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Последняя новость Столичные загсы начали работать в прежнем режиме: получить услугу можно при личном обращении 
в отделы ЗАГС без предварительной записи. Заявки, поданные через Госуслуги, будут в приоритете. vm.ru

Гороскоп
Бездельники 
по знаку зодиака с. 15

Звезде не по карману
Почему артисты берут 
кредитное жилье с. 12

Пора на дачу
Превращаем сад 
в уютный уголок с. 8

Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Клан 
сопрано

Вокалистки арт-группы «Сопрано» рассказали, 
как уживаются в женском коллективе, строят 
личную жизнь и творят с. 10 

На фото (слева 
направо)
Татьяна 
Богданчикова,
Евгения Фанфара, 
Дарья Львова,
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Анна Королик, 
Ивета Рогова
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лезобетона, опирается на 
«стены в грунте». В нишах 
свода размещены светиль-
ники. Нижняя часть путе-
вых стен облицована чер-
ным мрамором. Платформа 
выложена серым и черным 
гранитом.
Путевые стены облицова-
ны черным мрамором, пол 
выложен черным и серым 
гранитом. В боковых ни-
шах свода расположены 

оригинальные светильни-
ки. В 2013 году в светиль-
никах ртутные лампы были 
заменены люминесцент-

в том, что «Алтуфьево» на-
ходится недалеко от района 
Бибирево, а станция «Биби-
рево», наоборот, располо-
жена ближе к району Алту-

фьево, — рассказал историк 
инженерии Сергей Морозов. 
Свод станции, выполнен-
ный из монолитного же-

■ 15 июля 1994 года была 
открыта 150-я по счету 
станция метрополите-
на — «Алтуфьево».
«Алтуфьево» — односвод-
чатая станция мелкого за-
ложения. Поскольку строи-
тельство и открытие проис-
ходили уже после распада 
СССР, пассажиров не встре-
чает традиционная надпись 
«Московский метрополитен 
имени В. И. Ленина». Да и са-
мо название станции могло 
быть другим.

Карту «Тройка» 
персонализиру-
ют в приложении 
«Метро Москвы» 
до конца текуще-
го года, сообщил 
заместитель мэ-
ра Москвы Мак-
сим Ликсутов. 
Там планируется 
реализовать воз-
можность покуп-
ки любого вида 
билета.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

Поддержка

■ Более 20 тысяч пас-
сажиров за полгода 
сопроводил Центр обе-
спечения мобильности 
пассажиров Московско-
го метрополитена.
Чаще всего за помощью 
инспекторов центра обра-
щались пассажиры с нару-
шениями зрения или опор-
но-двигательного аппарата, 
а также детские группы.
— На пассажиров с наруше-
ниями зрения пришлось поч-
ти 40 процентов обращений. 
На детские группы — около 
35 процентов. Пассажиры 
с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата соста-
вили почти 10 процентов от 
общего числа сопровожде-
ний центра. Также за услуга-
ми инспекторов обращались 
родители с маленькими деть-
ми, пожилые, — сообщили 
в пресс-службе столичного 
метрополитена.
С момента основания Цен-
тра обеспечения мобиль-
ности пассажиров услугами 
инспекторов воспользова-
лось более одного милли-
она пассажиров. Услуга по 
сопровождению бесплатна.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

ЦОМП спешит на помощь

5 августа 2018 года. Сотрудник Центра обеспечения 
мобильности пассажиров помогает москвичке

Юбилейная 
станция 
подземки
В этот день «Алтуфьево» 
приняло первых пассажиров

12 апреля 
2015 года. Поезда 
старого образца 
на станции 
«Алтуфьево» 
Серпуховско-
Тимирязевской 
линии 
Московского 
метрополитена

Цифра

метров составляет 
глубина заложения 
станции метро «Алту-
фьево».

9

за станцией распо-
ложены тупики для 
оборота и ночного от-
стоя составов, а также 
пункт технического 
обслуживания соста-
вов как из электродепо 
«Владыкино», так 
и из «Варшавского».

Кстати,

Знаете ли вы, что

Серпуховско-Тимирязевская ли-
ния — не самая протяженная ветка 
в столичном метрополитене, однако 
она является самой длинной полно-
стью подземной линией не только 
в московском метро, но и среди всех 
подземок Европы.

Расположена станция на 
Серпуховско-Тимирязев-
ской линии Московского 
метрополитена, первый 
участок которой также от-
крылся относитель-
но недавно — 8 ноя-
бря 1983 года. 
— В проекте станция 
называлась «Черепо-
вецкая». В результа-
те она получила не вполне 
логичное название, которое 
странно вписывается в окру-
жающий контекст. Дело 

По первоначальному проекту 
ее называли «Череповецкая» 

ными, что повысило каче-
ство освещения. Свод из 
монолитного железобетона 
опирается на предваритель-
но сооруженные «стены 
в грунте».
Станция является конечной, 
поэтому пассажиров на ней 
много на протяжении всего 
дня, а не только в часы пик. 
Несмотря на скромное 
оформление, «Алтуфьево» 
привлекло к себе внимание 
деятелей искусства. Так, на-
пример, в песне группы «Ви-
сокосный год» есть строки: 
«От Алтуфьево до Пражской 
лишь на первый взгляд дале-
ко / Мы везем московскую 
тайну по секретным веткам 
метро».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 
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■ Старшему сержан-
ту полиции Алексею 
Марченко всего 30 лет. 
В 22 года он стал самым 
молодым сотрудником 
Росгвардии, кому вручи-
ли государственную на-
граду в мирное время. 
«Вечерке» он рассказал 
о своих успехах на служ-
бе и любимых станциях 
метро.

Алексей, за что вы были 
награждены?
В мае 2012 года в городе 
Крымске, где я жил и рабо-
тал в то время, было боль-
шое наводнение, люди 
сильно паниковали. Я де-
журил недалеко от рынка 
и услышал крики, а затем 
увидел, как люди начали 
бежать. Естественно, мы 
с напарником кинулись 
на помощь. Из-за бедствия 
передвигаться становилось 
все сложнее, и я даже не за-
метил, как оказался уже по 
горло в воде. Вдруг увидел, 
что один пожилой мужчи-
на начал захлебываться. 
Я как можно быстрее до-
брался до него и помог 
выбраться в безопасное 
место, а затем сопроводил 
до больницы. Он поблаго-
дарил меня от всего сердца 
за спасение жизни. Руко-
водство отдела полиции, 
где я работал, представило 
меня к государственной 
награде, и вскоре мне вру-
чили медаль «За спасение 
погибавших».
А почему вы пошли 
в Рос гвардию?
В школе мне преподавате-
ли посоветовали поступить 
в технический колледж. 
Я это сделал и получил 
специальность инженера. 
Потом я заочно окончил 
и университет, получив 

высшее образование. После 
года в армии мне поступило 
предложение пойти рабо-
тать в патрульно-постовую 
службу отдела полиции го-
рода Крымска. Мне всегда 
хотелось помогать людям, 
и я решил этим заняться. 

В 2014 году я перевелся 
в отдел вневедомственной 
охраны. Тогда она была 
структурным подразделе-
нием полиции, а вскоре 
перешла в Росгвардию.
А какие у вас увлечения?
Мне в школе очень нрави-
лась музыка, учился играть 

на гитаре. А вечером, когда 
собирались с товарищами 
у костра, исполняли песни. 
Еще увлекался альпиниз-
мом и туризмом. Я покорял 
гору Эльбрус, каждый от-
пуск стараюсь посетить но-
вый уголок нашей необъят-

ной страны. Впе-
чатления всегда 
незабываемые. 
Какие случаи 
из работы вам 
больше запом-
нились?
Я же работаю 
в  п р а в о о х р а -
нительных ор-
ганах, поэтому 
регулярно при-

ходится сталкиваться с не-
предвиденными ситуация-
ми. Например, как-то объ-
езжаем объекты, а к нашей 
машине подбегает жен-
щина и кричит, что у нее 
из рук выхватили сумочку. 
Она описала приметы и по-
казала, в какую сторону по-

бежал грабитель. Мы с на-
парником поехали туда, 
увидели подозрительного 
мужчину и задержали его. 
Вот такое быстрое рассле-
дование преступления. 
Вы уже давно живете 
в Москве, и наверняка 
столичное метро запало 
вам в душу. Скажите, 
у вас есть любимые 
станции?
Очень нравятся старые 
ветки Московского метро-
плитена: Сокольническая, 
Арбатско-Покровская.  
Станции, которые находят-
ся на них, — это настоящие 
шедевры искусства. Не зря 
иностранцы любят бывать 
здесь. А москвичи порой 
в спешке, которую рождает 
мегаполис, даже и не обра-
щают внимание на красоту 
нашего метро.

Каждая 
секунда 
на счету

По горло оказался 
в воде, но удалось 
спасти мужчину, 
который начал 
тонуть 

Попутчик  Ежедневно 
в метро встречаются 
чужие друг другу 
люди. В этой рубрике 
мы знакомим 
читателей с теми, 
с кем однажды им 
будет по пути. Сегодня 
это сержант полиции 
Алексей Марченко.

Строительство

■ Большую кольцевую 
линию намерены достро-
ить за два с половиной 
года. Подробности вчера 
рассказали в столичном 
Стройкомплексе.
Заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
подчеркнул, что Большое 
кольцо на сегодня — это 
главный проект московско-
го метростроения.
— Всего на этой линии будет 
размещена 31 станция, — 
уточнил он. 
Протяженность кольца 
превысит 70 километров. 
С новой линии можно будет 
сделать пересадки на пер-
вые два Московских цен-
тральных диаметра. Шесть 
станций Большой кольцевой 
линии свяжут пересадками 
с первыми двумя маршрута-
ми МЦД.
— Помимо пересадок на Мо-
сковские центральные диа-

метры, БКЛ позволит сде-
лать 19 пересадок на другие 
ветки, 4 пересадки на Мо-
сковское центральное коль-
цо и 11 — на радиальные 
линии железных дорог, — 
сказал Андрей Бочкарев.
Он напомнил, что сегодня 
можно перейти со станции 
«Савеловская» Большого 
кольца на одноименную 
станцию серой линии ме-
тро и остановку МЦД-1. 
После  ввода Большого 
кольца метро заработают 
пересадки между станци-
ей «Кунцевская» Большой 
кольцевой линии и одно-
именной станцией первого 
диаметра. Также переход 
появится между станция-
ми «Марьина Роща», «Риж-
ская»,  «Текстильщики» 
и «Печатники» и одноимен-
ными остановками второго 
Московского центрального 
диаметра.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Линия свяжет маршруты

Случайный пассажир Жизнь 
в метро кипит с раннего утра 
до глубокой ночи. Запечатлеть 
один миг, сюжет или случай 
в подземке мы решили в на-
шей специальной рубрике.

Увидели в метро что-то необычное, смешное 
и интересное? Поделитесь увиденным с нами!  
Свои фотографии с уточнением, на какой станции 
и когда они сделаны, присылайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Судя по всему, это — cомбреро, широкополая 
шляпа, часть мексиканского национального ко-
стюма. Но в условиях столичной погоды, кото-
рая последние несколько лет «радует» обилием 
осадков, это не шляпа, а скорее зонт.

Алексей Марченко 
родился 21 декабря 
1989 года в стани-
це Варениковская 
Крымского района 
Краснодарского края, 
окончил колледж 
Академии маркетин-
га и информации, 
а потом и универси-
тет, получив специ-
альность инженера. 
В 2010–2011 годах 
служил в армии, 
после чего трудоу-
строился в полицию, 
а в 2016 году перевел-
ся в Москву.

ДОСЬЕ

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин осмо-
трел строительство 
будущего павильона 
«Атом» на ВДНХ и от-
крыл подземный пеше-
ходный переход к стан-
ции «Фонвизинская» 
Люблинско-Дмитров-
ской линии метро. 
П а в и л ь о н  « А т о м »  н а  
ВДНХ — совместный про-
ект правительства Москвы 
и корпорации «Росатом». 
Для выставок, посвящен-
ных достижениям атомной 
энергетики, строят здания 
в семь этажей, при этом три 
из них — подземные.
— Мы давно договорились 
с корпорацией создать 
здесь павильон «Атом», ко-
торый начиная с 1956 года 
всегда был на ВДНХ, — ска-
зал Сергей Собянин. — По-
том силой судьбы он был 
вытеснен отсюда, что аб-
солютно несправедливо. 
Новый павильон станет 
жемчужиной ВДНХ.
Пространство музея раз-
делят на три части. В под-
земной разместят базу — 
фундаментальные знания 
об атомной энергетике. 
Первый наземный этаж 
станет местом проведения 
временных тематических 
выставок о том, что про-
исходит в отрасли сейчас. 

Остальные этажи отдадут 
под свободное общение 
— лектории, творческие 
лаборатории. На крыше 
здания откроют ресторан 
с витражными окнами. Па-
вильон планируют ввести 
в эксплуатацию в августе 
2021 года.
А пока один объект только 
строится, другой — не та-
кой масштабный, но не ме-
нее долгожданный — уже 
готов. В районе Марфино 

появился подземный пеше-
ходный переход через пути 
Октябрьской железной до-
роги. Теперь время в пути 
местных жителей до стан-
ции метро «Фонвизинская» 
сократится с 20–25 минут 
до шести.
Новый переход стал одним 
из самых протяженных 
в Москве: его длина состав-
ляет 192 метра.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Возвращение 
мирного атома
В строящемся павильоне на ВДНХ будет музей

Отдых

■ В пяти парках Депар-
тамента культуры Мо-
сквы открылись пункты 
проката лодок и катама-
ранов.
Любители неспешных про-
гулок могут арендовать 
лодку в музее-заповедни-
ке «Царицыно» — здесь 
три лодочные станции на 
Верхнем, Среднем и Ниж-
нем Царицынских прудах. 
Управлять судном будет про-
фессиональный лодочник, 
а познакомиться с историей 
бывшей царской резиден-
ции поможет аудиогид.
Взять в аренду судно мож-
но и в Лианозовском парке 
в будни с 11:00 до 21:00, 
а в выходные и празд-
н и ч н ы е  д н и  —  
с 10:00 до 22:00. 
Кстати, во время про-

гулки гости смогут поближе 
увидеть пернатых обитате-
лей Нижнего Лианозовского 
пруда — пару лебедей Ромео 
и Джульетту.
Еще прокатиться на лодке 
и катамаране можно в Пар-
ке Горького (Голицынский 
и Пионерский пруды),  
в парке «Кузьминки» (Ши-
баевский пруд) и в Измай-
ловском парке (Круглый 
пруд). Гостям при себе нуж-
но иметь средства индиви-
дуальной защиты.
Алина Тукан
vecher@vm.ru

Водные прогулки ждут 
романтиков

Погода вечером 

+15С
Завтра утром +14°С, небольшой дождь

Ветер 3–6 м/с

Давление 737 мм

Влажность 
воздуха

85%

селе в Тамбовской области, погода — 30 градусов.
— Впервые оно упоминается в документах ревиз-
ской сказки 1811 года, — рассказала «Вечерке» за-
меститель главы администрации города Уварова 
Валентина Кобзарь.
В конце XIX века в селе построили деревянную 
церковь в честь Казанской иконы Божией Матери, 
которая работала и в советские времена, из-за чего 
пользовалась популярностью у прихожан из сосед-
них районов, сюда приезжало много народа. К со-
жалению, храм сгорел в конце прошлого века.

Тем временем в Верхнем Шибряе,

Открытие павильона 
«Цветоводство и озе-
ленение» на ВДНХ 
запланировано на де-
кабрь этого года. Сто-
личный Департамент 
природопользования 
и охраны окружаю-
щей среды готовит не-
сколько выставок.

Справка

14 июля 2020 года. Мэр Москвы Сергей Собянин (слева) и генеральный директор 
госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев осмотрели 
строительство павильона (1) Новый подземный переход в районе Марфино (2)
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Как рассказали в пресс-
службе Мосгорпарка, 
в зависимости от зоны 
отдыха в пунктах про-
ката есть двух- и че-
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■ С 1 августа театрам 
в Москве разрешает-
ся возобновить свою 
работу после долгого 
перерыва из-за панде-
мии коронавируса. «Ве-
черка» узнала, что они 
готовят для зрителей 
в новом сезоне. 
Диалоги персонажей на 
сцене и аплодисменты зри-
телей временно стихли 
в театрах еще в марте — уже 
тогда многие спектакли пе-
ренесли сразу на осень. Но 
ограничения, введенные 
из-за коронавируса, снима-
ют с учреждений культуры 
уже с 1 августа. Хотя и не 
полностью — количество 

зрителей не должно превы-
шать половины от общей 
заполняемости залов. 
— Для нас и многих наших 
коллег это печально, — 
рассказывает директор 
Государственного акаде-
мического Малого театра 
Тамара Михайлова. — И не-
выгодно, поэтому мы нач-
нем работать в сентябре 
и надеемся, что уже к этому 
времени сможем увеличить 
наполняемость зала.
Такой же позиции при-
держивается Театр Наций 
и Московский художествен-
ный академический театр 
(МХАТ) имени Горького. 
Его художественный руко-
водитель Эдуард Бояков го-
товит спектакли только на 
сентябрь. Он рассказал, что 
зрителей ждут сразу четыре 
премьеры.
— Они были почти гото-
вы до периода самоизо-
ляции, — отмечает Боя-
ков. — Это спектакль по 
музыке Исаака Дунаевско-
го «Красный Моцарт», спек-
такли «Петр и Феврония», 
«Слово о полку Игореве», 
а также пьеса о Столыпине 

«У премьер-министра мало 
друзей».
Но есть и театры, которые 
примут первых зрителей 
уже в августе. 
— Мы стартуем с большого, 
сложного спектакля «Во-
йна и мир» по роману-эпо-
пее Льва Толстого, а также 
покажем спектакль «Нир-

вана», который посвящен 
судьбе Курта Кобейна. Пер-
вый спектакль мы дадим 18 
августа, а к сентябрю разой-
демся на целый реперту-
ар, — заявил руководитель 
театра «Модерн» Юрий 
Грымов.
А 15 сентября в театре со-
стоится большая премьера 

спектакля «Человек с гла-
зами Моцарта», которая 
должна была пройти 9 мая 
к 75-летию Победы. Еще 
19 августа зрителей ждут 
на первом спектакле в се-
зоне в театре «У Никитских 
ворот». 
Анастасия Кирсанова
vecher@vm.ru

9 декабря 2019 года. 
Артисты театра «Модерн» 
во время спектакля «Война 
и мир» по роману-эпопее 
Льва Толстого

Здравоохранение

■ С сегодняшнего дня 
тем, кто прибывает 
в Россию из-за границы, 
не нужно самоизолиро-
ваться на две недели. 
Достаточно предъявить 
справку об отрицатель-
ном тесте на корона-
вирус.
В документе Роспотребнад-
зора также говорится, что, 
если у человека нет такой 
справки, на прохождение 
теста ему дается три дня. 
— Иностранным гражда-
нам: при пересечении го-

сударственной 
г р а н и ц ы  Р Ф  
и н ф о р м и р о -
вать должност-
ных лиц, осу-
ществляющих 
санитарно-эпи-
демиологиче-
ский контроль, 
об отсутствии 
з а б о л е в а н и я  
COVID-19 c пре-
доставлением ме-
дицинского доку-
мента (на русском 
или английском 
языках), подтверж-
дающего отрица-
тельный результат 
лабораторного ис-
следования мате-
риала на COVID-19, 
отобранного не ранее 
чем за три календар-
ных дня до прибытия 
на территорию Рос-
сии, — говорится в до-
кументе. 
Ранее вице-премьер Та-

тьяна Голикова заявляла, 
что Россия начнет готовить 
открытие международного 
авиасообщения с 15 июля. 
Перелеты разрешат толь-
ко  из тех стран, где благо-
получная эпидемическая 
обстановка — это не более 
40 случаев на сто тысяч на-
селения. Сообщается, что 
список стран, которые от-
вечают всем необходимым 
критериям безопасности, 
уже готов. В него вошли 
государства Евросоюза 
и Азии. При этом Татьяна Го-
ликова отметила, что двух-
недельный карантин может 
быть обязателен для тех 
россиян, которые возвра-
щаются из стран с неблаго-
получной эпидемситуацией, 
если у них нет необходимой 
справки об отсутствии коро-
навирусной инфекции.
Напомним, что из-за панде-
мии Covid-19 международ-
ные пассажирские авиапе-
ревозки были запрещены 
в России еще в конце марта. 
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Покажите 
вашу 
справку

Крупный пожар 
потушили за час
Вчера столичные пожар-
ные потушили крупный 
пожар на западе Москвы. 
Возгорание произошло 
в одноэтажном металли-
ческом здании во 2-м Се-
туньском проезде. Вну-
три находились легко-
воспламеняющиеся ма-
териалы и мебель. Огонь 
охватил 600 квадратных 
метров. Уже через 20 ми-
нут пожарные сбили 
открытое пламя, а через 
час локализовали пожар. 
Пострадавших нет.

■
Украл с работы 
технику
Во вторник полиция 
задержала 28-летне-
го мужчину, который 
украл из компьютерного 
клуба оборудование 
на 700 тысяч рублей. 
К правоохранителям 
обратился владелец 
заведения, который 
рассказал, что из клуба 
пропали игровая техни-
ка, компьютерный стол 
и кресло. Сотрудники 
разыскали злоумыш-
ленника. Имущество 

похитил бывший ад-
министратор клуба, 
у которого остались 
ключи от помещения. 
Часть украденного он 
продал, а остальное вер-
нули владельцу. Возбуж-
дено уголовное дело. 
Преступник арестован.
■
Задержали 
за стрельбу
Сотрудники полиции 
задержали водителя, ко-
торый устроил стрельбу 
на Волгоградском про-
спекте. Злоумышленник 
стрелял в воздух из окна 

своего автомобиля. 
У мужчины изъяли 
пистолет и направили 
на исследование. Прово-
дится проверка.

■
Пресечена продажа 
поддельных часов
Столичные правоохра-
нители задержали трех 
человек, которые прода-
вали через соцсети наруч-
ные часы с логотипами 
известных брендов. По-
лиция провела контроль-
ную закупку и выяснила, 
что товар контрафакт-
ный. Возбуждено уго-
ловное дело. Злоумыш-
ленники под подпиской 
о невыезде.
Анна Балюк
vecher@vm.ru
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Пора снова 
на сцену

Московский театр 
мюзикла уже открыл 
продажу билетов 
на сентябрьские спек-
такли, но с учетом 
ограничений по ко-
личеству зрителей 
в зале. В целом же 
горожан просят сле-
дить за информацией 
на официальных сай-
тах театров и не поку-
пать билеты на незна-
комых ресурсах.

Кстати,

Первые спектакли 
пройдут во второй 
половине августа 

Столичные театры готовятся 
к открытию сезона 
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■ Россияне назвали 
дизайнера самой ин-
тересной профессией, 
говорится в исследова-
нии сервиса по трудо-
устройству. Какую рабо-
ту ищут москвичи, знает 
«Вечерка».
Дизайнера как самую инте-
ресную профессию назвал 
21 процент опрошенных. 
В тройке лидеров также 
журналисты (15 процентов) 
и инженеры (14 процентов). 
Первые две профессии рей-
тинга романтизированы 

обществом, а третья ассо-
циируется с надежностью, 
объясняет заместитель ге-
нерального директора по 
работе с профсообществом 
крупного кадрового холдин-
га Татьяна Баскина.
— Москвичи ста-
ли чаще при тру-
доустройстве ру-
ководствоваться 
эмоциональными 
факторами: ком-
фортностью офи-
са, отношениями 
внутри коллекти-

ва, возможностью строить 
гибкий график. Вопрос 
зарплаты уходит на второй 
план, — говорит эксперт. — 
Особенно этот тренд мы 
фиксировали до коронави-
руса. Сейчас острее встал 

вопрос заработка. Но когда 
история с коронавирусом 
завершится, соискатели 
снова будут чаще ориенти-
роваться на гибкие условия 
и культуру компании.
Что касается профессий, то 
в последнее время востре-
бованными становятся спе-
циалисты по всем каналам 
коммуникаций.
— В период экономической 
нестабильности работода-
тели ищут людей, которые 
через корпоративные медиа 
рассказывали бы, напри-
мер, как компания поддер-
живает сотрудников, — за-
ключила Баскина. 
Никита Камзин
vecher@vm.ru

Ловлю кайф 
от работы

Дизайнер 
начального 
уровня 
зарабатывает 
в среднем 
60 тысяч рублей 
в месяц, далее 
зарплата растет

Комфорт и гиб-
кий график ста-
новятся важнее 
зарплаты 

Поворот

■ Главный контролер 
и символ Крымского 
моста кот Мостик при-
нял решение о смене 
места работы и, воз-
можно, профессии. 
Единственный в мире кот-
блогер, за жизнью которо-
го в социальных сетях сле-
дят подписчики из 50 стран 
мира, написал в Facebook:
— Переезжаю! Долго ду-
мал, куда податься. Мост 
я построил, в эксплуатации 
его проверил. Оставляю 
#ЧайкаВалера за главного, 
а сам меняю профессию! 
Угадаете, куда собрался?
Пользователи сети напе-
ребой делятся догадками: 
может, в Сибирь, строить 
мост через Лену, или на 

возведение переправы 
Сахалин — материк. Еще 
вариант — в Севастополь, 
где хотят соединить берега 
Севастопольской бухты. 
В любом случае Мостик 
пока хранит молчание 
и советует «следить за пу-
бликациями».
Бело-рыжий кот прибился 
в 2015 году к вахтовикам, 
возводившим Крымский 
мост. Животное приютили 
и сделали неофициальным 
талисманом и «куратором» 
строительства объекта. 
Кот наблюдал все этапы 
грандиозной стройки, 
а в 2019 году встречал пер-
вый поезд с пассажирами. 
Елена Соловей 
vecher@vm.ru

Кот Мостик меняет 
любимую профессию

Финансы

■ Эксперт по подбору 
персонала Зулия Лоико-
ва рассказала «Вечер-
ке», на какие зарплаты 
могут рассчитывать те, 
кто хочет устроиться 
на самые интересные 
профессии.
Одной из самых востре-
бованных специалистов 
в Москве остаются инжене-
ры. Хороший специалист 
на вес золота, компании 
испытывают кадровый 
голод. Инженер, который 
сумеет зарекомендовать 
себя, может рассчитывать 
на хороший доход.
— В среднем инженер на 
начальном этапе зараба-
тывает от 60 тысяч рублей. 
Специалист высокого 
уровня — от 250–300 тысяч 
рублей и выше, — говорит 
Зулия Лоикова.
На вес золота и хорошие 
дизайнеры. Особенно 

в тренде спецы по цифро-
вому контенту. 
— Дизайнер начального 
уровня может рассчиты-
вать на зарплату в 60 тысяч 
рублей и выше. Далее за-
работки могут вырасти от 
150 тысяч рублей, — отме-
тила эксперт.
Для журналистов совре-
менный рынок труда от-
крывает большие перспек-
тивы. Найти работу можно 
как в традиционных СМИ, 
так и в новых медиа, в част-
ности телеграмм-каналах 
и социальных сетях. 
— Отрасль конкурентная, 
но шансы трудоустроиться 
высокие. Зарплаты на на-
чальном этапе стартуют 
от 50 тысяч рублей, у жур-
налистов высокого уров-
ня — от 120 до 150 тысяч, — 
отметила Зулия Лоикова.
Степан Сибирских
vecher@vm.ru

Сколько платят 
за должность мечты

Кот стал неотъемлемой частью масштабной стройки 
и войдет в историю создания Крымского моста 

Прямая 
речь

Недавно знакомилась 
с результатами дру-
гого исследования, 
где самой интересной 
профессией были при-
знаны врачи. Что ло-
гично на фоне панде-
мии коронавируса. 
В тройке лидеров это-
го опроса больше всего 
меня удивляет при-
сутствие в нем журна-
листов. Ведь позиция 
по отношении к этой 
профессии достаточно 
противоречива. Воз-
можно, интерес к ней 
связан с ростом значи-
мости общественного 
мнения. 

Риорита 
Колосова
Научный 
руководитель 
кафедры экономики 
труда и персонала 
экономического 
факультета МГУ

Недвижимость На правах рекламы Туризм и отдых На правах рекламы 

Телефон рекламной службы

(499) 557-04-24
доб. 132, 123

Какие специальности считают 
самыми интересными
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Самое большое счастье — 
это хорошая семья. И сколь-
ко бы ни говорили остросло-
вы о том, что, дескать, «хоро-
шее дело браком не назовут», 
в глубине души каждый из 
нас знает: надежный тыл 
куда лучше, чем гордая не-
зависимость. И оказывает-
ся, тем, кто прожил в браке 
много-много лет, к юбилею 
свадьбы положены матери-
альные выплаты 
от государства. 
Государство за-
интересовано 
в крепких «ячей-
ках общества» 
и готово их по-
ощрять матери-
ально. Выпла-
ты разнятся от 
региона. Так, по Москве на 
2020 год за 50 лет совмест-
ной жизни можно получить 
21 120 рублей, за 55 и 60 
лет — 26 400 рублей. Хотя, 
конечно, нельзя даже пред-
положить, что кто-то будет 
мучиться в неудачном браке 
ради выплаты через 50 лет… 
Скорее это бонус, матери-
альный презент вдобавок 
к самому главному: родному 
человеку рядом. 
Как хочется именно такого 
вот: большой и светлый за-
городный дом, где растут 
розы и кусты пионов, где 
в мае в разросшихся кустах 
сирени упоительно поют со-
ловьи. И хозяин дома вдруг 
усмехнется в усы: а я помню, 
как сажал этот куст — это 
был прутик, который еле до-
ставал до колена. И удивятся 
внуки, а может, и правнуки. 
А потом забудут моменталь-
но и о сирени, и о взрослом 
скучном для них засто-
лье. И когда-нибудь потом 
вспомнят вдруг этот дом, эту 

буйную сирень, бабушкины 
пироги, дедовы удивитель-
ные истории и то, как стари-
ки, будто в сказке, прожили 
много-много лет вместе 
и умерли почти в один день. 
Потому что это тоже огром-
ное и редкое счастье: про-
жить вместе целую жизнь 
и не расстаться за ее зем-
ной чертой. Такие примеры 
есть, и я их знаю. Так про-

жили мои ба-
бушка и дед… 
П о ч е м у - т о  
тогда,  в  дет-
стве, казалось 
что жить, как 
пара неразлуч-
ников, — так 
и должно быть. 
И только мно-

го позже вдруг приходит 
осознание того, что дол-
гая супружеская жизнь это 
в первую очередь тяжелый 
труд, принятие и бесконеч-
ное преодоление. Сейчас 
мало кто выдерживает та-
кой семейный марафон. Да 
и художественные фильмы, 
и примеры из жизни «звезд», 
и социальные сообщества 
транслируют: жить надо для 
себя, ты — единственный 
и неповторимый, не надо 
«прогибаться». Ну, вот и не 
прогибаемся. Раз за разом 
ныряем в новые отноше-
ния, оставляя позади дымя-
щиеся руины. Безусловно, 
у каждого человека свой, 
неповторимый, опыт, свой 
рисунок судьбы. Но память 
беспощадно возвращает 
в тот светлый дом, которого 
уже и нет на земле. Дом++, 
наполненный солнечным 
светом и теплом любви и до-
верия. А денежная выплата, 
что ж, приятно, конечно. 
Но абсолютно не главное.

Хорошее дело крепкой 
семьей назовут

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

7РОВЬЕ
■ Российские ученые 
начали разраба-
тывать «лечебное 
пиво» со свойства-
ми кефира, которое 
будет работать 
как пробиотик, за-
щищая от кишечных 
расстройств. Какие 
еще вредные продук-
ты производители 
постарались сделать 
полезными, узнала 
«Вечерка».

Снеки с грядки
(380 калорий)
Производители чипсов не-
редко экономят и вместо 
картофеля готовят снеки 
из муки или крахмала, об-
жаривая все это в масле.
— Продукт в итоге имеет 
высокий гликемический 
индекс и высокую калорий-
ность — 536 ккал, серьезно 
влияет на изменение уров-
ня сахара в крови, практи-

чески не содержит клетчат-
ки, а еще в нем слишком 
много соли, — объяснила 
«Вечерке» диетолог Елена 
Соломатина.
Сейчас на рынок выходят 
производители, ратующие 
за здоровый образ жизни. 
Они выпускают всевозмож-
ные полезные чипсы из ово-
щей, водорослей и фруктов. 
Действительно, похрустеть 
чипсами из морковки или 
яблока куда полезнее!

Бутерброд стал 
мясом в лаваше 
(156 калорий)
Такой популярный фаст-
фуд, как гамбургер и шаур-
ма, благодаря добросовест-
ным рестораторам также 
стал полезнее.
— Сейчас многие кафе де-
лают низкокалорийные 
гамбургеры, то есть берут 
булочку из цельного зерна, 
кладут натуральную мяс-
ную или рыбную котлету 
и побольше салата. А если 
вместо хлеба использовать 
бездрожжевой лаваш, блю-

до будет еще менее кало-
рийным. Получится 

полезная замена ша-
урме, — рассказала 
диетолог.

Халва 
без сахара 
(440 
калорий)
Н а й т и  м о ж н о  

и полезную халву. 

— В обычную добавляют 
много сахара, в ней 523 ккал 
на 100 граммов. Но сей-
час производители стара-
ются смешивать семечки 
не с ним, а с медом, — доба-
вила Елена Соломатина.
Юлия Долгова
vecher@vm.ru

булочку из цельного
кладут натуральную
ную или рыбную ко
и побольше салата.
вместо хлеба исполь
бездрожжевой лаваш

до будет еще мене
рийным. Полу

полезная заме
урме, — расс
диетолог.

Халва 
без саха
(440 
калорий
Н а й т и  м
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— В обычну
много сахар
на 100 гр
час прои
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вила Ел
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Похрустим 
свекольными 
чипсами

Даже вредную шаурму ста-
ли готовить по принципам 
правильного питания 

Продукты, 
которые изменили 
представление 
о себе

Только 
факты
■ Количество съеден-
ного зависит от осве-
щения. Чем свет ярче, 
тем меньше вы съеди-
те. В темноте порции 
кажутся меньше!
■ Обезжиренные 
продукты приводят 
к набору веса. Вита-
мины А, D, E, K в их со-
ставе не усваиваются 
без жиров, из-за чего 
в мозг не поступает 
сигнал о насыщении. 
■ Хотите похудеть — 
вылечите зубы. Недо-
статочное пережевы-
вание пищи приводит 
к нарушению обмена 
веществ и набору веса.
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Последние тенденции заключаются в том, что люди хотят 
видеть на своем участке естественный ландшафт, чтобы 
за ним было просто ухаживать. Помпезность уходит в про-
шлое, предпочтение отдается простоте и легкости, мини-
муму ярких цветов и максимуму немного даже одичавшим 
сорнякового вида растениям. Актуальны натуральные сады 
и декоративные огороды. Поэтому еще одна тенденция — 

функциональность. Люди хотят, чтобы 
от растений была не только красота, 
но и польза. Выбирая между двулет-
ними и семилетними деревьями, они 
чаще останавливаются на последних, 
чтобы в этом году уже можно было 
собрать урожай. Еще востребованы 
как никогда декоративные злаки, ку-

Там, где цветут 
хризантемы

Прямая 
речь

Этим летом из-за пан-
демии мы с семьей 
много времени про-
вели на даче. Я смогла 
уделить время своему 
шикарному вино-
граднику и плодовым 
деревьям. У нас ра-
стут яблоня, груша, 
слива,кустарник 
с крыжовником, еже-
вика, дикая малина, 
и за всем этим нужен 
уход. И мое чудо — 
прекрасные кустар-
ники роз и пионов. 
Я очень рада тому, 
что могу быть счастли-
вой на маленьком ку-
сочке своей природы.

Лилит 
Арутюнян
Певица, участница 
шоу «Голос»

В столице подошел к концу девятый Московский международный 
фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show — 2020. Ландшафтный 
дизайнер Ольга Зорова (на фото) рассказала «Вечерке», какая она, 
мода в садовом искусстве 2020 года.

Функциональность, 
простота и эколо-
гичность — главные 
тренды этого года 

Подготовили: Юлия Зыкина (текст);
Светлана Василевич (графика); 
vecher@vm.ru

На любителя
Большое значение имеет не только 
внешний вид цветка, но и его аромат. 
Тем, кто любит сильно пахнущие 
растения, лучше обратить внимание 
на розы, лаванду, лилии, жасмин, 
гардению, гиацинт или маттиолу. 
А другим — на камелии, георгины, 
гладиолусы, васильки, некоторые 
сорта орхидеи, каллы, так как они 
почти не пахнут.

Сколько стоит
Чтобы сделать участок красивым, 
не нужно огромных денег. Так, на-
пример, бархатцы можно купить 
от 80 рублей за кассету. Чуть боль-
ше — от 130 рублей — стоят виола 
или петунии. Деревья, в зависи-
мости от породы, в среднем стоят 
от тысячи рублей. Цены на чаши 
для пруда — от тысячи рублей. До-
рогое удовольствие — пергола. Если 
покупать готовую, она обойдется 
в среднем от 7 тысяч рублей.

Зеркала
Садовые зеркала все чаще 
применяются в садовом 
проектировании — стоят 
недорого, а выглядят 
очень эффектно и даже не-
много сказочно. Они могут 
быть разных размеров 
и форм — все зависит 
от дизайна вашего участ-
ка. Лучше, когда растения 
как бы обрамляют зеркало, 
и оно отражает свет в те-
нистую часть сада, поймав 
лучи солнца.

Живые изгороди
Снова в моде, а вот от декоративного 
забора пора отказаться. Для живой 
изгороди отлично подойдут такие 
растения, как туи, спирея, боярыш-
ник, можжевельник, пираканты или 
карликовые пихты. 

Естественный пейзаж 
Откажитесь от ровно подстриженного газона, фигурной 
стрижки кустарников. Сейчас в моде природный, слегка 
дикий облик участка. Он должен напоминать луг с бабушки-
ными растениями — флоксами, астрами и другими. 

Мелкие 
соцветия 
На смену помпезным 
цветам пришли травя-
нистые многолетники, 
мелкоцветковые розы, 
флоксы «бутоники» 
и другие мелкофактур-
ные зеленые насажде-
ния, а также злаки. Они 
работают в массе, а не 
по отдельности. 

Декоративные ткани
«Умные» уличные ткани для навесов, 
беседок и террас, обивка уличной мебели. 
Любят плохую погоду, не боятся грязи 
и почтинеподвластны времени.

Тенистый лес
В тенистых участках хорошо будут расти 
бузина красная, тис, пихта бальзамическая, 
а также ревень, жимолость обыкновенная, 
смородина альпийская и пряные травы.

Искусственные водоемы
Не разбивайте пруд под деревьями, иначе его постоян-
но придется очищать от опадающей листвы. И солнца 
не должно быть слишком много — активно начнут раз-
множаться водоросли. Для декорирования лучше всего 
подойдут осока, молиния, дербенник иволистный. 

Дождевые 
сады
Это чаша или ре-
зервуар для сбора 
дождевой воды 
с крыши или троту-
аров, которая далее 
сливается в почву 
и не загрязняет лив-
невые стоки, а также 
уменьшает вероят-
ность подтоплений. 
Получается красиво 
и, что немаловажно, 
с пользой для эко-
логии.

Пергола
Эффектно будет смотреться в сочетании с вьющимися растени-
ями — клематисы, японская жимолость, виноград и другие. Ее 
можно сделать своими руками — на просторах интернета боль-
шое количество видеоуроков и фото конструкций разного типа.

Растения 
в кадках
Помогут украсить 
участок, расставить 
на нем акценты. К тому 
же можно пересадить 
на зиму растения из са-
да, которые не выносят 
низкие температуры. 

Клумба 
за окном
Горшок или декора-
тивный ящик за окном 
придаст уюта и изюминки 
вашему участку. Лучше 
всего здесь будут себя 
чувствовать, например, 
петунии, анютины глаз-
ки, пеларгонии, агератум, 
любелия и другие рас-
тения.

Камни в декоре
На пике моды в ландшафтном 
дизайне — горные пейзажи, 
так называемая альпийская горка, 
особенно большие камни, распо-
ложенные на клумбах и у воды.

Подвесные кашпо
Лучше, если они будут сделаны 
из обычных вещей, которые используют 
в быту — в виде чайника, чемодана, 
фонаря, жестяных банок и так далее. 

Минимализм
В тренде простая, без ярких акцентов 
садовая мебель. Отдайте предпочтение 
лавочкам, диванам, креслам или каче-
лям с минимальным декором. 

Статуи
В 2020 году актуальны 
богемные скульптуры и арт-
композиции в виде животных, 
человеческих фигур или пред-
метов, например кувшинов.

старники, которые не требуют особого внимания и ухода. 
Укрепилась и мода на экологичность. Например, для фито-
обработки и удобрения сегодня в основном используют эко-
логически чистые материалы. При этом москвичи и жители 
Подмосковья по-прежнему очень любят розы. И стали чаще 
сажать цветы таким образом, что участок был постоянно 
в цвету — например, весной распускаются тюльпаны, затем 
пионы и лаванда, а после — осенние гортензии и георгины.

Вертикальные 
клумбы 
и грядки
Здорово сэкономят про-
странство. Сделать их можно 
из мешковины, деревянных 
поддонов, выполненных 
в виде пирамиды, шпалеры 
или полочного стеллажа 
и так далее. А установить их 
лучше на земле, прикрепить 
к забору или к стене дома. 

Большая разница
Москвичи часто называют чубушник жас-
мином, хотя на самом деле это разные 
растения. Отличить их не так уж и сложно. 
Во-первых, чубушник относится к листо-
падному типу, а жасмин к вечнозеленому. 
Во-вторых, у жасмина приятный аромат, 
а чубушник может пахнуть неприятно. 
В-третьих, ствол у жасмина более гибкий, 
чем у чубушника. 
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Последние тенденции заключаются в том, что люди хотят 
видеть на своем участке естественный ландшафт, чтобы 
за ним было просто ухаживать. Помпезность уходит в про-
шлое, предпочтение отдается простоте и легкости, мини-
муму ярких цветов и максимуму немного даже одичавшим 
сорнякового вида растениям. Актуальны натуральные сады 
и декоративные огороды. Поэтому еще одна тенденция — 

функциональность. Люди хотят, чтобы 
от растений была не только красота, 
но и польза. Выбирая между двулет-
ними и семилетними деревьями, они 
чаще останавливаются на последних, 
чтобы в этом году уже можно было 
собрать урожай. Еще востребованы 
как никогда декоративные злаки, ку-

Там, где цветут 
хризантемы

Прямая 
речь

Этим летом из-за пан-
демии мы с семьей 
много времени про-
вели на даче. Я смогла 
уделить время своему 
шикарному вино-
граднику и плодовым 
деревьям. У нас ра-
стут яблоня, груша, 
слива,кустарник 
с крыжовником, еже-
вика, дикая малина, 
и за всем этим нужен 
уход. И мое чудо — 
прекрасные кустар-
ники роз и пионов. 
Я очень рада тому, 
что могу быть счастли-
вой на маленьком ку-
сочке своей природы.

Лилит 
Арутюнян
Певица, участница 
шоу «Голос»

В столице подошел к концу девятый Московский международный 
фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show — 2020. Ландшафтный 
дизайнер Ольга Зорова (на фото) рассказала «Вечерке», какая она, 
мода в садовом искусстве 2020 года.

Функциональность, 
простота и эколо-
гичность — главные 
тренды этого года 

Подготовили: Юлия Зыкина (текст);
Светлана Василевич (графика); 
vecher@vm.ru

На любителя
Большое значение имеет не только 
внешний вид цветка, но и его аромат. 
Тем, кто любит сильно пахнущие 
растения, лучше обратить внимание 
на розы, лаванду, лилии, жасмин, 
гардению, гиацинт или маттиолу. 
А другим — на камелии, георгины, 
гладиолусы, васильки, некоторые 
сорта орхидеи, каллы, так как они 
почти не пахнут.

Сколько стоит
Чтобы сделать участок красивым, 
не нужно огромных денег. Так, на-
пример, бархатцы можно купить 
от 80 рублей за кассету. Чуть боль-
ше — от 130 рублей — стоят виола 
или петунии. Деревья, в зависи-
мости от породы, в среднем стоят 
от тысячи рублей. Цены на чаши 
для пруда — от тысячи рублей. До-
рогое удовольствие — пергола. Если 
покупать готовую, она обойдется 
в среднем от 7 тысяч рублей.

Зеркала
Садовые зеркала все чаще 
применяются в садовом 
проектировании — стоят 
недорого, а выглядят 
очень эффектно и даже не-
много сказочно. Они могут 
быть разных размеров 
и форм — все зависит 
от дизайна вашего участ-
ка. Лучше, когда растения 
как бы обрамляют зеркало, 
и оно отражает свет в те-
нистую часть сада, поймав 
лучи солнца.

Живые изгороди
Снова в моде, а вот от декоративного 
забора пора отказаться. Для живой 
изгороди отлично подойдут такие 
растения, как туи, спирея, боярыш-
ник, можжевельник, пираканты или 
карликовые пихты. 

Естественный пейзаж 
Откажитесь от ровно подстриженного газона, фигурной 
стрижки кустарников. Сейчас в моде природный, слегка 
дикий облик участка. Он должен напоминать луг с бабушки-
ными растениями — флоксами, астрами и другими. 

Мелкие 
соцветия 
На смену помпезным 
цветам пришли травя-
нистые многолетники, 
мелкоцветковые розы, 
флоксы «бутоники» 
и другие мелкофактур-
ные зеленые насажде-
ния, а также злаки. Они 
работают в массе, а не 
по отдельности. 

Декоративные ткани
«Умные» уличные ткани для навесов, 
беседок и террас, обивка уличной мебели. 
Любят плохую погоду, не боятся грязи 
и почтинеподвластны времени.

Тенистый лес
В тенистых участках хорошо будут расти 
бузина красная, тис, пихта бальзамическая, 
а также ревень, жимолость обыкновенная, 
смородина альпийская и пряные травы.

Искусственные водоемы
Не разбивайте пруд под деревьями, иначе его постоян-
но придется очищать от опадающей листвы. И солнца 
не должно быть слишком много — активно начнут раз-
множаться водоросли. Для декорирования лучше всего 
подойдут осока, молиния, дербенник иволистный. 

Дождевые 
сады
Это чаша или ре-
зервуар для сбора 
дождевой воды 
с крыши или троту-
аров, которая далее 
сливается в почву 
и не загрязняет лив-
невые стоки, а также 
уменьшает вероят-
ность подтоплений. 
Получается красиво 
и, что немаловажно, 
с пользой для эко-
логии.

Пергола
Эффектно будет смотреться в сочетании с вьющимися растени-
ями — клематисы, японская жимолость, виноград и другие. Ее 
можно сделать своими руками — на просторах интернета боль-
шое количество видеоуроков и фото конструкций разного типа.

Растения 
в кадках
Помогут украсить 
участок, расставить 
на нем акценты. К тому 
же можно пересадить 
на зиму растения из са-
да, которые не выносят 
низкие температуры. 

Клумба 
за окном
Горшок или декора-
тивный ящик за окном 
придаст уюта и изюминки 
вашему участку. Лучше 
всего здесь будут себя 
чувствовать, например, 
петунии, анютины глаз-
ки, пеларгонии, агератум, 
любелия и другие рас-
тения.

Камни в декоре
На пике моды в ландшафтном 
дизайне — горные пейзажи, 
так называемая альпийская горка, 
особенно большие камни, распо-
ложенные на клумбах и у воды.

Подвесные кашпо
Лучше, если они будут сделаны 
из обычных вещей, которые используют 
в быту — в виде чайника, чемодана, 
фонаря, жестяных банок и так далее. 

Минимализм
В тренде простая, без ярких акцентов 
садовая мебель. Отдайте предпочтение 
лавочкам, диванам, креслам или каче-
лям с минимальным декором. 

Статуи
В 2020 году актуальны 
богемные скульптуры и арт-
композиции в виде животных, 
человеческих фигур или пред-
метов, например кувшинов.

старники, которые не требуют особого внимания и ухода. 
Укрепилась и мода на экологичность. Например, для фито-
обработки и удобрения сегодня в основном используют эко-
логически чистые материалы. При этом москвичи и жители 
Подмосковья по-прежнему очень любят розы. И стали чаще 
сажать цветы таким образом, что участок был постоянно 
в цвету — например, весной распускаются тюльпаны, затем 
пионы и лаванда, а после — осенние гортензии и георгины.

Вертикальные 
клумбы 
и грядки
Здорово сэкономят про-
странство. Сделать их можно 
из мешковины, деревянных 
поддонов, выполненных 
в виде пирамиды, шпалеры 
или полочного стеллажа 
и так далее. А установить их 
лучше на земле, прикрепить 
к забору или к стене дома. 

Большая разница
Москвичи часто называют чубушник жас-
мином, хотя на самом деле это разные 
растения. Отличить их не так уж и сложно. 
Во-первых, чубушник относится к листо-
падному типу, а жасмин к вечнозеленому. 
Во-вторых, у жасмина приятный аромат, 
а чубушник может пахнуть неприятно. 
В-третьих, ствол у жасмина более гибкий, 
чем у чубушника. 
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Но Колокольников ут-
верждает, что все было 
не зря. Ему посчастливи-
лось поработать с отлич-
ной съемочной коман-
дой. А на нью-йоркской 
премьере «Игры престо-
лов» он познакомился 

с писателем Джорджем 
Мартином, чьи произве-
дения легли в основу се-
риала. Они долго говори-

ли о России, о политике 
и о культуре, а потом 
сфотографировались 
вместе. К тому же по-
сле съемок за рубежом 

Юрий Колокольников 
стал еще более популяр-
ным артистом на родине.

ти у нас на сайте. Все песни, 
которые нам присылают, мы 
обязательно слушаем. 
Как удается совмещать 
личную жизнь и га-
строльную? 
И.Р.: Такое совмещение 
дается непросто, тем бо-
лее при столь плотном 
графике. Спасают бабуш-
ки и няни. Единственное, 
что я успеваю делать по до-
му — это ежедневно мыть 
полы и раскладывать игруш-
ки по своим местам. Муж, 
конечно, старается входить 
в мое положение и помо-
гать мне. 
Т.Б.: А у нас с мужем сложи-
лись близкие, доверитель-
ные отношения. Я стараюсь 
не давать поводов для рев-
ности. Моя профессия и так 
забирает много энергии, 
в том числе женской, сексу-
альной, поэтому не хочется 
расплескивать ее впустую. 
А все остальные девушки из 
«Сопрано» не замужем.
Вы верите в женскую 
дружбу? Что не дает рас-
пасться такому яркому 
коллективу, в котором 
каждая могла бы сделать 
сольную карьеру?
И.Р.:За десять лет существо-
вания группы от нас уходи-
ли солистки, но и приходили 
тоже. С самого основания 
коллектива нас осталось 
четверо: я, Аня Королик, 
Женя Фанфара и Даша Льво-
ва. Нам доставляют удоволь-
ствие совместная работа 
и то, что получается в итоге. 
Конечно, у некоторых бы-
вали мысли уйти в сольную 
карьеру, мы же все имеем 
амбиции. Но здесь каждая 
и так солистка. И есть по-
нимание, насколько труд-
но быть сольной певицей. 
Я не понаслышке знаю, что 
значит развиваться в этой 
сфере самостоятельно, без 
финансирования, продю-
сирования. А в коллективе 
ты знаешь, что у тебя всегда 
есть «плечо». 

руют на эту песню, ее очень 
любят. И совсем недавно 
для нас написал песню под 
названием «Так странно» 
Брендон Стоун. Она была 
создана к 10-летию нашего 
коллектива. Очень краси-
вая песня, скоро у вас по-
явится возможность ее по-
слушать. 
А сами вы что-нибудь 
пишете?
Т.Б.:Конечно, наши девоч-
ки тоже пишут песни. Аня 
Королик написала песню 
«Отражение», которую мы 
выпустили недавно. А Ивета 
Рогова не так давно написа-
ла «Люди плачут», которая 
представлена на всех меди-
аплатформах. Еще у нее есть 
песня «Пароль», которая по-
ка не вышла, но скоро зазву-
чит. А вообще, мы открыты 
для любых творческих идей, 
и любой автор может при-
слать свои песни на нашу 
почту, которую можно най-

■ Участницы арт-
группы «Сопрано» 
рассказали «Вечерке» 
о рождении коллектива, 
распределении ролей 
в нем и трудностях про-
фессии.

Когда родилась идея соз-
дания женской группы 
и как она собиралась?
Ивета Рогова: У Михаи-
ла Турецкого уже был его 
знаменитый хор, который 
успешно гастролировал по 
России и другим странам. 
И вот десять лет назад ему 
захотелось придумать что-
то такое, для души, чего 
нигде не было. Так вызрела 
идея уникального женского 
коллектива. Он должен был 
объединить 10 солисток 
с разными голосами, тем-
брами, внешностью и ха-
рактерами, с разной жен-
ской энергетикой. Михаил 
Борисович объявил кастинг, 
и в Москву съехались около 
300 девушек со всей страны, 
из которых отобрали всего 
40 вокалисток. С нами це-
лых полгода работали спе-
циалисты по хореографии, 
вокалу, но это была не про-
сто учеба, а нечто вроде реа-
лити-шоу. Жалко, нас тогда 
не снимали на камеру!
А в каком стиле вы по-
ете? Это популярная 
классика или какой-то от-
дельный жанр? 
Дарья Львова: В нашем 
репертуаре разная музыка: 
от знаменитой классики до 
мировых поп-хитов. Есть 
романтические баллады, 
народные и советские пес-
ни и даже рок-композиции. 
Мы, например, исполняем 
песни Игоря Талькова, Вя-
чеслава Бутусова, есть у нас 
и авторские композиции 
в стиле рок. И еще мы поем 
на 10 разных языках. 
А сами вы какую музыку 
любите? Для себя, в ми-
нуты отдыха, что поете? 
Евгения Фанфара: Лично 
я впитываю музыку во всех 
ее красках и штрихах, сти-
лях и направлениях. Пом-
ню, одно время засыпала 

под любимые концерты 
Чайковского и Рахманино-
ва. А еще могла отдохнуть 
под тяжелую музыку или 
погрустить под шансон. 
Очень люблю петь с папой 
под гитару, фор-
тепиано или ба-
ян — душевные, 
искренние, на-
стоящие песни, 
романсы…
Как вы относитесь к со-
ветским песням? 
Анна Королик: Народные 
и советские песни — это 
мое направление в группе, 
за которое я, можно сказать, 
отвечаю. Мой голос — фолк-
сопрано, или, иначе говоря, 
народный голос. Моя визит-
ная карточка — песня «Ро-
машки спрятались». Мы ее 
переработали, разложили 

на шесть голосов, оправили 
в новую огранку — и она за-
звучала иначе, очень свежо 
и стильно. 
Есть ли среди зару-
бежных звезд образцы 
для вас? 
Татьяна Богданчикова:
Для меня идеал — это Ла-
ра Фабиан. Она мне очень 
близка по тембру голоса, по 
музыкальному вкусу. Он ее 

песен бегут мурашки по ко-
же. Очень люблю Уитни Хью-
стон, Селин Дион, Бейонсе. 
В группе есть лидеры 
или каждый отвечает 
за что-то свое? 

Д.Л.: У Ани Королик больше 
полномочий, чем у осталь-
ных солисток. Она помогает 
в руководстве, решает во-
просы репертуара. А Ивета 
Рогова, как одна из самых 
харизматичных солисток, 
ведет мероприятия, если это 
требуется. А вообще каждая 
из нас отвечает за свое му-
зыкальное направление, 
в котором она лидер. 

Кто пишет музыку 
для вас?
А.К.: Наш музыкальный 
продюсер Сергей Коваль-
ский, он работает с нами 
уже десять лет. Это он сочи-
нил хит «Ты все, что нужно 
мне», который стал нашей 
визитной карточкой. В нем 
есть и эстрадный, и акаде-
мический вокал. Наши слу-
шатели всегда бурно реаги-

Каждая 
из нас 
по-своему 
лидер
Солистки группы 
«Сопрано» — о любимой 
музыке, женской дружбе 
и сольной карьере

Беседу вела
Марина Первухина 
vecher@vm.ru

■ Пела у Надежды Кадыше-
вой. На кастинге в группу Анна 
Королик исполняла народные 
песни. Ей сказали: «Спасибо, 
у нас другой формат, эстрад-
но-классический. Если что, мы 
вам позвоним». Расстроенная, 
она вышла из зала, где про-
ходило прослушивание. 
В этот момент будущий 
саунд-продюсер Сергей Ко-
вальский окликнул ее: «Анна, 
подождите! Я изучил вашу 
анкету, вы пели у Надежды 
Кадышевой и с Тото 
Кутуньо? Тогда го-
товьтесь к следую-
щему туру».

Детали к портрету группы «Сопрано»

Прорыв

■ Удалось засветиться 
в Голливуде и Светлане 
Ходченковой. 
Восемь лет назад она ока-
залась на одной съемочной 
площадке с такими звез-
дами, как Гари Олдман, 
Колин Ферт, Том Харди 
и Бенедикт Камбербэтч. 
В детективном триллере 
«Шпион, выйди вон» геро-

иня Ходченковой на экра-
не не более пяти минут, но 
для актрисы этот проект 
все равно стал своеобраз-
ным прорывом.
А еще зрители запомнили 
Светлану в роли злодейки 
Гадюки, одной из глав-
ных противниц героя Хью 
Джекмана в экшене «Росо-
маха: Бессмертный».

Злодейка из России
Скромник

Это просто приключение

Русский 
Голливуд
Востребованы ли наши актеры 
и кинематографисты на Западе

Подготовила Ирина Ковган vecher@vm.ru

■ Пятерых кинемато-
графистов из России 
пригласили вступить 
в американскую Акаде-
мию кинематографи-
ческих искусств и наук. 
Стать академиками 
«Оскара» смогут мон-
тажер Игорь Литонин-
ский, режиссеры-до-
кументалисты Виталий 
Манский и Марина 
Разбежкина, звукоре-
жиссер Павел Дореули 
и супервайзер Дми-
трий Токояков.
Все чаще представители 
российского кинематогра-
фа «мелькают» на Западе. 
А наши актеры уже давно 
получают роли в зарубеж-
ных фильмах. Например, 
Юрий Колокольников сы-
грал в самом популярном 
сериале последних лет 
«Игра престолов». Актер 
исполнил роль предводи-
теля племени Одичалых по 
имени Стир в четвертом 
сезоне легендарной саги. 
— Перед первым съемоч-
ным днем я не мог заснуть 
всю ночь. Такого у меня 
никогда не было. Дело ведь 

не в том, чтобы хорошо сы-
грать. Ты входишь в уже 
созданный мир, в сложив-
шуюся систему персона-
жей, и тебе нужно найти 
свое место. Огромная 
ответственность, — 
поделился впечат-
лениями Юрий.
Чтобы получить 
заветную роль, 

актеру пришлось 
походить по кастин-
гам. Ради персонажа 
он даже изменил свое 
произношение на северо-
английский акцент.

Актер Юрий Колокольников ходил 
на множество кастингов, чтобы 
получить роль в самом популярном 
сериале последних лет

Прямая 
речь

Здорово, что россий-
ских деятелей киноин-
дустрии пригласили 
в академию «Оскара». 
Это не только пре-
стижно, но и дает 
возможность влиять 
на мировое кино-
производство и даже 
продвигать картины 
российских режиссе-
ров на мировой арене. 
Тем более что качество 
нашего кино сегодня 
очень неплохое.

Виктор Матизен
Кинокритик

«Soprano Турецкого» — 
женская арт-группа, 
созданная народным 
артистом России, 
музыкальным про-
дюсером Михаилом 
Турецким в 2009 году. 
В коллективе шесть 
солисток: Екатерина 
Мурашко, Евгения 
Фанфара, Дарья Льво-
ва, Ивета Рогова, Та-
тьяна Богданчикова, 
Анна Королик. Уни-
кальность коллективу 
придает способность 
девушек охватить все 
многообразие природ-
ных голосов — от само-
го высокого (колора-
турное сопрано) до са-
мого низкого (меццо). 
Это позволяет им 
исполнять музыку лю-
бых жанров — от рока 
до джаза. Арт-группа 
выпустила 11 студий-
ных альбомов.

ДОСЬЕ

■ Турецкий следил за внешно-
стью певиц. В первые годы суще-
ствования группы Михаил Турец-
кий (на фото) следил за внешним 
видом и фигурами солисток, 

поэтому каждую неделю 
девушки должны были 

взвешиваться и от-
читываться. Тогда 
это было единствен-
ным серьезным 
ограничением от 

продюсера, которое 
распространялось 

на вокалисток. 
Сейчас же эта 

мера не со-
блюдается.

■ Только у одной есть 
ребенок. Солистка Ивета 
Рогова — единственная 
в группе, у которой есть 
ребенок. Она состоит 
в браке со скрипачом 
и продюсером Эдгаром 
Акопяном. Супруги вос-
питывают пятилетнюю 
дочь Эдиту.

■ Хотят собрать стади-
он. В планах у группы — 
собрать самый большой 
стадион на своем высту-
плении в Лондоне и спеть 
в оперном театре под от-
крытым небом в Вероне.

■ Приходилось догонять.
У солисток разный опыт 
в музыке. А Татьяне Бог-
данчиковой было труднее 
всех. На момент создания 
коллектива она только 
переехала в Москву, посту-
пила в МПГУ на факультет 
«вокальное искусство». 
«Период становления 
в группе был долог, мне 
надо было догонять дев-
чонок, поблажек никто 
не давал, приходилось без-
остановочно заниматься. 
На каждую репетицию шла 
как на экзамен», — вспоми-
нает Татьяна. 

Любой желающий может написать нам 
песню, и, возможно, мы ее исполним 
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ка не вышла, но скоро зазву-
чит. А вообще, мы открыты 
для любых творческих идей, 
и любой автор может при-
слать свои песни на нашу 
почту, которую можно най-
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■ Йога перед реп
цией. К певицам
нарепетицион

■ Выхаживают 
котят. Дарья Львова 
и Евгения Фанфара под-
бирают котят с улицы 
и лечат их сами. Девуш-
ки выхаживают пуши-
стых малышей, а потом 
отдают в добрые руки. 
Сейчас у них трое котят 
на реабилитации. Всего 
вокалистки помогли 
11 котятам.

■ Гимн на «Форму-
ле-1». Солистки группы 
стали первыми в исто-
рии «Формулы-1» ар-
тистками-девушками, 
исполнившими гимн 
России перед гонкой.

■ Одному из самых по-
пулярных российских 
актеров Константину 
Хабенскому не раз 
доводилось работать 
с известными голли-
вудскими актерами 
и режиссерами.
Например, в фильме «Осо-
бо опасен» ему делала ис-
кусственное дыхание сама 
Анджелина Джоли. 
Но Хабенский признает-
ся, что не всегда его рабо-
ту оценивали на высшем 
уровне. Например, в филь-
ме «Война миров Z» Кон-
стантин сыграл вместе 
с Брэдом Питтом, но на 
монтаже все сцены с уча-
стием российского актера 
вырезали.
Сам Хабенский признается, 
что он принадлежит к той 
когорте людей, которые 
предпочитают работать 
у себя на родине. Констан-
тин воспринимает предло-
жения о съемках в голли-
вудских или европейских 

кинокартинах не иначе как 
масштабное приключение. 
И если ему нравится его 
персонаж и сценарий, то 
он соглашается на работу.
— Во-первых, ни в какой 
очереди я не стою и не 
рвусь на Запад. Если появ-
ляется интересное пред-
ложение, я принимаю 
его, работаю и получаю от 
процесса удовольствие. 
Это никакая не карьера, 
это просто приключе-
ние, — заявил Константин 
Хабенский.

Солистки группы «Сопрано» (слева направо): Анна Королик, Евгения Фанфара, Ивета Рогова, 
Дарья Львова, Татьяна Богданчикова, Екатерина Мурашко

Виталий Белоусов/РИА Новости

Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный» (2013). 
Светлана Ходченкова и Хью Джекман
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Но Колокольников ут-
верждает, что все было 
не зря. Ему посчастливи-
лось поработать с отлич-
ной съемочной коман-
дой. А на нью-йоркской 
премьере «Игры престо-
лов» он познакомился 

с писателем Джорджем 
Мартином, чьи произве-
дения легли в основу се-
риала. Они долго говори-

ли о России, о политике 
и о культуре, а потом 
сфотографировались 
вместе. К тому же по-
сле съемок за рубежом 

Юрий Колокольников 
стал еще более популяр-
ным артистом на родине.

ти у нас на сайте. Все песни, 
которые нам присылают, мы 
обязательно слушаем. 
Как удается совмещать 
личную жизнь и га-
строльную? 
И.Р.: Такое совмещение 
дается непросто, тем бо-
лее при столь плотном 
графике. Спасают бабуш-
ки и няни. Единственное, 
что я успеваю делать по до-
му — это ежедневно мыть 
полы и раскладывать игруш-
ки по своим местам. Муж, 
конечно, старается входить 
в мое положение и помо-
гать мне. 
Т.Б.: А у нас с мужем сложи-
лись близкие, доверитель-
ные отношения. Я стараюсь 
не давать поводов для рев-
ности. Моя профессия и так 
забирает много энергии, 
в том числе женской, сексу-
альной, поэтому не хочется 
расплескивать ее впустую. 
А все остальные девушки из 
«Сопрано» не замужем.
Вы верите в женскую 
дружбу? Что не дает рас-
пасться такому яркому 
коллективу, в котором 
каждая могла бы сделать 
сольную карьеру?
И.Р.:За десять лет существо-
вания группы от нас уходи-
ли солистки, но и приходили 
тоже. С самого основания 
коллектива нас осталось 
четверо: я, Аня Королик, 
Женя Фанфара и Даша Льво-
ва. Нам доставляют удоволь-
ствие совместная работа 
и то, что получается в итоге. 
Конечно, у некоторых бы-
вали мысли уйти в сольную 
карьеру, мы же все имеем 
амбиции. Но здесь каждая 
и так солистка. И есть по-
нимание, насколько труд-
но быть сольной певицей. 
Я не понаслышке знаю, что 
значит развиваться в этой 
сфере самостоятельно, без 
финансирования, продю-
сирования. А в коллективе 
ты знаешь, что у тебя всегда 
есть «плечо». 

руют на эту песню, ее очень 
любят. И совсем недавно 
для нас написал песню под 
названием «Так странно» 
Брендон Стоун. Она была 
создана к 10-летию нашего 
коллектива. Очень краси-
вая песня, скоро у вас по-
явится возможность ее по-
слушать. 
А сами вы что-нибудь 
пишете?
Т.Б.:Конечно, наши девоч-
ки тоже пишут песни. Аня 
Королик написала песню 
«Отражение», которую мы 
выпустили недавно. А Ивета 
Рогова не так давно написа-
ла «Люди плачут», которая 
представлена на всех меди-
аплатформах. Еще у нее есть 
песня «Пароль», которая по-
ка не вышла, но скоро зазву-
чит. А вообще, мы открыты 
для любых творческих идей, 
и любой автор может при-
слать свои песни на нашу 
почту, которую можно най-

■ Участницы арт-
группы «Сопрано» 
рассказали «Вечерке» 
о рождении коллектива, 
распределении ролей 
в нем и трудностях про-
фессии.

Когда родилась идея соз-
дания женской группы 
и как она собиралась?
Ивета Рогова: У Михаи-
ла Турецкого уже был его 
знаменитый хор, который 
успешно гастролировал по 
России и другим странам. 
И вот десять лет назад ему 
захотелось придумать что-
то такое, для души, чего 
нигде не было. Так вызрела 
идея уникального женского 
коллектива. Он должен был 
объединить 10 солисток 
с разными голосами, тем-
брами, внешностью и ха-
рактерами, с разной жен-
ской энергетикой. Михаил 
Борисович объявил кастинг, 
и в Москву съехались около 
300 девушек со всей страны, 
из которых отобрали всего 
40 вокалисток. С нами це-
лых полгода работали спе-
циалисты по хореографии, 
вокалу, но это была не про-
сто учеба, а нечто вроде реа-
лити-шоу. Жалко, нас тогда 
не снимали на камеру!
А в каком стиле вы по-
ете? Это популярная 
классика или какой-то от-
дельный жанр? 
Дарья Львова: В нашем 
репертуаре разная музыка: 
от знаменитой классики до 
мировых поп-хитов. Есть 
романтические баллады, 
народные и советские пес-
ни и даже рок-композиции. 
Мы, например, исполняем 
песни Игоря Талькова, Вя-
чеслава Бутусова, есть у нас 
и авторские композиции 
в стиле рок. И еще мы поем 
на 10 разных языках. 
А сами вы какую музыку 
любите? Для себя, в ми-
нуты отдыха, что поете? 
Евгения Фанфара: Лично 
я впитываю музыку во всех 
ее красках и штрихах, сти-
лях и направлениях. Пом-
ню, одно время засыпала 

под любимые концерты 
Чайковского и Рахманино-
ва. А еще могла отдохнуть 
под тяжелую музыку или 
погрустить под шансон. 
Очень люблю петь с папой 
под гитару, фор-
тепиано или ба-
ян — душевные, 
искренние, на-
стоящие песни, 
романсы…
Как вы относитесь к со-
ветским песням? 
Анна Королик: Народные 
и советские песни — это 
мое направление в группе, 
за которое я, можно сказать, 
отвечаю. Мой голос — фолк-
сопрано, или, иначе говоря, 
народный голос. Моя визит-
ная карточка — песня «Ро-
машки спрятались». Мы ее 
переработали, разложили 

на шесть голосов, оправили 
в новую огранку — и она за-
звучала иначе, очень свежо 
и стильно. 
Есть ли среди зару-
бежных звезд образцы 
для вас? 
Татьяна Богданчикова:
Для меня идеал — это Ла-
ра Фабиан. Она мне очень 
близка по тембру голоса, по 
музыкальному вкусу. Он ее 

песен бегут мурашки по ко-
же. Очень люблю Уитни Хью-
стон, Селин Дион, Бейонсе. 
В группе есть лидеры 
или каждый отвечает 
за что-то свое? 

Д.Л.: У Ани Королик больше 
полномочий, чем у осталь-
ных солисток. Она помогает 
в руководстве, решает во-
просы репертуара. А Ивета 
Рогова, как одна из самых 
харизматичных солисток, 
ведет мероприятия, если это 
требуется. А вообще каждая 
из нас отвечает за свое му-
зыкальное направление, 
в котором она лидер. 

Кто пишет музыку 
для вас?
А.К.: Наш музыкальный 
продюсер Сергей Коваль-
ский, он работает с нами 
уже десять лет. Это он сочи-
нил хит «Ты все, что нужно 
мне», который стал нашей 
визитной карточкой. В нем 
есть и эстрадный, и акаде-
мический вокал. Наши слу-
шатели всегда бурно реаги-

Каждая 
из нас 
по-своему 
лидер
Солистки группы 
«Сопрано» — о любимой 
музыке, женской дружбе 
и сольной карьере

Беседу вела
Марина Первухина 
vecher@vm.ru

■ Пела у Надежды Кадыше-
вой. На кастинге в группу Анна 
Королик исполняла народные 
песни. Ей сказали: «Спасибо, 
у нас другой формат, эстрад-
но-классический. Если что, мы 
вам позвоним». Расстроенная, 
она вышла из зала, где про-
ходило прослушивание. 
В этот момент будущий 
саунд-продюсер Сергей Ко-
вальский окликнул ее: «Анна, 
подождите! Я изучил вашу 
анкету, вы пели у Надежды 
Кадышевой и с Тото 
Кутуньо? Тогда го-
товьтесь к следую-
щему туру».

Детали к портрету группы «Сопрано»

Прорыв

■ Удалось засветиться 
в Голливуде и Светлане 
Ходченковой. 
Восемь лет назад она ока-
залась на одной съемочной 
площадке с такими звез-
дами, как Гари Олдман, 
Колин Ферт, Том Харди 
и Бенедикт Камбербэтч. 
В детективном триллере 
«Шпион, выйди вон» геро-

иня Ходченковой на экра-
не не более пяти минут, но 
для актрисы этот проект 
все равно стал своеобраз-
ным прорывом.
А еще зрители запомнили 
Светлану в роли злодейки 
Гадюки, одной из глав-
ных противниц героя Хью 
Джекмана в экшене «Росо-
маха: Бессмертный».

Злодейка из России
Скромник

Это просто приключение

Русский 
Голливуд
Востребованы ли наши актеры 
и кинематографисты на Западе

Подготовила Ирина Ковган vecher@vm.ru

■ Пятерых кинемато-
графистов из России 
пригласили вступить 
в американскую Акаде-
мию кинематографи-
ческих искусств и наук. 
Стать академиками 
«Оскара» смогут мон-
тажер Игорь Литонин-
ский, режиссеры-до-
кументалисты Виталий 
Манский и Марина 
Разбежкина, звукоре-
жиссер Павел Дореули 
и супервайзер Дми-
трий Токояков.
Все чаще представители 
российского кинематогра-
фа «мелькают» на Западе. 
А наши актеры уже давно 
получают роли в зарубеж-
ных фильмах. Например, 
Юрий Колокольников сы-
грал в самом популярном 
сериале последних лет 
«Игра престолов». Актер 
исполнил роль предводи-
теля племени Одичалых по 
имени Стир в четвертом 
сезоне легендарной саги. 
— Перед первым съемоч-
ным днем я не мог заснуть 
всю ночь. Такого у меня 
никогда не было. Дело ведь 

не в том, чтобы хорошо сы-
грать. Ты входишь в уже 
созданный мир, в сложив-
шуюся систему персона-
жей, и тебе нужно найти 
свое место. Огромная 
ответственность, — 
поделился впечат-
лениями Юрий.
Чтобы получить 
заветную роль, 

актеру пришлось 
походить по кастин-
гам. Ради персонажа 
он даже изменил свое 
произношение на северо-
английский акцент.

Актер Юрий Колокольников ходил 
на множество кастингов, чтобы 
получить роль в самом популярном 
сериале последних лет

Прямая 
речь

Здорово, что россий-
ских деятелей киноин-
дустрии пригласили 
в академию «Оскара». 
Это не только пре-
стижно, но и дает 
возможность влиять 
на мировое кино-
производство и даже 
продвигать картины 
российских режиссе-
ров на мировой арене. 
Тем более что качество 
нашего кино сегодня 
очень неплохое.

Виктор Матизен
Кинокритик

«Soprano Турецкого» — 
женская арт-группа, 
созданная народным 
артистом России, 
музыкальным про-
дюсером Михаилом 
Турецким в 2009 году. 
В коллективе шесть 
солисток: Екатерина 
Мурашко, Евгения 
Фанфара, Дарья Льво-
ва, Ивета Рогова, Та-
тьяна Богданчикова, 
Анна Королик. Уни-
кальность коллективу 
придает способность 
девушек охватить все 
многообразие природ-
ных голосов — от само-
го высокого (колора-
турное сопрано) до са-
мого низкого (меццо). 
Это позволяет им 
исполнять музыку лю-
бых жанров — от рока 
до джаза. Арт-группа 
выпустила 11 студий-
ных альбомов.

ДОСЬЕ

■ Турецкий следил за внешно-
стью певиц. В первые годы суще-
ствования группы Михаил Турец-
кий (на фото) следил за внешним 
видом и фигурами солисток, 

поэтому каждую неделю 
девушки должны были 

взвешиваться и от-
читываться. Тогда 
это было единствен-
ным серьезным 
ограничением от 

продюсера, которое 
распространялось 

на вокалисток. 
Сейчас же эта 

мера не со-
блюдается.

■ Только у одной есть 
ребенок. Солистка Ивета 
Рогова — единственная 
в группе, у которой есть 
ребенок. Она состоит 
в браке со скрипачом 
и продюсером Эдгаром 
Акопяном. Супруги вос-
питывают пятилетнюю 
дочь Эдиту.

■ Хотят собрать стади-
он. В планах у группы — 
собрать самый большой 
стадион на своем высту-
плении в Лондоне и спеть 
в оперном театре под от-
крытым небом в Вероне.

■ Приходилось догонять.
У солисток разный опыт 
в музыке. А Татьяне Бог-
данчиковой было труднее 
всех. На момент создания 
коллектива она только 
переехала в Москву, посту-
пила в МПГУ на факультет 
«вокальное искусство». 
«Период становления 
в группе был долог, мне 
надо было догонять дев-
чонок, поблажек никто 
не давал, приходилось без-
остановочно заниматься. 
На каждую репетицию шла 
как на экзамен», — вспоми-
нает Татьяна. 

Любой желающий может написать нам 
песню, и, возможно, мы ее исполним 
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цией. К певицам 
на репетицион-
ную базу регуляр-
но приезжает мастер 
по йоге, и у них прохо-
дят групповые практи-
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аплатформах. Еще у нее есть 
песня «Пароль», которая по-
ка не вышла, но скоро зазву-
чит. А вообще, мы открыты 
для любых творческих идей, 
и любой автор может при-
слать свои песни на нашу 
почту, которую можно най-
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■ Йога перед реп
цией. К певицам
нарепетицион

■ Выхаживают 
котят. Дарья Львова 
и Евгения Фанфара под-
бирают котят с улицы 
и лечат их сами. Девуш-
ки выхаживают пуши-
стых малышей, а потом 
отдают в добрые руки. 
Сейчас у них трое котят 
на реабилитации. Всего 
вокалистки помогли 
11 котятам.

■ Гимн на «Форму-
ле-1». Солистки группы 
стали первыми в исто-
рии «Формулы-1» ар-
тистками-девушками, 
исполнившими гимн 
России перед гонкой.

■ Одному из самых по-
пулярных российских 
актеров Константину 
Хабенскому не раз 
доводилось работать 
с известными голли-
вудскими актерами 
и режиссерами.
Например, в фильме «Осо-
бо опасен» ему делала ис-
кусственное дыхание сама 
Анджелина Джоли. 
Но Хабенский признает-
ся, что не всегда его рабо-
ту оценивали на высшем 
уровне. Например, в филь-
ме «Война миров Z» Кон-
стантин сыграл вместе 
с Брэдом Питтом, но на 
монтаже все сцены с уча-
стием российского актера 
вырезали.
Сам Хабенский признается, 
что он принадлежит к той 
когорте людей, которые 
предпочитают работать 
у себя на родине. Констан-
тин воспринимает предло-
жения о съемках в голли-
вудских или европейских 

кинокартинах не иначе как 
масштабное приключение. 
И если ему нравится его 
персонаж и сценарий, то 
он соглашается на работу.
— Во-первых, ни в какой 
очереди я не стою и не 
рвусь на Запад. Если появ-
ляется интересное пред-
ложение, я принимаю 
его, работаю и получаю от 
процесса удовольствие. 
Это никакая не карьера, 
это просто приключе-
ние, — заявил Константин 
Хабенский.

Солистки группы «Сопрано» (слева направо): Анна Королик, Евгения Фанфара, Ивета Рогова, 
Дарья Львова, Татьяна Богданчикова, Екатерина Мурашко

Виталий Белоусов/РИА Новости

Кадр из фильма «Росомаха: Бессмертный» (2013). 
Светлана Ходченкова и Хью Джекман
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■ Российские звезды 
покупают жилье в кре-
дит. Ипотеку выплачи-
вают актер Павел При-
лучный, певица Анна 
Седокова и Пелагея. 
«Вечерка» разобралась, 
зачем богатые берут не-
движимость в кредит.

Хоккеист Иван Телегин 
и его экс-супруга Пелагея 
(на фото 2) в ипотеку купи-
ли загородный дом стоимо-
стью порядка 50 миллионов 
рублей. Когда они его при-
обрели, предстоял затяж-
ной ремонт, отделка была 
только черновая. Вложили 
супруги немалые средства, 
но теперь чета разводится, 
и недвижимость им пред-
стоит поделить в суде.
А вот певица Анна Седо-
кова (1) пока живет с деть-
ми и гражданским мужем 

в съемной квартире. В ее 
двух просторных квартирах 
также идет ремонт. Певица 
недавно похвасталась, что 
начала делать досрочные 
платежи по ипотеке.

А к т е р  П а в е л  
Прилучный (3)
однажды уже по-
гасил кредит на 
жилье, а потом 
взял еще один, 
чтобы купить 
загородный дом 
в Подмосковье 
за 50 миллионов 
рублей. Похоже, 
в этом домике 

уже есть новая хозяйка — 
Мирослава  Карпович.  
Спутница актера перевез-
ла вещи и успела устроить 
скандал с персоналом.
Марина Первухина
vecher@vm.ru
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Тяжелая ноша

■ Сергей Лазарев вос-
пользовался ипотечным 
кредитованием и приоб-
рел большой дом. 
Певец рассказал, что все 
заработанное вкладывает 
в продвижение. Сейчас он 
расплачивается с банком за 
400-метровый коттедж, рас-
положенный на 20 сотках.
— Это какая-то иллюзия, что 
я гребу деньги лопатой. Это 
не так, — объяснил Лазарев, 
зачем ему ипотека.
У артиста большие расходы: 
он тратит около миллиона 
рублей в месяц. Средства 
уходят на детей и бытовые 
нужды.
Мария Маслова
vecher@vm.ru

Целый дом хлопот

И Безруков 
тоже 
платит
Зачем российские 
знаменитости берут 
квартиры в кредит

С юморомНовоселье

■ Актер Сергей Безруков 
признался, что он ипо-
течник.
С супругой Анной, дочкой 
и сыном он справляет ново-
селье и, как многие соотече-
ственники, будет платить 
ипотеку за новое жилье, 
где два года делал ремонт.
— Впереди еще 20 лет 
ипотеки. С появлением 
Степы пришлось рас-
ширяться, — рассказал 
Сергей в одном из  ин-
тервью.
Квартиру Безруков с же-
ной выбрали в престиж-
ном районе, неподалеку от 
школы.
Валентина Пазникова
vecher@vm.ru

Поближе к школе

Кто не в курсе, друзья, сери-
ал под названием «тяжкий 
развод», который состоялся 
уже как месяц назад, Агаты 
Муцениеце и Павла Прилуч-
ного получил новый виток. 
Кстати, это актеры. Агата 
еще и модель. До «Оскара» 
обоим — как до Луны пеш-
ком, но в российских сери-
алах мелькают. У них двое 
милейших деток, они счита-
лись красивой 
парой, и вот Па-
вел не так дав-
но загулял. Со-
шелся с другой 
такой же «звез-
дой» из сериала 
«Папины доч-
ки» — Миросла-
вой Карпович, 
перевез ее в свой особняк, 
где та орет на прислугу и во-
обще чувствует себя хозяй-
кой. А еще он взял любовни-
цу, детей и поехал отдыхать 
в Крым. Агата — в шоке. Она 
ведь не знала, что дети будут 
отдыхать с любовницей...
Друзья, извините, что я вам 
эту пургу пересказываю. 
Банальнейшая бытовая 
история: две бабы и мужик 
выясняют отношения. Но за 
этой ерундой следит страна! 
Участники событий выкла-
дывают в соцсети свои вер-
сии происходящего, соседи 
дают комментарии, тысячи 
человек обсуждают, кто 
прав, а кто гад, хам и сво-
лочь. Почему нам все это 
интересно?
Давайте поклонимся Ксю-
ше Собчак. Это она со сво-
им «Домом» и «Домом-2» 

воспитала целое поколение 
вуайеристов — любителей 
подглядывать. А еще она на-
глядно доказала, что эксги-
биционизм — желание пока-
зывать себя во всех ракурсах 
широкой публике — это нор-
мально и правильно. Больше 
того: демонстрация грязно-
го нижнего белья может под-
нять вас на серьезную соци-
альную высоту! Над Ольгой 

Бузовой можно 
долго и весе-
ло ржать,  но 
п о п р о б у й т е  
стать такой же 
богатой.  Вот 
и Прилучный 
с Муцениеце. 
Не Брэд Питт 
и не Анджелина 

Джоли, мягко говоря. А все 
о них говорят! Почему? А не 
стесняются вываливать на 
публику сокровенное. Чем 
больше и подробнее выва-
лишь, тем больше внима-
ния. А значит, и продюсеры 
сами прибегут. Им ведь все 
равно, какой ты актер. Им 
рейтинг нужен. А обывате-
ли будут смотреть очередной 
тошнотворный сериал и об-
суждать: «Нет, ты глянь на 
нее! По-моему после развода 
даже лучше стала. И не вид-
но, чтобы горевала». Или: 
«Смотри, смотри, вон этот 
кобель бесстыжий! Скоро 
еще кого-нибудь окрутит!» 
Наверно, я стар, как мамонт. 
Но мне кажется, актер дол-
жен быть известен блестя-
щими ролями, а не беспо-
рядочной половой жизнью. 
Или теперь уже все равно?

Лучше б, Прилучный, 
ты «Оскара» взял

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Прямая 
речь

Звездам, как и всем, 
всегда хочется боль-
ше. Если можешь 
позволить себе квар-
тиру за 15 миллионов 
рублей, то есть смысл 
сделать первоначаль-
ный взнос в размере 
этой суммы и взять 
что-то подороже. Не-
которые берут кре-
дит, обходя валютные 
риски. Держат часть 
средств в валюте под 
процентами и во вре-
мя колебаний курса 
снимают ее, получая 
неплохой доход, кото-
рым покрывают еже-
месячный платеж.

Ярослав 
Кобаладзе
Специалист 
элитного рынка 
жилья

года, № 76 (1006), vm.ru

уков
по-

очкой 
ново-

отече-
атить 
лье,
нт.
т

м

л 
-

же-
иж-
ку от 

 ■ Жилье в кредит взяла 
и звезда «Камеди ву-
мен» Екатерина Варна-
ва. И тоже на 20 лет.
— Нормально поем теперь 
только через 20 лет, — пошу-
тила Варнава.
Екатерина приобрела жилье 
в новостройке. Сейчас она 
живет на съемной квартире, 
а свою новую квартиру ре-
монтирует.  Недвижимость 
обошлась Варнаве в 34 мил-
лиона рублей. Жилье у нее 
не в центре, ведь хоромы 
в престижных районах стоят 
дороже.
Пелагея Захарова
vecher@vm.ru

Квартирка 
на окраине
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— Я занимаюсь в спортзале 
два-три раза в неделю. Ино-
гда делаю небольшой пере-
рыв и устра-
иваю себе по 
возможности 
т р е н и р о в к и  
дома. Вообще 
я  предпочи-
таю плавание 
и  а к в а а э р о -
бику.  В воде 
работают все 
группы мышц 
и не нагружа-
ется позвоночник. Поэтому 
если у вас есть возможность 
ходить в бассейн — не пре-
небрегайте ею. Если у меня 
тренировка на суше, то я за-
нимаюсь на эллиптическом 
тренажере. Или с трениро-
вочными петлями. С ними 
можно обходиться без до-
полнительного веса, делая 
упражнения только со сво-
им собственным. Но сегодня 

Подготовила
Марина Первухина
vecher@vm.ru

Однажды наступает момент, когда, глядя в зеркало, 
ты понимаешь: пора что-то менять. И не с понедельника, 
а прямо сейчас. «Вечерка» нашла людей, которые помогут 
вам заняться физкультурой

Рецепт

■ Надежда Ручка делит-
ся советами по питанию 
и своим фирменным ре-
цептом салата с овоща-
ми, яйцом и зеленью. 
— Я давно придерживаюсь 
правильного питания, слад-
кое позволяю себе только 
на завтрак, — рассказывает 
певица. — Оно у меня раз-
дельное. Предпочтение от-
даю мясу птицы, рыбе, супам 
и овощам, а еще добавляю 
в блюда очень много зелени. 
Жареное я не ем. 
Надежда предлагает приго-
товить ее фирменный низко-
калорийный салат. Для этого 
нам понадобятся рукола, 
укроп, петрушка, огурец, по-
мидоры, болгарский перец 
и вареное яйцо. Все мелко 
нарезаем, заправляем рас-
тительным маслом. Вместо 
соли певица советует доба-
вить немного соевого соуса.

Соевый соус 
заменит 
соль

Надежда Ручка
Певица, актриса, 
экс-солистка группы 
«Блестящие»

Держим планку, 
чувствуем пресс

Залогом того, 
что мышцы 
всего тела 
будут прорабо-
таны, является 
правильная 
исходная по-
зиция.

Специальный 
электростиму-
лирующий бес-
проводной костюм 
повышает эффек-
тивность трениро-
вок в разы

Недвижимость На правах рекламы Дом, строительство, ремонт Реклама 

(499) 557-04-04
доб. 123, 132

Телефон рекламной службы

я предлагаю простые упраж-
нения, которые можно вы-
полнять дома без дополни-
тельного инвентаря.

■ Стоим до последне-
го. Первым делом встаем 
в планку на полминуты. Со-
ветую выполнить упражне-
ние с поднятием левой руки 
и правой ноги и наоборот. 
Ноги и руки находятся па-
раллельно полу. В таком по-
ложении простоять нужно, 
насколько хватит сил. Потом 
переходим к боковой планке 
со скручиванием. Руку, ко-
торая наверху, заводим под 
себя и так повторяем четыре 
раза на каждую сторону.
■ Отжимания. Можно не 
от пола, а от любой возвы-
шенности — кровать, тум-
бочка. От 10 повторений.
■ Раскачиваемся и пру-
жиним.  Лежа на спине, 
заводим руки за голову в за-
мок, ноги сгибаем в коленях. 
Делаем легкие пружинящие 
движения, отрывая от пола 
лишь плечевой пояс, сокра-
щаем мышцы пресса. Еще 
одно упражнение лежа на 
спине: левым локтем тянем-
ся к правому колену и на-
оборот. Повторять по 20 раз 

на каждую сторону. Возвра-
щаемся в исходное положе-
ние, руки кладем вдоль тела 
и начинаем поднимать таз, 
таким образом качая яго-
дичные мышцы. Достаточно 
будет 20 повторов.

Советы 
от звезды

Упражнение 
нужно делать 
максимально 
долго, насколь-
ко хватит сил 
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Петр I, или Астрадамова пустошь

Сильно ли изменилась Москва 
за 20 лет? Кто помнит, какой она бы-
ла пять или семь десятилетий назад?.. 
Специальный корреспондент «Вечер-
ки» фотограф Сергей Шахиджанян 
предлагает сравнить архивные и со-
временные снимки столицы.

Архитектурный ансамбль Новодеви-
чьего монастыря, сложившийся в XVI–
XVII веках, с тех пор не претерпел суще-
ственных изменений. По счастью, волна 
революционных сносов его миновала 
во многом благодаря истории самого 
места. Сам монастырь уже в 1922 году 
был закрыт, но в стенах его учредили 
«Музей раскрепощения женщины». 
Большевикам понравилась история 
про стрелецкие бунты и царевну Софью 
Алексеевну, которую заключили в сте-
нах монастыря по приказу Петра I. Эту 

историю использовали для пропаганды 
нового, социалистического образа жиз-
ни. С 1923 по 1934 год в стенах бывшего 
монастыря проводились выставки 
на антирелигиозную тему, всячески 
пропагандировавшие «новую жизнь» 
и «раскрепощенную» женщину. 
А напротив монастыря, на берегу пруда 
в сквере, можно найти необычный дар 
Москве от супруги 41-го президента 
США Джорджа Буша — старшего Барба-
ры Буш. Это небольшая бронзовая скуль-
птурная композиция из мамы-утки и ее 

восьми утят. Ее автор — американка 
Нэнси Шен. 
— Я давно живу напротив монастыря, 
и мне было обидно, что этих утят ча-
сто воровали, — сказал Евгений Арев, 
местный житель. — Особенно часто 
это случалось в 1990-е годы, но сейчас 
то ли люди стали намного сознательней, 
то ли ох раны стало больше — утят боль-
ше не трогают.

Новодевичий пр-д, 1
20201890

Все-таки мы плохо знаем город, в котором живем и работаем.  А так хочется во время 
прогулки блеснуть и рассказать друзьям, приехавшим в гости издалека, про родную 
улицу и вон тот красный дом, в котором раньше было...

Л ю б о в ь  к  М о с к в е  п о -
явилась у меня с самого 
детства. И во многом это 
заслуга моего деда. Ради 
прогулок с ним по тихим 
уютным замоскворецким 
улочкам, а он очень любил 
этот район, я готов был за-
быть даже свой обожаемый 
футбол — гонять мяч с при-
ятелями мы могли с утра 
до вечера. С дедушкой мы 
ходили с родной Рожде-
ственки на Большую Лу-
бянку и далее переулками 
на Солянку. По Большому 
Устьинскому мосту пере-
ходили Москву-реку. Еще 
несколько сотен метров — 
и мы оказывались в XIX ве-
ке… Старый деревянный 
Пятницкий рынок, неболь-
шие купеческие особняч-
ки с мезонинами, кривые 
переулочки, бабушки на 
скамейках, малышня, пу-

скающая бумажные кора-
блики в лужах, девчонки, 
играющие в «резиночку», 
голуби, купола церквей — 
мир неожиданных и ра-
достных открытий.
Больше всего увлекся пер-
вопрестольной Москвой. 
А в июле 2008-го знакомые 
уговорили провести для 
них экскурсию. Понача-
лу я упорно отнекивался, 
но они были настойчивы, 
и я в конце концов сдался. 
А потом еще одна, и еще… 
С тех пор и делюсь своей 
любовью к родному городу. 
И потихоньку мое увлече-
ние превратилось, по сути, 
в профессию. Есть у меня 
наиболее любимые уголки 
Москвы. Как же без них! 
Это и упомянутая Рожде-
ственка, и Неглинная с Пе-
тровкой и Кузнецким Мо-
стом, и Ивановская горка. 

Алексей Дедушкин
Экскурсовод, краевед

ПРИЗВАНИЕ

Сергей Шахиджанян 

Журналист и автор не-
скольких книг о Москве 
Олег Фочкин обращает 
внимание на названия 
столичных улиц и удив-
ляется их истории.
Астрадамская — тупиковая 
улица от проезда Соломен-
ной Сторожки до сквера 
у префектуры САО.
В  1 9 2 2 – 1 9 6 4  г о д а х  —  
2-й Астрадамский тупик, 
а ранее — Астрадамский 
переулок.
Улица названа в 1964 году, 
возможно, по употребляемо-
му Петром I в своих письмах 
названию города Амстерда-
ма — «Астрадаму», так как 
здесь находилась сельско-
хозяйственная ферма, ос-
нованная Петром I в начале 
ХVIII века по типу увиденной 
им в том самом городе. Воз-
можно, именно так появил-

ся Астрадамский переулок, 
позже — Астрадамский ту-
пик и только затем Астра-
дамская улица. Это породило 
множество легенд о голланд-

ских домиках или ферме, 
о черепичном заводе, о лет-
нем дворце Петра I в районе 
сельца Астрадамово. Перво-
источником этих сведений, 
по-видимому, послужило 
«Историко-статистическое 
и археологическое описа-
ние Петровско-Разумовско-
го», опубликованное в 1902 

году известным исследова-
телем Москвы Иваном Ток-
маковым. 
Однако еще до Петра север-
нее будущей Астрадамской 
улицы располагалась пу-
стошь Остроганово (с ХVI ве-
ка); позже — пустошь Остро-
ганова, в ХVIII веке — село 
Астрадамово. 

Олег 
Фочкин 
Олег 
Фочки

Здесь роди-
лись мно-
гие легенды 
о голланд-
ских доми-
ках и ферме 

С

Делиться любовью

КАК ДОБРАТЬСЯ:  «Спортивная» → 
 15 мин
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Рыбы
Рыбы хорошие 
р а б о т н и к и  —  
есть в них и целе-

устремленность и интерес 
к своему росту. Иногда на 
них нападает депрессия, 
тогда Рыбка хочет лежать, 
ничего не делать и грустить. 

Водолей
Творческие Во-
долеи не любят 
трудиться, хо-

дить в офис. Они с удоволь-
ствием пускаются в поиски 

Стрелец
С т р е л ь ц ы  н е  
скрывают — если 
бы они вы играли 

в лотерею, то бросили бы 
все и отправились в пожиз-
ненное путешествие. И пле-
вать на работу, пусть другие 
трудятся. Жизнь слишком 
интересна без этой ужасной 
рутины. 

Такой перфекционизм и тру-
доспособность приносят хо-
рошие финансовые плоды. 

Весы
Весы отлично ра-
ботают в коман-
де и не боятся 

сложных задач. Достаточно 
быстро устают и также бы-
стро перезагружаются. По-
зволяют себе полениться 
в заслуженные выходные.

Овен
О в н ы  о ч е н ь  
любят жить на 
ш и р о к у ю  н о -

гу. И именно финансовое 
благополучие ими движет 
в стремлении работать мно-
го и хорошо зарабатывать. 

Дежурный астролог 
Анна Ковалева

Частности На правах рекламы 

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Звони риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Туризм и отдых

Финансовые услуги

● 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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (925) 676-21-20

Деньги всем  сегодня за час! 
Без предоплаты! Быстро. Надеж-
но. Работающим и безработным. 
Спецпредложения и скидки пен-
сионерам! Работаем до резуль-
тата. ООО МКК «НовоФинанс», 
№ 317 в реестре членов СРО МФО 
«Единство». ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

●София. Решу проблемы на расстоя-
нии. Бесплатно!!! Т. 8 (906) 019-00-67

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Строительство
и ремонт

Искусство
и коллекционирование

Юридические
услуги

● Покупаем все: картины, иконы, 
открытки, значки, марки, монеты, 
банкноты, статуэтки, бижутерию, ча-
сы, самовары, елочные игрушки, ки-
нофотоаппаратуру, документы, акции, 
золото, серебро, бронзу, янтарь, кукол, 
солдатиков и др. Т. 8 (495) 641-67-21
● Покупка и оценка предметов 
старины: фарфора, картин, значков, 
икон, серебра, военной формы, брон-
зы, знамен, мебели, советской атри-
бутики, чугуна, монет и др. Срочный 
выкуп! Возможен выезд эксперта. 
Т. 8 (916) 434-53-73
●Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56 
● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

Телефон
рекламной

 службы

(499)
557-04-04 

доб. 132, 158
«Печатники»

(903) 268-11-95
«Планерная»

(495) 944-22-07
«Полежаевская»

(495) 745-60-45
«Римская»

8 (495) 614-54-05
«Семеновская»

(495) 926-38-00
«Таганская»

(495) 614-54-05
«Текстильщики»

(495) 978-33-81

Одолела 
лень-
матушка
тельные выходные. Зара-
боток денег их интересует 
только ради семьи.

Лев
Лев — один из са-
мых трудолюби-
вых знаков. Они 

четко разграничивают, ког-
да нужно много работать, 
а когда отдохнуть. И даже 
отдых тратят обычно на по-
лезные хобби. 

Близнецы
Близнецы хоро-
ши в забегах на 
короткие рабо-

чие дистанции и проектах, 
где надо много работать сут-
ками, а потом будет период 
отдыха. 

Телец
Тельцы хотят си-
деть под одеялом 
с кружкой какао 

и получать много денег. 
По этому на работе должен 
быть человек, который бу-
дет Тельца «подпинывать». 

Р б

и тру-
т хо-
ды.

о ра-
ман-
ятся 

Постоянная ведущая рубрики Алена Прокина уверена: надо чаще смотреть 
на звезды и прислушиваться к их советам. В честь Дня русской лени (15 июля) — 
а есть и такой! — изучаем, кто из знаков зодиака бездельник, а кто, засучив 
рукава, берется за любую задачу и доводит все до логического конца. 

Козерог
Козероги и тру-
долюбие это си-
нонимы. Никто 

и ничто не может их остано-
вить, поэтому у них милли-
он подработок, постоянный 
поиск новых проектов и спо-
собов реализации.

нейшее безделье, то как бе-
шеные начинают создавать 
новые проекты. К счастью, 
все доводят до конца. 

Рак
Раков вряд ли 
можно назвать 
трудоголиками. 

Они первые побегут брать 
отпуск, отгулы, дополни-

Дева
Девы — неуто-
мимые работя-
ги. Все пойдут 

домой, но Дева будет на ра-
боте, пока не закончит все. 

Скорпион
У Скорпионов 
свой оригиналь-
ный режим жиз-

ни: то они уходят с головой 
в творческий поиск и пол-

оригинальных способов за-
работка, который не будет 
мешать бездельничать.

D
ep
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Роза. Мэтр. Лефорт. Экстаз. Ритм. Оуэн. Том. Аюрведа. Утка. Лесть. «Чайка». 
Шар. Солоха. Натиск. Антидот. Пошив. Каир. Кабо. Нужда. Мухомор. Пиар. Лепс. Сакс.
По вертикали: Лист. «Шипр». Реформатор. Нина. Азнавур. Автомат. Люси. Оскал. Веселка. 
Хармс. Экран. Хан. Место. Абрикос. Улей. Дама. Колобок. Рязанова. Торс.

А вот вы знали, что клуб-
ника в том виде, в котором 
мы ее знаем, появилась 
в 1766 году, да и то совер-
шенно случайно? Рос себе 
небольшой ку-
стик земляники 
в одном из бота-
нических садов 
Франции, когда 
к  нему подса-
дили другой ку-
стик земляники, 
привезенный из Америки. 
Росли они себе отдельно, 
пока одной пчеле не взду-
малось сначала посидеть 

на цветке одного куста, 
а затем — на цветке дру-
гого... Растения скрести-
лись, и родилась клубни-
ка. Большая красивая яго-
да. Мало того что вкусная, 
так еще и полезная. На-
пример, знакомая Наполе-
она (дело-то по-прежнему 
во Франции происходило) 
наполняла ягодами ван-
ну, заливала теплой во-

дой и нежилась 
в этом компоте, 
чтобы кожа си-
яла и сохраняла 
упругость. Кро-
ме того, клубни-
ка, оказывается, 
помогает изба-

виться от головной боли, 
а еще... эта ягода отлич-
ный афродизиак. Попро-
буйте и проверьте!

Успеть поягодничать 

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Ва
Зв
Де
по

Сезон самой летней ягоды — 
клубники, как ни крути, 
подходит к концу. Но еще 
можно успеть приготовить 
необычные блюда из нее.

Дневник домохозяина

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и

нц
ев

Чтобы организм сказал спасибо, давайте знакомиться поближе с проверенными временем рецептами. 
Хотите поделиться своими секретами вкуснейших блюд? Присылайте на vecher@vm.ru рецепты, 
и лучшие из них появятся на страницах. И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Очень нестандартный вариант приготовления 
варенья из клубники. Потребуется: по одному 
килограмму клубники и сахара, щепотка лимон-
ной кислоты и 2 ст. л. воды

Прелесть этого способа варки... жарки варенья в том, 
что не надо варить бесконечно, как в классическом ва-
рианте. Разогрейте сковороду, влейте пару ложек воды 
и выложите ягоду. Как только она даст сок, добавьте 
кислоту (для сохранения цвета) и сахар. Жарьте, пока 
весь сахар не растворится. Не забудьте, как и в класси-
ческом варианте, убирать всю лишнюю пенку. Прожарь-
те варенье буквально минут пять и снимайте с огня. 
Остудите и разлейте по банкам.

Ингредиентов для этого десерта надо 
минимум. Зато угощение получится нату-
ральным и вкусным. Итак: кило клубники 
и 100 граммов сахара.

Ягоды моем и очищаем, затем превращаем в пюре 
с помощью блендера. Следующим шагом можно 
пренебречь, но тогда ваша пастила будет скрипеть 
на зубах. Так что не ленимся и протираем пюре че-
рез сито, чтобы убрать косточки. Теперь добавляем 
сахар и варим примерно полчаса на медленном 
огне. Затем выкладываем пюре на противень и от-
правляем в духовку на 4–5 часов. Томить пастилу 
при температуре не более 100 градусов.

Прекрасный освежающий десерт. Берем 
400 граммов зефира, 500 граммов клубники 
и 400 мл сливок самой большой жирности.

Клубнику моем и чистим, затем измельчаем в бленде-
ре. Точно так же протираем через сито, дабы убрать ко-
сточки, и ставим на огонь. Как только пюре нагрелось, 
добавляем зефир и ждем, пока он полностью растает. 
Смесь тут же снимаем с огня и разливаем по порци-
онным стаканчикам. Даем полностью остыть. Сливки 
взбиваем до крепких пиков. Чтобы они лучше взбива-
лись, можно добавить немного сахара. Перед подачей 
наполните сливками стаканчики доверху и украсьте 
свежими ягодами и мятой.

Жареное вареньеПастила с ароматом летаЗефирная клубничка




