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Тем временем Вместо западного кино в прокате уже в ближайшее время начнут показывать фильмы, снятые в Южной Корее, 
Турции, Индии и Китае, заявила гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая. Что ждать в кинотеатрах с. 12 vm.ru

Вчера на 92-м году 
жизни скончался 
бывший президент СССР 
Михаил Горбачев с. 11 

Первый и последний

Затишье перед рывком
Астрологический 
прогноз на сентябрь с. 8

Закатаем по полной
Товары для заготовок  
стали выгоднее с. 6

Звездная пыль
Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса с. 10
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Инфраструктура 

■ Столичный транспорт 
ждет генеральная убор-
ка ко Дню города. Вчера 
об этом сообщили в Деп-
трансе.
Стены в вестибюлях и на 
станциях, прозрачные фаса-
ды в метро и на Московском 
центральном кольце начи-
стят до блеска. Площадь всех 
объектов впечатляющая, 
однако транспортники обе-
щают справиться. 
Помоют также электробу-
сы и автобусы. В салонах 
применят специальные де-
зинфицирующие средства 
на поручнях, стеклах, сиде-

ньях и валидаторах. Брига-
ды проведут санобработку 
остановок. Промоют боль-
ше 50 тысяч светофоров, 
а на  дорожных табло по-
явятся поздравления и ин-
формация о мероприятиях. 
— Проведем генеральную 
уборку подвижного соста-
ва, станций, остановок, 
парковок, дорожных знаков 
и светофоров. Проверим все 
системы безопасности и тех-
ническое оборудование, — 
заявил руководитель Деп-
транса Максим Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Начистят до блеска

Сотрудница метрополитена во время уборки на станции 
«Кузнецкий Мост»

■ Вчера в столичном 
Департаменте транс-
порта и развития до-
рожно-транспортной 
инфраструктуры за-
явили, что пассажиры 
метрополитена теперь 
могут приобрести карту 
«Тройка» с российским 
чипом на стойках «Жи-
вое общение».
Проездные карты с отече-
ственным чипом легко уз-
нать по символу V. Столич-
ное предприятие уже до-
полняет «Тройки» своими 
программными образцами. 
Теперь пассажирам досту-
пен новый функционал — на 
стойках «Живое общение» 
можно выбрать свой дизайн 
карты. Кроме того, такую 
оригинальную карту мож-
но получить в подарок при 

покупке билета «Единый» 
на 365 дней в приложении 
«Метро Москвы».
— Для этого нужно заказать 
«Тройку» на сайте интер-
нет-магазина сувенирной 
продукции метрополитена 
shop.mosmetro.ru или офор-
мить ее в приложении «Ме-
тро Москвы», — сообщили 
подробности в столичном 
Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструкту-
ры. — Стоимость персона-
лизированной карты со-
ставляет 200 рублей, а срок 
изготовления — не более 
15 рабочих дней. 
Чтобы перенести средства 
со старой карты на новую, 
нужно воспользоваться 
личным кабинетом прило-
жения «Метро Москвы».

Москвичи мо-
гут выбрать 
названия улиц 
и станций ме-
тро. Сейчас до-
ступны четыре 
опроса, а всего их 
будет 12. На пор-
тале «Активный 
гражданин» 
в течение двух 
недель можно 
будет проголосо-
вать за названия 
станций в Новой 
Москве — у аэро-
порта Внуково 
и в Троицке. 

Тем
време-
нем

Яркий дизайн «Троек» вы-
пускают и к различным 
городским событиям: запу-
ску новых станций метро, 
годовщинам предприятий, 
к таким праздникам, как 
День города или Новый год. 
Сегодня в продаже есть 
«Тройки», посвященные 
отечественному хоккею, 
живописным полотнам раз-
личных художников, попу-
лярным кинолентам и мульт-
фильмам.
Если вы вдруг не успели 
приобрести необычную 

карту, теперь ее можно на-
печатать, сделать именной 
или выбрать оригинальный 
дизайн карты в качестве 
подарка родственникам, 
друзьям, на семейное тор-
жество или другое событие.
В следующем году «Тройка» 
отметит свой первый юби-
лей. Транспортная карта 
для оплаты проезда вошла 
в жизнь москвичей еще 
в 2013 году. Ее удобство бы-
стро оценили пассажиры, 
ведь «Тройка» объединила 
билеты на все виды город-

ского общественного транс-
порта. Продажи этих транс-
портных карт исчисляются 
миллионами экземпляров. 
Сегодня «Тройка» под-
держив ает самое боль-
шое количество способов 
оплаты проезда. А еще она 
выпускается в виде бре-
локов, колец, вкладышей, 
наклеек, браслетов и жето-
нов. Благодаря появлению 
«Тройки» и других способов 
оплаты проезда очереди 
в кассы метро с 2010 года 
снизились на 92 процента, 

а выпуск бумажных биле-
тов сократился в шесть раз. 
«Тройками» можно распла-
чиваться и в других россий-
ских городах.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Сотрудники стойки «Живое общение» в метро Илья Елизаров и Наталья Скробина

Цифра

миллионов экземпля-
ров «Троек» планиру-
ется выпустить с оте-
чественным чипом 
к 2027 году. 

1 9

Для оформ-
ления карты 
вы сможете 
выбрать лю-
бое фото 

Свой дизайн, 
наша «Тройка»
Проездные с российским чипом теперь 
продаются на стойках «Живое общение»

за 1 800 000 рублей 
продавала москвич-
ка Ирина Махрова 
«Тройку» с цифрой 
10 000 000, которая 
символизировала ко-
личество выпущенных 
карт. Однако горожан-
ка сняла ее с торгов. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

единая билетная си-
стема сейчас действует 
в 14 регионах и горо-
дах РФ. До конца года 
планируют увеличить 
число регионов, где 
можно будет оплатить 
проезд «Тройкой». 
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Стадион скоро 
откроют
В конце года любители 
футбола смогут опро-
бовать новый газон 
на стадионе «Фрезер», 
расположенном в Вешня-
ках, в Кусковском лесо-
парке. К концу 2022 года 
на стадионе восстановят 
основное и тренировоч-
ное футбольное поля 
с искусственным покры-
тием, установят трибуну 
на 300 зрителей, рядом 
сделают две площадки 
для игры в волейбол и ба-
скетбол, а также две пло-
щадки для игры в теннис.

■
Учитель-
путешественник
Преподаватель из Из-
майлова вернулся из не-
обычной северной экспе-
диции. Егор Староверов 
совмещает работу 
в музее кочевой 
культуры и учителя 
начальных классов. 
Для экспедиции он 
самостоятельно постро-
ил карбас — поморскую 
деревянную лодку с пару-
сами. С командой из пяти 
человек он прошел более 
550 километров по Бело-
му морю и реке Мезени. 
По пути собирал местный 
фольклор и древние пред-
меты быта поморов. 

■
Поликлиника ближе
В Молжаниновском 
районе начались работы 
по созданию инфраструк-
туры автобусного марш-
рута, который соединит 
Бурцево и Мелькисарово 
со строящейся поликли-
никой на Синявинской 
улице. Сейчас рабочие 
приступили к подготовке 
основания под будущую 
разворотную площадку 

для автобусов, установке 
нового бордюрного кам-
ня, устройству тротуаров, 
ремонту проезжей части. 
Сейчас добраться до Си-
нявинской из Бурцева 
и Мелькисарова напря-
мую невозможно — толь-
ко с пересадками или 
на личном транспорте. 
Автобусный маршрут 
общей протяженностью 
15 километров запустят 
для удобства жителей.

■
Ограничение 
движения 
В период с 1 сентября 
в круглосуточном режиме 
будет действовать огра-
ничение на движение 
транспорта на участке 
Авиамоторной улицы. 
Это связано с прове-
дением строительных 
работ. Существующее 
количество полос сохра-

нят за счет обустройства 
временных уширений 
и закрытия трамвайных 
путей.
Действие ограничений 
на Авиамоторной прод-
лится до 30 декабря.

■
Черепаха на выгуле
В Москве жители держат 
не только собак и кошек. 
В парке «Радуга» в Вешня-
ках периодически выгули-
вают черепаху по кличке 
София. Дома она со-
держится в террариуме 
со специальной опилоч-
ной подстилкой. Летом 
хозяева кормят ее оду-
ванчиками и клевером, 
а зимой дают специаль-
ный корм. София любит 
полакомиться салатом, 
овощами и фруктами. 

Преподаватель Егор Староверов на собственноручно 
собранном им карбасе «Ковда»

Подготовил Никита Бессарабов 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.

■ В Лосиноостровском 
районе завершился фе-
стиваль рыболовства 
«Джамгаровский ка-
рась». Гости праздника 
смогли принять участие 
в различных мастер-
классах и посоревно-
ваться в количестве вы-
ловленной рыбы. 
Фестиваль традиционно 
проходит на территории 
Джамгаровского пруда, 
который считается из-
любленным местом всех 

рыболовов Северо-Восточ-
ного округа. Проводят его 
уже пятый год. На этот раз 
управа района решила рас-
ширить тематику ме-
роприятия, сделать 
его более семейным. 
Гости фестиваля мог-
ли принять участие 
в различных мастер-
классах, научиться завя-
зывать морские узлы или 
сыграть в дартс, а также по-
соревноваться за почетное 
звание «Юный рыбак».

— Мы тщательно готови-
лись к этому празднику, 
так как из-за пандемии по-
следние два года он не про-

водился. Местные жители 
очень любят «Джамгаров-
ского карася», поэтому мы 
проработали регламент, 
обновили всю программу 

и сделали так, чтобы наш 
праздник был не только для 
рыболовов, но и для тех, кто 
хочет с пользой провести 
время в своем районе, — 
рассказал главы управы Ло-
синоостровского района 
Роберто Леонов.
Ф е с т и в а л ь  н а ч а л с я 
с 08:00 — на Джамгаров-
ские пруды пришли семьи, 
которым было интересно 
впервые попробовать это 
з анятие,  приобщиться 
к рыболовной культуре. 
Многим удалось поставить 
личные рекорды и выло-
вить десяток рыб.
— Мы с сыном давно хотели 
порыбачить, а тут появился 
такой прекрасный повод 
попробовать. Мы зареги-
стрировались на фести-
валь, купили снасти. Сын 
выловил три рыбы, а мне 
удалось поймать восемь, — 
рассказала участница Ана-
стасия Иванова.
Победителем фестива-
ля стал житель Лосинки 
Сергей Петров. Мужчина 
давно увлекается рыбной 
ловлей. Однако принимал 
участие в соревнованиях 
он впервые. Ему удалось 
поймать сразу 23 рыбы. 
Это рекорд соревнования. 
После того как организато-
ры подсчитали улов, Сергей 
отпустил пойманную рыбу 
в воду и получил призы от 
главы управы района Лоси-
ноостровский и партнеров 

фестиваля — памятный ди-
плом, кубок и рыболовные 
снасти.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru 

30 августа. 
Рыболовы 
(слева напра-
во) Юрий Гор-
бов, Сергей Пе-
тров и Сергей 
Дубровский 

Победителю фестиваля уда-
лось поймать сразу 23 рыбы 

Помочь ребенку 
развиваться

 Щелковская
Щелковское ш., 75
В МФК «Щелковский» в Го-
льянове организуют ма-
стер-классы по робототех-
нике и программированию, 
а также развлекательную 
программу «Приключения 
Незнайки», приуроченную 
ко Дню знаний. Праздник 
планируют провести 1 сен-
тября на 4-м этаже. 
Здесь же, но уже 4 сентября 
пройдет детский шахмат-

ный турнир. Его начнут 
в 12:00 на нулевом этаже. 

Отметить начало 
учебного года

 Коптево
Ул. Михалковская, 22
Центр «Радость» в Коптеве 
организует концерт к на-
чалу учебного года. Для 
зрителей выступят педаго-
ги и воспитанники центра. 
Для детей будет работать 
уголок юного художника 
и караоке-клуб. Мероприя-
тие начнется в 12:00.  

Узнать больше 
о здоровье  

 Тушинская
Ул. Свободы, 91
КЦ «Алые паруса» в Север-
ном Тушине приглашает 
женщин старше 40 лет на 
встречу клуба «Леди». Го-
стьям расскажут о полезных 
напитках и о создании тра-
вяных настоев. Встреча со-
стоится 3 сентября в 13:00.

Оценить работы 
художников 

 Народное 
Ополчение
Ул. Маршала Тухачевского, 
20, стр. 2
В клубе «Атом» в Хороше-
во-Мневниках открылась 
выставка картин Ассоциа-

ции художников-педагогов 
Москвы и Подмосковья. 
Посетители увидят город-
ские и природные пейзажи 
в  масляной, акварельной, 
пастельной техниках. Вы-
ставка открыта с 10:00 
до 20:00 до 16 сентября. 

Побывать 
на концерте 

 Братиславская
Ул. Люблинская, 149
Концерт «Москва — притя-
жение» пройдет 6 сентября 
в 18:00 в Культурном цен-
тре имени Ивана Астахова 
в Люблине. Перед жителями 
выступят солисты и творче-
ские коллективы центра. 
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Первые дни осени 
с новыми впечатлениями

Афиша

Улов всем 
на зависть 
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■ Завтра в России от-
метят День знаний. 
Как подготовить ребен-
ка к школе «МВ», рас-
сказал главный педиатр 
Департамента здраво-
охранения Москвы Ис-
маил Османов. 
Первое, что рекомендует 
главный педиатр, — соз-
дать правильный настрой. 
— Напомните ребенку, 
что школа — это не место 
для игр, а значит, и под-
ход должен быть серьез-
ным, — отметил Османов. 

Кроме того, стоит зара-
нее обсудить на семейном 
совете, кто будет отво-
дить и забирать ребен-
ка из школы, будет ли он 
оставаться на продленку.
Среди главных ошибок 
родителей педиатр назвал 
отсутствие правильного ре-
жима сна у ребенка, непра-
вильно обустроенное рабо-
чее место школьника, а так-
же неудобная одежда, об-
увь, портфель, письменные 
принадлежности. Кроме то-
го, по словам Исмаила Ос-

манова, важно своевремен-
но вакцинировать детей.
— Отсутствие прививок 
может способс тв ов ать 
распространению инфек-
ций, — пояснил он. — Так-
же негативно на детей 
влияет игнорирование 
рекомендаций специали-
стов, например офталь-
молога, касательно зри-
тельных нагрузок или уда-
ленности парты от доски.
А еще врач рассказ а л, 
как правильно выбрать 
портфель для школьника.
—  В ы б и р а й т е  р а н е ц 
с жесткой ортопедической 
спинкой, жесткими ши-
рокими лямками, жест-
ким дном, несколькими 
отделениями для учебни-

ков, тетрадей, бутылки 
с водой. Он должен быть 
максимально легким, — 
сказал Исмаил Османов.
Главный педиатр Москвы 
также дал советы родите-
лям дошкольников. Что-
бы ребенок легко привык 
к детскому саду, он реко-
мендовал адаптировать 
домашний режим к распо-
рядку дня в саду, почаще 
гулять рядом с ним, читать 
рассказы о нем, говорить 
о том, что там происходит 
и чем занимаются дети. 
Кроме того, научите ребен-
ка общаться со сверстника-
ми, делиться и решать кон-
фликтные ситуации.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Пос ледний летний 
день 1968 года вышел 
теплым и солнечным. 
В городе началось на-
стоящее бабье лето. 

Воздух прогрелся до 27 градусов по Цель-
сию. Осадков не было и в ближайшее время 
не ожидалось. Теплая и солнечная погода 
в Москве держалась стабильно на протяже-
нии недели. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
31 августа 1968 года 

1968 год. 
Вид на Мо-
скву с коло-
кольни Ива-
на Великого

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

+14°С
Завтра утром +11°С, облачно с прояснениями

Сегодня вечером 

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 743 мм

Влажность воздуха 69% 

наш век

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин высту-
пил на городском педа-
гогическом совете. 
М э р  о б о з н а ч и л  п е р е д 
школами и учителями не-
сколько важных задач. Он 
призвал улучшить воспита-
тельную работу. 
— От того, как мы с вами 
справимся с одной из са-
мых главных задач нашей 
образовательной систе-
мы — с воспитанием, будет 
во многом зависеть и безо-
пасность, и будущее нашей 
с вами страны, — подчер-
кнул он. 

Помимо этого, важно уси-
лить подготовку детей 
к Единому государствен-
ному экзамену. Сейчас 
школьники часто дополни-
тельно занимаются с репе-
титорами.
— Это ненормальная 
история, — считает 
мэр. — Мы в каждой 
школе должны пере-
осмыслить эту ситуа-
цию. Ребята должны 
пол ноценные знания полу-
чать в рамках учебного про-
цесса.
Рассказал Сергей Собянин 
и о нововведениях этого го-

да. Так, в школах 1 сентября 
откроются новые направле-
ния профильных классов.
— В этом году произошел 
значительный прорыв: все-
го около 500 предпрофес-
сиональных классов было 

создано дополнительно. 
Среди новых — космиче-
ские, авиастроительные. 
Кажется, это экзотика, но 
на самом деле Москва явля-

ется ядром авиастроитель-
ной отрасли, космонавти-
ки, — пояснил он. 
А еще у учителей появится 
мобильное приложение 
«Журнал «МЭШ». Педагоги 
получат доступ к основным 
функциям электронного 
журнала прямо со смартфо-
на. Кроме того, МЭШ будет 
работать на отечественном 
программном обеспече-
нии, которое разработали 
московские специалисты. 
— Это наша собственная 
платформа, которая не за-

висит от импортных компо-
нентов, — добавил Сергей 
Собянин.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Сергей Собянин дал несколько 
поручений накануне учебного года

Создали почти 500 предпро-
фессиональных классов 

30 августа 2022 года. 
Сергей Собянин 
и директор школы 
№ 1252 Ирина 
Анурова

Праздники

■ Вчера правитель-
ство России утвердило 
календарь выходных 
и праздничных дней 
в 2023 году. Помимо 
стандартных россиян 
ждут еще 11 празднич-
ных дней. 
Согласно производственно-
му календарю, новогодние 
праздники в следующем го-
ду продлятся с 1 по 8 января. 
Всего в январе выйдет 17 ра-
бочих дней. А из-за того, что 
1 и 8 января выпадают на 
нерабочий день (воскресе-
нье), они будут перенесены 
на 24 февраля (пятница) 
и 8 мая (понедельник). Та-
ким образом, в честь Дня 

защитника Отечества стра-
на будет отдыхать с 23 по 
26 февраля. А празднование 
Международного женского 
дня ограничится одним вы-
ходным — 8 Марта.
Что касается майских празд-
ников, то в следующем году 
они продлятся с 29 апреля по 
1 мая, затем россиян ожида-
ет четыре рабочих дня, по-
сле чего начнется вторая по-
ловина праздников — с 6 по 
9 мая.
В июне страна будет отды-
хать с 10-го по 12-е число, 
а в ноябре — с 4-го по 5-е 
число включительно.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Утвердили календарь 
выходных на 2023 год

Вчера Сергей Со-
бянин провел засе-
дание президиума 
правительства и ут-
вердил празднич-
ную программу Дня 
города. В этом году 
10 и 11 сентября сто-
лица будет отмечать 
юбилей — 875 лет. 
По словам мэра, про-
грамму Дня города 
составляли с учетом 
голосования в проек-
те «Активный граж-
данин». Запланиро-
вано 200 крупных со-
бытий — от концертов 
до благотворительно-
го фестиваля «Добрая 
Москва». Также 10-го 
числа на 23 площад-
ках прогремит салют. 

Тем временем

Компетентно

Завтра в школу,
будем готовы 

Воспитание 
как главная 
задача 
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■ За последние дни 
украинские военные 
предприняли сразу 
несколько попыток на-
ступления — на Херсон-
ском, Николаево-Кри-
ворожском и других 
южных направлениях. 
Давно обещанное Зелен-
ским контрнаступление 
с треском провалилось. ВСУ 
потеряли свыше 1200 во-
енных. Об этом сообщило 
Минобороны России. При 
отражении наступления 
противника российские во-
енные разгромили подраз-
деления переброшенной 
с Западной Украины 128-й 
отдельной горной штурмо-
вой бригады ВСУ.

— По сути, это было не на-
ступление, а дерзкая прово-
кация, — убежден подпол-
ковник Народной милиции 
ЛНР Андрей Марочко. — На 
Донбасском направлении 
у ВСУ никаких успехов нет, 
а какую-то «перемогу» по-
казать нужно. Вот они и по-
лезли на юг.
Как пояснил Марочко, ВСУ 
даже не провели артилле-
рийскую подготовку. 
— С ходу пошли с бронетех-
никой на наши позиции. 
Естественно, их сразу же 
размотали наши реактив-

щики, отработали по ним 
и гаубичники, — рассказы-
вает офицер. — Мягко го-
воря, глупая операция, не 
обоснованная никакими 
военными канонами.
Кстати, по данным Минобо-
роны Украины, «глупая опе-
рация» была осуществлена 
«по прямому указанию В. 
Зеленского».
— Понять военных мож-
но: от этого поражения 
они всячески открещива-
ются, — пояснил военный 
эксперт, полковник ВС РФ 
в отставке Андрей Зем-

цев. — Наступать по голой 
степи, под прицелом артил-
лерии — это самоубийство. 
Они ведь даже до наших по-
зиций не дошли: кто в поле 
полег, кто убежал. Решение 
о наступлении было поли-
тическим. Кровь — на Зе-
ленском.
Украинский военный экс-
перт Олег Жданов уверен, 
что контрнаступление ВСУ 
сейчас невозможно.
— А уже совсем скоро на-
ступит конкретная осень 
с дождями, а потом зима, 
которые не позволят эффек-

тивно наступать, — убеж-
ден Жданов.
Впрочем, труднее насту-
пать будет и союзным во-
йскам. Поэтому политолог 
Ростислав Ищенко уверен, 
что Россия сделает ставку 
на работу диверсионных 
групп.
— На третьем этапе СВО 
рисунок спецоперации 
будет меняться. Мы будем 
активнее действовать во 
вражеском тылу, — убеж-
ден эксперт.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Полезли на Херсон
ВСУ при очередной попытке 
«наступления» потеряли 1200 бойцов

15 августа 2022 года. Военнослужащие ВС РФ на территории бывшего детского сада, 
где располагались бойцы ВСУ, в селе Александровка Херсонской области

Глупая 
операция, 
не обосно-
ванная ни-
какими ка-
нонами 

Ты что, дружок, испугался? 
Польский премьер Мора-
вецкий заявил об угрозе 
внутреннего «взрыва» в Ев-
росоюзе. Его причина — 
раскол между странами, же-
лающими мира, и теми, кто 
хочет «победы» Украины. 
По словам Моравецкого, на 
Западе есть те, кто пытает-
ся убедить общественность 
и лидеров в том, что пора 
закончить спецоперацию 
и вернуться к «обычному 
бизнесу». Я на 100 процентов 
уверен: таких — 
большинство. 
В о - п е р в ы х , 
это почти весь 
бизнес — ли-
бо торгующий 
с Россией, либо 
п о л у ч а ю щ и й 
оттуда дешевые 
энергоресурсы. 
Во-вторых, это обывате-
ли, не желающие платить 
за игры политиков. Сидит 
такой немецкий бюргер 
на диване, рассматривает 
ломовой счет за электро-
энергию. И думает: мыться 
ему сегодня или горячую 
воду сэкономить. А еще он 
думает, что скоро погонят 
с работы. Например, ком-
пания SKW Sticksoffwerke 
Piesteritz, выпускающая 
удобрения, с 1 октября со-
кращает 860 сотрудников. 
А руководство концерна 
BASF задумалось о закры-
тии крупнейшего в мире хи-
мического комплекса в не-
мецком Людвигсхафене, со-
стоящего из 200 (!) заводов. 

Причина — нехватка газа 
из-за снижения поставок из 
России. И примеров таких — 
тьма. Чем ближе к зиме, тем 
актуальнее тема: нужно или 
договариваться с Россией 
или готовиться к резкому 
падению уровня жизни. А хо-
дить грязными, безработны-
ми и голодными европейцы 
не хотят. И мысли, я уверен, 
у многих уже такие: «Ну там 
русские разбираются с укра-
инцами, которые тоже рус-
ские. А я-то при чем? Почему 

я страдаю? За-
чем моя Герма-
ния (Франция, 
Италия, Испа-
ния и т.д.) в чу-
жие дела лезет? 
Может, они без 
нас там решат?»
«Взрыв» в Евро-
союзе случился 

не только в головах граждан. 
Маленькая, но гордая Вен-
грия публично на позицию 
соседей плюнула и вводить 
против России санкции от-
казалась. Из-за европей-
ской дурости она мерзнуть 
и голодать не хочет. Герма-
ния и Франция выступили 
против обширного запрета 
на выдачу шенгенских виз 
россиянам, хотя, например, 
Прибалтика аж пеной ис-
ходит — как не хочет себе 
русских туристов пускать. 
Противоречия продолжат 
нарастать. Европейцы да, 
могут ненавидеть Россию, 
но платить за эту ненависть 
большинство не готовы. До-
роговато. 

Украина готова 
развалить Евросоюз

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Вера

■ Преподаватель Мо-
сковской духовной ака-
демии Александр Тимо-
феев привез на Донбасс 
первый мобильный 
храм для военных.
Копия Песчанской иконы 
Божией Матери на деревян-
ном аналое (подставка. — 
«МВ»), церковная утварь 
и божественная литера-
тура. Все это уместилось 
в обычную белую газельку. 
Из машины преподаватель 
Московской духовной ака-
демии, протоиерей Алек-
сандр Тимофеев сделал мо-

бильный храм. На этой ма-
шине он и ездил на Донбасс. 
— Я часто посещал войско-
вые части на территории 
Луганской и Донецкой на-
родных республик. Когда по-
нял, что солдаты нуждаются 
в духовном окормлении, 
мне пришла в голову мысль 
создать мобильный храм, — 
говорит отец Александр. — 
Неравнодушные люди при-
соединились к реализации 
идеи: помогли с покупкой 
и обустройством газели.
Внутри мобильного храма 
есть антиминс (прямоу-

Нужна духовная 
поддержка

гольный тканевый плат. — 
«МВ») с зашитыми внутри 
частицами мощей, который 
освятил патриарх Кирилл. 

— Самое главное в мобиль-
ном храме — экипаж. На-
пример, десять дней назад 
вместе со мной ездил хор 

Сретенского ставропиги-
ального мужского монасты-
ря, а также Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры, — расска-
зывает протоиерей.
По словам отца Александра, 
военные задают священни-
кам немало глубоких, се-
рьезных вопросов. Большин-
ство из них интересуются: 
«В чем смыл жизни?», «Как 
сражаться с врагами и не 
ожесточиться сердцем?»
— Духовная поддержка 
нужна солдатам сейчас как 
никогда. Поскольку ужасы 
и тяготы боевых действий 
влияют на их психологиче-
ский настрой, — рассказы-
вает отец Александр.
По словам протоиерея, 
участники спецоперации 
начали интересоваться ду-
ховной литературой. Воен-
нослужащие с удовольстви-

ем разбирали книги с жиз-
неописаниями выдающихся 
полководцев, которые были 
христианами: Александра 
Суворова, Федора Ушакова, 
Александра Невского. Один 
из солдат настолько увлекся 
духовными размышлени-
ями, что решил получить 
богословское образование 
в Москве.
На фронтах проведения 
спецоперации священнику 
приходилось не только ис-
поведовать или причащать, 
но даже крестить. А один из 
военных, который вернулся 
домой с ранением, попросил 
его венчать с супругой. Во 
вторую поездку с мобиль-
ным храмом на Донбасс 
отец Александр собирается 
в сентябре.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Александр Тимофеев рядом с мобильным храмом 
для военных, обустроенном в машине
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— Люди стали с боль-
шим интересом читать 
составы продуктов и ра-

доваться тому, что там 
нет канцерогенов. 

Однако нельзя ска-
зать, что все произ-
водители добросо-
вестны, — добав-

ляет она.
На первый взгляд, 
отличить экопро-
дук т на полке от 

остальных можно 
с помощью специальной 

маркировки. Она представ-
ляет собой белый лист на 
зеленом фоне с надписью 
«Органик». Однако мало кто 

Тренды

■ Вчера крупная анали-
тическая компания опу-
бликовала результаты 
опроса, согласно которо-
му все большее количе-
ство человек выбирают 
экопродукты. «Вечерка» 
выяснила причины 
такой тенденции и как 
приобрести качествен-
ный товар. 
По словам диетолога Ана-
стасии Вяточкиной, мода на 

здоровый образ 
жизни способ-
ствовала появ-
лению большого 
количества нату-
ральной продукции. 
Все больше произво-
дителей готовы отказать-
ся от химических добавок. 
Однако это неизбежно при-
водит к увеличению стои-
мости производства таких 
товаров.

Не все то «эко», 
что в магазинах стоит  

знает об этом и полагается 
на синонимы «эко» — «нату-
ральный», «полезный» .
— Если маркировки нет, но 
производитель уверяет вас, 
что продукт экологический, 
есть повод усомниться, — 
рассказывает диетолог.
Важно изучить состав — 
в нем не должно быть ис-
кусственных красителей, 
ароматизаторов и ГМО. До-
пустимо содержание только 
натуральных ингредиентов, 
например природного кра-
сителя под названием «фла-
воноид». 
— Срок годности экопродук-
та также должен быть значи-

тельно короче и составлять 
не более полугода в зависи-
мости от типа товара, — по-
ясняет диетолог.
Лучше всего приобретать 
экопродукты в специальных 
магазинах, так как в круп-
ных торговых сетях отдел 
закупок не всегда будет вни-
мательно изучать составы 
так называемых экопродук-
тов, поэтому вы можете нат-
кнуться на подделку. Чаще 
всего это касается молочных 
и кондитерских изделий.

■ Вчера популярный 
российский онлайн-
сервис доставки заявил, 
что спрос на товары 
для домашних загото-
вок в августе 2022 года 
вырос на 124 процента 
по сравнению с анало-
гичным периодом про-
шлого года. «МВ» узна-
ла, с чем это связано. 
Последний летний месяц 
традиционно считается 
пиком заготовки домаш-
них солений. Ведь именно 
в это время созревает уро-
жай и цена на овощи, ягоды 
и фрукты падает. По словам 

экономиста Дмитрия Буро-
ва, инвентарь для домашних 
заготовок в этом году поль-
зуется большим спросом 
в первую очередь из-за то-
го, что покупные консервы 
регулярно растут в цене — 
из-за увеличения трат на 
сырье, упаковку и доставку 
в связи с санкциями. 
— Например, банка соленых 
огурцов в магазине обойдет-
ся вам приблизительно в 150 
рублей, в то время как дома 
за эту же сумму вы сможете 
сделать две полуторалитро-
вые банки солений. А при 
наличии собственного ого-

рода это втройне выгодно 
и полезно, — рассказал спе-
циалист. 
Однако даже в этом случае 
потратить деньги придет-
ся. Для консервирования, 
например, огурцов первым 
делом необходимо приоб-
рести банки. Лучше всего 
подойдут литровые или по-
луторалитровые. Однако 
из-за ажиотажа найти их 
сейчас не так просто, по-
этому стоит прошерстить 
такие маркетплейсы, как 
Ozon, Wildberries, СберМе-
гаМаркет, Яндекс.Маркет 
и АлиЭкспресс. Также по-

Помидоры 
с огурцами 
закатаем 
сами!
Как выгодно приобрести товары 
для домашних заготовок

Россияне 
все чаще 
используют 
для засолки 
не крупные 
банки на три 
литра, а не-
большие, 
на литр или 
450 и 250 
милли-
литров 

Ашан Окей Globus Spar Перекресток

Набор банок стеклянных 1 литр (руб./6 шт.)

350 299 379 249 254

Набор металлических крышек (руб./50 шт.)

249 199 289 345 299

Машинка для закатки стеклянных банок (руб./1 шт.)

509 489 599 749 649

Набор специй для засолки огурцов и томатов (руб./50 г х 5)

299 249 199 281 275

Уксус 9% (руб./500 мл)

85 62 79 100 104

Сравнение цен в пяти магазинах

надобятся крышки, соль, 
чеснок, укроп, перец горош-
ком, уксус и лавровый лист. 
— Набор всего необходимо-
го для изготовления литро-
вой банки солений стоит не 
больше 100 рублей. Реко-
мендую приобретать спец-
ии на рынках — там они 
более качественные и де-
шевые, чем в магазинах, — 

рассказывает повар одного 
из столичных ресторанов 
русской кухни Екатерина 
Федорова.
Кулинар также рекомен-
дует приобретать банки не 
поштучно, а сразу в ком-
плекте. Набор из десяти 
полуторалитровых банок 
может обойтись в 100 руб-
лей, в то время как одна 
банка стоит, как правило, 
около 30–40 рублей. Тем бо-
лее сейчас многие крупные 
ретейлеры: «Ашан», «Лен-
та», Globus, Spar и «Окей» — 
предоставляют скидки на 
овощи и продукцию для за-
готовок.
— Для консервации помидо-
ров и огурцов понадобятся 
одни и те же ингредиенты. 

А вот если вы хотите сделать 
кабачковую икру, то она 
обойдется вам на 10–15 про-
центов дороже. Ведь поми-
мо кабачков вам нужно 
будет приобрести томаты, 
морковь и лук, которые всег-
да стоят дороже специй, — 
поясняет Федорова.
Самая большая статья рас-
ходов — машинка для закат-
ки банок. В среднем она сто-
ит 600 рублей. Однако если 
хотите сэкономить, то луч-
ше купить ее в интернете.
— В магазинах не будет та-
кого выбора инвентаря, как 
в сети. К тому же они подни-
мают цены. Поэтому либо 
приобретите ее в интернете, 
либо одолжите у соседки, — 
добавляет повар. 

Покупные 
соленья 
обойдутся 
в два раза 
дороже 

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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■ В августе интерес 
россиян к банковским 
картам с овердрафтом 
(возможностью тратить 
больше средств, чем есть 
на счете. — «МВ») вырос 
на четверть по сравне-
нию с июнем, сообщили 
в крупной аналитиче-
ской компании. «МВ» 
узнала, в чем плюсы 
и подводные камни та-
кого вида «пластика».

Овердрафт — это возоб-
новляемый краткосроч-
ный кредит, поясняет 
финансовый консуль-
тант Олег Нестеров. 
— Когда на вашей 
зарплатной карте 
з а к а н ч и в а ю т с я 

средства, вы тратите день-
ги банка в рамках огово-
ренного лимита, — гово-
рит эксперт. — При этом, 
конечно, «уходите в ми-
нус». А когда к вам на карту 
поступают деньги — аванс, 
зарплата, отпускные, пре-
мия, — банк их автомати-

чески снимает. День-
гами по овердрафту 

можно оплатить 
покупку в оф-

лайн- или онлайн-магази-
не, но их нельзя обнали-
чить или перевести с карты 
на карту.
Овердрафт — один из са-
мых дорогих видов креди-
та, поскольку он ничем не 
обеспечен.
— Ведь работник может 
уволиться или попадет на 
крупный штраф, и зарпла-
ты в каком-то месяце у него 
вовсе не будет, — уточнил 
Олег Нестеров. 
По словам эксперта, для 
клиента овердрафт удоб-
ный продукт только в том 
случае, если есть льготный 
период по погашению кре-
дита, когда вы не платите 
проценты.
— Я считаю, что обычные 
кредитные карты предла-
гают лучшие варианты по 

срокам, объему и наличию 
повышенного кешбэка 
(возврата определенной 
с уммы за оплату кар-
той. — «МВ»), чем карты 
с овердрафтом, — счита-
ет  аналитик банковских 
рейтингов Национального 
рейтингового агентства 
Наталия Богомолова.
Финансист Олег Нестеров 
уточняет:
— Прежде чем оформлять 
карту с овердрафтом, про-
анализируйте — не дешев-
ле ли взять в банке обыч-
ную кредитку или даже 

о ф о р м и т ь 
в банке по-
требитель-
с к и й  к р е -
дит. Условия 
по  картам 
и кредитам 
в с е гд а  о т -

личаются, поэтому каж-
дый раз нужно сравнивать 
и считать, что лично для вас 
выгоднее.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Чаще всего 
карты с овер-
драфтом 
предпочитают 
шопоголики 

Афера

■ В конце лета теле-
фонные жулики стали 
использовать новый 
прием. Они представ-
ляются сотрудниками 
Центробанка и даже 
предоставляют докумен-
ты с печатью.
Об этом вчера рассказал 
директор департамента 
информационной безопас-
ности Банка России Вадим 
Уваров.
— Злоумышленники не 
только представляются со-
трудником Центробанка, 
но для убедительности при-
сылают в мессенджер или 
на электронную почту до-

кументы с логотипом и пе-
чатью Банка России, — со-
общил представитель ЦБ.
По словам Уварова, были 
случаи, когда мошенники 
использовали в своих леген-
дах и его рабочие данные.
Эксперт подчеркивает: со-
трудники Центробанка ни-
когда не звонят, не рассыла-
ют сообщения и не направ-
ляют гражданам письма по 
собственной инициативе. 
Также Уваров напоминает, 
что регулятор не занимает-
ся обслуживанием счетов 
физических лиц.
— Жулики постоянно вы-
думывают легенды, где фи-

Алло, звонят 
из Центробанка!

Центробанк России смягчил 
правила реализации налич-
ных долларов и евро росси-
янам. Отныне в обменных 
пунктах банков разрешает-
ся продавать валюту, полу-
ченную не только от физлиц, 
но и из других источников. 
Соответственно, наличных 
в обороте станет чуть боль-
ше. Правда, послабление 
будет действо-
вать только до 
9 сентября. Из-
менится ли курс 
доллара и евро? 
Что нам с валю-
той делать? 
На мой взгляд, 
решение ЦБ не 
может отраз-
иться на курсе валют. Дело 
в том, что на реальный курс 
влияет общее состояние 
российской, американской 
и европейской экономики. 
Они определяют трендовое 
движение курса. В нашем же 
случае речь идет об опера-
циях, совершаемых физиче-
скими лицами, а это совсем 
небольшие объемы. Но если 
вдруг население начнет про-
являть повышенный спрос 
на доллары, то, естественно, 
в краткосрочной перспекти-
ве курс валют по отношению 
к рублю может подскочить. 
Насколько — сказать трудно. 
Тем не менее в текущей эко-
номической ситуации я хо-
тел бы дать несколько сове-
тов. Первый: если у вас есть 

доллары, не спешите менять 
их на рубли. Пусть лежат, 
своей покупательной спо-
собности они не потеряют. 
Если у вас есть накопления 
в рублях, покупать доллары 
и евро не нужно — слишком 
уж неопределенная сейчас 
экономическая ситуация. 
Исключение одно: если вы 
собираетесь ехать за грани-

цу и тратить 
там деньги. Ну, 
например, по-
купать одеж-
ду и обувь тех 
брендов, что 
ушли из России. 
Тогда да — дол-
лары или евро 
можно приоб-

рести. Но лишь в том объеме, 
в каком хотите потратиться. 
А в целом рубли лучше по-
ложить на депозит — просто 
так хранить их дома глупо: 
рубль покупательную спо-
собность сейчас как раз теря-
ет. А депозит, в свою очередь, 
хоть немного убережет вас 
от инфляции. Еще один важ-
ный момент, вытекающий из 
предыдущих: храните день-
ги в той валюте, в которой 
зарабатываете. Самая логич-
ная стратегия сейчас — не су-
етиться. Что будет с рублем, 
долларом и евро, станет, я ду-
маю, ясно лишь к зиме, когда 
обозначатся перспективы 
спецоперации на Украине 
и будет понимание того, куда 
заведут мир санкции.

Покупать и продавать 
валюту пока рано

Юрий Юденков
Профессор кафедры 
финансов РАНХиГС 

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

я уверен, будут называть 
себя представителями ФСБ 
или, например, Федераль-
ной службы по финансо-
вому мониторингу. Задача 
жуликов — вызвать у своей 
жертвы трепет и тем самым 

полностью отключить кри-
тическое мышление. 
Как пояснил эксперт, мо-
шенники, подстраиваясь 
под речь госслужащих, со-
знательно стараются гово-
рить максимально казен-
ным языком, порою ссы-
лаясь на приказы, называя 
их номера. Речь их обычно 
монотонна, поскольку чи-
тают они по шпаргалке.
— В любом случае кем бы ни 
представлялся звонящий — 
сотрудником банка, про-
кураторы, полиции, работ-
ником Центробанка, — ни-
когда не сообщайте личные 
данные: например, ФИО 
и адрес. Также, разумеется, 
не раскрывайте номер сво-
ей банковской карты, трех-
значный код с оборотной 
стороны карты или СМС-
пароль, — советует Уваров.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Мошенники копируют манеры чиновников: говорят монотонно, казенным языком

гурируют сотрудники все 
новых и ранее не задейство-
ванных ведомств, — расска-
зывает психолог-консуль-
тант Денис Домрачев. — 
В так называемых добрых 
полицейских, которые хотят 

вам помочь, уже никто не 
верит. В сотрудников служб 
безопасности банков — тем 
более. Поэтому жулики 
представляются то работни-
ками прокуратуры, то След-
ственного комитета. Скоро, 

ской компании. «МВ» 
узнала, в чем плюсы 
и подводные камни та-
кого вида «пластика».

Овердрафт — это возоб-
новляемый краткосроч-
ный кредит, поясняет 
финансовый консуль-
тант Олег Нестеров. 
— Когда на вашей 
зарплатной карте 
з а к а н ч и в а ю т с я 

средства, вы тратите день-
ги банка в рамках огово-
ренного лимита, — гово-
рит эксперт. — При этом, 
конечно, «уходите в ми-
нус». А когда к вам на карту 
поступают деньги — аванс, 
зарплата, отпускные, пре-
мия, — банк их автомати-

чески снимает. День-
гами по овердрафту 

можно оплатить 
покупку в оф-

Чаще всего 
карты с овер-
драфтом 
предпочитают 
шопоголики 

Трачу 
денежки 
от души
Плюсы и минусы карт, 
позволяющих уйти 
в минусовой 
баланс

Выгоднее офор-
мить самую обыч-
ную кредитку 
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По просьбе наших читателей 
ведущая рубрики Алена Про-
кина вместе с астрологом 
Юлией Урусэль (на фото)
рассказывает, чего ждать 
разным знакам зодиа-
ка в сентябре. 

Ах, как хочется смотреть далеко 
в будущее и идти вперед налегке, 
а сентябрь глаголет — посмотри 
назад, не беги галопом, а проведи 
«работу над ошибками». А все потому, 
что к пяти ретропланетам на небе 10 сентя-
бря добавится еще и Меркурий. И у нас на 
небе будет компот из шести ретроградных 
планет.
А ретро — это всегда про переделки, возврат 
и пересмотр того, что мы давно откладыва-
ли и все не решались начать. И этим важно 
заняться, так как в октябре мы войдем в но-
вый коридор затмений. 
Главным событием сентября будет разво-
рот Меркурия и его уход в ретродвижение 
с 10 сентября по 2 октября. Марс тоже 
приковывает к себе внимание. Пла-
нета, отвечающая за наши поступки 
и желание завоевывать, перешла на 
семь месяцев в знак болтливых Близ-
нецов — до 25 марта. Уже с 5 сентября 
Марс начнет свое торможение и толь-
ко 30 октября уйдет в ретропутеше-
ствие. И весь сентябрь он будет форми-
ровать события, которые мы потом будем 
отрабатывать в период его ретродвижения. 
Самое главное, что нужно запомнить в этот 
период, — каждое сказанное слово не воро-
бей! Следите за своими словами и тем, кому 
вы это говорите, потому что в ближайшие 
семь месяцев за это можно пострадать и по-
лучить от Марса ответочку.
С 5 по 29 сентября — Венера в Деве. Пери-
од, когда чувства дружат с головой, а день-
ги любят счет. Нам будет сложно говорить 
о своих чувствах, мы будем скованы и стес-
нительны. Из плюсов: отличный период за-
няться фигурой и завести роман на работе.
Из минусов: критичность и высокие требо-
вания к партнеру. С 18 по 21 сентября — Ве-
нера хулиганит с Ураном. Тут нас понесет во 
все тяжкие и захочется сюрпризов и пере-
мен в отношениях. С 22 по 25 сентября — 
Венера утопает в иллюзиях с Нептуном. 
Очень захочется в это время заботы и под-
держки от партнера. С 26 по 28 сентября — 
Венера крутит роман с Меркурием и Плуто-
ном одновременно. Горячий период, когда 
любовный запал на максимуме. Уделите 
время партнеру.
Период ретро-Меркурия продлится до 2 ок-
тября. В это время отложите все новые начи-
нания, покупки, переезд. Почти весь месяц 

Шаг назад для рывка вперед

Меркурий будет возвращать нас к старым 
идеям, связям и делам, которые мы когда-
то недоделали или забросили. 
С 13 по 21 сентября — Солнце в оппозиции 
с Нептуном. Это самый коварный период 
месяца: кто-то будет в иллюзиях,  другие — 
в творческом экстазе. В это время мы не ви-
дим реальности, пребываем в тумане, нас 
легче обмануть или нами легко манипули-
ровать. Но это отличный период для людей 
творческих профессий. И если в этот период 
не впасть в крайности или не уплыть в де-
структивные эмоции, а слушать музыку, ри-
совать, танцевать, смотреть любимое кино, 
то все пройдет наилучшим для вас образом!
С 19 по 26 сентября — неделя в преддверии 
новолуния. Завершайте дела, трезво оцени-
вайте свои возможности и не гонитесь за воз-
душными замками. 26 сентября встречаем 
амбициозное и очень ресурсное новолуние. 
Загадывайте желание, больше отдыхайте 
и никаких материальных дел не планируйте.

Овен
Сентябрь для Овнов — период активных заво-
еваний и больших свершений на работе, усовер-
шенствования рабочего процесса и занятия своим 
здоровьем. Высока вероятность, что в сентябре 
вы займетесь проектом или каким-то делом, 
в котором будет много подводных камней, кото-
рые в сентябре будут незаметны, но вылезут чуть 
позже — в октябре эти проблемы могут быть об-
наружены или ваши партнеры могут вас подвести. 
Крайне тщательно в этом месяце взвешивайте 
свои реальные возможности, оценивайте полу-
ченную информацию и риски от участия в пред-
ложенных проектах. Также в сентябре нужно 
обязательно подумать о своем здоровье и само-
чувствии. Чтобы не выдохнуться, отнеситесь вни-
мательно к своему отдыху, делайте передышки. 

Телец
В сентябре многим Тельцам захочется продлить лето 
и отдохнуть. Но работа и домашние обязанности вряд 
ли позволят вам насладиться покоем и свободой. В на-
чале месяца могут возникнуть проблемы на работе, 
с которыми вам помогут справиться коллеги и партнеры. 
С 13 по 19 сентября взаимопонимание с близкими, 
вероятно, заметно ослабнет. В этот период важно слу-
шать, что вам говорят, и не спешить с ответом. От споров 
лучше отказаться. Даже если кажется, что собеседник 
не прав. Конец месяца отлично подходит для творческой 
реализации или обучения чему-то, что вы давно хотели, 
но не было финансовой возможности. Не откладывайте 
в этот раз. Сейчас самое время раскрыть свои таланты.

Близнецы
Сентябрь для Близнецов — месяц погружения в рабо-
ту и решения семейных вопросов. Самый благоприят-
ный период для этого — с 1 по 10 сентября. Но для до-
стижения результата придется проявить инициативу 
и быть готовым к конкуренции. С 10 до 20 сентября 
Близнецы почувствуют на себе влияние ретро-
Меркурия. С одной стороны вы будете полны сил 
действовать и достигать целей, а с другой — дела 
будут стопориться и по непонятным причинам раз-
валиваться, еще не реализовавшись. И тут есть только 
одно средство. Несмотря на ваш энтузиазм и желание 
свернуть на работе горы, а дома порешать все вопросы 
разом, в этот период лучше все же сбавить скорость 
и к делам подходить без фанатизма. 

Рак
Сентябрь для Раков — не-
вероятно насыщенный период, 
в котором придется много 
коммуницировать, общаться 
с людьми из прошлого или 
возвращаться к ранее недо-
деланным делам. В том числе 
и юридическим. Несмотря 
на кажущиеся перспективы, 
новые знакомства рассматри-
вать серьезно не стоит. Лучше 
больше внимания уделить 
старым связям и людям, кото-
рых вы знаете давно, в которых 
уверены. От них вы можете 
получить реальную помощь 
и неоценимую поддержку. 
Вторая половина сентября — 
неблагоприятный период для 
переговоров и заключения фи-
нансовых сделок. Постарайтесь 
воздержаться от поспешных 
решений и авантюрных сделок.

Лев
В сентябре Львы будут сосре-
доточены на теме финансов 
и здоровья. До 10 сентября 
возможны хорошие де-
нежные поступления или 
интересные предложения 
по работе. После 10 сентября 
любые новые идеи и пред-
лагаемые проекты стоит про-
верять пристально. Из-за ре-
троградного Меркурия могут 
случиться досадные ошибки. 
Так что внимание и еще раз 
внимание. Если будет воз-
можность, то в рабочих мо-
ментах лучше отталкиваться 
от проверенных контактов. 
В отношении здоровья стоит 
проявить бдительность 
и давать себе передышку. 
Коллектив и близкие всегда 
окажут поддержку, так что 
не бойтесь обращаться 
за помощью.  

Дева
Сентябрь для Дев — месяц самоопределения и реализации. 
В начале месяца, до 10 сентября, Девам стоит громко заявить 
о своих планах и намерениях.  Таким образом они привлекут 
внимание единомышленников, партнеров и спонсоров. А если 
они решат промолчать и не выпячиваться, то после 10 сентября 
и до конца месяца возможны ситуации, когда коллеги, близкие 
или партнеры сами вмешаются в вашу жизнь и навяжут вам свои 
правила игры. И тут Девам уже придется все расхлебывать самим. 
До 10 сентября куйте железо, пока оно горячо, а после этого рабо-
тайте над тем, о чем заявили и что хотите реализовать. 

Весы
Сентябрь для многих Весов — 
это месяц уединения, отдыха от 
шумных компаний и многолюд-
ных мероприятий. Комфортнее 
всего Весам будет в узком кругу 
самых близких людей. При этом 
им захочется разобраться 
в себе, и они обратят внимание 
на психологию, духовные прак-
тики и философские учения. 
Середина месяца, начиная 
с 10 сентября и по 30-е число — 
отличное время для учебы 
или возобновления обучения, 
которое ранее вы не завершили. 
Во второй половине месяца 
Весам стоит позаботиться о се-
бе, о своем психологическом 
и физическом здоровье.
Отдых на море, в санатории или 
на свежем воздухе настроит 
Весы на продуктивную работу 
и укрепит иммунитет.

Стрелец
Для Стрельцов сентябрь — неблагоприятный период для активных 
действий и начала новых проектов. Чего не скажешь о ваших партнерах 
и коллегах, которые будут забрасывать вас интересными предложения-
ми и склонять вас к важным решениям. Но как бы они ни заманивали вас 
и ни уговаривали, вам нужно тщательно планировать и взвешивать свои 
шаги в сентябре, а в периоды с 1 по 6, с 16 по 21, с 24 по 29 сентября про-
явить максимальную бдительность в решении важных вопросов. Часто 
вам будет не хватать инициативы и мотивации, чтобы браться за старые 
дела и доводить их до конца. Тогда прибегайте к помощи коллег и дру-
зей — они вам окажут большую поддержку. 

Скорпион
В начале сентября многие 
Скорпионы будут настроены 
на активное общение в коллек-
тиве и укрепление дружеских 
отношений. Представители 
этого знака легко найдут подход 
к незнакомым людям и увлекут 
своими идеями единомышлен-
ников. Выступление на публике 
и продвижение личного проекта 
наверняка пройдут успешно. 
С 13 по 19 сентября Скорпионам 
стоит держать эмоции под 
контролем. Иначе они рискуют 
потерять свой авторитет и по-
ругаться с людьми, которые их 
поддерживают. Если есть воз-
можность, обсуждение серьез-
ных вопросов лучше перенести 
на последнюю декаду сентября, 
когда Скорпионы смогут выслу-
шать чужое мнение и аргумен-
тировать свои возражения.

Козерог
Возможно, первый месяц осени для Козерогов 
пройдет довольно активно. На работе им пред-
стоит вникать в дела, которыми они раньше не за-
нимались. Поэтому Козерогам придется учиться 
новому и просить помощи у более опытных 
коллег. Благоприятное время для обучения — 
это начало сентября. В середине месяца Козероги 
смогут вполне успешно внедрить полученные 
знания в рабочий процесс. Но действовать нужно 
постепенно. Сентябрь подойдет для поездок и пу-
тешествий в места, в которых вы были уже ранее. 
Новые впечатления от любимых мест вдохновят 
на поиски дополнительных источников дохода.

Водолей
Сентябрь для Водолеев — 
благоприятный период для 
завершения проектов и уме-
ренной нагрузки на работе. 
Собранность и четкое плани-
рование помогут вам легко 
и быстро справляться с еже-
дневной рутиной, но любое 
отклонение от плана может 
сбить вас с толку и ввести 
в тоскливое состояние. А это, 
вполне вероятно, может 
стать причиной серьезных 
ошибок и выговора от руко-
водства.
В середине месяца вам стоит 
воздержаться от споров, 
потому что они неожиданно 
перерастут в серьезный 
конфликт. После 10 сентября 
и до конца месяца — отлич-
ное время для привычной 
спортивной нагрузки, меди-
цинских обследований и по-
сещения спа. Забота о своем 
здоровье поможет вам под-
держать физическую форму 
и поднимет настроение.

Рыбы
В сентябре в центре внимания большинства 
Рыб наверняка окажутся взаимоотношения 
с самыми близкими людьми. Рыбы постараются 
взглянуть на общение с друзьями и родствен-
никами со стороны и сделают выводы, с кем 
стоит встречаться чаще, а кого лучше исключить 
из своей жизни. В период с 10 по 30 сентября ве-
лика вероятность серьезных конфликтов. Рыбам 
будет трудно сдерживать эмоции и искать ком-
промисс. А в середине месяца напомнят о себя 
долги и кредиты. Возможно, придется продлить 
страховку или пересчитать задолженность 
перед банком. Новые займы не принесут Рыбам 
выгоды, поэтому от них лучше отказаться.

С 5 по 29 сентября отличный период, чтобы заняться фигурой 
и завести яркий роман 

Астрологический прогноз на сентябрь

разво-
ение 
же 
-

-
е-
ми-
будем 

Чтобы осень не за-
стала врасплох, 
подготовьте свой ор-
ганизм. Это хорошо 
скажется на вашем 
настроении и позво-
лит реализовать все 
задуманное.
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По просьбе наших читателей 
ведущая рубрики Алена Про-
кина вместе с астрологом 
Юлией Урусэль (на фото)
рассказывает, чего ждать 
разным знакам зодиа-
ка в сентябре. 

Ах, как хочется смотреть далеко 
в будущее и идти вперед налегке, 
а сентябрь глаголет — посмотри 
назад, не беги галопом, а проведи 
«работу над ошибками». А все потому, 
что к пяти ретропланетам на небе 10 сентя-
бря добавится еще и Меркурий. И у нас на 
небе будет компот из шести ретроградных 
планет.
А ретро — это всегда про переделки, возврат 
и пересмотр того, что мы давно откладыва-
ли и все не решались начать. И этим важно 
заняться, так как в октябре мы войдем в но-
вый коридор затмений. 
Главным событием сентября будет разво-
рот Меркурия и его уход в ретродвижение 
с 10 сентября по 2 октября. Марс тоже 
приковывает к себе внимание. Пла-
нета, отвечающая за наши поступки 
и желание завоевывать, перешла на 
семь месяцев в знак болтливых Близ-
нецов — до 25 марта. Уже с 5 сентября 
Марс начнет свое торможение и толь-
ко 30 октября уйдет в ретропутеше-
ствие. И весь сентябрь он будет форми-
ровать события, которые мы потом будем 
отрабатывать в период его ретродвижения. 
Самое главное, что нужно запомнить в этот 
период, — каждое сказанное слово не воро-
бей! Следите за своими словами и тем, кому 
вы это говорите, потому что в ближайшие 
семь месяцев за это можно пострадать и по-
лучить от Марса ответочку.
С 5 по 29 сентября — Венера в Деве. Пери-
од, когда чувства дружат с головой, а день-
ги любят счет. Нам будет сложно говорить 
о своих чувствах, мы будем скованы и стес-
нительны. Из плюсов: отличный период за-
няться фигурой и завести роман на работе.
Из минусов: критичность и высокие требо-
вания к партнеру. С 18 по 21 сентября — Ве-
нера хулиганит с Ураном. Тут нас понесет во 
все тяжкие и захочется сюрпризов и пере-
мен в отношениях. С 22 по 25 сентября — 
Венера утопает в иллюзиях с Нептуном. 
Очень захочется в это время заботы и под-
держки от партнера. С 26 по 28 сентября — 
Венера крутит роман с Меркурием и Плуто-
ном одновременно. Горячий период, когда 
любовный запал на максимуме. Уделите 
время партнеру.
Период ретро-Меркурия продлится до 2 ок-
тября. В это время отложите все новые начи-
нания, покупки, переезд. Почти весь месяц 

Шаг назад для рывка вперед

Меркурий будет возвращать нас к старым 
идеям, связям и делам, которые мы когда-
то недоделали или забросили. 
С 13 по 21 сентября — Солнце в оппозиции 
с Нептуном. Это самый коварный период 
месяца: кто-то будет в иллюзиях,  другие — 
в творческом экстазе. В это время мы не ви-
дим реальности, пребываем в тумане, нас 
легче обмануть или нами легко манипули-
ровать. Но это отличный период для людей 
творческих профессий. И если в этот период 
не впасть в крайности или не уплыть в де-
структивные эмоции, а слушать музыку, ри-
совать, танцевать, смотреть любимое кино, 
то все пройдет наилучшим для вас образом!
С 19 по 26 сентября — неделя в преддверии 
новолуния. Завершайте дела, трезво оцени-
вайте свои возможности и не гонитесь за воз-
душными замками. 26 сентября встречаем 
амбициозное и очень ресурсное новолуние. 
Загадывайте желание, больше отдыхайте 
и никаких материальных дел не планируйте.

Овен
Сентябрь для Овнов — период активных заво-
еваний и больших свершений на работе, усовер-
шенствования рабочего процесса и занятия своим 
здоровьем. Высока вероятность, что в сентябре 
вы займетесь проектом или каким-то делом, 
в котором будет много подводных камней, кото-
рые в сентябре будут незаметны, но вылезут чуть 
позже — в октябре эти проблемы могут быть об-
наружены или ваши партнеры могут вас подвести. 
Крайне тщательно в этом месяце взвешивайте 
свои реальные возможности, оценивайте полу-
ченную информацию и риски от участия в пред-
ложенных проектах. Также в сентябре нужно 
обязательно подумать о своем здоровье и само-
чувствии. Чтобы не выдохнуться, отнеситесь вни-
мательно к своему отдыху, делайте передышки. 

Телец
В сентябре многим Тельцам захочется продлить лето 
и отдохнуть. Но работа и домашние обязанности вряд 
ли позволят вам насладиться покоем и свободой. В на-
чале месяца могут возникнуть проблемы на работе, 
с которыми вам помогут справиться коллеги и партнеры. 
С 13 по 19 сентября взаимопонимание с близкими, 
вероятно, заметно ослабнет. В этот период важно слу-
шать, что вам говорят, и не спешить с ответом. От споров 
лучше отказаться. Даже если кажется, что собеседник 
не прав. Конец месяца отлично подходит для творческой 
реализации или обучения чему-то, что вы давно хотели, 
но не было финансовой возможности. Не откладывайте 
в этот раз. Сейчас самое время раскрыть свои таланты.

Близнецы
Сентябрь для Близнецов — месяц погружения в рабо-
ту и решения семейных вопросов. Самый благоприят-
ный период для этого — с 1 по 10 сентября. Но для до-
стижения результата придется проявить инициативу 
и быть готовым к конкуренции. С 10 до 20 сентября 
Близнецы почувствуют на себе влияние ретро-
Меркурия. С одной стороны вы будете полны сил 
действовать и достигать целей, а с другой — дела 
будут стопориться и по непонятным причинам раз-
валиваться, еще не реализовавшись. И тут есть только 
одно средство. Несмотря на ваш энтузиазм и желание 
свернуть на работе горы, а дома порешать все вопросы 
разом, в этот период лучше все же сбавить скорость 
и к делам подходить без фанатизма. 

Рак
Сентябрь для Раков — не-
вероятно насыщенный период, 
в котором придется много 
коммуницировать, общаться 
с людьми из прошлого или 
возвращаться к ранее недо-
деланным делам. В том числе 
и юридическим. Несмотря 
на кажущиеся перспективы, 
новые знакомства рассматри-
вать серьезно не стоит. Лучше 
больше внимания уделить 
старым связям и людям, кото-
рых вы знаете давно, в которых 
уверены. От них вы можете 
получить реальную помощь 
и неоценимую поддержку. 
Вторая половина сентября — 
неблагоприятный период для 
переговоров и заключения фи-
нансовых сделок. Постарайтесь 
воздержаться от поспешных 
решений и авантюрных сделок.

Лев
В сентябре Львы будут сосре-
доточены на теме финансов 
и здоровья. До 10 сентября 
возможны хорошие де-
нежные поступления или 
интересные предложения 
по работе. После 10 сентября 
любые новые идеи и пред-
лагаемые проекты стоит про-
верять пристально. Из-за ре-
троградного Меркурия могут 
случиться досадные ошибки. 
Так что внимание и еще раз 
внимание. Если будет воз-
можность, то в рабочих мо-
ментах лучше отталкиваться 
от проверенных контактов. 
В отношении здоровья стоит 
проявить бдительность 
и давать себе передышку. 
Коллектив и близкие всегда 
окажут поддержку, так что 
не бойтесь обращаться 
за помощью.  

Дева
Сентябрь для Дев — месяц самоопределения и реализации. 
В начале месяца, до 10 сентября, Девам стоит громко заявить 
о своих планах и намерениях.  Таким образом они привлекут 
внимание единомышленников, партнеров и спонсоров. А если 
они решат промолчать и не выпячиваться, то после 10 сентября 
и до конца месяца возможны ситуации, когда коллеги, близкие 
или партнеры сами вмешаются в вашу жизнь и навяжут вам свои 
правила игры. И тут Девам уже придется все расхлебывать самим. 
До 10 сентября куйте железо, пока оно горячо, а после этого рабо-
тайте над тем, о чем заявили и что хотите реализовать. 

Весы
Сентябрь для многих Весов — 
это месяц уединения, отдыха от 
шумных компаний и многолюд-
ных мероприятий. Комфортнее 
всего Весам будет в узком кругу 
самых близких людей. При этом 
им захочется разобраться 
в себе, и они обратят внимание 
на психологию, духовные прак-
тики и философские учения. 
Середина месяца, начиная 
с 10 сентября и по 30-е число — 
отличное время для учебы 
или возобновления обучения, 
которое ранее вы не завершили. 
Во второй половине месяца 
Весам стоит позаботиться о се-
бе, о своем психологическом 
и физическом здоровье.
Отдых на море, в санатории или 
на свежем воздухе настроит 
Весы на продуктивную работу 
и укрепит иммунитет.

Стрелец
Для Стрельцов сентябрь — неблагоприятный период для активных 
действий и начала новых проектов. Чего не скажешь о ваших партнерах 
и коллегах, которые будут забрасывать вас интересными предложения-
ми и склонять вас к важным решениям. Но как бы они ни заманивали вас 
и ни уговаривали, вам нужно тщательно планировать и взвешивать свои 
шаги в сентябре, а в периоды с 1 по 6, с 16 по 21, с 24 по 29 сентября про-
явить максимальную бдительность в решении важных вопросов. Часто 
вам будет не хватать инициативы и мотивации, чтобы браться за старые 
дела и доводить их до конца. Тогда прибегайте к помощи коллег и дру-
зей — они вам окажут большую поддержку. 

Скорпион
В начале сентября многие 
Скорпионы будут настроены 
на активное общение в коллек-
тиве и укрепление дружеских 
отношений. Представители 
этого знака легко найдут подход 
к незнакомым людям и увлекут 
своими идеями единомышлен-
ников. Выступление на публике 
и продвижение личного проекта 
наверняка пройдут успешно. 
С 13 по 19 сентября Скорпионам 
стоит держать эмоции под 
контролем. Иначе они рискуют 
потерять свой авторитет и по-
ругаться с людьми, которые их 
поддерживают. Если есть воз-
можность, обсуждение серьез-
ных вопросов лучше перенести 
на последнюю декаду сентября, 
когда Скорпионы смогут выслу-
шать чужое мнение и аргумен-
тировать свои возражения.

Козерог
Возможно, первый месяц осени для Козерогов 
пройдет довольно активно. На работе им пред-
стоит вникать в дела, которыми они раньше не за-
нимались. Поэтому Козерогам придется учиться 
новому и просить помощи у более опытных 
коллег. Благоприятное время для обучения — 
это начало сентября. В середине месяца Козероги 
смогут вполне успешно внедрить полученные 
знания в рабочий процесс. Но действовать нужно 
постепенно. Сентябрь подойдет для поездок и пу-
тешествий в места, в которых вы были уже ранее. 
Новые впечатления от любимых мест вдохновят 
на поиски дополнительных источников дохода.

Водолей
Сентябрь для Водолеев — 
благоприятный период для 
завершения проектов и уме-
ренной нагрузки на работе. 
Собранность и четкое плани-
рование помогут вам легко 
и быстро справляться с еже-
дневной рутиной, но любое 
отклонение от плана может 
сбить вас с толку и ввести 
в тоскливое состояние. А это, 
вполне вероятно, может 
стать причиной серьезных 
ошибок и выговора от руко-
водства.
В середине месяца вам стоит 
воздержаться от споров, 
потому что они неожиданно 
перерастут в серьезный 
конфликт. После 10 сентября 
и до конца месяца — отлич-
ное время для привычной 
спортивной нагрузки, меди-
цинских обследований и по-
сещения спа. Забота о своем 
здоровье поможет вам под-
держать физическую форму 
и поднимет настроение.

Рыбы
В сентябре в центре внимания большинства 
Рыб наверняка окажутся взаимоотношения 
с самыми близкими людьми. Рыбы постараются 
взглянуть на общение с друзьями и родствен-
никами со стороны и сделают выводы, с кем 
стоит встречаться чаще, а кого лучше исключить 
из своей жизни. В период с 10 по 30 сентября ве-
лика вероятность серьезных конфликтов. Рыбам 
будет трудно сдерживать эмоции и искать ком-
промисс. А в середине месяца напомнят о себя 
долги и кредиты. Возможно, придется продлить 
страховку или пересчитать задолженность 
перед банком. Новые займы не принесут Рыбам 
выгоды, поэтому от них лучше отказаться.

С 5 по 29 сентября отличный период, чтобы заняться фигурой 
и завести яркий роман 

Астрологический прогноз на сентябрь

разво-
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-

-
е-
ми-
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Чтобы осень не за-
стала врасплох, 
подготовьте свой ор-
ганизм. Это хорошо 
скажется на вашем 
настроении и позво-
лит реализовать все 
задуманное.
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■ Первый и един-
ственный президент 
СССР, последний руко-
водитель Страны Со-
ветов ушел из жизни 
на 92-м году жизни.
Его имя известно на всем 
земном шаре, а в нашей 
стране вызывает очень раз-
ные эмоции — от призна-
тельности  и любви до не-
нависти. Оценки поставит  
только время. Пока можно 
сказать лишь одно: имя это-
го человека есть имя эпохи. 
Горбачев был у власти не-
долго. После болеющего 
Константина Черненко его 
молодецкий задор и ре-
шительность шокировали 
и завораживали советских 
людей. Южный говорок, 
убедительность, внешняя 
простота и открытость, 
упрямое педалирование 
особой роли первой ле-
ди — он отличался от всех 
руководителей, что были 
«у руля» до него. На «эпоху 
Горбачева» выпало бес-
прецедентное количество 
событий, последствия ко-
торых мы ощущаем и ныне. 
«Когда я оказался во главе 
государства, уже было ясно, 
что со страной неладно... 
Так дальше жить было нель-
зя — надо было кардиналь-
но все менять». Так он го-
ворил потом. Но в далеком 
1985 году у него правда был 
выбор: оставить доставше-
еся ему «хозяйство» плыть 
по течению и царствовать 
всласть или сломать все 
и попытаться войти в исто-
рию. Инстинкт самосохра-
нения напоминает любому 
правителю, что революция 
всегда пожирает своих де-
тей. Горбачев это знал, но 
пошел ва-банк. 
…Выходец из бедной кре-
стьянской семьи, что жила 
на Ставрополье, внук ре-
прессированных дедов, сын 
фронтовика, вернувшегося 
с войны с двумя орденами 
Красной Звезды и медалью 
«За отвагу», Миша с 15 лет 
работал помощником ком-
байнера, а первую прави-
тельственную награду, 
орден Трудового Красно-
го Знамени, получил уже 
в 17 лет. Ее наличие и сере-
бряная медаль за оконча-
ние школы позволили ему 
поступить в МГУ без экза-
менов. После университета 
начала развиваться его ка-
рьера по партийной линии. 
На всех должностях и по-
стах, которые он занимал, 
Горбачев был успешен. «Са-
мородка» приметил и Юрий 
Андропов. Его властная 
рука продвинула молодого 
и способного управленца 
ближе к Кремлю после зна-
менитой «встречи генсе-
ков» в Минводах: в 1978 го-
ду отдыхавший в Минводах 
Андропов встречал там сле-
довавших в Баку Брежнева 

и Черненко вместе с мо-
лодым главой курортного 
края Горбачевым. Вскоре 
Горбачев занял должность 
секретаря ЦК КПСС, отве-
чавшего за сельское хозяй-
ство. Среди коллег, парт-

управленцев, его выделяли 
молодость и живость. При 
Андропове роль Горбачева 
как второго политическо-
го лица страны была не 
формально, но фактически 
узаконена. А к  1985 году, 
когда страну разрывала 
внутренняя потребность 

перемен, только Горбачев 
реально ассоциировался 
с их возможностью — он 
стал фактически безальтер-
нативным лидером.   
Понимал ли он, что за стра-
ну берет на свои плечи? Яв-

но не до конца. И даже при-
знавался в этом на Пленуме 
ЦК КПСС 1987 года: «Дело 
перестройки оказалось бо-
лее трудным, чем это  пред-
ставлялось нам раньше». Но 
начало было положено… 
Он не достиг великих успе-
хов в экономическом пла-

не, но  политически рубил 
окно в Европу с энергией 
Петра I. Восстановление 
многопартийности, курс на 
гласность, проведение сво-
бодных выборов, примире-
ние с Западом, окончание 
холодной войны и гонки 
вооружений, начало ре-
форм — все это был он.  
2 марта этого года Михаил 
Сергеевич отметил 91 день 
рождения.  Возраст его ухо-
да странно совпал по циф-
рам с годом завершения его 
крупной политической ка-
рьеры. Преданная любовь 
с Раисой Максимовной, 
аппаратные игры, «хожде-
ния в народ», выступления 
без «бумажки», искренняя 
вера в то, что он несет этой 
стране только добро — та-
ким он и запомнится. Одни 
инкриминировали ему раз-
вал великой страны, другие 
благодарили за свободу. Че-
го он больше совершил — 
ошибок или великих свер-
шений — оценят потомки. 
Он не раз говорил, что со-
жалеет о незавершенности 
перестройки, и признавал, 

что проиграл 
как политик. 
Но в историю 
страны и мира 
он вошел.  И да, 
он дал нам сво-

боду. Как мы воспользова-
лись ею — другой вопрос. 
«Вечерняя Москва» выра-
жает соболезнования род-
ным и близким Михаила 
Горбачева. 

■ Четвертый сезон шоу 
«Ну-ка, все вместе!» 
стартует 2 сентября 
на телеканале «Рос-
сия 1». Актер, музыкант 
и режиссер Алексей Во-
робьев будет в составе 
жюри оценивать вокал 
участников. Артист рас-
сказал «Вечерке» 
об отличии российских 
актеров от голливуд-
ских, личной трагедии 
и работе над собой.

Алексей, участники шоу 
выступают в разных жан-
рах. А какой вам ближе? 
Влияет ли это на вашу 
симпатию к артисту?
Когда видишь на сцене арти-
ста, искренне любящего то, 
что он делает, жанр стано-
вится неважен. Я воспитан 
на классической музыке, но 
сумел полюбить все музы-
кальные направления и на-
учиться работать с ними.
Как участнику победить 
волнение и выступить 
достойно перед сотней 
членов жюри?
Артист должен помнить: 
он выходит на сцену ра-
довать людей, развлекать 
И главный, и, возможно, 
единственный секрет в том, 
чтобы самому получать 
удовольствие от своей ра-
боты. Тогда обмен энергией 
с залом не забирает, а дает 

силы. А еще, чтобы понять, 
какое впечатление ты о себе 
оставишь как артист, нужно 
уметь мыслить как зритель.
Как, думаете, сложилась 
бы ваша музыкальная ка-
рьера, начни вы в эпоху 
социальных сетей?
С одной стороны, в эпоху 
соцсетей у молодых арти-
стов есть шанс буквально за 
сутки стать знаменитым. Но 
у медали всегда две стороны. 
Многие из них так же быстро 
исчезают, как появляются. 
Сейчас добиться популяр-
ности, возможно, и легче, 
чем раньше, но удержать ее 
стало сложнее. Что до меня, 
я всегда хотел большего, 
чем другие, и это никогда 
не делало мою жизнь легче. 
Начни я карьеру сегодня, 
один хит в соцсети меня бы 
не удовлетворил. 
Знаете, награду 
«Золотой Грам-
мофон» я полу-
чил только спустя 
10 лет непрерыв-
ной работы. Я пришел до-
мой, поставил статуэтку на 
полку к другим наградам 
и лег спать, чтобы быть гото-
вым на следующий день к ра-
боте и новым победам. Мно-
гие молодые артисты быстро 
сгорают, считая, что доби-
лись своей цели. Но цель — 
как женщина. Перестань ей 
оказывать внимание, и она 

быстро найдет себе другого 
фаворита.
Вы снимались в голли-
вудских фильмах и се-
риалах. Сложно попасть 
в иностранный проект?
Если в своей стране ты на-
чинаешь карьеру с нуля, то 
за границей — с минус 10. Не 
каждый к этому готов. Потре-
буется пройти десятки, сотни 
проб, прежде чем получить 
хоть какую-то роль. Важно 
не только быть отличным 
актером, но знать професси-
ональную этику и иметь кри-
стальную репутацию. У нас 
в стране за талант могут про-
стить многое, в Голливуде же, 
стоит артисту оступиться, 
индустрия мгновенно нахо-
дит ему замену.
Почему в голливудском 
кино русские обычно от-
рицательные герои?
Ну, в нашем кино вы тоже 
не увидите умного, доброго, 
сильного американца. Так 
уж повелось. Но мне еще ни 
разу не приходилось играть 
«плохого русского». Рабо-
тать в Голливуде непросто, 

но интересно. Единствен-
ное — у них отсутствует 
«ген» самопожертвования 
в работе. У нас актер ради 
искусства готов прыгать 
с моста в ледяную прорубь 
без страховки и дублера, 
и это не выдуманный при-
мер — я лично это делал 
вместе с Евгением Стыч-
киным на съемках фильма 

Скрываюсь 
под маской 
самоиронии

Беседу вела
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Детали к портрету
■ Лучший отдых — дома. 
Алексей признается, что ред-
ко посещает светские меро-
приятия и больше всего лю-
бит побыть дома. «Монтиро-
вать новый клип или реклам-
ный ролик, писать музыку, 
записывать новую песню, 
писать новый сценарий, чи-
тать или слушать аудиокни-
гу. Мне в компании с самим 
собой никогда не бывает 
скучно. А время я дома про-
вожу очень продуктивно, 
поскольку, не покидая своих 
стен, могу создавать любой 
творческий продукт», — рас-
сказал артист.

■ Обожает футбол. Алексей с детства профессионально играл в футбол, а фут-
больная команда, где он был бомбардиром, была чемпионом области. Одновре-
менно он играл на аккордеоне (фото справа) и был победителем музыкальных 
конкурсов. В 16 лет, когда перед международным конкурсом аккордеонистов 
на поле ему выбили палец, стало ясно, что надо выбирать — музыка или спорт.

■ Вернул отцу машину. 
Когда-то отец продал маши-
ну, чтобы купить малень-
кому Алексею профессио-
нальный аккордеон. Став 
знаменитым, артист вернул 
«долг» — купил отцу дорогой 
автомобиль.

■ Завидный холостяк. 
Артист не любит афи-
шировать свою личную 
жизнь. Известно, что 
у него были романы 
с актрисами Анной 
Чиповской, Оксаной 
Акиньшиной, певицами 
Викторией Дайнеко, 
Ириной Дубцовой 
и другими звездами. 
Несмотря на расста-
вания, со всеми ними 
Алексей сохранил пре-
красные отношения.

■ Любимый пес. У артиста 
живет вельш-корги Моцарт 
(на фото справа). Нового 
друга Алексей завел спустя 
год после смерти предыду-
щего пса, Элвиса-Мэлвиса. 
Они были почти неразлуч-
ны, и артист очень тяжело 
переживал эту утрату.

Алексей Воробьев 
родился 19 января 
1988 года в Туле. Окон-
чил Государственное 
музыкальное училище 
эстрадно-джазового 
искусства, учился 
в Школе-студии МХАТ. 
В кино и сериалах 
работал как актер 
и режиссер. В амери-
канских проектах сни-
мается под псевдони-
мом ALEX SPARROW 
(«Воробей»). Облада-
тель множества пре-
мий, в том числе MTV 
Russia Music Awards, 
Nickelodeon, и «Золо-
той Граммофон».

ДОСЬЕ

Записала 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

бы не это, пришли бы вы 
к написанию сценариев, 
к режиссуре каким-то 
другим путем?
Я научился относиться 
к случившемуся с благодар-
ностью. Я не жалею о слу-
чившемся, это моя жизнь, 
а значит, и часть меня, тако-
го, каким я знаю себя сегод-
ня. Замкнутый и ранимый 
человек, скрывающийся 
под маской самоиронии 
и абсолютной уверенности 
в себе... И мне не страш-
но говорить это, потому 
что я знаю: многие узнают 
в этом себя. Мы пробираем-
ся через личные трагедии, 
чтобы самим для себя стать 
людьми, с которыми мы 
бы хотели дружить и брать 
с них пример. Инсульт из-
менил меня. Придал уско-
рение. Страх не проснуться 
утром или снова проснуться 
парализованным в больни-
це, что еще страшнее, за-
ставляет меня думать, ра-
ботать и жить быстрее, чем 
раньше. Я выбрал жизнь 
и теперь каждый день живу 
как последний. И мне это 
нравится.

Алексей Воробьев 
считает, что добиться 
настоящего успеха 
можно только 
ежедневным 
упорным трудом

«Самоубийцы». В Голливуде 
такое просто невозможно.
Можно ли построить 
крепкие любовные от-
ношения с партнером 
из актерской среды?
Все актеры вспыльчивые, 
эмоционально нестабиль-
ные натуры. Быстро загора-
ются, быстро остывают. Эта 
особенность психики — не-
избежный результат высо-
кого уровня владения про-
фессией. Представьте, что 
на сцене или съемках вы мо-
жете прожить шекспиров-
скую трагедию, рыдая и да-
же умирая от любви, а после 
должны спокойно вернуться 
в жизнь, где нужно не забыть 
купить продукты в магазине. 
Душа просит продолжения 
фейерверка, эмоций на гра-
ни жизни и смерти, а тут — 
быт, и надо еще не забыть 
вещи в стиральную машину 
закинуть. Если бы я знал, как 
с таким человеком строить 
отношения, я бы напечатал 
брошюру и повесил на вход-
ной двери. Но, боюсь, этого 
секрета я не знаю до сих пор.
Каким было ваше дет-
ство?
Бедным, но веселым. Мы 
развлекались такими игра-
ми, как «сыграй в догонялки 
на заброшенной стройке 
и вернись домой живым»! 
Однажды после такой игры 
мне пришлось прятать от 
родителей шрам на ноге — 
арматура проткнула дрях-
лую подошву моих кед. Еще 
играли в ножички, которые 
при неудачных бросках 
могли оказаться не в цели, 
а в мягких тканях твоего 
друга, который переживал 
не из-за ранения, а что мама 
заметит дырку на куртке. Ну 
и карбид — его мы достава-
ли на стройке и взрывали им 
бутылки.
На вас сильно повлияла 
авария, инсульт. Если 

Артисты — нестабильные натуры: 
быстро загораются и остывают 

Актер и певец Алексей 
Воробьев о наградах 
за труд и современном 
шоу-бизнесе
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Символ 
перестройки
Вчера скончался 
Михаил Сергеевич 
Горбачев 

1993 год. Фотограф Анатолий Сергеев замеряет свет 
перед съемкой Михаила Горчабева (1). 1999 год. 
Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной (2)

К 1985 году только он ассоцииро-
вался с возможностью перемен 

Подготовила
Ольга Кузьмина  
vecher@vm.ru

Алексей 
Воробьев 
выступает 
на турнире 
по пляжно-
му футболу 
за кубок 
«Новой 
волны» 
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■ Первый и един-
ственный президент 
СССР, последний руко-
водитель Страны Со-
ветов ушел из жизни 
на 92-м году жизни.
Его имя известно на всем 
земном шаре, а в нашей 
стране вызывает очень раз-
ные эмоции — от призна-
тельности  и любви до не-
нависти. Оценки поставит  
только время. Пока можно 
сказать лишь одно: имя это-
го человека есть имя эпохи. 
Горбачев был у власти не-
долго. После болеющего 
Константина Черненко его 
молодецкий задор и ре-
шительность шокировали 
и завораживали советских 
людей. Южный говорок, 
убедительность, внешняя 
простота и открытость, 
упрямое педалирование 
особой роли первой ле-
ди — он отличался от всех 
руководителей, что были 
«у руля» до него. На «эпоху 
Горбачева» выпало бес-
прецедентное количество 
событий, последствия ко-
торых мы ощущаем и ныне. 
«Когда я оказался во главе 
государства, уже было ясно, 
что со страной неладно... 
Так дальше жить было нель-
зя — надо было кардиналь-
но все менять». Так он го-
ворил потом. Но в далеком 
1985 году у него правда был 
выбор: оставить доставше-
еся ему «хозяйство» плыть 
по течению и царствовать 
всласть или сломать все 
и попытаться войти в исто-
рию. Инстинкт самосохра-
нения напоминает любому 
правителю, что революция 
всегда пожирает своих де-
тей. Горбачев это знал, но 
пошел ва-банк. 
…Выходец из бедной кре-
стьянской семьи, что жила 
на Ставрополье, внук ре-
прессированных дедов, сын 
фронтовика, вернувшегося 
с войны с двумя орденами 
Красной Звезды и медалью 
«За отвагу», Миша с 15 лет 
работал помощником ком-
байнера, а первую прави-
тельственную награду, 
орден Трудового Красно-
го Знамени, получил уже 
в 17 лет. Ее наличие и сере-
бряная медаль за оконча-
ние школы позволили ему 
поступить в МГУ без экза-
менов. После университета 
начала развиваться его ка-
рьера по партийной линии. 
На всех должностях и по-
стах, которые он занимал, 
Горбачев был успешен. «Са-
мородка» приметил и Юрий 
Андропов. Его властная 
рука продвинула молодого 
и способного управленца 
ближе к Кремлю после зна-
менитой «встречи генсе-
ков» в Минводах: в 1978 го-
ду отдыхавший в Минводах 
Андропов встречал там сле-
довавших в Баку Брежнева 

и Черненко вместе с мо-
лодым главой курортного 
края Горбачевым. Вскоре 
Горбачев занял должность 
секретаря ЦК КПСС, отве-
чавшего за сельское хозяй-
ство. Среди коллег, парт-

управленцев, его выделяли 
молодость и живость. При 
Андропове роль Горбачева 
как второго политическо-
го лица страны была не 
формально, но фактически 
узаконена. А к  1985 году, 
когда страну разрывала 
внутренняя потребность 

перемен, только Горбачев 
реально ассоциировался 
с их возможностью — он 
стал фактически безальтер-
нативным лидером.   
Понимал ли он, что за стра-
ну берет на свои плечи? Яв-

но не до конца. И даже при-
знавался в этом на Пленуме 
ЦК КПСС 1987 года: «Дело 
перестройки оказалось бо-
лее трудным, чем это  пред-
ставлялось нам раньше». Но 
начало было положено… 
Он не достиг великих успе-
хов в экономическом пла-

не, но  политически рубил 
окно в Европу с энергией 
Петра I. Восстановление 
многопартийности, курс на 
гласность, проведение сво-
бодных выборов, примире-
ние с Западом, окончание 
холодной войны и гонки 
вооружений, начало ре-
форм — все это был он.  
2 марта этого года Михаил 
Сергеевич отметил 91 день 
рождения.  Возраст его ухо-
да странно совпал по циф-
рам с годом завершения его 
крупной политической ка-
рьеры. Преданная любовь 
с Раисой Максимовной, 
аппаратные игры, «хожде-
ния в народ», выступления 
без «бумажки», искренняя 
вера в то, что он несет этой 
стране только добро — та-
ким он и запомнится. Одни 
инкриминировали ему раз-
вал великой страны, другие 
благодарили за свободу. Че-
го он больше совершил — 
ошибок или великих свер-
шений — оценят потомки. 
Он не раз говорил, что со-
жалеет о незавершенности 
перестройки, и признавал, 

что проиграл 
как политик. 
Но в историю 
страны и мира 
он вошел.  И да, 
он дал нам сво-

боду. Как мы воспользова-
лись ею — другой вопрос. 
«Вечерняя Москва» выра-
жает соболезнования род-
ным и близким Михаила 
Горбачева. 

■ Четвертый сезон шоу 
«Ну-ка, все вместе!» 
стартует 2 сентября 
на телеканале «Рос-
сия 1». Актер, музыкант 
и режиссер Алексей Во-
робьев будет в составе 
жюри оценивать вокал 
участников. Артист рас-
сказал «Вечерке» 
об отличии российских 
актеров от голливуд-
ских, личной трагедии 
и работе над собой.

Алексей, участники шоу 
выступают в разных жан-
рах. А какой вам ближе? 
Влияет ли это на вашу 
симпатию к артисту?
Когда видишь на сцене арти-
ста, искренне любящего то, 
что он делает, жанр стано-
вится неважен. Я воспитан 
на классической музыке, но 
сумел полюбить все музы-
кальные направления и на-
учиться работать с ними.
Как участнику победить 
волнение и выступить 
достойно перед сотней 
членов жюри?
Артист должен помнить: 
он выходит на сцену ра-
довать людей, развлекать 
И главный, и, возможно, 
единственный секрет в том, 
чтобы самому получать 
удовольствие от своей ра-
боты. Тогда обмен энергией 
с залом не забирает, а дает 

силы. А еще, чтобы понять, 
какое впечатление ты о себе 
оставишь как артист, нужно 
уметь мыслить как зритель.
Как, думаете, сложилась 
бы ваша музыкальная ка-
рьера, начни вы в эпоху 
социальных сетей?
С одной стороны, в эпоху 
соцсетей у молодых арти-
стов есть шанс буквально за 
сутки стать знаменитым. Но 
у медали всегда две стороны. 
Многие из них так же быстро 
исчезают, как появляются. 
Сейчас добиться популяр-
ности, возможно, и легче, 
чем раньше, но удержать ее 
стало сложнее. Что до меня, 
я всегда хотел большего, 
чем другие, и это никогда 
не делало мою жизнь легче. 
Начни я карьеру сегодня, 
один хит в соцсети меня бы 
не удовлетворил. 
Знаете, награду 
«Золотой Грам-
мофон» я полу-
чил только спустя 
10 лет непрерыв-
ной работы. Я пришел до-
мой, поставил статуэтку на 
полку к другим наградам 
и лег спать, чтобы быть гото-
вым на следующий день к ра-
боте и новым победам. Мно-
гие молодые артисты быстро 
сгорают, считая, что доби-
лись своей цели. Но цель — 
как женщина. Перестань ей 
оказывать внимание, и она 

быстро найдет себе другого 
фаворита.
Вы снимались в голли-
вудских фильмах и се-
риалах. Сложно попасть 
в иностранный проект?
Если в своей стране ты на-
чинаешь карьеру с нуля, то 
за границей — с минус 10. Не 
каждый к этому готов. Потре-
буется пройти десятки, сотни 
проб, прежде чем получить 
хоть какую-то роль. Важно 
не только быть отличным 
актером, но знать професси-
ональную этику и иметь кри-
стальную репутацию. У нас 
в стране за талант могут про-
стить многое, в Голливуде же, 
стоит артисту оступиться, 
индустрия мгновенно нахо-
дит ему замену.
Почему в голливудском 
кино русские обычно от-
рицательные герои?
Ну, в нашем кино вы тоже 
не увидите умного, доброго, 
сильного американца. Так 
уж повелось. Но мне еще ни 
разу не приходилось играть 
«плохого русского». Рабо-
тать в Голливуде непросто, 

но интересно. Единствен-
ное — у них отсутствует 
«ген» самопожертвования 
в работе. У нас актер ради 
искусства готов прыгать 
с моста в ледяную прорубь 
без страховки и дублера, 
и это не выдуманный при-
мер — я лично это делал 
вместе с Евгением Стыч-
киным на съемках фильма 

Скрываюсь 
под маской 
самоиронии

Беседу вела
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Детали к портрету
■ Лучший отдых — дома. 
Алексей признается, что ред-
ко посещает светские меро-
приятия и больше всего лю-
бит побыть дома. «Монтиро-
вать новый клип или реклам-
ный ролик, писать музыку, 
записывать новую песню, 
писать новый сценарий, чи-
тать или слушать аудиокни-
гу. Мне в компании с самим 
собой никогда не бывает 
скучно. А время я дома про-
вожу очень продуктивно, 
поскольку, не покидая своих 
стен, могу создавать любой 
творческий продукт», — рас-
сказал артист.

■ Обожает футбол. Алексей с детства профессионально играл в футбол, а фут-
больная команда, где он был бомбардиром, была чемпионом области. Одновре-
менно он играл на аккордеоне (фото справа) и был победителем музыкальных 
конкурсов. В 16 лет, когда перед международным конкурсом аккордеонистов 
на поле ему выбили палец, стало ясно, что надо выбирать — музыка или спорт.

■ Вернул отцу машину. 
Когда-то отец продал маши-
ну, чтобы купить малень-
кому Алексею профессио-
нальный аккордеон. Став 
знаменитым, артист вернул 
«долг» — купил отцу дорогой 
автомобиль.

■ Завидный холостяк. 
Артист не любит афи-
шировать свою личную 
жизнь. Известно, что 
у него были романы 
с актрисами Анной 
Чиповской, Оксаной 
Акиньшиной, певицами 
Викторией Дайнеко, 
Ириной Дубцовой 
и другими звездами. 
Несмотря на расста-
вания, со всеми ними 
Алексей сохранил пре-
красные отношения.

■ Любимый пес. У артиста 
живет вельш-корги Моцарт 
(на фото справа). Нового 
друга Алексей завел спустя 
год после смерти предыду-
щего пса, Элвиса-Мэлвиса. 
Они были почти неразлуч-
ны, и артист очень тяжело 
переживал эту утрату.

Алексей Воробьев 
родился 19 января 
1988 года в Туле. Окон-
чил Государственное 
музыкальное училище 
эстрадно-джазового 
искусства, учился 
в Школе-студии МХАТ. 
В кино и сериалах 
работал как актер 
и режиссер. В амери-
канских проектах сни-
мается под псевдони-
мом ALEX SPARROW 
(«Воробей»). Облада-
тель множества пре-
мий, в том числе MTV 
Russia Music Awards, 
Nickelodeon, и «Золо-
той Граммофон».

ДОСЬЕ

Записала 
Дарья Пиотровская 
vecher@vm.ru

бы не это, пришли бы вы 
к написанию сценариев, 
к режиссуре каким-то 
другим путем?
Я научился относиться 
к случившемуся с благодар-
ностью. Я не жалею о слу-
чившемся, это моя жизнь, 
а значит, и часть меня, тако-
го, каким я знаю себя сегод-
ня. Замкнутый и ранимый 
человек, скрывающийся 
под маской самоиронии 
и абсолютной уверенности 
в себе... И мне не страш-
но говорить это, потому 
что я знаю: многие узнают 
в этом себя. Мы пробираем-
ся через личные трагедии, 
чтобы самим для себя стать 
людьми, с которыми мы 
бы хотели дружить и брать 
с них пример. Инсульт из-
менил меня. Придал уско-
рение. Страх не проснуться 
утром или снова проснуться 
парализованным в больни-
це, что еще страшнее, за-
ставляет меня думать, ра-
ботать и жить быстрее, чем 
раньше. Я выбрал жизнь 
и теперь каждый день живу 
как последний. И мне это 
нравится.

Алексей Воробьев 
считает, что добиться 
настоящего успеха 
можно только 
ежедневным 
упорным трудом

«Самоубийцы». В Голливуде 
такое просто невозможно.
Можно ли построить 
крепкие любовные от-
ношения с партнером 
из актерской среды?
Все актеры вспыльчивые, 
эмоционально нестабиль-
ные натуры. Быстро загора-
ются, быстро остывают. Эта 
особенность психики — не-
избежный результат высо-
кого уровня владения про-
фессией. Представьте, что 
на сцене или съемках вы мо-
жете прожить шекспиров-
скую трагедию, рыдая и да-
же умирая от любви, а после 
должны спокойно вернуться 
в жизнь, где нужно не забыть 
купить продукты в магазине. 
Душа просит продолжения 
фейерверка, эмоций на гра-
ни жизни и смерти, а тут — 
быт, и надо еще не забыть 
вещи в стиральную машину 
закинуть. Если бы я знал, как 
с таким человеком строить 
отношения, я бы напечатал 
брошюру и повесил на вход-
ной двери. Но, боюсь, этого 
секрета я не знаю до сих пор.
Каким было ваше дет-
ство?
Бедным, но веселым. Мы 
развлекались такими игра-
ми, как «сыграй в догонялки 
на заброшенной стройке 
и вернись домой живым»! 
Однажды после такой игры 
мне пришлось прятать от 
родителей шрам на ноге — 
арматура проткнула дрях-
лую подошву моих кед. Еще 
играли в ножички, которые 
при неудачных бросках 
могли оказаться не в цели, 
а в мягких тканях твоего 
друга, который переживал 
не из-за ранения, а что мама 
заметит дырку на куртке. Ну 
и карбид — его мы достава-
ли на стройке и взрывали им 
бутылки.
На вас сильно повлияла 
авария, инсульт. Если 

Артисты — нестабильные натуры: 
быстро загораются и остывают 

Актер и певец Алексей 
Воробьев о наградах 
за труд и современном 
шоу-бизнесе
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Символ 
перестройки
Вчера скончался 
Михаил Сергеевич 
Горбачев 

1993 год. Фотограф Анатолий Сергеев замеряет свет 
перед съемкой Михаила Горчабева (1). 1999 год. 
Михаил Горбачев с супругой Раисой Максимовной (2)

К 1985 году только он ассоцииро-
вался с возможностью перемен 

Подготовила
Ольга Кузьмина  
vecher@vm.ru

Алексей 
Воробьев 
выступает 
на турнире 
по пляжно-
му футболу 
за кубок 
«Новой 
волны» 
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и танцев, традиционных для 
индийского кинематографа, 
здесь тоже хватает. 
— В технологическом пла-
не турецкие и индийские 
фильмы находятся на вы-
соком уровне, — считает  
Безрук. — Правда, чтобы 
молодежь заинтересовалась 
именно индийским и турец-
ким кино, нужна активная 
реклама, программы, на-
правленные на популяриза-
цию этих проектов. 
Турция пока делает став-
ку на сериалы. И, судя по 
успеху проекта «Постучись 
в мою дверь», не зря.

ные голливудские блок-
бастеры, может привлечь 
современная продукция 
Б о л л и в у д а .  Та к , 
фильм «RRR: Рядом 
ревет революция» 
стал настоящим от-
крытием этого года. 
Это самый дорогой 
кинопродукт в исто-
рии Индии. Дина-
мичные сцены боев, 
глубокие диалоги... 
Тигры, в конце кон-
цов. Голливуд отды-
хает! Впрочем, песен 

■ Турецкие и индийские 
фильмы заменят в рос-
сийском кинопрокате 
американские блокба-
стеры, заявила вчера 
генеральный директор 
«Московского кино» На-
талья Мокрицкая. «МВ» 
узнала подробности. 
Восточные фильмы привле-
кали внимание зрителей 
музыкальноcтью и мело-
драматичностью. Они были 
схожи с картинами СССР, 
поэтому нравились нашим 
соотечественникам.
— Сейчас современные ин-
дийские и турецкие работы, 

режиссеры которых стара-
ются следовать традициям 
жанра, могут привести в ки-
нотеатры зрелую аудито-
рию, — говорит член Союза 
кинематографистов, кино-
критик Мария Безрук. — Та-
кая аудитория сядет перед 
большим экраном чисто из-
за ностальгии.
Однако молодую аудито-
рию, добавляет Безрук, вос-
точные мелодрамы скорее 
рассмешат, чем вызовут ин-
терес. Зато молодежь, при-
выкшую смотреть зрелищ-

Кадр из индийского 
фильма «Зита и Гита» 
1972 года (1). Король 
Болливуда Шах Рукх 
Хан в фильме «Загад-

ка» 2005 года (2)

Рейтинг

Продукция Болливуда 
стремительно заво-
евывает сердца оте-
чест венных зрителей. 
«Вечерка» составила 
свой рейтинг индийских 
фильмов, вышедших 
в 2022 году. 

1. RRR
Режиссер: С. С. Раджамули
Это эпический блокба-
стер о колониальной Ин-
дии 1920-х. Вымышленная 
история рассказывает о пу-
тешествии двух известных 
в Индии революционеров, 
прежде чем они начали сра-
жаться за свою страну.

Детективы, 
бандиты, любовь

Звездный выбор

■ Вчера биограф коро-
левы Великобритании 
Елизаветы II Брайан 
Хоуи рассказал о зри-
тельских предпочтени-
ях ее величества. «МВ» 
узнала, какие еще филь-
мы и сериалы любят 
смотреть наши и зару-
бежные звезды. 
Елизавете II нравится дра-
матический сериал «Аб-
батство Даунтон». По сло-
вам ее биографа, она часто 
указывает на ошибки в сю-
жете, потому что знакома 
с замком Хайклер, где сни-
малась эта работа, — не-
редко останавливалась там 
в качестве гостьи семьи 
Карнарвон.
И российские знаменито-
сти делятся с поклонника-
ми своими пристрастиями 
в сфере кино и сериалов. 
Так, в тройку любимых се-
риалов народного артиста 
РФ Николая Баскова входят 
американская комедийная 

драма «Почему женщины 
убивают», американский 
триллер «Заражение» 
и канадско-ирландский 
исторический сериал «Ви-
кинги». 
Режиссер Валерий Тодо-
ровский в числе любимых 
называл американский 
криминальный сериал 
«Клан Сопрано», амери-
канский драматический 
сериал «Клиент всегда 
мертв» и американскую 
драму «Сцены из супруже-
ское жизни». 
В личном хит-параде теле-
ведущей Тины Кандела-
ки — американская много-
серийная драма «Утреннее 
шоу», российский сериал 
«Колл-центр» и отечествен-
ный комедийный сериал 
«Год культуры». 
А у журналиста Бориса 
Бермана — это немецкие 
телесериалы «Вавилон-
Берлин», «Германия 83» 
и «Германия 86».

Что смотрят 
знаменитости

Кадр из сериала «Аббатство Даунтон»: Дэн Стивенс 
в роли Мэттью Кроули и Мишель Докери в роли Мэри

в мою дверь», не зря.

ок-
ечь 
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Кадр из индийского 
фильма «Зита и Гита» 
1972 года (1). Король 
Болливуда Шах Рукх 
Хан в фильме «Загад-

ка» 2005 года (2)

Болливуд 
провожает 
Голливуд
Восточное кино заменит 
западные блокбастеры 
на больших экранах

1. Постучись в мою 
дверь 
Режиссеры: Эндер Михлар, 
Юсуф Пирхасан, Алтан 
Донмез 

Самый популярный 
на данный момент сери-
ал из Турции рассказыва-
ет историю девушки, ко-
торая встречает любовь, 
но все не так просто. 

2. Великолепный век
Режиссеры: Ягмур Тайлан, 
Дурул Тайлан, Мерт 
Байкал, Ягыз Алп Акайдын

Еще один очень популяр-
ный проект. Действие се-
риала разворачивается 
в Османской империи. 
Султан Сулейман Вели-
колепный окружен пре-

красными женщинами, 
но в его сердце поселяет-
ся лишь одна. 

3. Красивее, чем ты...
Режиссеры: Кетджхе 
и Дениз Колош

Два партнера по пла-
стической хирургии 
проходят испытания как 

в профессиональной де-
ятельности, так и в лич-
ной жизни. 

4. Мой сын
Режиссер: Гекчен Уста
12-летний Эфе из обеспе-
ченной семьи убивает 
5-летнего Каана из менее 
богатой. Пока семья 
переживает горе, роди-
тели Эфе думают, спасти 
своего ребенка или по-
зволить ему получить 
клеймо убийцы...

5. Отец
Режиссер: Чагры Байрак
Главный герой Эмин 
Саруханлы получает бо-
гатое наследство, после 
чего его жизнь меняется.

Лучшие турецкие фильмы 
и сериалы последних лет

Страницу подготовил
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Зрители 
увидят сце-
ны боев, 
танцы, пес-
ни и даже 
тигров 

4. Файлы Кашмира
Режиссер: Вивек Агнихотри
Фильм рассказывает о стра-
даниях и борьбе сообще-
ства кашмирских бандитов 
в 1990 году.

5. Бхул Бхулайя — 2
Режиссер: Анис Базми
Главные герои путешеству-
ют по заброшенному особ-
няку и сталкиваются с ду-
хом, который был пойман 
в ловушку 18 лет назад.

2. Золотые прииски 
Колара: Глава 2
Режиссер: Прашант Нил
Телеканал раздобыл копию 
запрещенной книги жур-
налиста Ингалаги «Эльдо-
радо», в которой подробно 
описаны события на золо-
тых приисках Колар. После 
интервью с писателем на-
чинается развитие сюжета.

3. Викрам
Режиссер: Локеш 
Канагарадж

Сюжет разворачивается во-
круг следователя, которому 
поручают расследование се-
рийных убийств.
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■ Небольшой город 
в Ивановской области 
Плес — это волжская 
жемчужина, которая по-
корила знаменитого ху-
дожника Исаака Леви-
тана. Вместе с местным 
жителем Плеса Павлом 
Смирновым «Вечерка» 
узнала, чем так пленяет 
это городок.
Путешествие в Плес следует 
начать с Соборной горы, ре-
комендует Павел.
— Это наша визитная кар-
точка — отсюда открыва-
ются невероятные виды на 
город, Волгу и лес. Собор-
ная гора — один из семи 
холмов Плеса, и именно 
здесь город берет свое на-
чало.
Вторая точка маршрута — 
музей «Присутственные 
места». В нем собраны ар-
тефакты, найденные на 
плесской земле: предметы 
быта дохристианской Ру-
си, оружие времен татаро-

монгольского ига и даже 
ритуальный Сват-камень. 
Согласно поверью, женщи-
нам, мечтающим о мате-
ринстве, нужно посидеть 
на нем.
— Далее посетите и дом-
музей Левитана, который 
в этом году отмечает 50-ле-
тие, — рекомендует Па-
вел. — Художник влюбился 
в город, путешествуя по Рос-
сии. Здесь он написал свои 
лучшие работы. 
Истинное украшение Пле-
са — это набережная реки 

Волги, которая растяну-
лась по всей длине города. 
На ней множество богатых 
купеческих домов XIX века, 
торговые лавки, кафе и ре-

стораны. В Плесе подают 
блюда исконно русской 
кухни: пельмени и пирож-
ки ручной лепки, волжскую 
рыбу, блюда из мяса, нату-
ральные чаи.
— Копченый лещ в Плесе — 
это как отдельный вкусный 
сувенир, — говорит Па-
вел. — Можно попробо-
вать и самого леща, прямо 
из коптильни, а можно от-
ведать пирожки с начинкой 
из леща, называются они 
«рыбные углы».
Туристы привозят из Плеса 
льняные и ситцевые ска-
терти, расписные скалки 
и шкатулки, батистовые 
платки, кружевные салфет-
ки. А главный сувенир горо-
да — это деревянная резная 
рыба, которую вешают для 
украшения на стену.

Планируем бюджет

■ Добраться до Плеса 
можно разными спосо-
бами. «Вечерка» узнала, 
как и когда лучше посе-
тить этот атмосферный 
город. 
Вероятно, самым живопис-
ным вариантом путеше-
ствия станет речной круиз, 
который позволит посетить 
по пути к Плесу ряд не менее 
красивых волжских городов. 
— Время в пути и стоимость 
круиза складывается из то-

Речной 
круиз 
золотой 
осенью

Города, расположенные на Волге, всегда привлекали 
любителей рыбной ловли

В Плес я впервые приехал 
порядка 30 лет назад и тут 
же влюбился в этот город. 
На ныне асфальтированных 
улицах тогда еще паслись 
стада коров и овец под чут-
ким наблюдением пастуха. 
Маленький волжский горо-
док в то время поразил меня 
своим нетронутым велико-
лепием и звенящей тиши-
ной, которую 
так приятно слу-
шать по утрам. 
Э т у  л ю б о в ь 
удалось проне-
сти сквозь года, 
правда, в летнее 
время из-за на-
плыва туристов 
з д е с ь  б ы в а е т 
гулко, но это по нашим, 
плесским меркам. Поэтому 
лучшим для себя и самым 
живописным временем года 
здесь назову зиму: одно удо-
вольствие выбраться с при-
ятелями в лес на зарисовку 
этюда.
Живопись является моим 
основным источником зара-
ботка. Галерея открыта для 
всех желающих и, к слову, 
находится по соседству с до-
мом-музеем Исаака Левита-
на, который целых три сезо-
на вдохновлялся местными 
красотами и создал более 
200 этюдов. Нетронутая пер-
возданная сущность этого го-
рода оставляет надежду, что 
маэстро за время пребыва-
ния заглядывал и в мой дом, 

которому более 160 лет. Не-
спроста в таком маленьком 
городе живет такое большое 
количество художников. 
В Плесе кажется, что красота 
и дух всех русских просторов 
уместились на таком неболь-
шом клочке земли.
Помимо Волги у нас также 
протекает речка Шохонка. 
Именно к ней я попадаю, 

когда из дома 
прохожу сквозь 
о г о р о д .  В ы 
только пред-
ставьте: одна 
минута — и я на 
рыбалке! Че-
го еще можно 
желать? Сел на 
мостик, поймал 

пять хвостов и бросил коту — 
благодать. И пушистый дово-
лен, и я рыбацкие амбиции 
удовлетворил. С грибами 
та же история — поднялся 
на холм, а там все поле ими 
усыпано.
Соборная гора, гора Левита-
на — места, где год из года 
приятно гулять. Город при-
поднят над Волгой и имеет 
уникальный рельеф, кото-
рый не сможет никого оста-
вить равнодушным. И самое 
главное — это чистота мест-
ного воздуха, в Плесе нет ни 
одного производства.
У нас постоянно проходят 
различные ярмарки, а на-
родные гулянья на Новый 
год и Пасху достойны, чтобы 
приехать и их увидеть.

Вся русская красота 
на одной земле

Лев Николаев
Член Сообщества плесских 
художников

ПОЕХАЛИ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Страницу подготовил Антон Крылов vecher@vm.ru

Чек-лист туриста
■ Как добраться. От Мо-
сквы до Иванова можно 
доехать на «Ласточке» 
за 3,5 часа, где предсто-
ит пересадка на полу-
торачасовой автобус 
до Плеса. Общая стои-
мость поездки составит 
от 1000 рублей. Билет 
на самолет до Иванова 
обойдется от 6000 руб-
лей в один конец. Время 
полета 1 час.
■ Проживание. Цена 
за гостиничный но-
мер на двоих стартует 
от 6000 рублей в сутки. 
Гостевые домики пред-
лагают условия скром-
нее, но и за вдвое мень-
шую цену — 3000 рублей 
за ночь с пары.

■ Питание. Обед в сто-
ловой стоит 200–
300 рублей с человека. 
Средний чек ужина в ре-
сторане — 800 рублей.
■ Экскурсии. Экскурсия 
по местам Левитана 
с посещением дома-му-
зея мастера, прилегаю-
щих храмов и Торговой 
площади в Плесе будет 
стоит от 500 рублей 
с человека в зависимо-
сти от размера группы. 
По тем же критериям 
экскурсия из Плеса 
в соседнее Иваново 
с посещением ювелир-
ного завода, Щудров-
ской палатки и музея 
на выбор будет стоить 
от 1000 рублей.

Ловись, 
рыбка 
копченая!

Вкусный су-
венир Пле-
са — пирож-
ки с начин-
кой из леща 

С Соборной горы открывается 
панорамный вид на Плес. 
Особенно здесь бывает красиво 
в золотую осень

чек следования и класса об-
служивания на борту, — рас-
сказывает «Вечерке» мест-
ный сотрудник туристиче-
ского агентства Евгения 
Сурина. — Таким образом, 
самый короткий маршрут, 
который предполагает воз-
вращение в Москву, займет 
6 дней и 5 ночей. 
Помимо Плеса туристы 
в пути смогут посетить 
Мышкин, Углич, Ярославль, 
Калязин и Кострому. Стои-
мость такой речной прогул-
ки стартует от 16 000 рублей 
с человека. Некоторые рей-
сы предлагают также раз-
влекательную программу 
на борту теплохода.
Наиболее красивая пора 
в Плесе — это конец сентя-
бря, считает Евгения. Золо-
тая осень в этих краях дей-
ствительно вдохновляет. 
Ведь не зря Плес так любили 
известные живописцы.
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■ В конце августа 
1966 года рубрика 
«Справочное бюро» 
помогала решать чи-
тателям их бытовые 
проб лемы. 

Мебель 
по спецзаказу
В редакцию «Вечерней Мо-
сквы» поступали разные во-
просы от жителей столицы. 
Но бывали и такие, на ко-

торые газета не могла дать 
четких ответов. 
Так, в номере от 30 авгу-
ста 1966 года москвичка 
Е. Молодцова спросила, где 
можно найти консультанта 
по эскизам нестандартной 
мебели.
«Справочное бюро» ответа 
дать не может. Хотя долж-
ны сознаться, что вопрос 
тов. Молодцовой вполне 
правомерен, — написала 
газета. — На фабрике «Мос-
сбытмебель» могут изго-
товить мебель на заказ, но 

вот консультанта, который 
помог бы воплотить идеи 
клиентов, там нет». 
Директор фабрики Брулев 
согласился с тем, что кон-
сультант должен быть, пото-
му намерен поставить этот 

вопрос перед городским 
управлением бытов ого 
и коммунального обслужи-
вания. Так «Вечерняя Мо-
сква» указала на существу-
ющую проблему с перспек-
тивой ее решения. 

Нужно больше 
магазинов 
Читатели В.  Ле бедев а, 
В. Смирницкий и другие, 
недавно переехавшие в рай-
он Давыдково, интересо-

вались, когда же там будут 
построены новые магазины.
Заведующий отделом тор-
говли исполкома Киевского 
райсовета товарищ Смир-
нов заверил, что они появят-
ся обязательно. 
По генеральному плану за-
стройки района к 1968 году 
в Давыдкове предполага-
лось возвести торговый 
центр и продовольственный 
магазин.

Изготовят портьеры 
на любой вкус 
Ч и т а т е л и  А .  К л и м о в а 
и О. Солнцева спрашивали, 
где можно пошить портьеры 
из купленного отдельно ма-
териала. 
Рубрика «Справочное бюро» 
отправляла читателей в ма-
газин № 37, расположенный 
по адресу: Арбат, 28. Здесь 
могли сделать не только 
портьеры, но и чехлы на ме-
бель, а также на автомобиль. 
Стоил пошив 2 рубля 70 ко-
пеек за портьеру длиной до 
трех метров.

Трудиться на дому 
Инвалид третьей группы 
И. Карелова, которая окон-
чила курсы художественной 
вышивки и отделки одежды, 
спрашивала, может ли она 
выполнять заказы по шитью 
дома?
«Конечно!» — отвечала ру-
брика. Директор фабрики 
по индивидуальному по-
шиву и ремонту одежды то-
варищ Цыплаков сообщил, 
что и для Кареловой, и для 
других надомников у них 
найдется работа. 

Построят, пошьют, 
на работу возьмут

1967 год. К этому времени в Москве открылось большое количество 
различных торговых площадок, например, мальчик примеряет 
шляпу в столичном магазине «Богатырь»  

К 1968 году 
в Давыдкове 
предпола-
галось воз-
вести торго-
вый центр 

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

Редакция 
отвечает

Анастасия Черепанова 
Жительница района 
Крылатское, 63 года

Вопрос: Если на выбо-
рах в сентябре я не за-
хочу прикладывать па-
спорт к электронному 
сканеру, мне не дадут 
проголосовать? 
Ответ редакции 
«МВ»: 
Электронный сканер, 
который будет приме-
няться на муниципаль-
ных выборах в сентя-
бре, только ускоряет 
работу комиссии 
по поиску данных из-
бирателя в электрон-
ном реестре. Если из-
биратель не пожелает 
прикладывать паспорт 
к сканеру, его дан-
ные вручную введут 
в поисковую строку 
электронного реестра, 
после чего выдадут 
бюллетень. 

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

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Магия, гадания

Коллекционирование

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Мебель

Транспортные услуги

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

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
● Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63 ● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

● Продаю 1-комнатную квартиру в Жу-
лебине. Т. 8 (916) 924-16-02
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42
● Сниму кв./ком-ты. Т. 8 (495) 772-50-93
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

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

●  Покупаем  почтовые  марки . 
Т. 8 (999) 928-12-17
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Cвaxa до 90 л. Т. 8 (495) 764-04-68

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Знакомства● Книги до 1945 г. от 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05
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К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

представила по-
пулярная рос-
сийская певица 
Люся Чеботина. 
Присылайте и вы 
свои фотографии 

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

С «Вечеркой» я познакомилась совсем недавно. 
Но мне очень приятно, что газеты до сих пор выхо-
дят, что они процветают. В «МВ» публикуют интер-
вью с известными людьми, актуальные новости. 
Каждый раз, когда я беру в руки эту газету, чувствую 
запах свежей типографской краски. Как же он напо-
минает мне о времени моего детства! 
Я выросла на другом конце страны — на полуострове 
Камчатка. И там родители частенько покупали мест-
ные газеты. Мама даже оформляла подписку на са-
мые любимые издания. Помню, как она доставала их 
из почтового ящика, и сразу же по нашей квартире 
разносился этот неповторимый запах газетных по-
лос. Вот и сейчас, читая столичную  «Вечерку», я с лю-
бовью вспоминаю о том беззаботном времени, когда 
была маленькой.

наш век

Жарко вам было, да? Зато 
следующие девять месяцев 
лето будет доступно только 
за деньги.

■ 
Один кабачок за месяц 
может сменить до пяти 
хозяев.

■
Закончилась летняя спяч-
ка. Проснулись родитель-
ские чаты.

■
Было бы классно, если бы 
калории визжали, когда их 
сжигаешь в спортзале!

■
Токьло что раозбарл и по-
ичтсил клаиуавтру.

■
— Холодец будешь есть?
— Нет, вчера уже ел.
— А суп?
— Суп буду.
— Вот и хорошо, — сказала 
жена и поставила холодец 
в микроволновку.

■
За то, что горничная в ту-
рецком отеле сложила 
из полотенец лебедей, 
наши туристы выложили 
из окурков слово «спасибо».

■
Случайно упавший в воду 
шоколадный батончик вы-
звал панику в бассейне.

■
Акробат умер на батуте, но 
еще какое-то время про-
должал радовать публику.

■ 
М у ж и к и  о б н и м а ю т с я 
в двух случаях: либо они 
голубые, либо синие.

■
Хозяйке на заметку: ка-
стрюля начинает жарить 
картошку сразу, как только 
прекращает ее варить.

■
Гуляла со своим питбулем. 
Смотрю, мужчина к оста-
новке бежит. Ну я собаку 
с поводка и спустила. Успел 
таки мужчина на автобус!

■
— Почему затычки для 
ушей называются «бер -
уши»?
— А почему шорты называ-
ются «бермуды»?

■
Трудовик хотел заняться 
сексом, но у него все равно 
получилась табуретка.

■
— Девушка, а вы еще где-то 
учитесь или уже умеете?

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