
КОВИД

— В 2021 году 31 декабря официально выход-
ной день, но мы решили не лишать молодых 
возможности пожениться в канун праздни-
ка, — рассказали в пресс-службе Управления 
ЗАГС Москвы. — Сейчас 
уже начался прием заяв-
лений во Дворце бракосо-
четания № 1, известном 
как Грибоедовский ЗАГС, 
и в обновленном после 
ремонта Дворце бракосо-
четания № 4 на Бутырской 
улице. Кроме того, пары смогут пожениться 
и в предновогодние выходные, 24 и 25 дека-
бря. В эти дни зарегистрировать брак можно 
будет в усадьбе Остафьево, башне «Око» ком-
плекса «Москва-Сити».

За послед-
ние 10 лет 
31 декабря 
пожени-
лись более 
2500 пар 
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На самом деле Вчера один из крупнейших российских банков сообщил о новой схеме мошенничества. На сей раз аферисты 
научились выуживать доступ к личным кабинетам госуслуг у ничего не подозревающих москвичей с. 4 vm.ru

Мода на ностальгию
Осенние тренды 
для гардероба с. 8

Жигуль — наше все!
Как «копейка» стала 
символом эпохи с. 5

ГОРЬКО!

Сделай прививку
БЕРЕГИ СЕБЯ

ПАНДЕМИЯ
Внимание!

Вчера президент России 
Владимир Путин ушел 
на самоизоляцию из-за ковида.

Сегодня столичные загсы 
открыли прием заявлений 
на бракосочетание в канун 
Нового года.

Владимир Путин из-за 
выявленных случаев за-
болев ания COVID-19 
в его окружении должен 
соблюдать режим само-
изоляции, рассказала 
пресс-служба Кремля. 
Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков уточнил, что глава 
государства здоров, но контактировал с за-
болевшими.
— Президент в режиме видеоконференции 
продолжает свою деятельность, — подчерк-
нул Песков. До изоляции Владимир Путин 
успел посетить учения «Запад-2021» c. 7

Владимир 
Путин 
и спорт сменка 
Дина Аверина 
на встрече 
с олимпийца-
ми в Кремле

Вчера британский пи-
сатель Ник Редферн 
озвучил новую версию 
смерти Мэрилин Мон-
ро. По его мнению, 
звезду 1950-х убили из-
за информации об ино-
планетянах, которую 
раскрыл ей президент 
США Джон Кеннеди. 
Конспирологическая 
версия привела к аген-
там ЦРУ. «Вечерка» 
узнала, может ли это 
быть правдой c. 13

Смерть 
Монро 
до сих пор 
считается 
загадкой 

МЭРИЛИН 
МОНРО 
УБИЛО НЛО

Режим 
изоляции

Под венец 
31 декабря

Артистка удивилась, узнав, 
что за особняк в Подмосковье придется 
отдать 10 миллионов долларов 

Валерия: 
Продаю 
квартиру 

Вчера певица 
Валерия 
объявила, 
что продает 
свою московскую 
квартиру 
за 800 миллионов 
рублей, 
чтобы купить 
загородный дом. 
Сколько звезды 
готовы потратить 
на недвижимость 
с. 11 
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Благоустройство

■ Вчера в Комплексе го-
родского хозяйства сто-
лицы рассказали о бла-
гоустройстве возле стан-
ции Большой кольцевой 
линии метро «Проспект 
Вернадского».
— С открытием новых стан-
ций увеличивается коли-
чество пешеходов на при-
легающих улицах, поэтому 
необходимо было сделать 
это пространство комфорт-
ным, — подчеркнул заме-

ститель мэра столицы Петр 
Бирюков.
Коммунальщики не только 
привели в порядок троту-
ары, но и обустроили «на-
родные тропы» — немоще-
ные дорожки, по которым 

привыкли ходить горожане. 
Также возле станции появи-
лись новые лавочки, фона-
ри, было высажено более пя-
ти тысяч кустов кизильника.
Николай Акимов
vecher@vm.ru

Обустроили 
народные 
тропы

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о том, как будет 
выглядеть станция «Те-
рехово» Большой коль-
цевой линии метро. 
Станция «Терехово» уни-
кальна. В ее отделке исполь-
зовали инновационный ма-
териал — стеклофибробе-
тон. В результате пассажиры 
увидят не темное простран-
ство, а станцию, полную све-
та и воздуха. 
— Аналогов по реализации 
архитектурного замысла 

станции метро с использо-
ванием стеклофибробетона 
в мире нет, — заявил зам-
мэра Москвы по вопросам 
градполитики и строитель-
ства Андрей Бочкарев. — 
В России этот материал 
впервые был использован 
при создании фасада Ледя-
ной пещеры в «Зарядье».
Часть поверхностей пане-
лей вогнуты, другая же — 
выпуклая. Архитекторы 
окрестили их коннелюрами.
— Архитектура станции по-
лучилась объемной, — рас-
сказал «Вечерке» замести-

тель гендиректора по стро-
ительству и постоянному 
обустройству инфраструк-
турных объектов компании-
подрядчика Игорь Харчен-
ко. — Тяжелые панели весом 
от 60 до 100 килограммов 

Для отделки станции 
использовали инновационный 
стеклофибробетон

для отделки станции 
«Терехово» Большого 
кольца промышлен-
ный концерн изго-
товил более восьми 
тысяч панелей из сте-
клофибробетона пло-
щадью почти десять 
тысяч квадратных 
метров. Особое покры-
тие позволит сохра-
нить первозданный 
вид панелей в течение 
долгого времени. 

Кстати,

в
Ты

Студия юного 
корреспондента 
«Новый фейерверк» 
при редакции газеты 
«Вечерняя Москва» 
объявляет набор 
на первый курс.

Если тебе 
от 16 до 18 лет 
и ты мечтаешь стать жур-
налистом — присылай 
письмо с информацией 
о себе и творческую работу 
на адрес
t.safonova@vm.ru. 
Работы принимаются 
до 25 сентября.

Зачисление происходит 
по итогам собеседования.
Занятия начнутся 
в октябре.

Работой студии 
«Новый фейерверк» 
будет руководить 
главный редактор 
«Вечерней Москвы» 
Александр Куприянов.  

ВМ

Территория возле станции Большой кольцевой линии 
метро «Проспект Вернадского»

Обыграли 
Ледяную 
пещеру

устанавливались на специ-
ально смонтированную не-
сущую подсистему. 
Полы вымостили сибирским 
гранитом. Потолок декори-
ровали комбинациями из 
реек, панелей и сот.

один двухпутный тоннель. 
Благодаря такому способу 
сооружения нет необходи-
мости делать дополнитель-
ные выходы на поверхно-
сти, а стройплощадка по-
лучается компактнее. Зато 
сложным было возведение 
основных конструкций 
станции, расположенной 
в пойме Москвы-реки. Для 
того чтобы сдержать воду 
под землей, был выбран ме-
тод «стена в грунте».
Впереди у специалистов на-
ладка инженерных систем 
и благоустройство прилега-
ющей территории.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

На станции «Терехово» — 
так называемые береговые, 
то есть размещенные по 
краям станционного зала, 
платформы. Дело в том, что 
между «Мневниками» и «Те-
рехово» прокладывается 

Потолок станции «Терехово» (1). Заместитель генерального директора компании-
подрядчика Игорь Харченко дает интервью столичному телеканалу (2)

Вес каждой панели дохо-
дит до ста килограммов  

1
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Инновации

■ С 15 октября оплату 
проезда через систему 
распознавания лиц 
внедрят на всех стан-
циях. «Вечерка» узнала 
в пресс-службе Москов-
ского метрополитена, 
как технология пове-
дет себя в необычных 
ситуациях.

Вопрос 1. Как это рабо-
тает?
Нужно зарегистрироваться 
в приложении «Метро Мо-
сквы», добавить фото своего 
лица и привязать банков-
скую карту. После подойти 

к турникету, перед которым 
наклеен стикер «Оплата по 
биометрии», и посмотреть 
в камеру. Если лицо есть в ба-
зе, то турникет откроется 
и деньги спишутся с карты.
Вопрос 2. Может мошен-
ник воспользоваться чу-
жим фото или маской, 
имитирующей лицо?
Технология отличает жи-
вого человека от распе-
чатанного изображения, 
3D-маски или видеозаписи 
на телефоне или планшете. 
Вопрос 3. Отрастил боро-
ду или побрился налысо, 
надо обновить данные?

Борода и стрижка не долж-
ны повлиять на систему. 
Но ес ли в о внешнос ти 
произошли кардинальные 
изменения, то загрузите 
новое фото в приложение. 
То же самое сделайте, если 
произошли возрастные из-
менения. 
Вопрос 4. Может ли си-
стема перепутать близ-
нецов?
Близнецы — разные люди. 
Нейросеть способна уви-
деть различия между ними: 
в мимике или небольших 
складках лица, в форме бро-
вей и носовых пазухах.

Вопрос 5. Очки, линзы, 
ссадины, яркий макияж 
или аквагрим. Как систе-
ма будет узнавать «раз-
украшенное» лицо?
Система успешно распозна-
ет человека в прозрачных 
очках и маске. Достаточно, 
чтобы было видно верхнюю 
часть лица. Аквагрим или 
макияж на работу системы 
не повлияют. Что касается 
травм на лице — все зави-
сит от конкретного случая 
и того, насколько сильны 
повреждения.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Пять острых вопросов о биометрии

■ На днях пресс-служба 
госкорпорации «Рос-
тех» сообщила о том, 
что скоро на улицах сто-
лицы, а затем и других 
городов России появит-
ся транспорт будуще-
го — водоробусы. «Ве-
черка» выяснила, в чем 
их преимущества. 
Что такое электробус, зна-
ет уже каждый москвич. 
А вот водоробус в новинку. 
Недавно опытный образец 
был представлен публике. 
— Традиционные двигатели 
внутреннего сгорания ухо-
дят в прошлое. Больше двух 
лет назад мы начали менять 
дизельные автобусы на 
электробусы. Сегодня они 
составляют почти 10 про-
центов парка. 
Теперь готовим-
с я  в ы п у с к а т ь 
в о д о р о д н ы й 
транспорт, — за-
явил мэр Москвы 
Сергей Собянин.
Тестировать во-
доробусы начнут 
уже в этом году. 
По словам зам-
м э р а  М о с к в ы 
Максима Лик-
сутова, сначала 
компании-производители 
совместно с Мосгортран-
сом проведут испытания на 
заводе «СВАРЗ». 
— После того как мы убе-
димся в их полной безопас-
ности, планируем начать 
испытания на улицах Мо-
сквы, — сказал он. 
Уже само название говорит, 
что работает этот транс-

порт на водородном двига-
теле. На крыше — баллоны 
с этим газом и генератор, 
в котором за счет его взаи-
модействия с кислородом 
происходит электрохими-
ческая реакция. В резуль-
тате выделяется электриче-
ство и заряжаются батареи.
— Водоробус позволит сни-
зить выбросы углекислого 
газа более чем в 10 раз, — 

подчеркнул Сергей Собя-
нин. — При использовании 
водорода выделяются толь-
ко пар и тепло, которыми 
зимой можно отапливать 
салон. Кроме того, заправ-
лять автобусы водородом 
удобно и экономично — 
это можно делать один раз 
в сутки.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Испытания самого экологичного 
транспорта начнутся до конца года

Выбросы 
углекисло-
го газа со-
кратятся 
более чем 
в 10 раз 

На проходившей на днях выставке коммерческого транспорта представлен первый 
водоробус, о нем рассказывала модель Анна Татаринова

В этот день, 95 лет на-
зад, в столице СССР сто-
яла переменная погода. 
Началось похолодание. 
К 11 часам утра воздух 

прогрелся всего до плюс 15 градусов. 
И прогноз был неутешительный: на следую-
щий день синоптики обещали «умеренное 
тепло и похолодание ночью». Начинались 
заморозки.
Архив листал Андрей Казаков vecher@vm.ru

Погода в Москве 
15 сентября 1926 года

1926 год. 
Вид сверху 
на Калан-
чевскую 
площадь 

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

+9°С
Завтра утром +8°С, пасмурно

Сегодня вечером 

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 74% 

наш век

Поддержка

■ На состоявшемся вче-
ра президиуме столич-
ного правительства мэр 
Москвы Сергей Собянин 
подписал постановление 
о двукратном увеличе-
нии материальной по-
мощи ветеранам. 
Решение было приурочено 
к 80-й годовщине Битвы под 
Москвой. Размер помощи, 
по словам Сергея Собянина, 
составит 40 тысяч рублей. 
— Кроме участников боевых 
действий, ее получат все, 
кто строил оборонительные 
рубежи под Москвой и тру-
дился в городе с 22 июля 
1941 по 25 января 1942 го-
да, — сообщил он.

В пресс-службе столич-
ной мэрии рассказали, что 
единовременную помощь 
смогут получить инвалиды 
и участники Великой Отече-
ственной войны, участники 
обороны Москвы, среди ко-
торых награжденные меда-
лью «За оборону Москвы», 
строители оборонитель-
ных рубежей, работники 
предприятий, организаций 
и учреждений, военнослу-
жащие, учащиеся ремес-
ленных, железнодорожных 
училищ, школ фабрично-за-
водского обучения — всего 
четыре тысячи человек.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Ветеранам выплатят 
по 40 тысяч рублей

Сергей Собянин поддержал установку памятника 
Галине Вишневской на Остоженке. Созданием 
монумента займется Общественный фонд куль-
турных и гуманитарных программ Мстислава 
Ростроповича. Правительство Москвы выделило 
на монумент 15 миллионов рублей. Памятник 
установят рядом с Центром оперного пения Га-
лины Вишневской на Остоженке. Автором новой 
скульптуры станет Александр Рукавишников.

Тем временем

Водоробус 
будущего
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Будь начеку!

■ Уже зафиксировано 
несколько случаев, когда 
москвичи получали звон-
ки якобы от сотрудников 
полиции и банков, кото-
рые сообщали о списа-
нии денег со счетов. Как 
обезопасить себя, «Вечер-
ка» узнала у эксперта.
Такая схема относительно 
новая, рассказал «Вечер-
ке» автор блога о противо-
действии мошенничеству 
и руководитель антифрода 
крупного российского банка 
Андрей Климов. Он уверен, 
что мошенники прекрасно 
генерируют идеи, методы 
и схемы для монетизации 
неосведомленности и наи-
вности граждан.
— Действительно, в послед-
ние годы очень большое 
развитие получило мошен-
ничество посредством со-
циальной инженерии. Его 
неотъемлемой частью явля-
ется использование специ-
ального сервиса по подмене 
номера. Обычному гражда-
нину очень сложно понять 
технические аспекты того, 
как это все происходит. Но 
важно знать лишь одно — 
подменить можно любой 
номер: не важно, банк это, 
МВД или прокуратура, — от-
метил эксперт. 
Как обезопасить себя от по-
падания на мошенников?
— Я бы рекомендовал ис-
пользовать сервисы, кото-

рые помогают определить, 
кто вам звонит. Это может 
быть специальная програм-
ма, которую предлагают 
крупные российские бан-
ки, мобильные операторы 
и другие компании, специ-
ализирующиеся на кибер-
безопасности. Они пока-
жут, если номер помечали 
другие пользователи как 
мошеннический, — добавил 
Андрей Климов. 
Недавно Центробанк опу-
бликовал исследование, что 
потери россиян от действий 
кибермошенников в нача-
ле года выросли на 57 про-
центов. Поэтому в первом 
квартале его специалисты 
инициировали блокиров-
ку более шести тысяч теле-
фонных номеров и более 
тысячи сайтов, через кото-
рые аферисты крали деньги 
у россиян. 

По полочкам

■ Перед началом ото-
пительного сезона 
в интернете появились 
ложные сайты, которые 
маскируются под мо-
сковские энергетические 
компании.
С начала сентября были об-
наружены домены с такими 
комбинациями, как rusgaz, 
mosgaz, energo, и другими, 
которые могут вводить лю-
дей в заблуждение из-за 
схожести в написании. А по-
являться они начали еще 

летом. Но пока мошенники 
не продвигали эти сайты 
в поисковых системах. Воз-
можно, они активизируют-
ся с началом отопительного 
сезона, который на днях 
начнется в столице. Поэто-
му доверять следует только 
официальным сайтам и про-
веренным источникам. 
В пресс-службе акционер-
ного общества «Мосгаз» 
напомнили, что компания 
проводит любые ремонтные 
работы только по непосред-

ственной заявке от жителя. 
Если кто-то предлагает их от 
имени этой организации — 
значит это лжегазовики.
— Для этого у нас создана 
специальная служба серви-
са. Заявку можно оставить 
только на официальном сай-
те или по телефону. Других 
способов для этого нет. Так 
что если в квартиру под ви-
дом сотрудников общества 
пришли неизвестные люди 
и настоятельно предлагают 
купить и установить газо-

вые приборы, незамедли-
тельно обращайтесь в орга-
ны Министерства внутрен-
них дел России, — уточнили 
в пресс-службе АО «Мосгаз».
Они напомнили, что их спе-
циалистов можно распоз-
нать по форме темно-синего 
цвета со светоотражающи-
ми полосками и удостове-
рению с фотографией.

Газовика узнаем по форме и корочке 

Слесарь из АО «Мосгаз» Михаил Булычев проводит 
техническое обслуживание газовой плиты

Материалы подготовила
Юлия Панова
vecher@vm.ru

■ Вчера один из круп-
нейших банков сообщил 
о выявлении новой 
мошеннической схе-
мы. Чтобы завладеть 
личными данными, 
аферисты стали пред-
ставляться сотрудни-
ками сайта госуслуг. 
«Вечерка» узнала у экс-
пертов, как защитить 
свой аккаунт.  
Гражданину на телефон 
п о с т у п а е т  с о о б щ е н и е 
о том, что его открепи-
ли от поликлиники. По 
«легенде», это все просто 
техническая ошибка, по-
этому человеку нужно за-
ново пройти регистрацию. 
Переходя по указанной 
в письме ссылке, человек 
оказывается на сайте-кло-
не портала госуслуг. Там, 
заполнив анкету и заново 
выбрав поликлинику, мо-
шенники предлагали ему 

также оплатить пошлину. 
Таким образом они получа-
ли не только деньги, но еще 
и данные горожан. С помо-
щью логина и пароля зло-
умышленники могли бес-
препятственно заходить 
в профиль человека, где 
хранятся почти все персо-
нальные данные.  
В пресс-службе Министер-
ства цифрового развития, 

связи и массовых комму-
никаций дали совет, как 
защититься от действий 
мошенников. 
— Пользователям портала 
нужно быть внимательны-
ми. Письма от «госуслуг» 
приходят с единственно-
го адреса — no-reply@
gosuslugi.ru. Кроме того, 
сообщения всегда дублиру-
ются в личном кабинете.
Также официаль-
ные рассылки ни-
когда не содержат 
призыв написать 
свои банковские 
данные. 
Сотрудник отде-
ла безопасности 
российского бан-
ка  Петр  Лялин 
добавил, что лучше всего 
заранее обезопасить себя 
и поставить двухэтапную 
аутентификацию (метод 
защиты, когда помимо ло-

гина и пароля для входа тре-
буется ввести код, приходя-
щий на телефон. — «МВ»). 
— Это значительно повы-
шает безопасность вашего 
аккаунта. Кроме того, та-
ким образом вы узнаете, 
если кто-то попытается вас 
взломать, и успеете при-
нять необходимые меры, 
например сменить пароль 
и сообщить в техподдержку 

или чат о том, что вашими 
данными пытаются завла-
деть посторонние люди, — 
отметил Лялин. 
Можно обратиться напря-
мую в поликлинику и уточ-
нить, открепили ли вас от 
медицинского учреждения. 
Эта услуга предоставляет-
ся бесплатно, и никакие 
пошлины взиматься 
не могут. 
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нить, открепили ли вас от 
медицинского учреждения. 
Эта услуга предоставляет-
ся бесплатно, и никакие 
пошлины взиматься 
не могут. 

Рассылка 
от портала 
госуслуг никогда 
не содержит 
призывов 
ввести данные 
банковской карты

Мошенники по-
лучали деньги 
и данные пользо-
вателей сайта 

мошенники могут так-
же сообщить, что ваш 
аккуант на портале 
госуслуг якобы взло-
мали, и на ваше имя 
посторонний человек 
взял кредит. Ни в коем 
случае не идите с ни-
ми на контакт. Обра-
титесь в полицию.

Кстати,
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новая, рассказал «Вечер-
ке» автор блога о противо-
действии мошенничеству 
и руководитель антифрода 
крупного российского банка 

дрей Климов. Он уверен, 
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Ложный звонок 
из прокуратуры

Добрались 
до госуслуг
Как защитить свой аккаунт 
на портале

Мошенники 
рассчиты-
вают, что их 
жертва клю-
нет на устра-
шающую 
информацию 
о банковских 
счетах 

Если вы перезвонили 
на незнакомый номер, 
а человек на другом 
конце провода говорит, 
что он вам не звонил, — 
сообщите в полицию, 
что этот номер исполь-
зуют мошенники.
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В изначальную конструк-
цию было внесено более 
800 изменений. После всех 
доработок машина потяже-
лела. Масса ВАЗ-2101 соста-
вила 945 килограммов. 
Внешне ВАЗ и «Фиат» почти 
не различались. Но у совет-
ской машины в комплекта-
цию входили насос, набор 
инструмента, банка краски 
для кузова и зеркало заднего 

вида на водительскую дверь. 
В итальянской — запаска, 
домкрат да ба ллонный 
ключ, чтобы снять колесо. 
Зато ремни безопасности 
спереди и сзади уже были 
установлены, а у нашей ма-
шины лежали в багажнике, 
устанавливать их водители 
должны были сами. 
В народе первый массовый 
автомобиль окрестили «еди-
ничка», но уже к 80-м стали 
называть «копейка». 

Знаете ли вы, что

в 1968 году журнал «За рулем» объявил конкурс 
на название для автомобиля. Подали много пред-
ложений, среди них «Фиалка», «Мемориал», «Пер-
ворожец», «Директивец». Выбрали название «Жи-
гули» (так назывались горы недалеко от Тольятти), 
которое, по свидетельствам ветеранов ВАЗа, было 
предложено конструктором А. М. Черным.

Подготовили
Сергей Шахиджанян, 
Елена Соловей
vecher@vm.ru

■ Модель «Жигулей» 
ВАЗ-2104 сняли с про-
изводства 17 сентября 
2012 года. «Вечерка» 
проследила развитие 
моделей этих машин. 
История «Жигулей» нача-
лась с 15 августа 1966 года, 
когда был подписан кон-
тракт между главой кон-
церна «Фиат» Джованни 
Аньелли и министром ав-
томобильной 
промышлен-
н о с т и  С С С Р 
Александром 
Т а р а с о в ы м 
о с троитель-
стве завода в Тольятти. 
Волжский автомобильный 
завод объявили комсомоль-
ской стройкой и сооружали 
ударными темпами. 
Параллельно шли испыта-
ния «Фиат»-124. На полигон 
доставили три машины, 
но после езды они разва-
лились — по кузову пошли 
трещины, отказали тормо-
за. Стало понятно, что для 
наших дорог машину надо 
дорабатывать. 

Что изменится? 

■ Российских автомо-
билистов ждут новые 
штрафы в 2022 году.
Министерство юстиции 
совместно с рядом других 
ведомств готовит проект 
нового КоАП, в котором 
пропишут новые штрафы 
для водителей. Уже из-
вестно, что изменения не 
коснутся нештрафуемого 
порога превышения ско-
рости в +20 км/час. 

За шины, свет и другие 
неисправности. Штрафо-
вать на 500 рублей будут 
за большее число техниче-
ских нарушений. Причем 
В ГИБДД намерены рас-
ширить список неисправ-
ностей. Предполагается, 
что штрафы вступят в силу 
с 1 марта 2022 года.

За езду без техосмотра
плата увеличится с 500–
800 рублей до 2000.

За езду без ОСАГО штра-
фовать начнут камеры, 
сумма та же — 800 руб лей.

Для пьяных водите-
лей с детьми наказание 
останется прежним, за 
нетрезвую езду (штраф 
на 30 тысяч рублей и ли-
шение прав на 2 года), но 
если в машине будут дети, 
наказание будет строже: 
50 тысяч рублей и 3 года 
лишения прав.

За превышение средней 
скорости суммы штра-
фов останутся прежними 
(минимальный штраф за 
20–40 км/ч: 500 рублей, 
максимальный за превы-
шение на 80 км/ч и вы-
ше: 5 тысяч рублей), но 
оспорить их в суде будет 
невозможно.

За газоны, детские пло-
щадки и мойку во дво-
ре. За мойку в неполо-
женном месте: до 2 тысяч 
рублей, штраф за проезд 
и парковку на газоне: до 4 
тысяч рублей, на детских 
и спортивных площадках: 
до 5 тысяч рублей.

Штраф за брошенный 
автохлам — до 3 тысяч 
рублей.

Новые 
штрафы 
вступят 
в силу 
в 2022 году

ВАЗ-2104 
«Четверка»
Машина выпускалась 
с 1984 года. «Чет-
верка» отличалась 
задней частью кузова, 
складывающимся 
задним диваном 
и топливным ба-
ком увеличенного 
до 45 литров объема. 
На «четверках» также 
впервые в отечествен-
ном автопроме был 
применен задний 
«дворник» 
с омывателем.

ВАЗ-2102 
«Двойка»
Выпускался с 1972 года. 
Автомобиль с кузовом типа 
универсал с усиленной задней 
подвеской и раскладыва-
ющимся сиденьем. На авто 
установили 1,2-литровый 
двигатель в паре с четы-
рехступенчатой коробкой 
передач.

Всему двору 
на зависть
Девять лет назад 
с конвейера сошла 
последняя «четверка» 

ВАЗ-2106 
«Шестерка»
Серийно выпускался 
с 1976 года. Представлял 
собой модернизирован-
ную «трешку». Среди 
внешних изменений — 
бамперы, передняя 
облицовка, задние фары. 
У «шестерки» была иная 
отделка дверей, появи-
лась кнопка включения 
«аварийки». С 1987 года 
начали устанавливать 
пятиступенчатую 
коробку передач. 

В конструкцию прототипа 
внесли более 800 изменений 

ВАЗ-2108 
«Восьмерка»
Серийный выпуск переднеприводного 
авто начался в конце 1984 года. Перво-
начально покупателям предлагались 
«восьмерки» с 1,3-литровым мотором. 
Позднее силовой агрегат заменили 
1,5-литровым в вариантах с карбюра-
тором или системой впрыска.

ВАЗ-2109 
«Девятка»
Начали выпускать в 1986 году. 
На переднеприводную машину 
устанавливался 1,3-литровый 
мотор, коробка передач была 
четырехступенчатой, а с 1989 го-
да — пятиступенчатой. 
С 1990 года с конвейера начали 
сходить «девятки» с так на-
зываемым «длинным крылом» 
и иной решеткой радиатора.

ВАЗ-2109

ВАЗ-2101 
«Копейка»
Выпускался с 1970 года. 
Двигатель верхневальный, 
усиленное сцепление, кли-
ренс (дорожный просвет. — 
«МВ») 17 сантиметров. 
У авто было отопление, 
зеркало заднего вида, бук-
сирные проуши ны, «клыки» 
на бамперах.

тором или системой впрыска.

ВАЗ 2106

В
. К

ня
зе

в/
РИ

А
 Н

ов
ос

ти
, D

ep
os

it
ph

ot
os



6 Москва Вечерняя, среда, 15 сентября 2021 года, № 106 (1196), vm.ru  ВЫБОРЫ – 2021



7ПОЛИТИКАМосква Вечерняя, среда, 15 сентября 2021 года, № 106 (1196), vm.ru  

■ В России и Белорус-
сии до 16 сентября про-
ходят стратегические 
учения «Запад-2021». 
Военный эксперт, глав-
ный редактор журнала 
«Национальная оборо-
на» Игорь Коротченко 
прокомментировал «Ве-
черке» задачи и смысл 
этих маневров.
Хотя учения и начались сра-
зу после встречи президен-
тов России и Белоруссии, 
следует помнить, что их 
планировали заранее, под-
черкивает эксперт.

— Это совпадение. Но без-
условно, там решаются во-
просы безопасности Союз-
ного государства: отраба-
тываются совместные дей-
ствия группировок войск 
на западном направлении 
с целью обеспечить без-
опасность России и Бело-
руссии в оборонительных 
операциях, — напомнил 
военный обозреватель. 
Самое главное оружие, 
которое испытывают на 
нынешних маневрах, ши-
рокой общественности не 
покажут. 
— Демонстрируют внеш-
ний антураж. А самое глав-
ное — это система боевого 

управления, которая позво-
ляет осуществлять совмест-
ное применение войск: дей-
ствия беспилотников, авиа-
ции, систем ПВО, штурмо-
вых групп и так далее. Вот 
это и есть самое важное. 
Но, во-первых, это закры-
тая тема. А во-вторых, она 
не столь зрелищна, как, на-
пример, боевые роботы или 
реактивные системы залпо-
вого огня.

Аналитик скептически оце-
нил вероятность провока-
ций Запада. 
— Будет лишь истерия. Но 
критика — это косвенное 
признание наших возмож-
ностей. Белоруссия — союз-
ник России. В прошлом году 
мы видели там сложную си-
туацию: помимо попыток 
госпереворота, активно 
использовались внешние 
методы. В частности, на 

границах с Белоруссией бы-
ла сосредоточена военная 
группировка НАТО, кото-
рая была готова перенести 
боевую активность на тер-
риторию Белоруссии. Таков 
был фон. Нынешними уче-
ниями мы подчеркиваем, 
что Москва и Минск вместе 
и действуют плечо к пле-
чу, — заключил эксперт.
Андрей Казаков 
vecher@vm.ru

Тренируем оборону
После переговоров Путина и Лукашенко начались 
совместные российско-белорусские учения

13 сентября 2021 года. Военнослужащий с переносным зенитным ракетным 
комплексом «Игла» на совместных российско-белорусских учениях «Запад-2021»

Самое главное 
вооружение никому 
не показывают 

Самый веский аргумент 
за мир весит полторы тон-
ны. На глазах у президента 
России Владимира Путина 
шесть дальних стратегиче-
ских бомбардировщиков 
Ту-22М3 на нижегородском 
полигоне Мулино сбросили 
на позиции условного про-
тивника по восемь таких вы-
сокоточных крупнокалибер-
ных бомб каждый. В море 
огня не осталось 
ни одной живой 
бактерии.
В ходе совмест-
ного стратеги-
ческого учения 
в ойск России 
и Белоруссии 
«Запа д-2021» 
применен и ряд 
других новейших боеприпа-
сов, показаны несколько но-
вых тактических приемов. 
На девяти российских и пя-
ти белорусских полигонах, 
а также в акватории Бал-
тийского моря демонстри-
руется такая военная мощь, 
что в Киеве, Варшаве и Риге 
уже извизжались от страха. 
Но замысел маневров — су-
губая оборона. Смотрите, 
мол, кто к нам с мечом при-
дет — тот сдохнет, как бак-
терия. Но демонстрируются 
только обычные вооруже-
ния. Пока на дальней полке 
в «аптеке» Сергея Шойгу 
стоят суперсовременные 
гиперзвуковые комплексы. 
Их ракеты не могут перехва-
тить системы противовоз-

душной и противоракетной 
обороны ни одной страны 
мира. Это о них вчера с го-
речью сказал замминистра 
обороны по вопросам ис-
следований и разработок 
Майкл Гриффин: «У США 
нет систем, которые могли 
бы подвергать Россию опас-
ности в должной степени, 
а у нас нет защиты от их си-
стем». Но самым главным га-

рантом нашей 
безопасности 
и независимо-
сти служат Ра-
кетные войска 
стратегическо-
го назначения. 
И м е я  в  в и д у 
именно их не-
м ы с л и м у ю 

мощь, в день проведения ос-
новной фазы маневров «За-
пад-2021» американский ге-
нерал Джон Хайтен заявил, 
что Вашингтон не должен 
допустить войны с Москвой.
— Это будет ужасным днем 
для планеты, для наших 
стран: он разрушит мир, — 
сказал генерал.
По словам Хайтена, у России 
и США «есть фундаменталь-
ная общая цель — никогда 
не начинать войну друг 
с другом с применением 
ядерного оружия». Его бы 
мозги да в голову западных 
политиков, грезящих о том, 
что Россию можно победить. 
Генералы, как никто другой, 
понимают, что дорогу танку 
уступают не из вежливости.

Дорогу танку уступают 
не из вежливости

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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Примерим 
ностальгию

Осень — это не только похолода-
ние и дожди, но и отличный по-
вод обновить гардероб. Тем более 
выглядеть стильно в этом сезоне 
не так уж сложно. «Вечерка» уз-
нала у звездного стилиста Владис-
лава Лисовца (на фото), как москви-
чам утеплиться по последним мод-
ным трендам.

Прошлой осенью в тренде 
был гранж 1990-х, спор-
тивный стиль. В этом году 
возвращается мода 1970-х. 
И здесь совсем наоборот! 
Никакой спортивной одеж-
ды и обуви. Даже кроссов-
ки убирайте подальше, 
в шкаф. Слушайте песни 
группы «Роллинг Стоунз» 
и вдохновляйтесь атмосфе-
рой 1970-х. 
А это всегда легкая небреж-
ность в образе. Быть цели-
ком нарядным уже не в мо-
де. Обязательно разбавляй-
те свои идеальные образы 
простой, обычной вещью. 
В тренде — мягкие ткани 
и осенние цвета: бордовый, 

зеленый, голубой, синий. На 
пике популярности — фи-
олетовый. Его может быть 
много в одном образе.
Мужчинам бы посоветовал 
с м о т р е т ь  ф о т о 
1970-х и вдохнов-
ляться тем стилем. 
В тренде образ ин-
женера с высшим 
образованием из 
того времени. Все 
с такой же легкой 
небрежностью. 
И никаких стрижек с вы-
бритыми висками. Не мод-
ны и «солдатские». Этой осе-
нью для мужчин актуальны 
обычные, классические 
стрижки. 

Прямая 
речь

Читателям «Вечерки» 
я бы порекомендовала 
шахматный принт. Это 
последнее видение мо-
дельеров. Достаточно 
купить шарф в черно-
белую клеточку, и вы 
на коне! Также в трен-
де этой осенью будут 
косынки. Еще один 
актуальный тренд — 
стеганая верхняя 
одежда: пальто, курт-
ки, жилетки. Жилетки, 
кстати, снова в тренде. 
Их даже можно наде-
вать сверху на куртку 
или пальто. И конечно, 
в моде — искусствен-
ный мех. Экологич-
ный, безопасный и не-
дорогой.

Ольга Лебедева
Стилист, историк 
моды

Всем по цепочке
Этой осенью и зимой в моде 
будут довольно непривычные 
аксессуары. Это шляпы и ба-
лаклавы. А еще можно смело 
доставать свои старые укра-
шения, которые были в моде 
в начале 2000-х годов: под-
ростковые яркие пластиковые 

браслеты и серьги. На пике 
популярности — аксессуары 
с цепями или жемчугом. 
Из теплых атрибутов осени 
в моде гетры и высокие носки 
с яркими рисунками. Вместо 
тонких ремней выбирайте 
бандажные пояса.

Уютные свитеры
Свитер должен согревать. Поэтому 
все, что выглядит достаточно теплым, 
в тренде. Выбирайте модель с вы-
соким свободным горлом. В таком 
свитере приятно и уютно скрываться 
от холодного ветра с чашечкой кофе 
в любимом кафе. 

Еще больше кожи
Этой осенью актуальны брюки и курт-
ки, выполненные из кожи или ее 
заменителя — экокожи. Замша также 
может смотреться как вельвет. 

Как 
у бабушки 
Вельвет и бархат — 
в тренде. Мягкие 
ткани вернулись 
к нам из эпохи 

1970-х. Вельвето-
выми могут быть 
брюки, пиджаки, 
платья и лю-
бые другие 
предметы 
гарде-

роба.

Как
у бабушки 
Вельвет и бархат —
в тренде. Мягкие 
ткактктк ни вернулись 
к ннам из эпохи

19719 0-х. Вельвето-
выми могут быть 
брюб ки, пиджаки,
платья и лю-
бые другие 
предметы 
гарде-

роба.

Любое, 
кроме 
бежевого
Свободное пальто уже 
не в тренде. Обратите 
внимание на слегка 
приталенные модели, 
с поясом и большими 
накладными кар-
манами. Стилисты 
не рекомендуют 
брать бежевое 
пальто — их и так 
слишком много 
в городе. Лучше 
присмотреть что-
то необычное 
и при этом 
практичное. 
Интересны 
модели 
в крупную 
или мелкую 
клетку. 
Мужчинам 
стоит обратить 
внимание на моде-
ли до колена или ниже икр. 

Приталенный 
плащик
Плащи оверсайз (свобод-

ные. — «МВ») лучше отло-
жить в этом сезоне. В тренде — 

приталенные модели. Возьмите 
плащ на размер больше, так вещь 

будет лучше сидеть. 

ПрПр
плпл
ПлаПлащщ

ныеные. —. —
житжить вь в этэт

пририталталеннен
плалащ нщна ра разаз

будбудет ет лучучше ше 

Высокая 
посадка 

и клеш 
Зауженные брюки 
уже неактуальны. 
В моде — широ-
кие и свободные. 
Девушкам стоит 
присмотреться к мо-
делям клеш — они 
снова в тренде. По-
садка брюк и джин-
сов должна быть 
высокой, на талии. 

Актуальны снова «ва-
ренки», такие же, как 
были в моде в 1970-е го-
ды. Мужчинам также 
лучше отказаться от за-
уженных джинсов 
и брюк — это моветон. 
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Два вида 
пиджака
Девушкам лучше выбирать 

слегка приталенные 
модели пиджаков. 
Длина не должна 
быть средней: 
или укороченные, 
или удлиненные 
модели. Мужчи-
нам также стоит 
отказаться 
от пиджаков 

оверсайз и вер-
нуться к слегка 

приталенным 
моделям. Лучше 

подбирать пиджак 
на размер больше, 
чтобы лучше сидел. 
А также парням стоит 
обратить внимание 
на модели с широкими 
плечами — вшитыми пле-
чиками.
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Баул вместо рюкзака
В моде винтажные сумочки и большие 
баулы — шоперы. Последними, кстати, 
можно выгодно разбавить нарядный об-
раз. Ведь помним: нарядным 
целиком быть не в моде! Все 
как в 1970-е годы. Обратите 
внимание, что рюкзаки этой 
осенью уже неактуальны.

то рюкзакар
сумочки и большие 
Последними, кстати, 
збавить нарядный об-
нарядным 
моде! Все 
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Элегантная обувь 
Кроссовки, как мы помним, уже пылят-
ся в шкафу! В тренде — элегантная 
обувь. Туфли, ботинки с невысоким 
квадратным каблуком — отличный 
вариант для девушек. Мужчинам 
тоже стоит обратить внимание 
на классические туфли 

и ботинки. Для женщина 
и для мужчин актуальны 

модели с острым 
и квадратным 

носом. 

Элегантная обувь
Кроссовки, как мы помним, уже пылят-
ся в шкафу! В тренде — элегантная 
обувь. Туфли, ботинки с невысоким 
квадратным каблуком — отличный 
вариант для девушек. Мужчинам 
тоже стоит обратить внимание 
на классические туфли

и ботинки. Для женщина 
и для мужчин актуальны 

модели с острым
и квадратным 

носом. 

Нетленка 
клетка 
Клетчатые ру-
бахи — обя-
зательная 
вещь для 
осеннего 
гардероба. 
И для жен-
щин, и для 
мужчин одежда 
в клетку будет 
актуальна в этом 
сезоне. У девушек 
выбор побольше: 
они могут даже 
заглянуть в муж-
ской отдел и по-
добрать там себе 
более свобод-
ную рубашку.

Полосатое 
настроение
А для тех, кому надоела 
клеточка, есть отличный вари-
ант — полосатые рубашечки. 
Выглядят такие вещи свежо 
и небанально.
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Забавные 
рисунки
Принты можно выбирать 
самые необычные. Даже 
сумасшедшие мультяшные ри-
сунки на одежде — тренд.

-
ви-

Забавные 
рисунки
Принты можно выбирать 
мые необычные. Даже 

ие мультяшные ри-
— тренд.

Очки покрупнее  
С диоптриями или «нулев-
ки» — любителям очков по-
нравится осенний ассортимент. 
В тренде — массивные модели, 
с большой широкой оправой. р р

Приятный 
глянец
Лаковые глянцевые вещи 
снова в тренде. Лаковыми могут 
быть ботинки, сумки и даже 
плащи.

Смотрите фото 1970-х годов 
и вдохновляйтесь стилем 
того времени 

Собираем 
осенний гардероб 
по модным 
тенденциям

Подготовила Вероника Ушакова vecher@vm.ru
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Примерим 
ностальгию

Осень — это не только похолода-
ние и дожди, но и отличный по-
вод обновить гардероб. Тем более 
выглядеть стильно в этом сезоне 
не так уж сложно. «Вечерка» уз-
нала у звездного стилиста Владис-
лава Лисовца (на фото), как москви-
чам утеплиться по последним мод-
ным трендам.

Прошлой осенью в тренде 
был гранж 1990-х, спор-
тивный стиль. В этом году 
возвращается мода 1970-х. 
И здесь совсем наоборот! 
Никакой спортивной одеж-
ды и обуви. Даже кроссов-
ки убирайте подальше, 
в шкаф. Слушайте песни 
группы «Роллинг Стоунз» 
и вдохновляйтесь атмосфе-
рой 1970-х. 
А это всегда легкая небреж-
ность в образе. Быть цели-
ком нарядным уже не в мо-
де. Обязательно разбавляй-
те свои идеальные образы 
простой, обычной вещью. 
В тренде — мягкие ткани 
и осенние цвета: бордовый, 

зеленый, голубой, синий. На 
пике популярности — фи-
олетовый. Его может быть 
много в одном образе.
Мужчинам бы посоветовал 
с м о т р е т ь  ф о т о 
1970-х и вдохнов-
ляться тем стилем. 
В тренде образ ин-
женера с высшим 
образованием из 
того времени. Все 
с такой же легкой 
небрежностью. 
И никаких стрижек с вы-
бритыми висками. Не мод-
ны и «солдатские». Этой осе-
нью для мужчин актуальны 
обычные, классические 
стрижки. 

Прямая 
речь

Читателям «Вечерки» 
я бы порекомендовала 
шахматный принт. Это 
последнее видение мо-
дельеров. Достаточно 
купить шарф в черно-
белую клеточку, и вы 
на коне! Также в трен-
де этой осенью будут 
косынки. Еще один 
актуальный тренд — 
стеганая верхняя 
одежда: пальто, курт-
ки, жилетки. Жилетки, 
кстати, снова в тренде. 
Их даже можно наде-
вать сверху на куртку 
или пальто. И конечно, 
в моде — искусствен-
ный мех. Экологич-
ный, безопасный и не-
дорогой.

Ольга Лебедева
Стилист, историк 
моды

Всем по цепочке
Этой осенью и зимой в моде 
будут довольно непривычные 
аксессуары. Это шляпы и ба-
лаклавы. А еще можно смело 
доставать свои старые укра-
шения, которые были в моде 
в начале 2000-х годов: под-
ростковые яркие пластиковые 

браслеты и серьги. На пике 
популярности — аксессуары 
с цепями или жемчугом. 
Из теплых атрибутов осени 
в моде гетры и высокие носки 
с яркими рисунками. Вместо 
тонких ремней выбирайте 
бандажные пояса.

Уютные свитеры
Свитер должен согревать. Поэтому 
все, что выглядит достаточно теплым, 
в тренде. Выбирайте модель с вы-
соким свободным горлом. В таком 
свитере приятно и уютно скрываться 
от холодного ветра с чашечкой кофе 
в любимом кафе. 

Еще больше кожи
Этой осенью актуальны брюки и курт-
ки, выполненные из кожи или ее 
заменителя — экокожи. Замша также 
может смотреться как вельвет. 

Как 
у бабушки 
Вельвет и бархат — 
в тренде. Мягкие 
ткани вернулись 
к нам из эпохи 

1970-х. Вельвето-
выми могут быть 
брюки, пиджаки, 
платья и лю-
бые другие 
предметы 
гарде-

роба.

Как
у бабушки 
Вельвет и бархат —
в тренде. Мягкие 
ткактктк ни вернулись 
к ннам из эпохи

19719 0-х. Вельвето-
выми могут быть 
брюб ки, пиджаки,
платья и лю-
бые другие 
предметы 
гарде-

роба.

Любое, 
кроме 
бежевого
Свободное пальто уже 
не в тренде. Обратите 
внимание на слегка 
приталенные модели, 
с поясом и большими 
накладными кар-
манами. Стилисты 
не рекомендуют 
брать бежевое 
пальто — их и так 
слишком много 
в городе. Лучше 
присмотреть что-
то необычное 
и при этом 
практичное. 
Интересны 
модели 
в крупную 
или мелкую 
клетку. 
Мужчинам 
стоит обратить 
внимание на моде-
ли до колена или ниже икр. 

Приталенный 
плащик
Плащи оверсайз (свобод-

ные. — «МВ») лучше отло-
жить в этом сезоне. В тренде — 

приталенные модели. Возьмите 
плащ на размер больше, так вещь 

будет лучше сидеть. 

ПрПр
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ныеные. —. —
житжить вь в этэт

пририталталеннен
плалащ нщна ра разаз

будбудет ет лучучше ше 

Высокая 
посадка 

и клеш 
Зауженные брюки 
уже неактуальны. 
В моде — широ-
кие и свободные. 
Девушкам стоит 
присмотреться к мо-
делям клеш — они 
снова в тренде. По-
садка брюк и джин-
сов должна быть 
высокой, на талии. 

Актуальны снова «ва-
ренки», такие же, как 
были в моде в 1970-е го-
ды. Мужчинам также 
лучше отказаться от за-
уженных джинсов 
и брюк — это моветон. 
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Два вида 
пиджака
Девушкам лучше выбирать 

слегка приталенные 
модели пиджаков. 
Длина не должна 
быть средней: 
или укороченные, 
или удлиненные 
модели. Мужчи-
нам также стоит 
отказаться 
от пиджаков 

оверсайз и вер-
нуться к слегка 

приталенным 
моделям. Лучше 

подбирать пиджак 
на размер больше, 
чтобы лучше сидел. 
А также парням стоит 
обратить внимание 
на модели с широкими 
плечами — вшитыми пле-
чиками.
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Баул вместо рюкзака
В моде винтажные сумочки и большие 
баулы — шоперы. Последними, кстати, 
можно выгодно разбавить нарядный об-
раз. Ведь помним: нарядным 
целиком быть не в моде! Все 
как в 1970-е годы. Обратите 
внимание, что рюкзаки этой 
осенью уже неактуальны.

то рюкзакар
сумочки и большие 
Последними, кстати, 
збавить нарядный об-
нарядным 
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Элегантная обувь 
Кроссовки, как мы помним, уже пылят-
ся в шкафу! В тренде — элегантная 
обувь. Туфли, ботинки с невысоким 
квадратным каблуком — отличный 
вариант для девушек. Мужчинам 
тоже стоит обратить внимание 
на классические туфли 

и ботинки. Для женщина 
и для мужчин актуальны 

модели с острым 
и квадратным 

носом. 

Элегантная обувь
Кроссовки, как мы помним, уже пылят-
ся в шкафу! В тренде — элегантная 
обувь. Туфли, ботинки с невысоким 
квадратным каблуком — отличный 
вариант для девушек. Мужчинам 
тоже стоит обратить внимание 
на классические туфли

и ботинки. Для женщина 
и для мужчин актуальны 

модели с острым
и квадратным 

носом. 

Нетленка 
клетка 
Клетчатые ру-
бахи — обя-
зательная 
вещь для 
осеннего 
гардероба. 
И для жен-
щин, и для 
мужчин одежда 
в клетку будет 
актуальна в этом 
сезоне. У девушек 
выбор побольше: 
они могут даже 
заглянуть в муж-
ской отдел и по-
добрать там себе 
более свобод-
ную рубашку.

Полосатое 
настроение
А для тех, кому надоела 
клеточка, есть отличный вари-
ант — полосатые рубашечки. 
Выглядят такие вещи свежо 
и небанально.
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Забавные 
рисунки
Принты можно выбирать 
самые необычные. Даже 
сумасшедшие мультяшные ри-
сунки на одежде — тренд.

-
ви-

Забавные 
рисунки
Принты можно выбирать 
мые необычные. Даже 

ие мультяшные ри-
— тренд.

Очки покрупнее  
С диоптриями или «нулев-
ки» — любителям очков по-
нравится осенний ассортимент. 
В тренде — массивные модели, 
с большой широкой оправой. р р

Приятный 
глянец
Лаковые глянцевые вещи 
снова в тренде. Лаковыми могут 
быть ботинки, сумки и даже 
плащи.

Смотрите фото 1970-х годов 
и вдохновляйтесь стилем 
того времени 

Собираем 
осенний гардероб 
по модным 
тенденциям

Подготовила Вероника Ушакова vecher@vm.ru
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ное и тоскливое  ощущение… 
Странно заканчивать высту-
пление без аплодисментов 
и отыгрывать эмоции, глядя 
в камеру смартфона. Зато мы 
сделали несколько проектов, 
которые пользовались боль-
шим спросом в интернете. 
Мы снимали клипы на смарт-
фон в домашних условиях. 
Пели свои и чужие песни 
и частушки о коронавиру-
се. Но при этом ничего, что 
могло бы иметь творческое 
продолжение, не случилось. 
Проект «Музфак» возник 
уже в постковидный период. 
Много свободного времени 
не стало стимулом для на-
писания песен. Наверное, 
я привык творить в условиях 
ограниченного времени. 
Какие музыкальные тен-
денции пришли в новое 
время? О чем поют?
Поют о несчастной люб-
ви и внутренних пережи-
в аниях.  Самое главное 
музыкальное событие го-
да — выход нового альбома 
Земфиры. А она поет толь-
ко об одном: только о себе, 
а ковида нет и в помине. Это 
по-прежнему самый акту-
альный тренд.

■ Группа «Несчастный 
случай» отмечает свое 
38-летие. Накануне это-
го события фронтмен 
коллектива Алексей Кор-
тнев представил проект 
«Музфак». Музыкант 
рассказал «Вечерке» 
о его создании, а также 
о секретах многолетнего 
счастливого брака и от-
цовстве.

Алексей, расскажите 
о вашем новом проекте.
Проект «Музфак» был при-
думан мною полгода назад 
для того, чтобы разнообра-
зить жизнь группы «Не-
счастный случай». Вместе 
с моим другом, историком 
Михаилом Чумаловым, мы 
развили идею: вначале идет 
короткий рассказ о песнях, 
а потом их исполнение. Это 
новый формат, предназна-
ченный для популярного 
интернет-канала. В от-
личие от телевизионной 
программы интернет не 
имеет четкого временного 
лимита. В остальном это 

полноценная телепрограм-
ма, снятая по законам жан-
ра. В ней «сталкиваются» 
разные песни советской 
эпохи. Первые пять выпу-
сков уже вышли в апреле, 
а премьерные пять можно 
будет посмотреть этой осе-
нью. В каждой программе 
две песенки — одна офици-
альная: музыка члена Со-
юза композиторов, слова — 
члена Союза писателей. 
Другая — альтернативная, 
из-под нецензурной культу-
ры — бардовской, блатной, 
ресторанной или какой-то 
дворовый романс. Фишка 
в том, чтобы композиции 
были подобраны на одну 
тему, например космос или 

футбол. Когда возникают 
разновекторные песенные 
пары, то происходит накал 
страстей. Это круто. С боль-
шим энтузиазмом за проект 
взялся Валдис Пельш и наш 
четв ертый учас тник — 
Василий Соловьев-Седой 
(младший) — внук прослав-
ленного советского компо-
зитора.
Музыка прошлого века 
по-прежнему актуальна?
Я считаю, что музыка про-
шлого века не потеряла 
свою актуальность и сегод-
ня. Она пользуется особой 
популярностью в России. 
«Старые песни о главном» 
вышли в эфир двадцать лет 
назад. С тех пор никто ни-
чего нового не придумал. 
На всех новогодних про-
граммах звучат советские 
песни и очень редко какие-
то новинки. Это печальная 
тенденция. Я хотел бы, что-
бы это было не так, но увы. 
Так происходит и в кино: все 
знаменитые фильмы о под-
вигах и достижениях были 
сняты в советское время, 

и в том числе о самом Совет-
ском Союзе.
Представляя вас, можно 
говорить, что вы му-
зыкант, композитор, 
артист театра, кино, 
телеведущий, журналист, 
копирайтер и даже ма-
тематик — у вас очень 
широкий круг интересов. 
Какое из этих занятий 
вам наиболее близко?

Вряд ли меня можно назвать 
математиком или журнали-
стом. Журналистика — ве-
ликая профессия, к которой 
я, к сожалению, не имею 
отношения. Я вел теле-
программу «Ночной экс-
пресс», но тек-
сты и вопросы 
для интервью 
мне готовили 
редакторы — 
очень грамот-
ные и квали-
фицированные 
журна лис ты. 
А я был лишь 
« г о в о р я щ е й 
головой». Мое 
призвание — это музыка, 
стихосложение и все, что 
с ними связано. Прежде 
всего это, конечно, группа 
«Несчастный случай». Все 
проекты, которые мы дела-
ли — музыкальные спектак-
ли, фильмы, программы, — 
базировались на музыке.  
В какой области вы еще 
себя не реализовали? 
У меня так и не получилось 
пока написать ни один боль-

шой сценарий. Однажды ко 
мне пришел мой друг Мак-
сим Виторган. Ему предло-
жили написать сценарий 
для мистического триллера. 
Максим предложил мне по-
работать над ним в соавтор-
стве. Но у нас ничего не по-
лучилось. Целый месяц мы 
исправно трудились и пы-
тались его написать, но уси-
лия не увенчались успехом. 

Хочу снова 
стать отцом

Беседу вела
Лада Вавилова
vecher@vm.ru

■ Песня о Москве на века. 
Алексей Кортнев — автор как 
минимум десятка песен из ре-
пертуара группы «Несчаст-
ный случай», которые знает 
и любит публика. Сам же 
он считает, что именно две 
песни, которые он написал, 
обязательно останутся в па-
мяти поклонников россий-
ской эстрадной музыки. Это 
«Песня о Москве» и смеш-
ной рок-н-ролл «Что ты 
имела в виду?» На кон-
цертах люди разных 
возрастов чаще всего 
подпевают артисту 
именно эти шлягеры. 

■ Не верит в случай. Несмотря 
на то, что уже несколько десятилетий 
Алексей Кортнев — фронтмен группы 
«Несчастный случай», сам он в слу-
чайности не верит. Алексей считает, 
что все в жизни закономерно и явля-
ется последствием поступков. Так же, 

как герой романа «80 дней вокруг 
света» Филеас Фогг, он считает, 
что «жизнь — цепь, а мелочи 
в ней звенья, нельзя звену 
не придавать значенья».

■ Домашний зоопарк. В семье Кор-
тневых живут четыре собаки и три 
кота. Причем две собаки дворянской 
породы: одного подбросили к забо-
ру загородного дома, другого щенка 
Алексей забрал из приюта. Они вместе 
со сторожем — немолодой овчар-
кой — живут во дворе. А в самом доме 
проживает лабрадудль — это новая, 
но уже очень популярная порода — по-
месь лабрадора-ретривера и пуделя, 
выведенная в Австралии. Коты также 
сами пришли в гости к Кортневым 
и остались там. Собаки и кошки живут 
в мире и согласии, как и положено 
членам большой и дружной семьи. 
Всем обитателям дома хватает еды, 
внимания и любви. 

■ Любитель гольфа. Дом в Подмосковье, 
в котором живет Алексей Кортнев, окру-
жают поля для гольфа. В этом году он пла-
нирует провести отпуск, совершенствуя 
свои навыки игры в гольф. 

Детали к портрету Алексея Кортнева

Алексей Кортнев 
родился 12 октября 
1966 года в Москве. 
Учился в английской 
спецшколе. Был отлич-
ником и чемпионом 
Октябрьского района 
столицы по волейбо-
лу. В седьмом классе 
увлекся музыкой и на-
писал свои первые 
песни. В 1983-м вместе 
с Валдисом Пельшем 
создал дуэт «Несчаст-
ный случай», который 
вскоре превратился 
в группу с одноимен-
ным названием.

ДОСЬЕ ■ Вчера продюсер Ио-
сиф Пригожин и его 
жена певица Валерия (1)
выставили на продажу 
свою московскую квар-
тиру, чтобы купить дом 
в Подмосковье. «Ве-
черка» узнала, какую 
жилую недвижимость 
предпочитают звезды.
Валерия призналась, что 
решение переехать в заго-
родный дом было принято 
еще во время пандемии. 
Супруги захотели пере-
ехать в тихое местечко не-
далеко от Москвы, чтобы 
не тратить много времени 
на дорогу. Изучив нынеш-
ний рынок недвижимости, 
звездная пара была в шоке: 
цены на дома недалеко от 
города оказались выше, 
чем они могли себе пред-
ставить. Так, за подмосков-
ный особняк просят не ме-
нее 10 миллионов долларов 
(730,8 миллиона рублей)!

— Если вы возьмете такой 
кредит, то будете по пять 
миллионов в месяц выпла-
чивать. Но это же для сумас-
шедших! — заявил Иосиф 
Пригожин.
Тем не менее от мечты 
об уютном гнездышке за 
городом звездная пара не 
отказалась. Чтобы осуще-

с твить ее, 
знаменито-

с т и  р е ш и л и 
продать кварти-

ру в Москве площадью 
около 300 квадратных 
метров. Супруги просят 
за нее почти 800 милли-
онов рублей. 
А вот поп-короля Фи-
липпа Киркорова столь 
внушительные суммы 

не пугают. На днях он взбу-
доражил общественность 
з аявлением о покупке 
двухэтажного пентхауса 
площадью 537 квадратных 
метров в Филипповском 
переулке. За квартиру ар-
тист заплатил не менее 
миллиарда рублей. Ранее 
в ней проживал экс-глава 
Кыргызстана Аскар Акаев. 
И это уже второе жилье пев-

ца в этом доме. На этот 
раз Киркоров купил 
квартиру для своих 
детей — Аллы-Вик-

тории и Мартина. А по 
соседству расположена 

квартира его экс-супруги 
Аллы Пугачевой. 
Певица Максим (2), кото-
рая недавно выписалась из 
больницы, с недавних пор 
живет в элитной много-
этажке недалеко от метро 
«Сокол». В ее квартире 
площадью 240 квадратных 
метров есть все для роскош-
ной жизни: собственная 
терраса-веранда, на кото-

рой можно прогуливаться 
и даже жарить шашлыки — 
на площадке оборудована 
зона барбекю. В жилой 
зоне три спальни, три са-
нузла, гостиная с камином, 
совмещенная со столовой. 
Стоимость такой жилпло-
щади — 140–180 миллио-
нов рублей. У Максим есть 
вторая квартира в этом до-
ме — ее певица сдает.

Собакам Алексея Кортнева живется 
прекрасно: они любят играть во дворе дома

Вадим
Грожанкин 
PR-технолог, 
продюсер 

Я скептически отношусь 
к разговорам о мил-
лиардах. Зачастую все 
гораздо прозаичнее. 
Нынешняя сложная эко-
номическая ситуация не 
обошла звезд, и, как бы 
они ни старались изо-
бражать из себя успеш-
ных, — все сложно. 
Даже у самых крепко 
стоящих на ногах испол-
нителей и продюсеров. 
Сегодня традиционно 
все делают хорошую 
мину при плохой игре, 
но на самом деле хотят 
завысить стоимость 

своей недвижимости. 
Просто не принято в их 
среде демонстрировать 
неудачи, все стараются 
быть уверенными и ра-
достными. Но я знаю 
немало историй, когда 
наши достаточно из-
вестные звезды вы-
ставили недвижимость 
на продажу, нуждаясь 
в деньгах. Жилье любой 
звезды — это часть ее 
имиджа. Поэтому они 
часто стараются не толь-
ко приобрести квартиру 
получше, покрасивее, 
поинтереснее и выбира-
ют какую-то особенную 
локацию, но еще пыта-
ются создать такую об-
становку, чтобы она ото-

бражала их творческий 
образ. Они часто контак-
тируют с друзьями, пар-
тнерами, инвесторами, 
журналистами, и жилье 
становится практически 
офисом, который посе-
щают много людей. По-
этому звезды стараются 
не скромничать в этом 
вопросе.

Елена 
Расчетина
Эксперт 
по недвижимости

Звезды не хотят риско-
вать и уезжать куда-то, 
поэтому покупают не-

движимость в Москве 
и Подмосковье. Лучше 
находиться в родных 
местах, чтобы ничего 
тебе давление не под-
нимало. Желание ста-
бильности, понимания 
и прозрачности. Кто бы 
что ни говорил, страна 
наша защищает. И все 
чаще знаменитости 
выбирают загородные 
дома. Что касается 
цены, то элитная не-
движимость в столице 
и Подмосковье стоит 
примерно одинаково — 
около 200 миллионов 
рублей.

За звездной недвижимостью наблюдали Анна Михайлова, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ruЗаписала Мария Маслова vecher@vm.ru
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Пугачева 
будет ближе
Знаменитости 
переезжают 
в шикарные 
дома

«Вечерка» дозвонилась!

Артисты готовы 
потратить на жилье 
миллиард рублей 

Музыкант Алексей 
Кортнев о ценностях, 
неумении писать 
сценарии и придирках  

У нас с женой 
нет свободного 
времени 
для выяснения 
отношений 

И дело было не в отсутствии 
вдохновения. Я тогда еще 
раз убедился, что мое при-
звание — это песни. Когда 
стих и музыка пишутся на 
одном дыхании.
Многодетный отец — 
это счастье? Профессия? 
Или что-то другое?
В первую очередь это, ко-
нечно, огромное счастье. 
Я очень рад тому, что у ме-
ня пятеро детей. У них 
у всех свои проблемы, свои 
интересы, но я им нужен, 
и это главное. Для меня до 
сих пор загадка: как получи-
лось так, что я стал много-
детным отцом! (Смеется.)
Я рос единственным ребен-
ком в семье и чувствовал се-
бя очень хорошо. Тем не ме-
нее, если случится так, что 
у нас с моей любимой женой 
Аминой Зариповой (чемпи-
онка мира по художествен-
ной гимнастике, тренер. — 
«МВ») будет еще ребенок, то 
я буду этому очень рад.
В чем секрет вашего мно-
голетнего брака? 
Мы с моей женой, которая 
вырастила олимпийских 
чемпионов, — люди, увле-
ченные каждый своим де-
лом. У нас нет свободного 
времени на выяснение от-
ношений и придирки друг 
к другу. Зато всегда есть чем 
поделиться. Это очень оздо-
ровляет семейную атмосфе-
ру. За время вынужденной 
изоляции в прошлом году 
Амина вышла на новый уро-
вень. Она тренировала деву-
шек онлайн и записала виде-
оуроки для своих учеников 
из разных стран мира. Эти 
уроки пользуются популяр-
ностью не меньше, чем ее 
обычные тренировки. 
Прошлый год был непро-
стым для всех. Как труд-
ности повлияли на вас?
У нас с группой «Несчастный 
случай» не было концертов 
полгода. Были какие-то под-
работки и онлайн-высту-
пления, но это никогда не 
сравнится с выступлением на 
публику. «Концерт на кухне» 
перед смартфоном, без зала, 
вызывает очень мучитель-
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■ Любитель гольфа. Дом в Подмосковье, 
в котором живет Алексей Кортнев, окру-
жают поля для гольфа. В этом году он пла-
нирует провести отпуск, совершенствуя 
свои навыки игры в гольф. 

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru
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ное и тоскливое  ощущение… 
Странно заканчивать высту-
пление без аплодисментов 
и отыгрывать эмоции, глядя 
в камеру смартфона. Зато мы 
сделали несколько проектов, 
которые пользовались боль-
шим спросом в интернете. 
Мы снимали клипы на смарт-
фон в домашних условиях. 
Пели свои и чужие песни 
и частушки о коронавиру-
се. Но при этом ничего, что 
могло бы иметь творческое 
продолжение, не случилось. 
Проект «Музфак» возник 
уже в постковидный период. 
Много свободного времени 
не стало стимулом для на-
писания песен. Наверное, 
я привык творить в условиях 
ограниченного времени. 
Какие музыкальные тен-
денции пришли в новое 
время? О чем поют?
Поют о несчастной люб-
ви и внутренних пережи-
в аниях.  Самое главное 
музыкальное событие го-
да — выход нового альбома 
Земфиры. А она поет толь-
ко об одном: только о себе, 
а ковида нет и в помине. Это 
по-прежнему самый акту-
альный тренд.

■ Группа «Несчастный 
случай» отмечает свое 
38-летие. Накануне это-
го события фронтмен 
коллектива Алексей Кор-
тнев представил проект 
«Музфак». Музыкант 
рассказал «Вечерке» 
о его создании, а также 
о секретах многолетнего 
счастливого брака и от-
цовстве.

Алексей, расскажите 
о вашем новом проекте.
Проект «Музфак» был при-
думан мною полгода назад 
для того, чтобы разнообра-
зить жизнь группы «Не-
счастный случай». Вместе 
с моим другом, историком 
Михаилом Чумаловым, мы 
развили идею: вначале идет 
короткий рассказ о песнях, 
а потом их исполнение. Это 
новый формат, предназна-
ченный для популярного 
интернет-канала. В от-
личие от телевизионной 
программы интернет не 
имеет четкого временного 
лимита. В остальном это 

полноценная телепрограм-
ма, снятая по законам жан-
ра. В ней «сталкиваются» 
разные песни советской 
эпохи. Первые пять выпу-
сков уже вышли в апреле, 
а премьерные пять можно 
будет посмотреть этой осе-
нью. В каждой программе 
две песенки — одна офици-
альная: музыка члена Со-
юза композиторов, слова — 
члена Союза писателей. 
Другая — альтернативная, 
из-под нецензурной культу-
ры — бардовской, блатной, 
ресторанной или какой-то 
дворовый романс. Фишка 
в том, чтобы композиции 
были подобраны на одну 
тему, например космос или 

футбол. Когда возникают 
разновекторные песенные 
пары, то происходит накал 
страстей. Это круто. С боль-
шим энтузиазмом за проект 
взялся Валдис Пельш и наш 
четв ертый учас тник — 
Василий Соловьев-Седой 
(младший) — внук прослав-
ленного советского компо-
зитора.
Музыка прошлого века 
по-прежнему актуальна?
Я считаю, что музыка про-
шлого века не потеряла 
свою актуальность и сегод-
ня. Она пользуется особой 
популярностью в России. 
«Старые песни о главном» 
вышли в эфир двадцать лет 
назад. С тех пор никто ни-
чего нового не придумал. 
На всех новогодних про-
граммах звучат советские 
песни и очень редко какие-
то новинки. Это печальная 
тенденция. Я хотел бы, что-
бы это было не так, но увы. 
Так происходит и в кино: все 
знаменитые фильмы о под-
вигах и достижениях были 
сняты в советское время, 

и в том числе о самом Совет-
ском Союзе.
Представляя вас, можно 
говорить, что вы му-
зыкант, композитор, 
артист театра, кино, 
телеведущий, журналист, 
копирайтер и даже ма-
тематик — у вас очень 
широкий круг интересов. 
Какое из этих занятий 
вам наиболее близко?

Вряд ли меня можно назвать 
математиком или журнали-
стом. Журналистика — ве-
ликая профессия, к которой 
я, к сожалению, не имею 
отношения. Я вел теле-
программу «Ночной экс-
пресс», но тек-
сты и вопросы 
для интервью 
мне готовили 
редакторы — 
очень грамот-
ные и квали-
фицированные 
журна лис ты. 
А я был лишь 
« г о в о р я щ е й 
головой». Мое 
призвание — это музыка, 
стихосложение и все, что 
с ними связано. Прежде 
всего это, конечно, группа 
«Несчастный случай». Все 
проекты, которые мы дела-
ли — музыкальные спектак-
ли, фильмы, программы, — 
базировались на музыке.  
В какой области вы еще 
себя не реализовали? 
У меня так и не получилось 
пока написать ни один боль-

шой сценарий. Однажды ко 
мне пришел мой друг Мак-
сим Виторган. Ему предло-
жили написать сценарий 
для мистического триллера. 
Максим предложил мне по-
работать над ним в соавтор-
стве. Но у нас ничего не по-
лучилось. Целый месяц мы 
исправно трудились и пы-
тались его написать, но уси-
лия не увенчались успехом. 

Хочу снова 
стать отцом

Беседу вела
Лада Вавилова
vecher@vm.ru

■ Песня о Москве на века. 
Алексей Кортнев — автор как 
минимум десятка песен из ре-
пертуара группы «Несчаст-
ный случай», которые знает 
и любит публика. Сам же 
он считает, что именно две 
песни, которые он написал, 
обязательно останутся в па-
мяти поклонников россий-
ской эстрадной музыки. Это 
«Песня о Москве» и смеш-
ной рок-н-ролл «Что ты 
имела в виду?» На кон-
цертах люди разных 
возрастов чаще всего 
подпевают артисту 
именно эти шлягеры. 

■ Не верит в случай. Несмотря 
на то, что уже несколько десятилетий 
Алексей Кортнев — фронтмен группы 
«Несчастный случай», сам он в слу-
чайности не верит. Алексей считает, 
что все в жизни закономерно и явля-
ется последствием поступков. Так же, 

как герой романа «80 дней вокруг 
света» Филеас Фогг, он считает, 
что «жизнь — цепь, а мелочи 
в ней звенья, нельзя звену 
не придавать значенья».

■ Домашний зоопарк. В семье Кор-
тневых живут четыре собаки и три 
кота. Причем две собаки дворянской 
породы: одного подбросили к забо-
ру загородного дома, другого щенка 
Алексей забрал из приюта. Они вместе 
со сторожем — немолодой овчар-
кой — живут во дворе. А в самом доме 
проживает лабрадудль — это новая, 
но уже очень популярная порода — по-
месь лабрадора-ретривера и пуделя, 
выведенная в Австралии. Коты также 
сами пришли в гости к Кортневым 
и остались там. Собаки и кошки живут 
в мире и согласии, как и положено 
членам большой и дружной семьи. 
Всем обитателям дома хватает еды, 
внимания и любви. 

■ Любитель гольфа. Дом в Подмосковье, 
в котором живет Алексей Кортнев, окру-
жают поля для гольфа. В этом году он пла-
нирует провести отпуск, совершенствуя 
свои навыки игры в гольф. 

Детали к портрету Алексея Кортнева

Алексей Кортнев 
родился 12 октября 
1966 года в Москве. 
Учился в английской 
спецшколе. Был отлич-
ником и чемпионом 
Октябрьского района 
столицы по волейбо-
лу. В седьмом классе 
увлекся музыкой и на-
писал свои первые 
песни. В 1983-м вместе 
с Валдисом Пельшем 
создал дуэт «Несчаст-
ный случай», который 
вскоре превратился 
в группу с одноимен-
ным названием.

ДОСЬЕ ■ Вчера продюсер Ио-
сиф Пригожин и его 
жена певица Валерия (1)
выставили на продажу 
свою московскую квар-
тиру, чтобы купить дом 
в Подмосковье. «Ве-
черка» узнала, какую 
жилую недвижимость 
предпочитают звезды.
Валерия призналась, что 
решение переехать в заго-
родный дом было принято 
еще во время пандемии. 
Супруги захотели пере-
ехать в тихое местечко не-
далеко от Москвы, чтобы 
не тратить много времени 
на дорогу. Изучив нынеш-
ний рынок недвижимости, 
звездная пара была в шоке: 
цены на дома недалеко от 
города оказались выше, 
чем они могли себе пред-
ставить. Так, за подмосков-
ный особняк просят не ме-
нее 10 миллионов долларов 
(730,8 миллиона рублей)!

— Если вы возьмете такой 
кредит, то будете по пять 
миллионов в месяц выпла-
чивать. Но это же для сумас-
шедших! — заявил Иосиф 
Пригожин.
Тем не менее от мечты 
об уютном гнездышке за 
городом звездная пара не 
отказалась. Чтобы осуще-

с твить ее, 
знаменито-

с т и  р е ш и л и 
продать кварти-

ру в Москве площадью 
около 300 квадратных 
метров. Супруги просят 
за нее почти 800 милли-
онов рублей. 
А вот поп-короля Фи-
липпа Киркорова столь 
внушительные суммы 

не пугают. На днях он взбу-
доражил общественность 
з аявлением о покупке 
двухэтажного пентхауса 
площадью 537 квадратных 
метров в Филипповском 
переулке. За квартиру ар-
тист заплатил не менее 
миллиарда рублей. Ранее 
в ней проживал экс-глава 
Кыргызстана Аскар Акаев. 
И это уже второе жилье пев-

ца в этом доме. На этот 
раз Киркоров купил 
квартиру для своих 
детей — Аллы-Вик-

тории и Мартина. А по 
соседству расположена 

квартира его экс-супруги 
Аллы Пугачевой. 
Певица Максим (2), кото-
рая недавно выписалась из 
больницы, с недавних пор 
живет в элитной много-
этажке недалеко от метро 
«Сокол». В ее квартире 
площадью 240 квадратных 
метров есть все для роскош-
ной жизни: собственная 
терраса-веранда, на кото-

рой можно прогуливаться 
и даже жарить шашлыки — 
на площадке оборудована 
зона барбекю. В жилой 
зоне три спальни, три са-
нузла, гостиная с камином, 
совмещенная со столовой. 
Стоимость такой жилпло-
щади — 140–180 миллио-
нов рублей. У Максим есть 
вторая квартира в этом до-
ме — ее певица сдает.

Собакам Алексея Кортнева живется 
прекрасно: они любят играть во дворе дома

Вадим
Грожанкин 
PR-технолог, 
продюсер 

Я скептически отношусь 
к разговорам о мил-
лиардах. Зачастую все 
гораздо прозаичнее. 
Нынешняя сложная эко-
номическая ситуация не 
обошла звезд, и, как бы 
они ни старались изо-
бражать из себя успеш-
ных, — все сложно. 
Даже у самых крепко 
стоящих на ногах испол-
нителей и продюсеров. 
Сегодня традиционно 
все делают хорошую 
мину при плохой игре, 
но на самом деле хотят 
завысить стоимость 

своей недвижимости. 
Просто не принято в их 
среде демонстрировать 
неудачи, все стараются 
быть уверенными и ра-
достными. Но я знаю 
немало историй, когда 
наши достаточно из-
вестные звезды вы-
ставили недвижимость 
на продажу, нуждаясь 
в деньгах. Жилье любой 
звезды — это часть ее 
имиджа. Поэтому они 
часто стараются не толь-
ко приобрести квартиру 
получше, покрасивее, 
поинтереснее и выбира-
ют какую-то особенную 
локацию, но еще пыта-
ются создать такую об-
становку, чтобы она ото-

бражала их творческий 
образ. Они часто контак-
тируют с друзьями, пар-
тнерами, инвесторами, 
журналистами, и жилье 
становится практически 
офисом, который посе-
щают много людей. По-
этому звезды стараются 
не скромничать в этом 
вопросе.

Елена 
Расчетина
Эксперт 
по недвижимости

Звезды не хотят риско-
вать и уезжать куда-то, 
поэтому покупают не-

движимость в Москве 
и Подмосковье. Лучше 
находиться в родных 
местах, чтобы ничего 
тебе давление не под-
нимало. Желание ста-
бильности, понимания 
и прозрачности. Кто бы 
что ни говорил, страна 
наша защищает. И все 
чаще знаменитости 
выбирают загородные 
дома. Что касается 
цены, то элитная не-
движимость в столице 
и Подмосковье стоит 
примерно одинаково — 
около 200 миллионов 
рублей.

За звездной недвижимостью наблюдали Анна Михайлова, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ruЗаписала Мария Маслова vecher@vm.ru
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Пугачева 
будет ближе
Знаменитости 
переезжают 
в шикарные 
дома

«Вечерка» дозвонилась!

Артисты готовы 
потратить на жилье 
миллиард рублей 

Музыкант Алексей 
Кортнев о ценностях, 
неумении писать 
сценарии и придирках  

У нас с женой 
нет свободного 
времени 
для выяснения 
отношений 

И дело было не в отсутствии 
вдохновения. Я тогда еще 
раз убедился, что мое при-
звание — это песни. Когда 
стих и музыка пишутся на 
одном дыхании.
Многодетный отец — 
это счастье? Профессия? 
Или что-то другое?
В первую очередь это, ко-
нечно, огромное счастье. 
Я очень рад тому, что у ме-
ня пятеро детей. У них 
у всех свои проблемы, свои 
интересы, но я им нужен, 
и это главное. Для меня до 
сих пор загадка: как получи-
лось так, что я стал много-
детным отцом! (Смеется.)
Я рос единственным ребен-
ком в семье и чувствовал се-
бя очень хорошо. Тем не ме-
нее, если случится так, что 
у нас с моей любимой женой 
Аминой Зариповой (чемпи-
онка мира по художествен-
ной гимнастике, тренер. — 
«МВ») будет еще ребенок, то 
я буду этому очень рад.
В чем секрет вашего мно-
голетнего брака? 
Мы с моей женой, которая 
вырастила олимпийских 
чемпионов, — люди, увле-
ченные каждый своим де-
лом. У нас нет свободного 
времени на выяснение от-
ношений и придирки друг 
к другу. Зато всегда есть чем 
поделиться. Это очень оздо-
ровляет семейную атмосфе-
ру. За время вынужденной 
изоляции в прошлом году 
Амина вышла на новый уро-
вень. Она тренировала деву-
шек онлайн и записала виде-
оуроки для своих учеников 
из разных стран мира. Эти 
уроки пользуются популяр-
ностью не меньше, чем ее 
обычные тренировки. 
Прошлый год был непро-
стым для всех. Как труд-
ности повлияли на вас?
У нас с группой «Несчастный 
случай» не было концертов 
полгода. Были какие-то под-
работки и онлайн-высту-
пления, но это никогда не 
сравнится с выступлением на 
публику. «Концерт на кухне» 
перед смартфоном, без зала, 
вызывает очень мучитель-
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■ Любитель гольфа. Дом в Подмосковье, 
в котором живет Алексей Кортнев, окру-
жают поля для гольфа. В этом году он пла-
нирует провести отпуск, совершенствуя 
свои навыки игры в гольф. 

Записала Мария Маслова vecher@vm.ru
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Отпраздновать российский День леса 
можно не только походом на прогулку, 
но и энергетической подпиткой от 
своего дерева. Постоянная ведущая 
рубрики Алена Прокина узнала 

у астрологов, кому из знаков зодиака 
стоит прильнуть к березе, кого напитает 
силами вяз и утешит сосна. 

Овен
О в н а м  с п р а в -
ляться со своими 
эмоциональны-

ми нагрузками и постоян-
ными встрясками поможет 
орешник — он уберет все 
негативные мысли. Клен 
защитит от негативных воз-
действий окружающих, все-
лит оптимизм и настроение 
на победу. А дуб притянет 
в жизнь Овна друзей и хоро-
шую атмосферу дома. 

Водолей
Водолеев наде-
лит уникальной 
способнос тью 

убеждать людей и не про-
игрывать в спорах амулет из 
вяза. Кипарис изменит отно-
шение Водолеев к происхо-
дящему и поможет увидеть 
новые источники вдохно-
вения. А тополь избавит от 
тревоги, поможет сконцен-
трироваться на делах. 

Рыбы
Рыбам в любви 
поможет липа — 
амулет из  нее 

привлечет нужного челове-
ка, избавит от меланхолии 
и грусти. Ива способна про-
будить в Рыбах дар экстра-
сенсорики, напитать мощ-
ной позитивной энергией. 
А береза принесет вдохно-
вение.

Козерог
Яблони способ-
ны смягчить по-
стоянно сосре-

доточенных Козерогов, сде-
лать человечнее и душевнее. 
Вяз отлично спасает от ме-
ланхолии и застоя в отноше-
ниях с любимым человеком 
и близкими. А дуб напитает 
мощной энергией и покажет 
Козерогам путь, куда стоит 
двигаться дальше.

Стрелец
Гр а б  с д е л а е т 
и з  в е т р е н ы х 
Стрельцов дис-

циплинированных людей, 
настроенных на личные 
достижения и успех. Слива 
придает силы, с ней Стрель-
цы могут преодолеть любые 
душевные кризисы и выйти 
на новый уровень. Кроме то-
го, слива защитит от неудач 
и недругов. А бук принесет 
денежки и повышение. 

Скорпион
Калина способна 
сделать Скорпио-
на более мягким 

к людям, менее критичным. 
Дуб защитит от болезней, 
в том числе душевных рас-
стройств, привлечет удачу 
и стабильность. Каштан 
также укрепит здоровье, 
нервную систему, а еще обо-
стрит интуицию. 

Весы
Весам отлично 
подойдут обере-
ги и талисманы 

из рябины от сглаза, порчи 
и всякого негатива. Она же 
привлечет удачу в карье-
ре. Клен помогает Весам 
справиться с грустью и не-
приятностями, появляется 
оптимизм и спокойствие на 
душе. А орешник убережет 
от нервных срывов.

Дева
Ольха способна 
привлечь в жизнь 
Д е в  б о л ь ш у ю 

удачу и позитивное отноше-
ние к людям. Ива придает 
действиям Девы решитель-
ности — сомнения уходят, 
а план действий становится 
ясным. Липа также привле-
чет доброжелателей к Де-
ве и поможет реализовать 
идеи.

Лев
Энергетической 
п а л о ч к о й - в ы -
ручалочкой для 

Львов является кипарис. 
Он быстро приводит мысли 
в порядок, дает подзарядку. 
Тополь привлекает в жизнь 
Льва хороших и очень ин-
тересных людей, которые 
могут сыграть большую 
роль в их жизни. А каркас 
эффективно помогает ис-
полнению мечтаний Льва.

стимулирует интеллекту-
альную деятельность, на-
деляет мудростью. Ясень 
поможет справиться с по-
вышенной критичностью 
к себе, позволит увидеть 
свою красоту и силу. А фиго-
вое дерево раскроет новые 
скрытые таланты в Близне-
цах, подарит идеи для раз-
вития и осмысления. 

Рак
О л и в а  п о м о -
жет Ракам рас-
прощаться с не-

желательными людьми 
в окружении — предателя-
ми и лжецами, убережет от 
неприятно-
стей. Ябло-
ня способна 
и с ц е л и т ь 
Рака от ду-
шевных тер-
заний, дать 
н е в е р о я т -
ный прилив 
сил, вдохно-
вения — стресс исчезнет 
в никуда. А вяз убережет 
от проколов в финансовой 
сфере и поможет с рывком 
в карьере.

Телец
Для Тельцов важ-
н ы  ф и н а н с ы . 
Уберечь и приум-

ножить их поможет вишня. 
Она спрячет деньги от мо-
шенников и вдохновит на 
новые источники заработка. 
Каштан настроит на покоре-
ние вершин и стабильное 
состояние. А жасмин при-
влечет в жизнь Тельцов на-
стоящую любовь и мощную 
жизненную энергию. 

Дежурный астролог Анна Ковалева

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы Недвижимость На правах рекламы 

(499) 557-04-04Телефон
рекламной 

службы

доб. 
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Клен тебе 
товарищ

Близнецам бере-
за помогает рас-
крыть в себе но-
вые таланты 
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■ Вчера британский пи-
сатель Ник Редферн зая-
вил, что в смерти голли-
вудской дивы Мэрилин 
Монро задействованы 
инопланетяне. «Вечер-
ка» разбиралась в аль-
тернативных версиях 
ухода из жизни звезды 
экранов.
По официальной версии, 
киноактрису нашли мерт-
вой в ее доме в Брентвуде. 
Полиция пришла к выво-
ду, что это было самоубий-
ство. Однако писатель Ник 
Редферн уверен, что не все 
так просто. По его мнению, 
агенты Центрального раз-
ведывательного управле-
ния (ЦРУ) убили актрису. 
Автор убежден, что само-
убийство было подстро-
ено. А причина в том, что 
тогдашний президент США 
Джон Кеннеди во время 
романа с Мэрилин Мон-
ро случайно рассказал ей 
о документах, подтвержда-
ющих, что на территории 
штатов разбилось несколь-
ко инопланетных кораблей. 
А технологии и тела при-
шельцев исследовались на 
секретных военных базах. 
За рубежом вокруг теории 
разгорелась оживленная 
дискуссия. 
 — Уже давно пора поста-
вить точку в этом вопро-
се, — комментирует «Вечер-
ке» президент ассоциации 
«Протоистория» Николай 
Субботин. — Военные силы 
США признали существо-
вание Аэрокосми-
ческих неопознан-
ных явлений — та-
кое название они 
придумали. А со-
всем недавно бы-
ли рассекречены 
документы ЦРУ. 
Из них следует, что 
военное ведомство 
США в прошлом 
в е к е  п о р у ч и л о 
частной компании 
исследовать некие 
артефакты. Они их называ-
ют метаматериалы. И это, 
очевидно, не технологии 
людей. Таким образом 
можно сделать вывод, что 

НЛО на территории США 
падали. И американцы из-
учали их. 
А значит, и теория насчет 
гибели Монро небезоснова-
тельна. К слову, существуют 
и другие версии причины 
гибели актрисы. По одной 
из них, ее убили члены ма-
фии. И сделали они это по 
заказу семьи Кеннеди. 
— Причиной могли стать 
непростые отношения меж-
ду актрисой и двумя братья-
ми — президентом Джоном 
Кеннеди и генеральным 
прокурором Робертом Кен-
неди, — поясняет «Вечерке» 
военный историк Евгений 
Кротов. 
Еще одно предположение 
выдвинул писатель До-
нальд Спото в 1993 году. 
Он считает, что Мэрилин 
солгала врачам о своем ле-
чении, в результате чего ей 
выписали неправильную 
дозу лекарств.
Одной из первых возникла 
теория о том, что актрису 
убили из-за того, что она 
посещала бывшего прези-
дента Кубы Фиделя Кастро. 
Якобы Монро могла пере-
дать коммунистам тайны 
США, которые вызнала 
у братьев Кеннеди. Поэтому 
ее устранили агенты ЦРУ.
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

■ Собаку, пропавшую 
из багажного отделения 
самолета в Домодедове, 
до сих пор ищут.
Настоящая драма произо-
шла с одной из пассажирок, 
которая летела со своим пи-
томцем в Симферополь из 
Москвы. Екатерина Безруч-
ко отдала свою собаку Еву 
в багажное отделение само-
лета, а когда приземлились 

в Крыму, собаку ей не отда-
ли. По камерам наблюдения 
удалось выяснить, что соба-
ка убежала еще в Москве, но 
семье об этом не сообщили. 
Хозяйка рассказала об этой 
ис тории в социа льных 
сетях, уточнив, что адми-
нистрация Домодедова от-
казывается искать собаку, 
а авиакомпания ничего об 
этом не знает. После того 

как история попала в СМИ, 
начались поиски — прошли 
сутки. 
— Опергруппа продолжа-
ет поиск Евы, — сообщила 
вчера пресс-служба Домо-
дедова. — Специалисты за-
просили у хозяйки питомца 
информацию о любимых 
лакомствах Евы. Их оставят 
в точках прикорма. Всем 
сотрудникам аэродромной 
службы направлена фото-
графия питомца и органи-
зовано информирование 
в случае поступления дан-
ных о местах появления 
Евы.

Собаки кинологической 
службы обследовали пере-
носку и находившуюся 
в ней пеленку, чтобы попро-
бовать взять след Евы.
Сегодня к нам присоедини-
лась родственница хозяйки 
Евы. Мы включили ее в опе-
ративную группу, рассказа-
ли обо всех предпринятых 
мерах и показали террито-
рию поиска.
Наши специалисты в пер-
вую очередь информируют 
хозяйку Евы о новых шагах 
для поиска питомца.
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Хозяева взяли Еву 
из приюта. Они очень 
надеются на возвращение 
своей любимицы

Интерес к личности Мэрилин Монро не утихает десятилетиями. И сейчас, 
спустя 59 лет со дня смерти звезды, в обществе не перестают сплетничать о ее судьбе

Актриса 
могла 
владеть 
секретной 
информа-
цией 

Образование и работа

■ По мнению россиян, 
наиболее эффективную 
помощь в поиске рабо-
ты могут оказать друзья 
и коллеги.
Таковы результаты опроса 
сервиса SuperJob. Как выяс-
нилось, лишь 13 процентов 
менеджеров по персона-
лу никогда не принимали 
на работу сотрудников по 
чьим-либо рекомендаци-
ям. А вот у 87 процентов ре-
крутеров есть такой опыт. 
Чаще всего работодатели 
прислушиваются к тем, кто 
уже работает в компании: 
трудоустраивать новых лю-
дей из числа рекомендован-
ных коллегами доводилось 
64 процентам опрошенных, 
причем подобная практика 
наиболее распространена 
в крупных компаниях — об 
этом заявили 82 процента 
респондентов. Вывод: хо-
чешь хорошую работу — 
ищи по знакомым!
Евгений Федоров
vecher@vm.ru

Как важно 
иметь связи

(499)
 557
0401

доб. 116

Прием рекламы 
в рубрику
«Работа 

и образование»

a.kibalov@vm.ruр
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ОЧКА ИЗ Ф

У Монро 
проблемы 
с НЛО
Мир обсуждает 
новую версию смерти 
голливудской звезды

Пропажа

На поиски Евы 
отправили опергруппу
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На плакате 1923 года, 
который вышел в изда-
нии № 2 Московского 
губернского совета 
профессиональных 

союзов, вы можете увидеть, 
как пытались приучить со-
ветского человека к выра-
жению своих мыслей на ли-
тературном русском языке. 
И если сегодня за чистоту 
родной речи борются поли-
ция (в общественных местах) 
и Роскомнадзор (на просторах 
интернета), то 100 лет назад 
воспитательной работой зани-
мались профсоюзы. 
После революции 1917 года во-
енных, рабочих и колхозниц 
пытались отучить от любви 
к крепкому словцу. И несмо-
тря на широкую пропаганду 
про мат как «наследие былого 
рабства» атака большевиков 
на нецензурщину захлебну-
лись: мат продолжал «царить» 
и в казарме, и на заводах, 
и в быту. 

Сегодня 
за нецензурную 
брань 
в общественных 
местах можно 
схлопотать 
штраф от 500 
до 1000 рублей. 
А в далеком 
1923 году 
матерщинников 
стыдили 
на собрания 
и в плакатах. 

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир на
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв, комнату.  Т. 8 (916) 959-13-08
● Сниму кв/ком-ты. T. 8 (495) 772-50-93
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42 

Недвижимость

Мебель Финансовые услуги

Юридические услуги

● Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или рас-
служебить квартиру, выписать из квар-
тиры. Наследство. Семейные споры. 
Банкротство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

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

● Знакомлю людей. Т. 8 (495) 764-04-68

Букинист купит книги до 1933 г. 
за 150 000 р. Журналы до 1945 г. 
Детские книги до 1965 г. Архи-
вы, автографы, плакаты. Куплю 
антиквариат, серебро, картины, 
иконы, фарфор, игрушки, брон-
зу, знаки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 795-57-97

Светлана купит книги до 1930 го-
да за 120 000 руб. Детские книги 
до 1960 г. Журналы, плакаты, 
автографы, антиквариат, сере-
бро, бронзу, янтарь, часы, иконы, 
фарфор, значки, игрушки, ма-
шинки и др. Оценка бесплатно. 
Т. 8 (925) 835-80-33

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02

● Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Туризм и отдых

Знакомства
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любовь. 
Деньги! Т. 8 (925) 676-21-20
● Знахарка. Заговорю недуг. Верну 
любовь! Недорого! Т. 8 (991) 730-05-06

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары ,  статуэтки ,  иконы , 
картины, ноутбуки, золото, сере-
бро, елочные игрушки, бронзу, 
янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Деньги  всем  сегодня  за  час! 
Без  предоплаты!  Быстро .  На-
дежно .  Работающим  и  без-
работным .  Спецпредложения 
и скидки пенсионерам! Работаем 
до результата. ООО МКК «Ново-
Финанс», № 317 в реестре чле-
нов СРО. ОГРН 1137017028169. 
Т. 8 (964) 715-54-44

Искусство
и коллекционирование

Астрология,
магия, гадания

Авто, запчасти,
транспортные услуги

Работа и образование

● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата 
сразу. Т. 8 (495) 241-19-52
● Книги, полки, ноты, открытки, архи-
вы, иудаику, фото. Т. 8 (925) 585-40-56

Такие дела

■ Вчера команда сайта 
Buzz Bingo сообщила 
о результатах исследо-
вания: сколько матерят-
ся участники видеоигр. 
Оказалось, что скорость 
нецензурной лекси-
ки может достигать 
584 слов в час. 
Авторы публикации утверж-
дают, что прослушали 15-ми-
нутные отрывки из сотни 
трансляций общей длитель-
ностью порядка 25 часов. 
Выбирались стримеры наи-
более популярных в августе 
2021 года игр, а также тех, 
которые вышли недавно. 
Выяснилось, что больше 
всего матерятся любите-
ли поиграть в «стрелялки». 
Они могут за 15 минут про-
изнести 146 ругательств, то 
есть 584 в час. Меньше всего 
матерятся играющие в стра-
тегии, гонки, фэнтези и ими-
тацию видов спорта. 
Елена Соловей
vecher@vm.ru

Видеоигры 
воспитают 
хама

по количеству нецен-
зурных слов и выраже-
ний русский язык ока-
зался всего на третьем 
месте в мире. Пальму 
первенства удержива-
ет английский язык, 
а на втором месте на-
ходится голландский.

Кстати,
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Пиво. Баобаб. «Дружба». Ложе. Лазарет. Фонарь. Мельбурн. Куба. Обама. 
Ахиллес. Клей. Диана. «Кости». Демарш. Пробел. Засада. Август.
По вертикали: Фунтик. Джаз. Узник. Марс. Убийца. Пальма. Душица. Осень. Балда. Алсу. Пара. 
Носик. Опал. Око. Анис. Балу. Быт. Гаити. Лифт.

В России относительно 
массово всякие диковинки 
стали собирать в XVIII ве-
ке, и до октября 1917 года 
большинство крупных от-

ечественных коллекций 
принадлежало аристокра-
там и богачам. В СССР кол-
лекционирование стало 
более массовым, но ценные 
экземпляры могла позво-
лить себе лишь советская 
номенклатура. В 1930–
1940-е годы некоторые 
книги, плакаты, театраль-
ные программки и монеты 
могли быть признаны анти-

советскими. Поэтому люди 
собирали разнообразный 
недорогой фарфор с до-
блестными красноармейца-
ми и ударными колхозника-
ми, изображения Ленина-
Сталина и почтовые марки, 
коих выпускалось великое 
множество (это увлечение 

было одобрено свыше 
и филателистам даже 
разрешали проводить 
слеты). Во времена 
Хрущева стала попу-
лярна филокартия — 

собирание художественных 
открыток с репродукция-
ми картин. Но поскольку 
многие коллекционеры 
приобретали экземпляры 
с рук (в магазинах не доста-
нешь!), то с точки зрения 
советского закона они счи-
тались спекулянтами и на 
неформальные коллекцио-
нерские сборища по выход-
ным устраивались облавы.

Перед приходом гостей нумизмат 
прячет монеты из своей коллекции.
Удивленная жена спрашивает его:
— Думаешь, гости украдут?
— Нет, конечно! Но они могут их узнать! 
И потребовать, чтобы я их им вернул!

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

«Вечерка» предлагает 
принять участие 
в фотоакции «Вот и лето 
прошло» и поделиться 
с другими читателями 
воспоминаниями 
об ушедшем лете.

Наталья Захарова летом впервые путеше-
ствовала по Крымскому мосту и посети-
ла Керчь, где находится гора Митридат. 
«На самой вершине возведен акрополь, 
окруженный мощными стенами с башнями. 

В VII веке до нашей эры на горе появился город Пан-
тикапей. В те времена Керченский пролив называли 
Боспор Киммерийский. Царь Митридат был очень 
богат. Клад еще не нашли, но в ходе археологиче-
ских раскопок удалось обнаружить много ценных 
артефактов, которые теперь хранятся в Эрмитаже. 
Прекрасное видится на расстоянии, так говорят, 
а нашу страну лучше воочию увидеть», — подели-
лась воспоминаниями о путешествии Наталья. Фото 
на память сделала соседка по санаторию Ирина. 

Присылайте истории и фотографии о ярких
моментах ушедшего лета. Ваши работы мы будем 
публиковать в номерах газеты каждую неделю, 
а в октябре победитель станет героем обложки 
одного из номеров. Ждем ваши письма на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена и фамилии людей, 
присутствующих на фотографии, и обязательно 
автора работы.




