прошлой неделе 
подорожали на 0,7 процен-
та из-за того, что поставки 
необходимого сырья пока 
не удалось наладить. Также 
в список антилидеров по-
пали детское питание и яй-
ца — их стоимость выросла 
на 0,5 процента.
— Говорить о том, что все 
продовольствие вернется 
к низким значениям в бли-
жайшее время, не прихо-
дится, — предупреждает 
эксперт. — В сентябре стоит 
ожидать резкого подоро-
жания некоторых овощей, 
бытовой химии, одежды. 
Это объясняется сезонным 
спросом на них.

■ Вчера Росстат за-
явил, что в стране уже 
седьмую неделю подряд 
наблюдается стреми-
тельное снижение цен 
на многие категории то-
варов. «Вечерка» узнала, 
как изменилась стои-
мость продуктов и чего 
ожидать покупателям 
в ближайшее время. 
По словам экономиста Ан-
дрея Белозерова, сейчас 
явная тенденция на сниже-
ние стоимости сезонных 
овощей и фруктов. Так, за 

последнюю неделю подеше-
вела морковь (6,3 процен-
та), помидоры (6 процен-
тов), огурцы (5,5 процента), 
яблоки (2,8 процента), бана-
ны (1,5 процента).
— Это явление легко объ-
ясняется тем, что 
в этом году достаточ-
но хороший урожай, 
хотя окончательные 
итоги не подведены. 
Не менее важно, что 
благодаря новым послабле-
ниям в законодательстве на 
ярмарках теперь торгуют 

дачники, поэтому  рынок 
полностью обеспечен ка-
чественной плодоовощной 
продукцией, — рассказал 
Белозеров.
Подешевели также и непро-
довольственные товары. 

Например, электроника 
и бытовая техника. Так, за 
прошедшую неделю смарт-

Тренд 
на низкие 
цены 
Овощи, фрукты 
и электроника 
продолжают 
дешеветь 

Продавец 
Анна 
Комарова 
предлагает 
покупателям 
свежие овощи 
на московской 
ярмарке

ощи, фрукты 
лектроника 
одолжают 
шеветь 

Продавец 
Анна 
Комарова 
предлагает 
покупателям 
свежие овощи 
на московской 
ярмарке

Бизнес

■ Вчера крупное ана-
литическое агентство 
сообщило, что впервые 
за 13 лет машины отече-
ственного производства 
Lada стали лидерами 
по продажам в Москве. 
«МВ» узнала у автоэк-
сперта Эльдара Сяитова, 
в чем их преимущество 
по сравнению с ино-
марками. 
Уход западных автомобиль-
ных компаний значительно 
сказался на рынке — потре-
бители стали обращать вни-

мание на представителей 
российского автопрома, 
которые сейчас стоят зна-
чительно дешевле, чем, на-
пример, корейские или ки-
тайские автомобили — Kia, 
Chery, Hyundai, Geely. 
— Несмотря на то что про-
дажи по всему авторынку 
сильно просели — почти на 
47 процентов, — у россий-
ских производителей дела 
стали идти только лучше. 
Они расширяют свой ас-
сортимент, модернизируют 
автомобили и очень часто 

Отечественный автопром 
бьет рекорды 

Посетитель осматривает автомобиль LADA Largus 
на стоянке автосалона 

делают выгодные пред-
ложения своим клиентам, 
предлагая приятные бону-
сы и скидки, — рассказал 
эксперт.
Самой популярной моделью 
Lada стала Vesta — в столице 
продали за последний месяц 
около 400 экземпляров.
— В прошлом году эту мо-
дель значительно изменили 
и превратили в очень ком-
фортный современный ав-
томобиль, который визуаль-
но не уступает иномаркам. 
Один из главных плюсов — 
аэродинамические боковые 
зеркала, современная фор-
ма капота и удобная кнопка 
для открытия багажника 
вместо стандартной личин-
ки. Стоит новая Vesta при-

близительно 1 100 000 руб-
лей, — пояснил эксперт.
Менее удачной моделью 
Эльдар Сяитов назвал Lada 
Granta. По его мнению, она 
нуждается в рестайлинге 
из-за некачественного пла-
стика и в увеличении мощ-
ности.
— Это достаточно шумный 
автомобиль, но у него очень 
хорошая вместительность 
и низкий расход бензина, 
что немаловажно. Сейчас 
цена на этот автомобиль 
выросла и составляет около 
700 тысяч рублей, — доба-
вил специалист.

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Дикси Перекресток Магнит Ашан Лента

Морковь (руб./1 кг)

43 48 45 49 46

Помидоры (руб./1 кг)

89 100 125 110 135

Яблоки (руб./1 кг)

73 81 69 75 55

Сахар (руб./1 кг)

99 105 109 111 123

Яйца «Лето» (руб./20 шт.)

174 189 165 199 155

Сравнение стоимости в пяти магазинах

К середине осени путеше-
ствия станут доступнее 
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■ Вчера руководитель 
Ростуризма Зарина 
Догузова рассказала 
о самых популярных 
направлениях в рамках 
программы туристи-
ческого кешбэка, но-
вый этап которой уже 
стартовал в России. 
«Вечерка» узнала, куда 
лучше поехать на отдых 
осенью и зимой, чтобы 
сэкономить. 

Выгодное 
предложение
Приобрести тур в рамках 
программы можно с 25 ав-
густа по 10 сентября, а от-
правиться в поездку — 
с 1 октября, вернувшись до 
25 декабря включительно. 
С каждого тура по России 
покупателю вернут 20 про-
центов от стоимости, мак-
симум — 20 тысяч рублей. 
А для тех, кто планирует от-
правиться в путешествие по 
Дальнему Востоку, макси-
мальная сумма компенса-
ции будет вдвое больше — 
до 40 тысяч рублей. 
— Это акция, в которой 
принимают участие все 
регионы нашей страны, — 
отмечает руководитель 
туристической компании 
Диана Фердман. — Кстати, 
вернуть часть денег можно 
с оплаты всего пакета услуг, 
включая не только авиа-
перелет, но и железнодо-
рожный транспорт. Важно: 
должно быть не менее трех 
ночевок в рамках поездки.

Важные условия
Чтобы получить кешбэк, 
необходимо владеть бан-
ковской картой платежной 
системы «Мир».  
— После этого необходи-
мо оплатить поездку у вы-
бранного туристическо-
го оператора, отеля или 
агрегатора — участника 

акции, — добавляет Диана 
Фердман. — Кешбэк будет 
начислен в течение четырех 
или пяти рабочих дней с то-
го момента, как поступит 
информация о платеже.  

Популярные туры
Наиболее привлекательные 
направления для россий-
ских туристов, по мнению 
специалиста, — А лтай, 

Байка л,  Ка ли-
нинград и Каре-
лия. Есть и другие 

выгодные варианты 
для путешествий.
■ Калининград
Помимо прогулок по само-

му з апа дному 
о б л а с т н о м у 

центру России, туристам 
предлагают посетить го-
рода Калининградской 
области — Балтийск или 
Светлогорск, побродить 
по закоулкам Правдинска 
и Гвардейска. Туристов за-
манивают поездкой на ка-
рьер янтарного комбината, 
где добывают 90 процентов 
мировых запасов янтаря, 
и возможностью увидеть 
«Танцующий лес» с изо-

гнутыми стволами сосен. 
Стоимость маршрута — от 
14 400 рублей за 5 дней 
и 4 ночи (2880 — кешбэк).  
■ Северная Осетия
Туристам предлагают по-
знакомиться с многовеко-
вой историей Владикавка-
за, увидеть боевые башни 

и пещерные укрепления 
Куртатинского ущелья, 
Даргавский некрополь. 
Также у путешественников 
есть возможность посетить 
шоу-программу в этности-
ле с ужином и дегустацией 
национальных блюд. Сто-
имость поездки составит 
от 16 080 рублей за 4 дня 
и 3 ночи (3216 — кешбэк).  
■ Пятигорск 
и Кисловодск
Привлекательным окажет-
ся тур по знаковым местам 
Кавказских Минеральных 
Вод и Карачаево-Черке-
сии. Путешественникам 
предлагают прогуляться 
по улочкам Пятигорска 
и Кисловодска, посмотреть 
на Аланские храмы и Медо-
вые водопады. Интересно 
будет подняться по канат-
ной дороге на вершину 
Домбая — гору Мусса-Ачи-
тара. Стоимость марш-
рута — от 19 995 рублей 
за 4 дня и 3 ночи (3999 — 
кешбэк).  

Путешествия 

■ Вчера популярный 
сервис планирования 
путешествий опублико-
вал результаты своего 
исследования, которое 
показало, что в сентя-
бре из Москвы дешевле 
всего долететь в Санкт-
Петербург, Самару и Ар-
хангельск. «МВ» узнала 
цены на билеты у одного 
из туроператоров.

■ В Санкт-Петербург мож-
но отправиться в среднем за 
2500 рублей. Сентябрьский 
перелет в Самару составит 
2700, в Архангельск — 2900, 
а в Уфу — 3100 рублей. 
— Замыкают топ  бюд-
жетных направлений Ка-
зань и Махачкала: билет 
из Москвы в эти города 
обой дется в сумму около 
3300 руб лей, — отмечают 
специалисты.
■ Казань. В пресс-службе 
российского туристиче-
ского агентства «Вечерке» 
рассказали, что в сентябре 
большое число туристов 
стремится отправиться в Ка-
зань. Полетная программа 
одного из туроператоров из 
Москвы в этот город прод-
лится до 16 сентября. Выле-
ты совершаются еженедель-
но по вторникам и пятни-
цам. Стоимость недельного 
тура — от 13 тысяч рублей за 
человека. 
■ Алтай. Посмотреть на зо-
лотую листву деревьев и би-
рюзовые воды Катуни мож-
но на Алтае до 25 сентября. 
Полеты туда производятся 
из Москвы еженедельно по 
воскресеньям. Стоимость 
тура — от 30 тысяч рублей.
■ Байкал. Бурятия, распо-
ложенная на восточном по-
бережье озера, — уникаль-
ный регион, где сочетаются 
православие, буддизм и ша-
манизм. Туроператоры со-
общают, что полетная про-
грамма в Улан-Удэ из столи-
цы продлится до 3 сентября. 
Стоимость туристического 
маршрута на неделю — от 
31 тысячи рублей.
■ Камчатка.  Полетная 
программа в край вулканов 
и гейзеров продлится до 
16 сентября. Стоимость тура 
стартует от 49 тысяч рублей 
за человека.
Специалисты отмечают, 
что сейчас есть смысл бро-
нировать билеты заранее, 
особенно если речь идет 
о датах школьных каникул 
и праздников. 

Месяц 
выгодных 
маршрутов

Участникам вернут 
20 процентов опла-
ченной путевки 

Подготовил
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Каждый 
турист 
желает знать, 
как получить 
кешбэк
Где отдохнуть в рамках программы 
субсидирования поездок по России

Это надо 
увидеть
■ На дегустацию в се-
ло. В программу сель-
ского туризма входят 
экскурсии на сель-
скохозяйственные 
площадки, дегустации 
продуктов, выращен-
ных в домашних ус-
ловиях.
■ Джайлоо-туризм. 
Туристы путешеству-
ют по нетронутым 
уголкам планеты. 
Например, по горам 
и степям Азии, лесам 
Сибири.
■ По следам кино-
картин. Участники 
отправляются в пу-
тешествие по следам 
съемок популярных 
фильмов, а еще 
на встречи с актерами 
и режиссерами.
■ Праздник каждый 
день. Фестивальный 
туризм предполагает 
преимущественно 
участие в концертах, 
фестивалях и различ-
ных акциях.
■ Сплошная мисти-
ка. Мрачный туризм 
означает путешествия 
по местам, связан-
ным с мистикой либо 
какими-то разруше-
ниями и трагедиями. 
Места обычно пред-
ставляют  историче-
ский интерес.
■ Исследую города. 
В рамках индустри-
ального туризма 
участники исследуют 
города, уникальные 
объекты.
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Девушка в Калининграде гуляет по набережной (1) 
В Пятигорске на горе Горячей расположена 
композиция — «Орел, побеждающий змею»(2)
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В театре «Россия» 
открылся 44-й Мо-
сковский между-
народный кинофе-
стиваль. Артисты 
по традиции блес-
нули нарядами 
на красной ковро-
вой дорожке. Вы-
бор звезд «Вечер-
ке» прокоммен-
тировала эксперт 
по имиджу и сти-
лю Натали Богда-
нова (на фото).
— Абсолютное 
большинство 
звездных го-
стей фестива-
ля «выступи-
ли» в двух на-
правлениях: 
выбрали либо 
сдержанную классику, ли-
бо «домашний» подход: 
объемные, бесформенные 
фасоны, кроссовки вместо 
парадной обуви. Экстрава-
гантных «демонстраций» 
почти нет, зато в костю-
мах много черного цвета 
и классических сочетаний. 
Порадовало также мини-
мальное количество пом-
пезности: блесток, пайеток, 
страусовых перьев, «сва-
дебных» шлейфов. Также 
можно отметить, что мно-
гие девушки оделись в сти-
ле 1920-х годов, хотя этот 
стиль сейчас не в самом 
широком тренде на миро-
вых подиумах. Возможно, 
гостьи вечера так хотели 
передать свое ощущение: 
они чувствуют некую вну-
треннюю связь нынешних 
20-х с аналогичным десяти-
летием прошлого века. Еще 
можно отметить романти-
ческий стиль. Его всегда 
много на кинофестивалях. 
Но в этом году некоторые 
костюмы продуманы не до 
конца. Например, актри-
са Алена Чехова (фильмы 
«В спорте только девушки», 
«Прощаться не будем». — 
«МВ»), такое ощущение, 
что готовилась не на крас-
ную дорожку, а на лед в со-
стязаниях по фигурному 
катанию — слишком за-
крытое платье. Я бы сдела-
ла ему V-образный вырез 
и добавила прическу с рас-
пущенными локонами. Од-
нако закончить хотелось бы 
позитивом и отметить еще 
один приятный момент: по-
давляющее большинство 
артистов признавались 
в интервью телеканалам, 
что выбрали наряды от рос-
сийских дизайнеров. Наши 
модельеры действитель-
но умеют красиво одевать 
народ. И красная дорожка 
ММКФ-2022 — тому яркое 
доказательство.

Ваш 
выход! 

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

Сама 
элегантность
Дмитрий Дюжев (фото 
справа) предстал алле-
горией Неувядающей 
Классики. Черный смо-
кинг и черная бабочка 
на фоне кипенно-белой 
рубашки. Лучезарно 
улыбаясь, Дюжев до-
казал: элегантность 
скучной не бывает

Как 
на курорте
Образ Алены Бабенко 
(на фото справа с му-
жем Эдуардом Субо-
чем): с пляжа — прямо 
на ковровую дорожку. 
Объемный силуэт 
и «мятая» фактура 
ткани компенсируются 
нарядным голубым 
цветом. Важный ак-
сессуар Бабенко — 
такой же «мятый» 
муж в кроссовках. Он 
усиливает курортное 
впечатление. Хотя 
у актрисы очень под-
ходящая, тщательно 
продуманная прическа 
и внимательно подо-
бранный клатч. 
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В целом зрелище по-
лучилось непохожим 
на красную дорожку: 
звезды удивили, вы-
глядели довольно сум-
бурно. Кто-то оделся 
в классический ко-
стюм с кроссовками, 
что в данном случае 
совсем неуместно. 
К сожалению, очень 
мало по-настоящему 
нарядных обра-
зов, соответству-
ющих масштабу 
мероприятия. Выи-
грышно выглядели 
те, кто не стал ори-
гинальничать и пред-
почел старую добрую 
классику.

Наиля Акчурина
Стилист

her@vm.ru
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Слишком 
много 
«тела»
Самый нелепый 
образ, по мнению 
стилистов, на красной 
ковровой дорожке 
продемонстрировала 
актриса Виктория 
Соловьева (фото 
слева). Модный цвет 
фуксии безнадежно 
«скомпрометировал-
ся» нелепым фасоном 
платья: со слишком 
открытыми ногами 
и декольте. Согласно 
дресс-коду, дамский 
костюм не должен 
открывать слишком 
много «тела». 

В центре внимания
«Половинчатый» жакет, выбранный 
Ольгой Ефремовой (фото слева), — 
супертренд. На прошлом ММКФ 
мы видели такие модели, но Ольга 
смотрится в этом костюме стильно, 
привлекая внимание папарацци

Небрежный шик
Констатин Хабенский (фото вверху) — король 
вечера по стилю и вкусу. Особенно украшает образ 
сочетание официального лоска с неформальным 
шиком. Рубашка расстегнута ровно на ту глубину, 
которая корректна для костюма-тройки. Такого 
идеального баланса трудно достичь.

В одной гамме
Открытие ММКФ преподнесло нам 
много однотонных «тотал луков». 
Один из примеров — Дарья Поверен-
нова (на фото слева с экономистом 
Андреем Шароновым), представшая 
в пудровом розовом. Изюминку при-
дают асимметричный крой жакета 
и крупное кольцо на пальце. 

Маленькое белое платье
Нарядный образ выбрала актриса Рената Пиотровски (фото вверху): маленькое белое платье-
футляр из атласной ткани. Хотя объемные рукава, модные три сезона назад, портят впечатле-
ние. И белые следы от купальника на груди можно было бы закрасить автозагаром.

И сбоку бантик
Главное правило стилиста 
для женщины в возрасте: 
избегать черного. Но Татьяна 
Михалкова (фото справа) 
не откажется от цвета эле-
гантности — это ее визитная 
карточка. Хотя белый костюм 
на красной дорожке смо-
трелся бы более свежо.

То ли классика, 
то ли...
Никита Ефремов (фото слева)
тоже предпринял попытку быть 
небрежно шикарным. Обувь без 
носков и низ штанин, собранный 
на резиночку, — явная стилисти-
ческая «фронда». Голые ноги вы-
глядят расхлябанно для ковровой 
дорожки. В итоге впечатление, что 
Никита хочет понравиться всем — 
и консерваторам, и революционе-
рам, но в итоге вышло не очень. 

Свой парень 
Сергей Бурунов (фото справа) стремился создать объемное впечатление. Фут-
болка с рукопожатием говорит о том, что он свой парень, а пиджак — синий, 
цвета «официоза». Однако кожаные брюки снова возвращают нас к образу 
«своего парня». Костюм составлен со смыслом, есть над чем пофантазировать. 

Безупречный образ
Образ Софьи Каштановой (фото 
вверху) — один из лучших. Бретелька 
на одно плечо, разрез — все, как дик-
тует мода. «Тотально черный» красиво 
контрастирует с яркой помадой. 

Российские модельеры доказали, что сумеют 
одеть наш бомонд с ног до головы 
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В театре «Россия» 
открылся 44-й Мо-
сковский между-
народный кинофе-
стиваль. Артисты 
по традиции блес-
нули нарядами 
на красной ковро-
вой дорожке. Вы-
бор звезд «Вечер-
ке» прокоммен-
тировала эксперт 
по имиджу и сти-
лю Натали Богда-
нова (на фото).
— Абсолютное 
большинство 
звездных го-
стей фестива-
ля «выступи-
ли» в двух на-
правлениях: 
выбрали либо 
сдержанную классику, ли-
бо «домашний» подход: 
объемные, бесформенные 
фасоны, кроссовки вместо 
парадной обуви. Экстрава-
гантных «демонстраций» 
почти нет, зато в костю-
мах много черного цвета 
и классических сочетаний. 
Порадовало также мини-
мальное количество пом-
пезности: блесток, пайеток, 
страусовых перьев, «сва-
дебных» шлейфов. Также 
можно отметить, что мно-
гие девушки оделись в сти-
ле 1920-х годов, хотя этот 
стиль сейчас не в самом 
широком тренде на миро-
вых подиумах. Возможно, 
гостьи вечера так хотели 
передать свое ощущение: 
они чувствуют некую вну-
треннюю связь нынешних 
20-х с аналогичным десяти-
летием прошлого века. Еще 
можно отметить романти-
ческий стиль. Его всегда 
много на кинофестивалях. 
Но в этом году некоторые 
костюмы продуманы не до 
конца. Например, актри-
са Алена Чехова (фильмы 
«В спорте только девушки», 
«Прощаться не будем». — 
«МВ»), такое ощущение, 
что готовилась не на крас-
ную дорожку, а на лед в со-
стязаниях по фигурному 
катанию — слишком за-
крытое платье. Я бы сдела-
ла ему V-образный вырез 
и добавила прическу с рас-
пущенными локонами. Од-
нако закончить хотелось бы 
позитивом и отметить еще 
один приятный момент: по-
давляющее большинство 
артистов признавались 
в интервью телеканалам, 
что выбрали наряды от рос-
сийских дизайнеров. Наши 
модельеры действитель-
но умеют красиво одевать 
народ. И красная дорожка 
ММКФ-2022 — тому яркое 
доказательство.

Ваш 
выход! 

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

Сама 
элегантность
Дмитрий Дюжев (фото 
справа) предстал алле-
горией Неувядающей 
Классики. Черный смо-
кинг и черная бабочка 
на фоне кипенно-белой 
рубашки. Лучезарно 
улыбаясь, Дюжев до-
казал: элегантность 
скучной не бывает

Как 
на курорте
Образ Алены Бабенко 
(на фото справа с му-
жем Эдуардом Субо-
чем): с пляжа — прямо 
на ковровую дорожку. 
Объемный силуэт 
и «мятая» фактура 
ткани компенсируются 
нарядным голубым 
цветом. Важный ак-
сессуар Бабенко — 
такой же «мятый» 
муж в кроссовках. Он 
усиливает курортное 
впечатление. Хотя 
у актрисы очень под-
ходящая, тщательно 
продуманная прическа 
и внимательно подо-
бранный клатч. 
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В целом зрелище по-
лучилось непохожим 
на красную дорожку: 
звезды удивили, вы-
глядели довольно сум-
бурно. Кто-то оделся 
в классический ко-
стюм с кроссовками, 
что в данном случае 
совсем неуместно. 
К сожалению, очень 
мало по-настоящему 
нарядных обра-
зов, соответству-
ющих масштабу 
мероприятия. Выи-
грышно выглядели 
те, кто не стал ори-
гинальничать и пред-
почел старую добрую 
классику.

Наиля Акчурина
Стилист

her@vm.ru
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Слишком 
много 
«тела»
Самый нелепый 
образ, по мнению 
стилистов, на красной 
ковровой дорожке 
продемонстрировала 
актриса Виктория 
Соловьева (фото 
слева). Модный цвет 
фуксии безнадежно 
«скомпрометировал-
ся» нелепым фасоном 
платья: со слишком 
открытыми ногами 
и декольте. Согласно 
дресс-коду, дамский 
костюм не должен 
открывать слишком 
много «тела». 

В центре внимания
«Половинчатый» жакет, выбранный 
Ольгой Ефремовой (фото слева), — 
супертренд. На прошлом ММКФ 
мы видели такие модели, но Ольга 
смотрится в этом костюме стильно, 
привлекая внимание папарацци

Небрежный шик
Констатин Хабенский (фото вверху) — король 
вечера по стилю и вкусу. Особенно украшает образ 
сочетание официального лоска с неформальным 
шиком. Рубашка расстегнута ровно на ту глубину, 
которая корректна для костюма-тройки. Такого 
идеального баланса трудно достичь.

В одной гамме
Открытие ММКФ преподнесло нам 
много однотонных «тотал луков». 
Один из примеров — Дарья Поверен-
нова (на фото слева с экономистом 
Андреем Шароновым), представшая 
в пудровом розовом. Изюминку при-
дают асимметричный крой жакета 
и крупное кольцо на пальце. 

Маленькое белое платье
Нарядный образ выбрала актриса Рената Пиотровски (фото вверху): маленькое белое платье-
футляр из атласной ткани. Хотя объемные рукава, модные три сезона назад, портят впечатле-
ние. И белые следы от купальника на груди можно было бы закрасить автозагаром.

И сбоку бантик
Главное правило стилиста 
для женщины в возрасте: 
избегать черного. Но Татьяна 
Михалкова (фото справа) 
не откажется от цвета эле-
гантности — это ее визитная 
карточка. Хотя белый костюм 
на красной дорожке смо-
трелся бы более свежо.

То ли классика, 
то ли...
Никита Ефремов (фото слева)
тоже предпринял попытку быть 
небрежно шикарным. Обувь без 
носков и низ штанин, собранный 
на резиночку, — явная стилисти-
ческая «фронда». Голые ноги вы-
глядят расхлябанно для ковровой 
дорожки. В итоге впечатление, что 
Никита хочет понравиться всем — 
и консерваторам, и революционе-
рам, но в итоге вышло не очень. 

Свой парень 
Сергей Бурунов (фото справа) стремился создать объемное впечатление. Фут-
болка с рукопожатием говорит о том, что он свой парень, а пиджак — синий, 
цвета «официоза». Однако кожаные брюки снова возвращают нас к образу 
«своего парня». Костюм составлен со смыслом, есть над чем пофантазировать. 

Безупречный образ
Образ Софьи Каштановой (фото 
вверху) — один из лучших. Бретелька 
на одно плечо, разрез — все, как дик-
тует мода. «Тотально черный» красиво 
контрастирует с яркой помадой. 

Российские модельеры доказали, что сумеют 
одеть наш бомонд с ног до головы 
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■ Вчера народная ар-
тистка России Надежда 
Бабкина вернулась 
из Луганска, где высту-
пила с концертом для 
военных и местных жи-
телей. Артистка расска-
зала «Вечерке» о своих 
впечатлениях. 
А накануне Бабкина и Мо-
сковский государственный 
театр «Русская песня» вы-
ступили в Луганской ака-
демической филармонии 
с концертной программой 
«Русская песня от души».
— Я размышляла, пережи-
вала — как луганский зри-
тель будет воспринимать 
меня, с радостью или осто-
рожностью, — рассказала 
Надежда Георгиевна. — 
В свое время я объехала 
много горячих точек: Аф-
ганистан, Южная Осетия, 
Югославия, Чечня… Я все 
видела своими глазами! 
Видела, как лица зрителей 
на протяжении концерта 
менялись — от сосредо-
точенности до радости. 
Искусство-то народное, 
близкое для всех. Мы пели 
и на украинском языке. Пу-
блика аплодировала и кри-

чала «браво!» Я рассказала 
про свое детство, как меня 
воспитывали в многонаци-
ональной деревне и папа 
с удовольствием пел укра-
инские песни. Женщины 
плакали, дарили цветы 
с огорода. Это самые пре-
красные букеты, которые 
я получала... Одна женщи-
на рассказала, что сынок ее 
воюет. Самое удивительное 
для меня было то, что музы-
канты филармонии в Луган-
ске, которые ни разу в руках 
оружие не держали, сейчас 
участвуют в спецоперации. 

Вспомнила артистка и свою 
недавнюю поездку в Крым. 
— Я была в военном госпи-
тале Симферополя, там на-
ходились военнослужащие 
разных национальностей 
и с разными ранениями. 
У них фантастический дух. 
Ребята говорили: сейчас 
подштопаемся и вернемся 
к своим товарищам. Вот это 
мужество!  

Владимир Бегма 
утверждает: артист 
должен постоянно 
доказывать, что он 
имеет право 
выходить на сцену

Владимир 
Бегма в об-
разе клоуна 
на меро-
приятии 
в честь 
25-летия Те-
атра Луны

■ На онлайн-платфор-
мах вышел российский 
сериал «Чернобыль». 
Владимир Бегма испол-
нил в нем роль инжене-
ра, во время дежурства 
которого произошел 
взрыв на атомной стан-
ции. Актер рассказал 
«Вечерке» о службе 
в оперативном полку 
МВД, русской культуре 
и о том, почему никогда 
бы не стал эмигрантом.

Владимир, в «Черно-
быле» вы сыграли 
оператора атомной 
электростанции. Вы сами 
родом с Украины. Навер-
няка помните события 
1986 года?
Я не только их помню, 
я сам — один из ликвидато-
ров Чернобыльской аварии. 
Дело в том, что эта катастро-
фа случилась в мое дембель-
ское лето в армии. Я служил 
в оперативном полку МВД. 
И 26 апреля 1986 года нас 

в числе первых подняли по 
тревоге. Помню и первую 
роту пожарных — они туши-
ли огонь на месте аварии, их 
привезли к нам в часть. Эти 
ребята выглядели очень пло-
хо, их кожа была землисто-
го цвета, как у мертвецов. 
Вскоре их увезли в Москву. 
Помню я и эвакуацию мест-
ных жителей, все происхо-
дило на моих глазах. Пора-

жал уровень секретности. 
1 мая нас привезли в Киев 
на демонстрацию, мы сто-
яли в оцеплении. Мы были 
одними из немногих, кто 
знал об аварии. Но никому 
не могли сказать: все теле-
фоны в части были выклю-
чены. Помню, как во время 
демонстрации по Киеву шли 
радостные люди. А я стоял, 
и мне хотелось кричать: 
«Господи, да бегите вы от-
сюда!» Я пережил эту траге-
дию. А спустя многие годы 
прочитал сценарий сериала 
«Чернобыль» и понял, что 
он грамотно написан. Я сы-
грал одного из операторов 
Чернобыльской АЭС по фа-
милии Перевозченко. У не-
го был реальный прототип, 
тот человек в итоге умер от 
полученной дозы радиации. 
Мои воспоминания, есте-
ственно, пригодились при 
подготовке к роли.
Какие еще интересные 
проекты у вас были в по-
следнее время?

Недавно вернулся с гастро-
лей по Крыму. Показывали 
жителям полуострова ан-
трепризный спектакль «Ма-
стер и Маргарита». Я сыграл 
там несколько ролей — Ко-
ровьева, Стравинского, 
Латунского, Каифы, Левия 
Матфея. В период нашего ту-
ра ВСУ пытались атаковать 
с помощью дронов военный 
аэродром в Бельбеке близ 

Севастополя, были и другие 
диверсии. Но никого из ак-
теров это не пугало. Как мне 
известно, все столичные 
актеры в Крым ехать не от-
казываются — наоборот, хо-
тят выступать там. Зритель 
ждет наши спектакли, мы не 
можем обмануть его ожида-
ния. Тем более постанов-
ка — по Булгакову, 
чье творчество за-
прещают на Украи-
не, а мы с гордостью 
и удовольствием 
несем в массы!
Как относитесь 
к тому, что за ру-
бежом запре-
щают русскую 
культуру?
Иностранцы ста-
н о в я т с я  т о л ь к о 
беднее,  лишают 
себя большей части миро-
вой культуры. Но разум 
уже включается у творче-
ских работников, особенно 
в Италии и во Франции. Лю-
ди начинают понимать, что 

нашу культуру невозможно 
надолго запретить. Ею про-
питано все, даже западное 
сознание. И западные акте-
ры учатся по театральной 
системе Станиславского.
Долгое время в прокате 
наши фильмы появля-
лись реже зарубежных. 
Как думаете, с чем это 
связано?
В советские времена наш 
кинематограф выгодно от-
личался от западного. Там 
кино было зрелищным, 
у нас — драматическим, 
в нем была история, глуби-
на. Но начиная с 1990-х го-
дов наши картины стали по-

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Детали к портрету Владимира Бегмы
■ Кандидат в мастера спорта. Учась в школе, Владимир 
профессионально занимался плаванием, выступал на укра-
инских республиканских соревнованиях. Лучший результат 
Бегмы в плавании вольным стилем — 100 метров за 58 се-
кунд. Артист имеет звание кандидата в мастера спорта. Вла-
димир до сих пор очень любит плавание и при возможности 
выбирается на реку. Еще он увлекается дайвингом и не боит-
ся прыгать в воду с высоких скал. 

■ Сольная карьера. У Владимира Бегмы есть незавершен-
ный музыкальный проект — артисту интересно исполнять 
классику (арии из опер, оперетт) в современной обработке. 
Он записал уже несколько таких песен, но выход альбома 
пока пришлось отложить — выдохся спонсор. Дает Влади-
мир Бегма и концерты. Правда, как он считает, концертный 
рынок в данный момент просел, в том числе из-за пандемии: 
«Сейчас живые выступления — вообще редкость. Но думаю, 
что постепенно все войдет в нормальное русло».

■ Преподавал в цирковом училище.
Владимир Бегма некоторое время пре-
подавал в цирковом училище, но понял, 
что этим надо заниматься серьезно или 
не заниматься вообще. «У меня не было 
даже мысли взять курс в театральном 
училище, — отмечает артист. — Потому 
что перед студентами надо выкладывать-
ся по полной, а числиться руководителем 
курса номинально я не хочу». 

■ Секрет семейного счастья. Владимир Бегма считает, 
что секрет семейного счастья в доверии друг к другу 
и взаимоуважении. Если нет взаимоуважения, то, 
по мнению артиста, непременно начинаются пробле-
мы и упреки. «Если ты понимаешь, что это твой человек 
и твой выбор, — просто люби, отдавай все что можешь, 
и тебе ответят тем же», — говорит Владимир Бегма.

■ Мэри Поппинс навсегда.
Владимир задействован в спек-
такле «Мэри Поппинс Next», 
который идет уже 15 лет. Бегма 
считает, что успех постановки 
прежде всего в гениальной 
музыке Максима Дунаевского, 
которая была написана еще 

к фильму «Мэри Поппинс, до свидания!» 
На этих шлягерах выросло не одно поколе-
ние людей. И сегодня уже выросшие зрители 
приводят своих детей на мюзикл и погружа-
ются в ту же фантастическую атмосферу. Еще, 
по мнению Бегмы, важно, чтобы монологи, 
диалоги были понятны современной моло-
дежи. В «Мэри Поппинс...» взрослые актеры 
говорят с детьми на одном языке. 

Владимир Бегма млад-
ший (сын режиссера 
Владимира Бегмы) 
родился 28 октября 
1966 года в Киеве. 
В 1989 году окончил 
актерско-режиссер-
ский факультет ВГИКа 
(мастерская Сергея 
Бондарчука). Рабо-
тал по контрактам 
в мюзиклах Франции 
и Бельгии, выступал 
в театре «У Никит-
ских ворот» и других. 
С 2003 года — актер Те-
атра Луны. Снимается 
в кино.

ДОСЬЕ

Записал Андрей Объедков vecher@vm.ru

Такой боевой дух 
не сломить
Надежда Бабкина с ансамблем 
выступила в Луганске 

Во время концерта ли-
ца людей светлели: со-
средоточенность сме-
нялась радостью 

Дела семейные

■ Вчера певец Гри-
горий Лепс (на фото) 
сообщил журнали-
стам, что ищет новую 
любовь. 
Для этого,  рассказ а л 
артист, он даже зареги-
стрировался на сайте 
знакомств. Также люби-
мец публики признался, 
что теперь ему нравятся 
не молодые красотки, 
а женщины лет 70, по-
скольку с возрастом стра-
сти «тухнут», появляется 
желание «спокойно поси-
деть у камина». При этом 
Лепс заявил, что хотел бы 
еще иметь детей. Вряд ли 
это возможно устроить, 
женившись на даме эле-
гантного возраста. Ско-
рее всего, артист просто 
пошутил. Но как знать? 
В каждой шутке есть доля 
правды. 

Лепс ищет любовь
Ну и ну! 

■ Вчера один из цен-
тральных телеканалов 
показал, в каких ужаса-
ющих условиях живут 
потомки народной 
артистки Людмилы 
Гурченко. 
Единс тв енная внучка 
легенды кино 38-летняя 
Елена Королева (на фото)
погрязла в антисанитарии 
и хаосе, превратив букваль-
но в помойку дорогосто-
ящее жилье в центре Мо-
сквы.  На кадрах, показан-
ных НТВ, видны ободран-
ные стены, горы грязного 
тряпья и посуды. В этом ин-
терьере обитают и другие 
родственники Людмилы 
Марковны — правнучка, 
14-летняя Таисия, и отец 
Елены Александр Королев. 
Сама Елена не работает 
и ждет ребенка от неиз-
вестного женатого граж-
данина, который женщину 
бросил. Кроме отца-пен-
сионера и бывшего мужа, 
материальной помощи 

Королевой ждать неотку-
да. Ее мать Мария умерла 
пять лет назад от сердеч-
ной недостаточности, вы-
званной алкоголизмом. 
Родной брат Королевой 
погиб еще в 1998 году от 
передозировки наркоти-
ками. Стоимость кварти-
ры — даже в «нетоварном» 
виде» — эксперты оценива-
ют в 30 миллионов рублей. 
Кстати, Гурченко этим жи-
льем никогда не владела. 
Мать Людмилы Марковны 
записала квартиру на внуч-
ку, минуя родную дочь.   

Нехорошая квартира

29 августа 2022 года. Надежда Бабкина в пострадавшем 
после обстрелов Драматическом театре Мариуполя

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

граф. Понимает, что нужно 
разделять работу и жизнь.
Дети проявляют интерес 
к актерской профессии? 
Старшая дочь Татьяна зани-
малась в нашем театре «Ма-
ленькая Луна». Но слава бо-
гу, она не пошла в актерскую 
профессию. Это тяжелая 
работа, в ней много разоча-
рований, падений, а взлетов 
мало. Эту профессию нужно 
настолько любить, чтобы 
быть готовым лишать себя 
чего-то другого. Несколь-
ко моих однокурсников 
в 1990-е годы ушли в бизнес, 
потому что вовремя поняли, 
что не готовы к актерской 
работе. И я хочу, чтобы мои 
дети выбрали что-то более 
осязаемое. Например, у ин-
женера есть явные критерии 
профессионализма: если он 
умеет что-то конкретное, 
у него есть определенный 
разряд. А артисту каждый 
раз, выходя на сцену, при-
ходится доказывать, что он 
имеет на это право. Наде-
юсь, что младшая дочь Эви-
та тоже не пойдет по этой 
стезе. Она человек-онлайн, 
может сутками сидеть в те-
лефоне. Я называю ее буду-
щим айтишником. 

Запад обеднеет 
без русской 
культуры
Актер Владимир Бегма 
о менталитете, гастролях 
в Крыму и санкциях

Меня при-
тягивает 
Москва, 
и я знаю, 
что мое ме-
сто здесь 

хожи на западные, а любое 
подражание — это плохо. 
В последнее время, однако, 
появилось много достойных 
исторических фильмов — 
с хорошими костюмами, 
декорациями, а главное — 
с замечательной работой 
актеров. За такие картины 
не стыдно.
Вы работали в мюзи-
клах и кабаре Франции 
и Бельгии. Есть ли раз-
личие между российским 
и зарубежным зрителем? 
Не было желания остать-
ся за рубежом?
Мне нравятся гастроли, но 
я никогда не хотел эмигри-
ровать. У нас и у европейцев 
разный менталитет, и это 
может напрягать даже в бы-
ту. Я довольно сносно осво-
ил английский и француз-
ский языки. Если ты поешь, 
музыка позволяет, в отличие 
от драматического искус-
ства, знать язык хуже — не-
верное произношение ком-
пенсируется выразительно-
стью нот. Но в Европе зрите-
ли привыкли, что повсюду 
для них устраивают шоу, 
даже в театре. Школа пред-
ставления превалирует над 
школой переживания. Там 
актеры кочуют из проекта 
в проект. А мы воспитаны 
так, что у каждого артиста 
есть свой дом — театр. Еще 
у нас другой ассоциативный 
ряд, иная природа юмора. 
И в общении с европейцами 
возможно непонимание, 
отчуждение. Меня притя-
гивает Москва. И мое место 
здесь.
Читал отзывы на спек-
такль «Губы»: зрительни-
цы писали, что у вас ве-
ликолепные голос и фи-
гура. Жена не ревнует? 
Супруга  хорошо относится 
к таким ситуациям, она че-
ловек с юмором и сама из 
творческой среды — хорео-

Спектакль 
«Мэри 
Поппинс — 
Next»: Бег-
ма в роли 
Мистера 
Бэнкса
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■ Вчера народная ар-
тистка России Надежда 
Бабкина вернулась 
из Луганска, где высту-
пила с концертом для 
военных и местных жи-
телей. Артистка расска-
зала «Вечерке» о своих 
впечатлениях. 
А накануне Бабкина и Мо-
сковский государственный 
театр «Русская песня» вы-
ступили в Луганской ака-
демической филармонии 
с концертной программой 
«Русская песня от души».
— Я размышляла, пережи-
вала — как луганский зри-
тель будет воспринимать 
меня, с радостью или осто-
рожностью, — рассказала 
Надежда Георгиевна. — 
В свое время я объехала 
много горячих точек: Аф-
ганистан, Южная Осетия, 
Югославия, Чечня… Я все 
видела своими глазами! 
Видела, как лица зрителей 
на протяжении концерта 
менялись — от сосредо-
точенности до радости. 
Искусство-то народное, 
близкое для всех. Мы пели 
и на украинском языке. Пу-
блика аплодировала и кри-

чала «браво!» Я рассказала 
про свое детство, как меня 
воспитывали в многонаци-
ональной деревне и папа 
с удовольствием пел укра-
инские песни. Женщины 
плакали, дарили цветы 
с огорода. Это самые пре-
красные букеты, которые 
я получала... Одна женщи-
на рассказала, что сынок ее 
воюет. Самое удивительное 
для меня было то, что музы-
канты филармонии в Луган-
ске, которые ни разу в руках 
оружие не держали, сейчас 
участвуют в спецоперации. 

Вспомнила артистка и свою 
недавнюю поездку в Крым. 
— Я была в военном госпи-
тале Симферополя, там на-
ходились военнослужащие 
разных национальностей 
и с разными ранениями. 
У них фантастический дух. 
Ребята говорили: сейчас 
подштопаемся и вернемся 
к своим товарищам. Вот это 
мужество!  

Владимир Бегма 
утверждает: артист 
должен постоянно 
доказывать, что он 
имеет право 
выходить на сцену

Владимир 
Бегма в об-
разе клоуна 
на меро-
приятии 
в честь 
25-летия Те-
атра Луны

■ На онлайн-платфор-
мах вышел российский 
сериал «Чернобыль». 
Владимир Бегма испол-
нил в нем роль инжене-
ра, во время дежурства 
которого произошел 
взрыв на атомной стан-
ции. Актер рассказал 
«Вечерке» о службе 
в оперативном полку 
МВД, русской культуре 
и о том, почему никогда 
бы не стал эмигрантом.

Владимир, в «Черно-
быле» вы сыграли 
оператора атомной 
электростанции. Вы сами 
родом с Украины. Навер-
няка помните события 
1986 года?
Я не только их помню, 
я сам — один из ликвидато-
ров Чернобыльской аварии. 
Дело в том, что эта катастро-
фа случилась в мое дембель-
ское лето в армии. Я служил 
в оперативном полку МВД. 
И 26 апреля 1986 года нас 

в числе первых подняли по 
тревоге. Помню и первую 
роту пожарных — они туши-
ли огонь на месте аварии, их 
привезли к нам в часть. Эти 
ребята выглядели очень пло-
хо, их кожа была землисто-
го цвета, как у мертвецов. 
Вскоре их увезли в Москву. 
Помню я и эвакуацию мест-
ных жителей, все происхо-
дило на моих глазах. Пора-

жал уровень секретности. 
1 мая нас привезли в Киев 
на демонстрацию, мы сто-
яли в оцеплении. Мы были 
одними из немногих, кто 
знал об аварии. Но никому 
не могли сказать: все теле-
фоны в части были выклю-
чены. Помню, как во время 
демонстрации по Киеву шли 
радостные люди. А я стоял, 
и мне хотелось кричать: 
«Господи, да бегите вы от-
сюда!» Я пережил эту траге-
дию. А спустя многие годы 
прочитал сценарий сериала 
«Чернобыль» и понял, что 
он грамотно написан. Я сы-
грал одного из операторов 
Чернобыльской АЭС по фа-
милии Перевозченко. У не-
го был реальный прототип, 
тот человек в итоге умер от 
полученной дозы радиации. 
Мои воспоминания, есте-
ственно, пригодились при 
подготовке к роли.
Какие еще интересные 
проекты у вас были в по-
следнее время?

Недавно вернулся с гастро-
лей по Крыму. Показывали 
жителям полуострова ан-
трепризный спектакль «Ма-
стер и Маргарита». Я сыграл 
там несколько ролей — Ко-
ровьева, Стравинского, 
Латунского, Каифы, Левия 
Матфея. В период нашего ту-
ра ВСУ пытались атаковать 
с помощью дронов военный 
аэродром в Бельбеке близ 

Севастополя, были и другие 
диверсии. Но никого из ак-
теров это не пугало. Как мне 
известно, все столичные 
актеры в Крым ехать не от-
казываются — наоборот, хо-
тят выступать там. Зритель 
ждет наши спектакли, мы не 
можем обмануть его ожида-
ния. Тем более постанов-
ка — по Булгакову, 
чье творчество за-
прещают на Украи-
не, а мы с гордостью 
и удовольствием 
несем в массы!
Как относитесь 
к тому, что за ру-
бежом запре-
щают русскую 
культуру?
Иностранцы ста-
н о в я т с я  т о л ь к о 
беднее,  лишают 
себя большей части миро-
вой культуры. Но разум 
уже включается у творче-
ских работников, особенно 
в Италии и во Франции. Лю-
ди начинают понимать, что 

нашу культуру невозможно 
надолго запретить. Ею про-
питано все, даже западное 
сознание. И западные акте-
ры учатся по театральной 
системе Станиславского.
Долгое время в прокате 
наши фильмы появля-
лись реже зарубежных. 
Как думаете, с чем это 
связано?
В советские времена наш 
кинематограф выгодно от-
личался от западного. Там 
кино было зрелищным, 
у нас — драматическим, 
в нем была история, глуби-
на. Но начиная с 1990-х го-
дов наши картины стали по-

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

Детали к портрету Владимира Бегмы
■ Кандидат в мастера спорта. Учась в школе, Владимир 
профессионально занимался плаванием, выступал на укра-
инских республиканских соревнованиях. Лучший результат 
Бегмы в плавании вольным стилем — 100 метров за 58 се-
кунд. Артист имеет звание кандидата в мастера спорта. Вла-
димир до сих пор очень любит плавание и при возможности 
выбирается на реку. Еще он увлекается дайвингом и не боит-
ся прыгать в воду с высоких скал. 

■ Сольная карьера. У Владимира Бегмы есть незавершен-
ный музыкальный проект — артисту интересно исполнять 
классику (арии из опер, оперетт) в современной обработке. 
Он записал уже несколько таких песен, но выход альбома 
пока пришлось отложить — выдохся спонсор. Дает Влади-
мир Бегма и концерты. Правда, как он считает, концертный 
рынок в данный момент просел, в том числе из-за пандемии: 
«Сейчас живые выступления — вообще редкость. Но думаю, 
что постепенно все войдет в нормальное русло».

■ Преподавал в цирковом училище.
Владимир Бегма некоторое время пре-
подавал в цирковом училище, но понял, 
что этим надо заниматься серьезно или 
не заниматься вообще. «У меня не было 
даже мысли взять курс в театральном 
училище, — отмечает артист. — Потому 
что перед студентами надо выкладывать-
ся по полной, а числиться руководителем 
курса номинально я не хочу». 

■ Секрет семейного счастья. Владимир Бегма считает, 
что секрет семейного счастья в доверии друг к другу 
и взаимоуважении. Если нет взаимоуважения, то, 
по мнению артиста, непременно начинаются пробле-
мы и упреки. «Если ты понимаешь, что это твой человек 
и твой выбор, — просто люби, отдавай все что можешь, 
и тебе ответят тем же», — говорит Владимир Бегма.

■ Мэри Поппинс навсегда.
Владимир задействован в спек-
такле «Мэри Поппинс Next», 
который идет уже 15 лет. Бегма 
считает, что успех постановки 
прежде всего в гениальной 
музыке Максима Дунаевского, 
которая была написана еще 

к фильму «Мэри Поппинс, до свидания!» 
На этих шлягерах выросло не одно поколе-
ние людей. И сегодня уже выросшие зрители 
приводят своих детей на мюзикл и погружа-
ются в ту же фантастическую атмосферу. Еще, 
по мнению Бегмы, важно, чтобы монологи, 
диалоги были понятны современной моло-
дежи. В «Мэри Поппинс...» взрослые актеры 
говорят с детьми на одном языке. 

Владимир Бегма млад-
ший (сын режиссера 
Владимира Бегмы) 
родился 28 октября 
1966 года в Киеве. 
В 1989 году окончил 
актерско-режиссер-
ский факультет ВГИКа 
(мастерская Сергея 
Бондарчука). Рабо-
тал по контрактам 
в мюзиклах Франции 
и Бельгии, выступал 
в театре «У Никит-
ских ворот» и других. 
С 2003 года — актер Те-
атра Луны. Снимается 
в кино.

ДОСЬЕ

Записал Андрей Объедков vecher@vm.ru

Такой боевой дух 
не сломить
Надежда Бабкина с ансамблем 
выступила в Луганске 

Во время концерта ли-
ца людей светлели: со-
средоточенность сме-
нялась радостью 

Дела семейные

■ Вчера певец Гри-
горий Лепс (на фото) 
сообщил журнали-
стам, что ищет новую 
любовь. 
Для этого,  рассказ а л 
артист, он даже зареги-
стрировался на сайте 
знакомств. Также люби-
мец публики признался, 
что теперь ему нравятся 
не молодые красотки, 
а женщины лет 70, по-
скольку с возрастом стра-
сти «тухнут», появляется 
желание «спокойно поси-
деть у камина». При этом 
Лепс заявил, что хотел бы 
еще иметь детей. Вряд ли 
это возможно устроить, 
женившись на даме эле-
гантного возраста. Ско-
рее всего, артист просто 
пошутил. Но как знать? 
В каждой шутке есть доля 
правды. 

Лепс ищет любовь
Ну и ну! 

■ Вчера один из цен-
тральных телеканалов 
показал, в каких ужаса-
ющих условиях живут 
потомки народной 
артистки Людмилы 
Гурченко. 
Единс тв енная внучка 
легенды кино 38-летняя 
Елена Королева (на фото)
погрязла в антисанитарии 
и хаосе, превратив букваль-
но в помойку дорогосто-
ящее жилье в центре Мо-
сквы.  На кадрах, показан-
ных НТВ, видны ободран-
ные стены, горы грязного 
тряпья и посуды. В этом ин-
терьере обитают и другие 
родственники Людмилы 
Марковны — правнучка, 
14-летняя Таисия, и отец 
Елены Александр Королев. 
Сама Елена не работает 
и ждет ребенка от неиз-
вестного женатого граж-
данина, который женщину 
бросил. Кроме отца-пен-
сионера и бывшего мужа, 
материальной помощи 

Королевой ждать неотку-
да. Ее мать Мария умерла 
пять лет назад от сердеч-
ной недостаточности, вы-
званной алкоголизмом. 
Родной брат Королевой 
погиб еще в 1998 году от 
передозировки наркоти-
ками. Стоимость кварти-
ры — даже в «нетоварном» 
виде» — эксперты оценива-
ют в 30 миллионов рублей. 
Кстати, Гурченко этим жи-
льем никогда не владела. 
Мать Людмилы Марковны 
записала квартиру на внуч-
ку, минуя родную дочь.   

Нехорошая квартира

29 августа 2022 года. Надежда Бабкина в пострадавшем 
после обстрелов Драматическом театре Мариуполя

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

граф. Понимает, что нужно 
разделять работу и жизнь.
Дети проявляют интерес 
к актерской профессии? 
Старшая дочь Татьяна зани-
малась в нашем театре «Ма-
ленькая Луна». Но слава бо-
гу, она не пошла в актерскую 
профессию. Это тяжелая 
работа, в ней много разоча-
рований, падений, а взлетов 
мало. Эту профессию нужно 
настолько любить, чтобы 
быть готовым лишать себя 
чего-то другого. Несколь-
ко моих однокурсников 
в 1990-е годы ушли в бизнес, 
потому что вовремя поняли, 
что не готовы к актерской 
работе. И я хочу, чтобы мои 
дети выбрали что-то более 
осязаемое. Например, у ин-
женера есть явные критерии 
профессионализма: если он 
умеет что-то конкретное, 
у него есть определенный 
разряд. А артисту каждый 
раз, выходя на сцену, при-
ходится доказывать, что он 
имеет на это право. Наде-
юсь, что младшая дочь Эви-
та тоже не пойдет по этой 
стезе. Она человек-онлайн, 
может сутками сидеть в те-
лефоне. Я называю ее буду-
щим айтишником. 

Запад обеднеет 
без русской 
культуры
Актер Владимир Бегма 
о менталитете, гастролях 
в Крыму и санкциях

Меня при-
тягивает 
Москва, 
и я знаю, 
что мое ме-
сто здесь 

хожи на западные, а любое 
подражание — это плохо. 
В последнее время, однако, 
появилось много достойных 
исторических фильмов — 
с хорошими костюмами, 
декорациями, а главное — 
с замечательной работой 
актеров. За такие картины 
не стыдно.
Вы работали в мюзи-
клах и кабаре Франции 
и Бельгии. Есть ли раз-
личие между российским 
и зарубежным зрителем? 
Не было желания остать-
ся за рубежом?
Мне нравятся гастроли, но 
я никогда не хотел эмигри-
ровать. У нас и у европейцев 
разный менталитет, и это 
может напрягать даже в бы-
ту. Я довольно сносно осво-
ил английский и француз-
ский языки. Если ты поешь, 
музыка позволяет, в отличие 
от драматического искус-
ства, знать язык хуже — не-
верное произношение ком-
пенсируется выразительно-
стью нот. Но в Европе зрите-
ли привыкли, что повсюду 
для них устраивают шоу, 
даже в театре. Школа пред-
ставления превалирует над 
школой переживания. Там 
актеры кочуют из проекта 
в проект. А мы воспитаны 
так, что у каждого артиста 
есть свой дом — театр. Еще 
у нас другой ассоциативный 
ряд, иная природа юмора. 
И в общении с европейцами 
возможно непонимание, 
отчуждение. Меня притя-
гивает Москва. И мое место 
здесь.
Читал отзывы на спек-
такль «Губы»: зрительни-
цы писали, что у вас ве-
ликолепные голос и фи-
гура. Жена не ревнует? 
Супруга  хорошо относится 
к таким ситуациям, она че-
ловек с юмором и сама из 
творческой среды — хорео-

Спектакль 
«Мэри 
Поппинс — 
Next»: Бег-
ма в роли 
Мистера 
Бэнкса
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ку свежий номер «Мурзил-
ки». — Теперь на этот жур-
нал сама подпишусь. С внуч-
кой будем читать! 
В детской зоне фестиваля 
для ребят были подготов-
лены не только журналы 
и книги, но лекции. А еще 
игры, конкурсы и аквагрим. 
— Пошли погулять с доче-
рью — и случайно оказались 
на Фестивале прессы, — по-
делилась москвичка Инна 
Куликова. — Теперь ходим, 
смотрим газеты. Здорово, 
что можно все почитать бес-

платно и выбрать самое 
интересное.

обычно. Логотипы разных 
СМИ виднелись всюду: од-
ни изготовили бумажные 
кепки со своей символикой, 
другие — шарики и флажки. 
Веселые школьники в бой-
ц о в к а х  с т р о й о т р я д о в 
и красных галстуках разда-
вали читателям «Пионер-
скую правду», которая в на-
ши дни продолжает жить 
и процветать. Как и люби-
мый советскими детьми 
журнал «Мурзилка».
— В детстве мне мама вы-
писывала такие, — вспо-
минала москвичка Татьяна 
Алексеева, складывая в сум-

чтобы все знали, какие 
у нас парни и девушки, — 
отметила Мадина. — Скром-
нос ть  — наша главная 
черта. И ее мы раскрываем 
не только в медленных тан-
цах, но и в быстрых, вроде 
лезгинки.
Песни казаков, цыган, чува-
шей и других народов тоже 
прозвучали на празднике. 
Полюбовались москви-
чи и их национальными 
танцами.  
—  В  М о с к в е  п р о ж и в а -
ют представители более 
160 национальностей, и все 
мы разные, но мы едины. 
Подобные фестивали пока-
зывают красоту традиций, 
обычаев наших народов, — 
отметил руководитель Де-
партамента национальной 
политики и межрегиональ-
ных связей города Москвы 
Виталий Сучков. 
Праздник «Народы Москвы» 
проводится департаментом 
вместе с нашей редакцией 
уже семь лет. Он зародился 
в студии сетевого вещания 
«Вечерней Москвы», ку-
да приходили музыканты 
и коллективы различных 
народов, исполняли свои 
композиции в прямом эфи-
ре. Формат получил живой 
отклик аудитории, поэтому 
артистов  решили привлечь 
и на большую сцену. 

■ На Поклонной горе 
прошел XX Фестиваль 
прессы. Десятки газет, 
журналов и других 
периодических изда-
ний представили свои 
площадки. По тради-
ции и «Вечерняя Мо-
сква» приняла участие 
в празднике.

Всем нужны газеты
На площади фестиваля было 
множество шатров, в каж-
дом из которых известные 
издания страны представ-
ляли свою продукцию. Там 
же можно было оформить 
подписку на них. Молодую 
жительницу столицы Диа-
ну Янькову заинтересовал 
стенд «Вечерней Москвы». 
Она с любопытством раз-
глядывала «Московский 
журнал» и еженедельник. 
Взяла и ежедневный выпуск. 
— Я обычно читаю «Москву 
Вечернюю», которую в ме-
тро раздают. Люблю изучать 
новости о жизни звезд, о го-
родских событиях, — рас-
сказала Диана. — У нас дома 
есть стопка с газетами, в ней 
хранятся и старые, и новые 
издания. Вот решила попол-
нить коллекцию. Будет что 
почитать вместе с семьей!
Оформить подписку на все 
издания на фестивале мож-
но было чуть дешевле, чем 

Прямая 
речь

«Вечерней Москве» 
в следующем году 
исполнится 100 лет. 
Почти век назад она 
вошла в дом каждого 
москвича. Участие 
главной газеты города 
в Фестивале прессы —  
традиция. Сейчас идут 
разговоры о том, что 
печатные СМИ умира-
ют, останутся только 
электронные. Но этот 
фестиваль лишний раз 
подтверждает, что все 
будет так, как надо. 
Читателям и дальше 
будут нужны газеты.

Александр 
Куприянов
Главный редактор 
газеты «Вечерняя 
Москва» 

Радостно, что мы снова 
проводим фестиваль 
в очном формате. Два 
года он проходил он-
лайн из-за пандемии. 
Но москвичи хотят 
встретиться с люби-
мыми авторами, офор-
мить подписку и про-
сто хорошо провести 
время, поэтому фе-
стиваль ждали. Тради-
ционно мы поделили 
площадку на пять те-
матических разделов. 
Это «Бизнес и Digital», 
«Дети», «Увлечения», 
«Спорт и здоровье» 
и «Книги». В каждой 
зоне в течение всего 
дня насыщенные про-
граммы: встречи с ав-
торами, презентации, 
мастер-классы, тема-
тические мероприя-
тия, игры для детей. 

Юлия Казакова
Первый 
заместитель 
руководителя 
Департамента СМИ 
и рекламы 

ку свежий номер «Мурзил-
ки». — Теперь на этот жур-
нал сама подпишусь. С внуч-
кой будем читать! 
В детской зоне фестиваля
для ребят были подготов-
лены не только журналы
и книги, но лекции. А еще
игры, конкурсы и аквагрим.
— Пошли погулять с доче-
рью — и случайно оказались
на Фестивале прессы, — по-
делилась москвичка Инна
Куликова. — Теперь ходим,
смотрим газеты. Здорово,
что можно все почитать бес-

платно и выбрать самое
интересное.

Площадки «Вечерки» 
■ Редакторы проекта «ВМ» «Пресса в образова-
нии» организовали урок: «Мой город — Москва». 
Руководитель и основатель школы ораторского 
и актерского мастерства «Студия речи» Любовь 
Каширская объяснила, как рассказать историю так, 
чтобы ее было интересно читать. 
■ Сайт «ВМ» организовал мастер-класс на тему  
«Как сформировать контент-стратегию в социаль-
ных сетях — 2022»  от руководителя отдела SMM 
«Вечерней Москвы» Анна Малярчук.
■ Встретились с читателями и редакторы окруж-
ных газет «ВМ»: «Москва. Центр», «Южные го-
ризонты», «Новые округа». Поговорили  о новых 
рубриках, получили отклик от жителей округов, 
и ответили на интересующие вопросы. 
■ Спецкор «ВМ» Сергей Шахиджанян провел 
мастер-класс по уличной фотосъемке. 

Встречи 
с читателями 
На всех площадках изданий 
редакторы, авторы и пи-
сатели проводили встречи 
с читателями и отвечали на 
интересующие их вопросы. 
— Я люблю «Вечернюю 
Москву», подписана на еже-
дневный номер и на ежене-
дельник, с удовольствием 
изучаю «МВ» в метро, по 
дороге с работы, — гово-
рит читательница Наталья 
Ивашина. — Моя дочь Лиза 
в будущем хочет стать жур-
налистом. Поэтому нам ин-
тересно послушать главных 
редакторов изданий. 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Читаем всей семьей
«Вечерка» приняла участие в XX Фестивале прессы

Танцы и песни
Зажигательная кавказская 
музыка доносилась с глав-
ной сцены фестиваля. Там 
проходил праздник «Народы 
Москвы». Выступал москов-
ско-дагестанский ансамбль 
народного танца «Рассвет»: 
в длинном красно-синем 
платье танцевала дагестанка 
Мадина Тамашева. Девушка 
родилась в Москве, но счи-
тает, что народные танцы 
знать обязательно нужно. 
Ведь это часть ее культуры. 
— Наш танец показывает 
красоту Кавказа. Хотим, 

Праздник 
«Народы 
Москвы» 
стал глав-
ным украше-
нием меро-
приятия 

Москвичка Инна Куликова пришла на Фестиваль прессы вместе с дочерью Ульяной. 
На площадке аквагрима девочке нарисовали маску тигра (1). Мадина Тамашева 
из ансамбля «Рассвет»показала зрителям красоту народного танца (2)
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■ Завтра последний день 
лета. Синоптики заявля-
ют, что осень в столице 
начнется с резкого похо-
лодания. «Вечерка» узна-
ла у главного специали-
ста Метеобюро Москвы 
Татьяны Поздняковой, 
какие погодные сюрпри-
зы готовит нам сентябрь. 
Пока в первый месяц осе-
ни особого тепла не ожи-
дается, отмечает Татьяна 
Позднякова.

— Первая пятидневка сентя-
бря обещает быть прохлад-
ной, — говорит эксперт. — 
Ночная температура будет 
опускаться до +4...+ 9 гра-
дусов. Днем воздух будет 
прогреваться до +8...+13.  
Это градусов на 5–6 ниже 
нормы. Ожидаются и дожди. 
Однако особенно дождли-
вой все-таки будет вторая 
половина месяца. 
То есть осень к нам придет 
с холодами. Но потом посте-

пенно температура воздуха 
начнет повышаться — и но-
чью, и днем. Во второй дека-
де месяца станет теплее, ча-
ще будет проглядывать сол-
нышко. Ночная температура 
составит +7...+12 градусов, 

а дневная будет колебаться 
в пределах +13...+18 граду-
сов. Это чуть выше климати-
ческой нормы. Скорее всего, 
именно этот период и можно 
будет назвать бабьим летом 

в нынешнем году. Середина 
сентября позволит нам по-
прощаться с теплом до сле-
дующей весны. 
А в третью декаду месяца 
наш регион снова ждет по-
холодание. Последние де-
сять дней сентября — тра-
диционный переход к на-
стоящей осенней погоде. 
В ночные часы температура 
будет падать до +2... +7 
градусов, дневная темпера-
тура — +5...+10 градусов. 
И эти значения тоже ниже 
климатической нормы. 
— Можно сказать, что в це-
лом сентябрь будет холод-
нее, чем обычно и чем нам 
того бы хотелось, — отмети-
ла Татьяна Позднякова.  
Хотя такая погода навер-
няка порадует грибников. 
Благодаря сентябрьским 
дождям в лесах Подмоско-
вья очень вероятен непло-
хой урожай грибов. 
Также главный специалист 
Метеобюро утешила люби-
телей теплыни:
— Погода переменчива. То, 
о чем я сейчас сказала, это 
все-таки предварительный 
прогноз. Возможно, что сен-
тябрь порадует нас и 20-гра-
дусным теплом. Единствен-
ное, что можно предсказать 
с высокой точностью — это 

похолодание в начале ме-
сяца. Оно будет совсем не 
летним. Так что не забудьте 
приготовить теплую одежду.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Будут и холод, 
и бабье лето
Какую погоду подарит 
нам первый месяц осени? 

Москвички 
Анастасия 
Веревкина 
и Екатерина Зверева 
прячутся от дождя 
под зонтом 

Потепления метеорологи 
ждут в середине сентября 

Фауна

■ В подмосковных 
лесах из-за жаркой по-
годы активизировались 
змеи, сообщает Коми-
тет лесного хозяйства 
Московской области.
В наших широтах можно 
встретить ужей, полозов 
и гадюк. По словам зоолога 
Василия Малыгина, опас-
ность представляют только 
последние — их укус содер-
жит яд.  Отличить гадюку 
от ужа просто — у ужей 
есть ярко-желтые пятна на 
голове. Но в лесу разгля-
деть это бывает сложно. 
— В жару у змей возникает 
жесткая конкуренция за 
еду, и они проявляют боль-
шую активность. Однако 

сами они на человека не 
нападают: главное, не на-
ступить на них. Во время 
прогулки по лесу возьмите 
небольшой прут и тихонь-
ко шевелите им траву. Есть 
простое правило: увидел 
змею — пройди мимо, не 
трогай ее. 
Если же гадюка ужалила — 
немедленно ко врачу! Что-
бы яд не распространялся 
по организму, лучше не со-
вершать резких движений:  
вызывайте такси, чтобы 
добраться до медучрежде-
ния. Пейте больше воды, 
но не алкоголь — он толь-
ко ускорит всасывание яда.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Осторожно, змеи!

Актуально

■ Синоптики прогно-
зируют спад жары, 
что облегчит тушение 
пожаров в Рязанской 
области. 
Научный руководитель 
Гидрометцентра России 
Роман Вильфанд сообщил 
о смене направления ве-
тра — он начинает дуть 
с Балтики и с севера. Вме-
сте с ним придет и незна-
чительное похолодание. На 
этой неделе прогнозируют 
также небольшой дождь, 
который облегчит работу 
спасателей, задействован-
ных на ликвидации пожа-
ров в Рязанской области.
— Вероятность дымки 
в Москве уменьшается. На-
чиная с этого вторника по-
года наконец-то поспособ-
ствует решению проблемы 
с пожарами в Рязанской 
области, — заявил он.
Снижение температуры 
воздуха вдвое начнется 

в охваченном огнем реги-
оне с 1 сентября.
А в соседнем Подмосковье 
продлен запрет на лесные 
походы. Только за прошед-
шее воскресенье здесь лик-
видировали почти полтора 
десятка пожаров.
В свою очередь в Роспо-
требнадзоре заявили о по-
стоянном контроле каче-
ства воздуха в столичном 
регионе.
— Усиленный ежедневный 
контроль за уровнем за-
грязняющих веществ в ат-
мосферном воздухе в Мо-
скве будет продолжен до 
нормализации обстановки 
во всех административных 
округах, — отметили в ве-
домстве. 
Врачи тем временем пред-
упреждают горожан о не-
обходимости следить за 
самочувствием в жару. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дымка скоро 
исчезнет

26 августа 2022 года Сотрудники МЧС России во время 
тушения пожара в лесах Рязанской области

Социальные услуги На правах рекламы 
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■ Первым растением, 
посаженным на Марсе, 
будет люцерна. Об этом 
вчера заявили исследо-
ватели из Университета 
штата Айова. «Вечерка» 
выяснила, что еще мож-
но вырастить на Крас-
ной планете.
На Земле люцерну, при-
надлежащую к семейству 
бобовых, считают чуть ли 
не сорняком. Но, как выяс-
нили ученые в ходе экспери-
мента, для Красной плане-
ты это растение идеально. 
Неприхотливо, устойчиво 

к перепадам температуры, 
а главное — прекрасно без 
удобрений растет на вулка-
нических почвах, по соста-
ву сходных с марсианским 
грунтом. 
Новость об озеленении Мар-
са — воодушевляющая для 
всех землян. Вдруг следом 
за люцерной космонавты 
научатся выращивать кар-
тофель, как герой фильма 
«Марсианин», а за ним на 
Марсе начнут цвести те са-
мые яблони, о которых пели 
в советских песнях? Сама 
люцерна не съедобна, зато 
может быть использована 
в качестве удобрения для 
выращивания репы, редиса 
и листового салата, которые 
тоже не требуют особых ус-
ловий и быстро растут. 
Однако, по словам старше-
го научного сотрудника Ин-
ститута космических иссле-
дований РАН Алексея Мала-

хова, мечтать о внеземных 
огородах пока очень рано. 
— Вообще, на Марсе чисто 
теоретически можно выра-
щивать все, что угодно, — 
отмечает эксперт. — Если 
создать условия для этого, 
построить подходящие те-
плицы, где воздух и давле-
ние будут близки к земным. 
Но оборудовать их — это 
очень долго и дорого. Пред-
ставьте себе: марсоход раз-
мером с легковой автомо-
биль изготавливали семь 
лет, потратили на это мил-
лиарды долларов. А здесь 

нужно не просто сде-
лать теплицу — необ-
ходимо оборудо-
вание, которое 
ее развернет на 
поверхности пла-
неты, установит, 
посеет семена, 
будет контролиро-
вать полив. 
Алексей Малахов отме-
чает: выращивание лю-
церны и других растений — 
это чистой воды научный 
эксперимент, а не попытка 
сделать Красную планету 
зеленой. 
Если космонавтам все же 
удастся вырастить на Марсе 
фрукт, овощ или ягоду, то 
сложно сказать однознач-
но — будут ли они вкусными 
и безвредными для челове-
ческого организма, подчер-
кивает эксперт.
— Грунт Марса действитель-
но похож на наш, — призна-

ет Алексей Малахов. — Но 
непонятно, что с радиаци-
ей — как она повлияет на 
рост растений, будут ли они 
съедобны. Я думаю, об этом 
бесполезно рассуждать те-
оретически — нужно будет 
смотреть на плоды и прове-
рять их. 
И все же, если у ученых по-
лучится засеять Марс зем-
ными растениями, это мо-
жет дать надежду на то, что 
планета изменится, станет 
более пригодной для жиз-
ни. Правда, эксперт предпо-
читает не забегать вперед. 
— Чтобы атмосфера Марса 
изменилась, нужно очень 
много растений на его по-
верхности, — говорит Мала-
хов. — Пока человечество на 
такое не способно. Я думаю, 
к выращиванию на Марсе 
трав, цветов и овощей 
мы придем лет че-
рез сто.

Социальные услуги На правах рекламы 

Ну и как вам?

■ В конце лета астро-
номы из Центра про-
гнозов космической по-
годы заметили необыч-
ную активность пятен 
на Солнце. «Вечерка» 
узнала, что это за явле-
ние и как оно влияет 
на геомагнитное поле 
Земли и самочувствие 
людей.
Неделю назад ученые за-
фиксировали солнечное 
пятно, названное ими 
AR3085. За несколько дней 
оно увеличилось в десять 
раз. По мнению специали-
стов, это спровоцировало 
на Земле геомагнитные 
бури. Теперь тревогу вызы-
вает пятно AR3088 — его 

магнитные поля изменили 
направление с горизон-
тального на вертикальное. 
— Никто не знает, как та-
кая активность солнечных 
пятен отразится на жизни 
людей и на Земле в це-
лом, — говорит ;строном 
Рустам Ишмухаметов. — 
Физика Солнца на самом 
деле — одна из самых зага-
дочных отраслей. Пока ни-
кто из ученых нормально 
не разобрался в процессах, 
которые там происходят,  
а все данные раз за разом 
получают опровержение. 
Да, на Солнце периодиче-
ски возникают вспышки. 
Эта, судя по всему, ока-
залась нестандартной. 
Ученый замечает, что маг-
нитные бури случаются 
примерно раз в два-три 
месяца и могут длиться по 
несколько дней. Влияют 
они в первую очередь не на 
человеческий организм — 
перепады давления или 

скачки температуры тела 
вызвать не могут. Зато до-
казано их влияние на аппа-
ратуру, технику. И перебои 
радиосвязи, например, — 
это последствия солнеч-
ной вспышки. Правда, есть 
у этих процессов на Солнце 
и положительный побоч-
ный эффект — очень кра-
сивые, яркие полярные си-
яния, отмечает астроном. 
Так что вполне возможно, 
что в этом году жителей 
Мурманска ждет потряса-
ющее небо!
— Теперь немного о маг-
нитных бурях, — продол-
жает Рустам Ишмухаме-
тов. —  Вокруг Земли есть 
невидимая глазу магнитос-

фера. Она защи-
щает нашу плане-
ту от солнечной 
радиации, от по-
токов солнечного 
ветра, скорость 
которого в нор-
ме — 400 киломе-
тров в секунду. Но 
когда на Солнце 

случаются вспышки, ско-
рость солнечного ветра 
увеличивается, в магни-
тосфере меняются величи-
ны токов. Надо сказать, что 
нам еще везет — более мо-
лодые, чем Солнце, звезды 
могут выбросить вспышку 
такой силы, что она спо-
собна нанести физический 
ущерб целой планете. Мы 
же всего лишь испытываем 
помехи при связи — сото-
вой или радио. Возможно, 
метеочувствительные лю-
ди ощутят головную боль 
или легкое головокруже-
ние, — говорит эксперт. 
Ранее исследования пока-
зали: в период магнитных 
бурь растет число смертей 
от инфаркта миокарда 
и инсульта. Но это повы-
шение незначительно — 
в районе 20 процентов. 
Оценить влияние кон-
кретного проявления гео-
магнитной активности на 
здоровье человека трудно.

Солнечный 
ветер усилился

Пятна на Солнце — это участки, где температура 
ниже, чем остальная поверхность светила

Подготовила Татьяна Рыжкова vecher@vm.ru

Магнитные 
бури влияют 
в первую оче-
редь на технику 

Зацветут 
яблони 
на Марсе
Красная планета 
может быть пригодна 
для создания огородов

изменилась, нужно очень 
много растений на его по-
верхности, — говорит Мала-
хов. — Пока человечество на 
такое не способно. Я думаю, 
к выращиванию на Марсе 

нужно не просто сде-
лать теплицу — необ-
ходимо оборудо-
вание, которое 
ее развернет на 
поверхности пла-
неты, установит, 
посеет семена, 
будет контролиро-
вать полив. 
Алексей Малахов отме-
чает: выращивание лю-
церны и других растений — 
это чистой воды научный 
эксперимент, а не попытка 
сделать Красную планету 
зеленой. 
Если космонавтам все же 
удастся вырастить на Марсе 
фрукт, овощ или ягоду, то 
сложно сказать однознач-
но — будут ли они вкусными 
и безвредными для челове-
ческого организма, подчер-
кивает эксперт.
— Грунт Марса действитель-
но похож на наш, — призна-

нета 
пригодна 
я огородов

р р
трав, цветов и овощей 
мы придем лет че-
рез сто.

Своя 
атмосфера 
Грунт на Марсе дей-
ствительно похож 
на земной, но в осталь-
ном планета суще-
ственно отличается 
от нашей: она доста-
точно маленькая (при-
мерно 1/10 земной 
массы), холодная (ми-
нус 50 °С) и пустын-
ная. Атмосфера Марса 
отличается высоким 
содержанием углекис-
лого газа. В марсиан-
ской атмосфере нет 
озона, поэтому окна 
теплицы должны на-
дежно блокировать 
ультрафиолетовое 
излучение, вредное 
и для растений Земли, 
и для людей. 

Люцерна так неприхотлива, что ее можно 
вырастить даже на Марсе
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Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвич продает 
карету Екатерины Ве-
ликой! Правда, копию, 
но очень похожую 
на настоящую. Стоит 
такое царское средство 
передвижения немало — 
1,6 миллиона рублей.
Пользователь Кирилл Мо-
нахов (фамилия измене-
на. — «МВ») честно призна-
ется, что это не тщательная 
реконструкция кареты. 
— Ходовая часть — металл, 
ковка, художественное 
литье, — рассказывает ав-

тор объявления. — «Пере-
считан» поворотный круг, 
что да ло в озможнос ть 
разворота кареты на 360 
градусов на ограниченном 
пространстве(примерно 
три метра). Кузов изго-
товлен из дуба (клеенный 
брус). Для защиты от воз-
действия окружающей 

среды на всю поверхность 
нанесено три слоя итальян-
ского лака. Резьба выделена 
«типографским золотом». 
Кузов вывешен на ремнях. 
Художник-реставратор Ми-
хаил Редин рассказал «Ве-
черке», что выставленный 
на продажу экземпляр — 
это качественный новодел: 

— Такие вещи по-
пулярны в кино — 
к а р е т у  м о ж н о 
гонять по грязи, 
поливать водой, 

засыпать снегом. Труда 
здесь вложено очень мно-
го, поэтому цена вполне со-
ответствует и затраченным 
силами и используемым 
материалам. За основу 
действительно взята ходо-
вая часть и внешний облик 
одной из карет Екатерины 
Великой.

Корпус кареты, выставленной на продажу в интернете, покрыт тремя слоями 
итальянского лака. А резьба выделена типографским золотом

Похожее средство передвиже-
ния было у Екатерины Второй оригинал корона-

ционной кареты, 
принадлежавшей 
Екатерине Второй, 
находится сейчас 
в Эрмитаже (Санкт-
Петербург). А в Каза-
ни есть реалистичный 
памятник карете 
императрицы, выпол-
ненный из чугуна.

Кстати,

Доска объявлений

■ Москвичка выставила 
на продажу аура-каме-
ру. Аппарат она оценила 
в 135 тысяч рублей.
Это прибор для отражения 
биополя человека. Принцип 
его действия такой: реме-
шок с сенсором надевается 
на руку, а на экран ноутбука, 
который идет в комплекте, 
выводится информация об 
уровне энергий, чакр, со-
стоянии ауры. 
— Прибор новый, мне 
его подарили на день 
рождения, — говорит 
продавец по имени 
Анна. — Продаю, так 
как нужны деньги на 
учебу.
Насколько показа-
ния прибора соот-
ветствуют действи-
тельности — неиз-
вестно. Подобные 

аппараты продавали в на-
чале 2000-х в эзотерических 
магазинах. Воспринимались 
они как шуточный аттрак-
цион, и не более того. Но кто 
знает: вдруг камера действи-
тельно покажет «уровень 
энергий»? Да и «чакру» про-
верить получится? Правда, 
что даст эта информация 
обычному человеку — оста-
ется загадкой.

Проверь свою ауру

Подготовил Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Товары и услуги

Мебель

Работа и образование

На правах рекламы Частности

● Куплю радиодетали новые и б/у, 
провода, ложки, вилки мельхиоро-
вые (МНЦ), статуэтки, значки, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее. 
T. 8 (903) 125-40-10

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

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

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

● 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

● Провидица. Просмотр бесплатно. Лю-
бая помощь! Т. 8 (969)079-66-10
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые про-
блемы! Т. 8 (925) 676-21-20

Строительство и ремонт

Юридические услугиНедвижимость

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

● Продаю  1-комнатную  кварти-
ру в Жулебине. Т. 8 (916) 924-16-02

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

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Знакомства

● Cвaxa до 90 л. Т. 8 (495) 764-04-68

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю дорого книги, фотографии до 
1940 г. Т. 8 (985) 275-43-33

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Карету 
мне, 
карету!

Сенсорный 
датчик (1) передает 
информацию 
о состоянии 
ауры (2) на экран 

1

2
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Дача. Сборка. Ремонт. Ромб. Герцен. Змея. Пожар. Винт. Лазарет. Утро. Алеко. 
«Додж». Квас. Погодина. Творог. Нерв. Егор. Опекун. Бездна.
По вертикали: «Варяг». Дункан. Адам. Овцеводство. Март. Стажер. Море. Ген. Яблоко. Искра. 
Герб. Зеро. Джаз. Грабеж. Руки. Неон. Антарктида.

Полоска мяса, полоска жи-
ра... И так несколько раз. 
Попробуйте предложить 
отведать бекон тому, кто 
сидит на диете. 
Представляе-
те реакцию? 
А меж ду тем 
бояться это-
го бесспорно 
жирного и ка-
лорийного про-
дукта совершенно не надо. 
Как говорят врачи-диетоло-
ги, в беконе масса полезных 
витаминов, которые необ-
ходимы организму. Главная 

ценность сала: витамин F. 
Он соединяется с холесте-
рином, переводя в разряд 
«хорошего»: препятствует 
образованию холестерино-
вых бляшек на стенках со-
судов. Бекон предупрежда-
ет развитие атеросклероза. 
Полезно? Очень! Так поче-
му же у бекона такая пло-
хая «репутация». На самом 

деле это миф. 
Даже спортсме-
ны включают 
в  с в о е  м е н ю 
немного беко-
на. И ключевое 
слово здесь — 
«немного». Па-

ра кусочков этого про-
дукта (необжаренного!!!) 
никому не повредит. Глав-
ное — выбирайте каче-
ственный продукт.

Бекон фигуре не вредит

Завтра, 31 августа, 
Всемирный день бекона. 
И хотя продукт этот 
довольно жирный, но при 
этом еще и очень полезный.
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Куриное филе 400 г, лук 500 г, бекон 100 г, 
оливковое масло 50 мл, соль и перец по вкусу, 
паприка 1 ч. л.

Филе, приготовленное таким образом, никогда не полу-
чится сухим. Более того, оно будет еще и очень аромат-
ным. Нарезаем мясо на кусочки размером примерно 
2х2 см. Лук нарезаем кольцами, кладем в миску, посы-
паем паприкой и хорошо мнем руками: появится сок. 
Добавляем оливковое масло и курицу. Перемешиваем 
и оставляем на 4 часа в холоде. Затем нанизываем 
на шпажки (обязательно смочите их водой), чередуя 
с кусочками бекона, и запекаем 20 минут в духовке 
при температуре 180 градусов.

Фарш «домашний» 400 г, томатная па-
ста 40 г, лук и морковь по 1 шт., специи, 
бекон 100 г, твердый сыр 50 г.

Паста с таким необычным соусом понравится 
и взрослым, и детям. Для начала обжарьте бекон, 
чтобы растопился почти весь жир. Удалите бекон 
из сковороды и на растопленном жире обжарьте 
до мягкости морковь и лук. Добавьте фарш. Тушите 
10 минут, затем добавьте томатную пасту, соль, пе-
рец и обжаренный бекон. Накройте крышкой и по-
тушите еще минут 10. Пасту отварите, как указано 
на упаковке. Смешайте ее с соусом и обязательно 
добавьте тертый сыр.

Бекон 200 г, мясной бульон 1 л, капуста 200 г, 
томатная паста 50 г, лимон 1 шт., масло сливоч-
ное 40 г, картофель 3 шт., специи

Скоро пойдет уже не молодая капуста, а настоящая, 
пригодная для борща. Московского борща! А знаете, 
чем он отличается от всех остальных? Оказывается, 
при его приготовлении используют копчености. И бе-
кон идеально подойдет. Обжарьте его на сухой ско-
вороде до хруста и уберите. Капусту обжарьте в сале, 
затем добавьте немного бульона и протушите 15 минут. 
Томатную пасту обжарьте на сливочном масле, добавь-
те сок лимона. Опустите в бульон картофель, капусту, 
томатную пасту и варите суп до готовности. 

Куриное филе с дымком Паста под копченым фаршем Московский борщ

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х


