
Певица, участница группы «Фабрика» Саша Попова рассказывает о том, 
зачем училась на стоматолога и почему ее сравнивают с Ларисой Гузеевой  с. 10 
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Девушка фабричная
Последняя новость С сегодняшнего дня в столице троллейбусы будут курсировать только по одному маршруту — от Комсо-

мольской площади до Новорязанской улицы. По остальным направлениям запущены электробусы. vm.ru

Только трезвым
Новое заявление 
Ефремова на суде с. 11

Закатаем баночки
Оригинальные 
заготовки на зиму с. 8

Космические гости
Зачем американцам 
встреча с НЛО? с. 14
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Совместный проект 
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■ В Московском метро-
политене запущен те-
матический поезд «Ак-
варель» с обновленной 
экспозицией.
Обновленный интерьер поез-
да-галереи украшают 35 жи-
вописных полотен, с изобра-
жением станций Московско-
го метрополитена.
— Тематический поезд «Ак-
варель» — это не только 
передвижная галерея, но 

и один из самых популярных 
именных составов москов-
ского метро. Новая экспози-
ция посвящена совместной 
художественной акции Цен-
тра профориентации ме-
трополитена и арт-группы 
«Сезон». Впервые за всю 
историю «Акварели» пасса-
жирам будут представлены 
оригиналы художественных 
произведений, которые по-
могут по-новому взглянуть 
на станции Московского 
метрополитена, — сообща-

ет пресс-служба метрополи-
тена столицы.
Принявшие участие в проек-
те художники рисовали  ули-
цы и площади столицы: вид 
из окон и с крыш вестибю-
лей метрополитена. Из их 
работ и была собрана серия 
с изображением самых узна-
ваемых объектов архитекту-
ры и знаменитых городских 
мест. В проект включили 
20 станций метро, среди 
которых «Таганская», «Бе-
лорусская», «Динамо», «Чи-
стые пруды», «Ленинский 
проспект», «Семеновская» 
и другие.
Одним из первых пассажи-
ров поезда стал житель сто-
лицы Виктор Вишняков. По 
его словам, новая экспози-
ция напоминает ему старую 
Москву.
— Необычайное обаяние 
картин, на первый взгляд 
весьма неброских и мини-
малистичных, напомина-

ют мне сто-
лицу, какой 
она была лет 
3 0 – 4 0  н а -
зад, — поде-
лился Виктор 
Вишняков.
Другим пас-

сажирам просто нравится 
ехать среди картин.
— Моя внучка ходит в худо-
жественную школу, и я наде-
юсь, что иногда мы вместе 
будем  попадать на этот по-
езд, — поделилась житель-
ница столицы Вера Лобано-
ва-Засекина.  
Напомним, что «Сезон ме-
тро» — шестнадцатая по 
счету экспозиция в именном 
составе «Акварель».
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

Московский 
метрополитен 
открыл летнюю 
распродажу 
брендирован-
ных сувениров 
со скидками 
до 60 процен-
тов. Приобрести 
сувениры мож-
но в магазинах 
метрополитена 
на станциях 
«Маяковская» 
и «Трубная», 
на стойках 
«Живое обще-
ние», а также 
в интернет-ма-
газине shop.
mosmetro.ru.
  Подробнее 

читайте в следую-
щем номере

Тем
време-
нем

На связи

■ Владельцы карт 
«Тройка» смогут попол-
нить счет сотового теле-
фона бонусами.
Для того чтобы это осуще-
ствить, нужно зарегистри-
роваться в программе ло-
яльности «Город». Сделать 
это сможет любой владелец 
транспортной карты «Трой-
ка». При регистрации на его 
счет сразу же поступят бону-
сы за все пополнения «Трой-
ки» на сумму от 250 рублей 
за последние шесть меся-
цев, сообщает пресс-служба 
транспортного комплекса 
столицы.

Среди операторов, для або-
нентов которых эта опция 
доступна, присутствуют все 
основные операторы сото-
вой связи: МТС, «Мегафон», 
«Билайн», Tele2 и Yota.
«Город» — это бонусная 
программа, действующая в 
столице. С ее помощью каж-
дый житель Москвы может 
воспользоваться бонусами 
и скидками от магазинов, 
аптек, ресторанов, химчи-
сток, кинотеатров, аптек, 
салонов красоты и других 
партнеров программы.
Егор Пряников
vecher@vm.ru

Оплатить бонусами

18 августа 2019 года. Станция «Верхние Лихоборы. 
Кассир Румина Бондарева продает карту «Тройка» 

Легкой кистью 
акварели
Один из любимых тематических 
поездов заиграл новыми красками

20 августа 2020 года. Художник Дарья Клементьева, автор картины «М в квадрате», 
которую можно увидеть в обновленном поезде

Цифра

минут нужно поезду, 
чтобы преодолеть 
перегон между стан-
циями «Крылатское» 
и «Строгино».

7

станция «Крылат-
ское» Арбатско-По-
кровской линии — 
первая станция 
с несимметричным 
оформлением. Одна ее 
путевая стена плоская, 
отделана светло-бе-
жевым мрамором. 
Вторая — полукруглая, 
покрыта белой шту-
катуркой. Еще одна ее 
особенность — асим-
метричность свода. 

Кстати,

Для многих картины — 
это возможность поносталь-
гировать о старой Москве 

Знаете ли вы, что

единственная станция Московского метрополите-
на, полностью расположенная за пределами гра-
ниц Москвы, а именно, в Красногорском районе 
Московской области, — это «Мякинино» Арбатско-
Покровской линии. 
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Транспорт

■ Московский метропо-
литен не планирует вво-
дить тарифные зоны.
По крайней мере столичные 
власти пока не рассматрива-
ют такую возможность.
— Планов применять зо-
нальные тарифы в метро-
политене, то есть разделять 
метро на зоны и устанавли-
вать для каждой из них ин-
дивидуальный тариф, у нас 
сейчас нет, — подтвердил 
вчера заместитель мэра 
Москвы, глава столичного 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов.
По его словам, достаточно 
того, что зональные тари-
фы действуют в наземном 
городском транспорте и на 
Московских центральных 
диаметрах (МЦД).
Ранее заммэра сообщил, что 
в сентябре на Таганско-Крас-
нопресненской линии метро 

стартует эксперимент, в рам-
ках которого поездка по од-
ной из самых загруженных 
веток подземки обойдется де-
шевле во внепиковое время, 
чем в час пик. Эксперимент 
рассчитан на восемь-десять 
месяцев. При этом рассма-
тривается два сценария — 
предоставление скидки в 30 
или 50 процентов. А выбор 
удобного времени для по-
ездок останется за пассажи-
рами. Такая система сейчас 
используется в Сингапуре.
К слову, зональные тарифы 
в метро сегодня действуют 
во многих крупных городах, 
например в Париже, Барсе-
лоне, Лондоне, Шанхае, То-
кио, Нью-Йорке. Стоимость 
поездки на метро зависит от 
пункта назначения — чем 
дальше станция находится 
от центра, тем дороже будет 
стоить проезд. 
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Метро неделимое

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

Ездят в ме-
тро не толь-
ко обычные 
люди. 
Бы вает, за-
глядывают 
и герои 
разных 
сказок. Кто-
то в этом 
персонаже 
узнает Ма-
лефисенту, 
главную 
героиню 
одноимен-
ного филь-
ма, кто-то — 
демона или 
падшего ан-
гела... Или 
это Маль-
вина по-
взрослела? 
А как дума-
ете вы?

■ Недавно пассажи-
ров МЦД-2 в обычный 
будний день ждал сюр-
приз — билеты у них 
проверял не простой 
контролер, и даже 
не человек, а робот Але-
ша (на фото). Железный 
юноша много шутил, 
позировал на камеру 
и заводил разговоры 
с каждым встречным. 
Видео, которые сни-
мали пассажиры, бы-
стро разлетелись в ин-
тернете.
Большинство пассажиров 
с любопытством рассма-
тривали каждую деталь ко-
стюма Алеши, за которым 
прятался москвич Денис 
Гусак. Горожа-
не робота не 
испугались, 
с  ул ы б к о й 
протягив а-
ли билет не-
о б ы ч н о м у 
контролеру. 
—  И н т е р е с н о 
н а б л юд а т ь ,  к а к 
жители реагируют на 
меня. Не все, ко-
нечно, верят, что 
это настоящий 
робот, но что это 
контролер — не 
сомневаются, — 
р а с с к а з ы в а е т 
Денис.
Денис Гусак во-
все не сотрудник 
транспортной 
с л у ж б ы .  Х о т я 
от столичного 
Департамента 
транспорта ему 
уже поступило 
предложение о трудоу-
стройстве. На самом же 
деле Денис с братом Вла-
диславом просто решили 
снять серию забавных ро-
ликов для популяризации 
своего блога.
— Однажды робот Алеша 
попал в полицию. Все бы-
ло прилично, нас отпусти-
ли без скандалов. Вообще 
на наш канал подписано 
много детей. И мы сейчас 
готовим серию роликов, 

где наш робот пробует себя 
в различных профессиях. 
Особенно в тех, где, как мы 
считаем, скоро машины за-
менят людей, — рассказал 
Денис Гусак. 
Так что в ближайшее время 
можно будет увидеть, как 
робот Алеша, например, 

моет машины, заправляет 
их или стоит за прилавком 
продуктового магазина. 
Тут уж все зависит только 
от фантазии братьев. К сло-
ву, если встретите Алешу, 
пугаться не стоит. Это не 
бездушная машина, а чело-
век в костюме киборга.
— В костюме достаточно 
комфортно, мы продума-

ли систему вентиляции. 
Осенью так вообще не 
замерзнешь. Мы с бра-
том сами собрали весь 
механизм костюма в на-

шей мастерской. Кстати, 
в зависимости от размеров 
человека костюм можно 
подрегулировать. 
Идея смастерить Алешу  Де-
нису пришла спонтанно. 
Однажды он увидел костюм 
трансформера в интернете, 
это его и вдохновило.
— Мне понравилось, и я ре-
шил сделать такой же. По-
сле первого выступления 
в шоу с Алешей к нам на-
чало поступать все больше 
и больше заказов. При-
шлось в ускоренном темпе 
придумывать новые мо-
дели. Так мы начали уча-
ствовать и в танцевальных 
шоу. Роботы очень классно 
светятся в темноте, — под-
мечает Гусак.

Кстати, киборг понравил-
ся москвичам не только 

внешне, но и своим 
очаров ательным 
голосом. Внутри 
конструкции есть 
специальный пре-
образователь ре-
чи. С помощью 
него все фразы 
звучат будто от 
мультяшного ро-
бота Валли.
— Над костюма-

ми сейчас трудимся 
мы с братом. Раньше они 
были очень востребованы, 
и мы снимали большое по-
мещение и приглашали 
внештатных сотрудников. 
Хорошо, что до пандемии 
решили переехать. Ивент 
только-только начинает 
оживать после кризиса. 
И наша серия роликов, на-
деемся, расшевелит людей 
и заставит хоть немного 
улыбнуться, — признается 
Денис.
Братья заранее готовились 
к поездке на МЦД, но про-
думанного сценария не 
было — только одна-две 
заготовки. А все осталь-
ное, в том числе разговоры 
с пассажирами, — импро-
визация.

Глаза горят, 
билеты 
проверяя

Беседу вела
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Попутчик Каждый день в метро встречаются 
чужие друг другу люди. В этой рубрике 
мы знакомим читателей с теми, с кем 
однажды им будет по пути. Сегодня это 
москвич Денис Гусак в образе робота Алеши

Денис Гусак вместе 
с братом Владисла-
вом ведут семейный 
бизнес с 2012 года. 
Они мастерят роботов 
и сдают их в аренду. 
А изначально Денис 
был аниматором 
на детских праздни-
ках и самостоятельно 
шил тематические 
костюмы, напри-
мер, Джека Воробья 
или Шрека. Шить 
на швейной машинке 
Денис Гусак научился 
благодаря маме.

ДОСЬЕ
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замерзнешь. Мы с бра-
том сами собрали весь 
механизм костюма в на-

— Мне 
шил сде
сле пер
в шоу с
чало по
и больш
шлось в
придум
дели. Та
ствовать
шоу. Роб
светятся
мечает Г

Кстати
ся мо

вне
оч
г
к
с
о

з

—
ми

мы с брат
были очен
и мы сним
мещение
внештатн
Хорошо, ч
решили пе
только-то
оживать п
И наша сер
деемся, рас
и заставит
улыбнуться
Денис.
Братья зара
к поездке н
думанног
было — то
заготовки
ное, в том ч
с пассажир
визация.
Беседу вела
Юлия Зыкин
vecher@vm.ru

Пассажи-
ры шутили 
и фотогра-
фировались 
с необыч-
ным кон-
тролером 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин при-
ехал посмотреть на но-
вый детский сад в райо-
не Западное Дегунино. 
Детский садик на Ангар-
ской улице, который бу-
дет относиться к школе 
№ 2098, примет малышей 
в сентябре. Вместе с ним 
в разных районах столицы 
свои двери откроют еще 
17 новых школ и детсадов.
— Город готовится к 1 сен-
тября, — рассказал Сергей 
Собянин. — Этот день ждут 
тысячи детей и их родите-
лей. Особенно волнуются, 
наверное, самые малень-
кие — те, кто придет в дет-
сады.
В этом году дошкольные уч-
реждения примут 450 ты-
сяч маленьких москвичей. 
Перед началом нового 
учебного года столичные 
власти отремонтировали 
и дооснастили необходи-
мым оборудованием дей-
ствующие детские сады, 
в том числе с учетом сло-
жившейся эпидемической 
ситуации.
— Сделаем все, чтобы убе-
речь детей от простуды 
и коронавируса, — пообе-
щал Собянин.
До конца года в городе по-
строят еще девять детских 
садов. Их возводят как уже 
в сложившихся районах, 
так и в кварталах, которые 
формируются по програм-
ме реновации.
— Детсад на Ангарской по-
строен за счет городского 
бюджета, — уточнил Со-
бянин. — Удобный внутри 
и аккуратный снаружи, он 
хорошо вписывается в окру-
жающую застройку. 
В садике созданы шесть 
групп, рассчитанные на 
150 ребят, которые будут 
приходить сюда на весь 
день. Еще 20 малышей смо-
гут посещать группу кратко-
временного пребывания. 
У каждой группы свои раз-
девалки, игровые комнаты, 
буфеты, спальни и туалеты. 
Пространство игровых ком-
нат легко трансформирует-
ся с помощью мобильных 
перегородок. При желании 
на время тихо-
го часа можно 
увеличить зону 
с  к р о в а т я м и , 
а после — вер-
нуть обратно. 
В детском саду 
о б о р у д о в а н ы 
п о л н о ц е н н а я 
кухня, медицин-
ский блок, каби-
неты логопеда 
и психолога.
Ес ть в  са дике 
музыкальный и спортив-
ный залы. А развивающие 
занятия будут проходить 
в кабинетах, оснащенных 
современным интерактив-
ным оборудованием.

— Дети должны не про-
сто проводить здесь вре-
мя, а учиться, готовиться 
к школе, — подчеркнул 
Сергей Собянин.
Понравится малышам и на 
прогулке — на территории 
есть и игровые, и спортив-
ная площадки.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Поиграть, 
накормить 
и спать 
уложить
Детский сад построили 
к новому учебному году

Вчера мэр Мо-
сквы Сергей Со-
бянин,  директор 
школы № 2098 
Надежда Перфи-
лова (слева) 
и инструктор 
по физкультуре 
Юлдуз Айбула-
това пообщались 
с будущим вос-
питанником сада 
Ваней Малико-
вым (1) На игро-
вой площадке 
садика (2)

мэр Москвы Сергей 
Собянин в своем бло-
ге написал что в про-
шлом учебном году 
московские учителя 
провели 9,8 миллиона 
онлайн-уроков. 
В итоге все классы 
выполнили учебный 
план, а выпускники 
успешно сдали ЕГЭ. 
— Новый учебный год 
стартует в офлайне, — 
уточнил мэр.

Кстати,

Торжество

■ Больше 900 столич-
ных пар планируют 
пожениться в День 
города. Об этом вчера 
рассказали в пресс-
службе Управления ЗАГС 
Москвы.
В пресс-службе отметили, 
что торжественные церемо-
нии 5 и 6 сентября будут про-
ходить не только на тради-
ционных, но и на необычных 
площадках: в Московском 
планетарии, «Москвариу-
ме», на стадионах «Спартак» 
и «Лужники» и в других зна-
ковых местах города.
— Традиционно в столич-
ных отделах ЗАГС, кроме 
классического марша Мен-
дельсона в честь дня рожде-
ния столицы, по желанию 

молодоженов будет звучать 
гимн города. В некоторых 
отделах ЗАГС и Дворцах бра-
косочетаний можно будет 
запечатлеть свой праздник 
и моментально распечатать 
памятные фотографии, — 
рассказали в ведомстве.
Кстати, ко Дню города в Мо-
скве появится больше сотни 
ярких арт-объектов. А имен-
но —  полномасштабные ре-
продукции картин, реплики 
военных наград разных лет, 
макет легендарного самоле-
та-кукурузника, модели са-
мых известных машин мар-
ки «Москвич», необычный 
«Лес кристаллов» и многое 
другое.
Анна Соловьева
vecher@vm.ru

Гимн города прозвучит 
вместо свадебного марша

Погода вечером 

+19°С
Завтра утром +15°С, без осадков 

Ветер 3–4 м/с

Давление 743 мм

Влажность 
воздуха

72% 

в Волгоградской области температура воздуха 
+24 градуса.
— Наше село образовано в середине XVIII века 
на правом берегу Волги переселенцами из Шве-
ции, — рассказывает сотрудник службы безопас-
ности одного из местных банков Евгений Сеньшин, 
который отдыхает здесь на даче. 
Сейчас в селе полным ходом идет сбор бахчевых 
культур, большинство жителей заняты в сельском 
хозяйстве. А бахчевые из-за жаркой погоды растут 
здесь хорошо.

Тем временем в Галке

7 июля 2020 года. Молодожены Артур и Зинаида 
Алхазовы сыграли свадьбу в Новой Москве

При жела-
нии можно 
увеличить 
спальную 
или игро-
вую зону 
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■ Сбор экспонатов 
для коллекции Музея 
самоизоляции продлит-
ся до конца лета. Со-
автором выставки мо-
жет стать каждый, кто 
переживал этот период 
в Москве.
О начале сбора вещей, ко-
торые станут экспонатами 
будущего Музея самоизоля-
ции, объявили еще в июле. 
Онлайн-проект и выставка 
собранных вещей эпохи 
коронавируса пройдет 
в Музее Москвы. Как рас-
сказали в пресс-службе, за 
это время музей получил 
уже более сотни предметов 

и воспоминаний, с ними 
связанных.
— Многие участники про-
ек та пишут,  что в есна 
2020 года стала для них 
временем испытаний и из-
менений. Мы сопережива-
ем каждой истории и бла-
годарны жителям столицы, 
которые делятся своими 
воспоминаниями, — рас-
сказала менеджер цифро-
вых проектов Музея Мо-
сквы Тамара Великоднева.
Поучаствовать в создании 
необычного музея может 
любой желающий. Все, что 
требуется, — передать свои 
фотографии, видеозаписи, 
дневники, талисманы и, ко-
нечно, личные вещи, кото-
рые стали символом само-
изоляции и ассоциируются 
у горожан с опытом пере-
живания пандемии коро-

навируса. Сделать это мож-
но до 31 августа. Написать 
свою историю можно на по-
чту isolation@mosmuseum.
ru, или заполнив специаль-
ную форму на сайте Музея 
Москвы mosmuseum.ru.
Необычное время москви-
чам помогли пережить ве-
щи на первый взгляд совер-
шенно простые, но для мно-

гих они стали настоящей 
отдушиной. Так, актриса 
Лукерья Ильяшенко пере-
дала в музей плюшевый 
ковер в форме шкуры тигра 
по имени Пьер, а музыкант 
Антон Пушкин сочинил для 
проекта песню.
— Если она станет гимном 
Музея самоизоляции, бу-
дет здорово, — отметил 

Антон, добавив, что творче-
ство не остановит никакая 
пандемия.
Москвичи уже принесли 
пропуск на перемещение по 
городу, цветы в горшках, са-
модельные маски, кулинар-
ные книги для начинающих 
и многое другое.
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Ковер на память 
о карантине

В столице появится свой 
Музей самоизоляции

24 августа 2020 года. Музыкант Антон Пушкин написал для проекта песню 
о самоизоляции, которая может стать гимном музея

Это будет архив го-
родских воспомина-
ний о коронавирусе 

первый в мире Му-
зей самоизоляции 
появился в Санкт-
Петербурге 16 мая. 
Но пока проект «Ан-
тология самоизо-
ляции» существует 
только в виртуальном 
формате — на сайте 
museumathome.ru. Ор-
ганизаторы обещают, 
что выставка на реаль-
ной площадке прой-
дет уже в ноябре.

Кстати,

Армия

■ На подмосковном по-
лигоне Алабино старто-
вал суперпопулярный 
конкурс Армейских 
международных игр 
«Танковый биатлон».
Дорогу танку уступают не из 
вежливости. Эту армейскую 
присказку понимаешь бук-
вально, когда гонки и стрель-
бу железных «монстров» 
видишь своими глазами. 
Сюрпризом для зрителей 
первого этапа «Танкового 
биатлона» стал показной 
заезд танков Т-34–85. Сразу 
же после торжественного 
открытия соревнований 
военных профессионалов 
легендарные боевые маши-
ны Великой Отечественной 
войны показали на полиго-
не Алабино и скорость при 
прохождении сложной трас-
сы, и меткость в стрельбе 
штатным снарядом. Следом 
за «ветеранами» на биатлон-
ную трассу вышли их «вну-
ки» — современные россий-
ские танки Т-72Б3.
Под держать танкис тов 
в первый день состязаний 
приехали премьер-министр 
России Михаил Мишустин, 
министр обороны страны 
Сергей Шойгу, начальник 

Генерального штаба Вале-
рий Герасимов и главы во-
енных ведомств нескольких 
иностранных государств. 
Михаилу Мишустину Сергей 
Шойгу подарил танковый 
шлемофон. За ходом сорев-
нований экипажей Белорус-
сии, Китая, Азербайджана 
и Сербии строго наблюдали 
не только судьи, но и впервые 
примененные на конкурсе 
беспилотные летательные 
аппараты «Орлан-10». Воен-
ные беспилотники зафикси-
ровали победу в первом заез-
де китайской команды.
На церемонии открытия 
АрМИ-2020 министр обо-
роны России генерал армии 
Сергей Шойгу пошутил, что 
«в России будут рады любым 
местам гостей в соревнова-
ниях армейских команд, на-
чиная со второго».
— Задача, поставленная на-
шим танкистам, не меняет-
ся из года в год: нам нужна 
только победа, — рассказал 
«Вечерней Москве» вице-
президент Международной 
общественной организа-
ции «Федерация танково-
го биатлона»,  полковник 
в отставке Александр Кули-
ков. — В прошлом году наши 
парни установили на трассе 
в Алабине новый рекорд 
скорости — 84 км/ч. Пока-
зав лучший результат на ог-
невом рубеже, сборная Рос-
сии финишировала победи-
телем финальной эстафеты. 
Надеюсь, что в этом году 
у нас будут новые рекорды.
Российские танкисты вый-
дут на биатлонную трассу 
в Алабине 25 августа. Наша 
команда выступит на тан-
ках красного цвета — цвета 
победы.
Александр Хохлов
vecher@vm.ru

Танку уступи 
дорогу

Для соревнований  был специально разработан 
комплекс препятствий, площадок и строений

Шарик с посылкой
Вчера столичные поли-
цейские задержали 
приезжего из Тад-
жикистана, ко-
торый пытался 
переправить 
наркотики 
в следствен-
ный изолятор 
«Бутырка» с по-
мощью воздушных 
шаров. Он прикрепил 
пакетики с марихуа-
ной и кокаином к на-
дувным шарам, чтобы 
перебросить их через 
забор на территорию 

СИЗО. Злоумышленни-
ка задержали у здания 
изолятора. Возбуждено 

уголовное дело. 
■

Напугал 
кредитом
Полиция прово-
дит проверку по-

сле кражи 1,9 мил-
лиона рублей 

со счета 48-летнего 
жителя столицы. Потер-

певшему позвонил яко-
бы сотрудник службы 
безопасности банка и со-
общил ему, что на него 
открыт кредит. Вскоре 

со счета мужчины были 
списаны почти 1,9 мил-
лиона рублей. Кроме 
того, злоумышленник 
оформил кредит на по-
терпевшего на сумму 
220 тысяч рублей. 

■
Таксист-грабитель
привез 
к Деду Морозу
В понедельник право-
охранители задержали 
таксиста, который от-
равил и ограбил своего 
пассажира более чем 
на 800 тысяч рублей. 
Потерпевший сел в ма-

шину на улице Кузнец-
кий Мост и попросил 
у водителя воды. После 
того как выпил — ничего 
не помнит. Очнулся пас-
сажир в Кузьминском 
лесопарке, недалеко 
от усадьбы Деда Моро-
за. Он обнаружил про-
пажу часов стоимостью 
600 тысяч рублей, зо-
лотой цепи с крестиком 
за 175 тысяч рублей, 
кошелька с деньгам, 
банковскими картами. 
При задержании таксист 
сознался в содеянном.
Анна Балюк
vecher@vm.ru

Происшествия

В парке «Патриот» 
зрители «Танкового 
биатлона» смогут 
также посетить Глав-
ный храм Воору-
женных сил России, 
мультимедийный 
историко-мемориаль-
ный комплекс «До-
рога памяти» и музей 
под открытым небом 
«Поле Победы».
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Еще в тренде 2020 года для 
обоих полов тропические, 
геометрические, анимали-
стичные мотивы, а также 
носки с принтом в горошек 
или с неординарной аб-
стракцией.
Юлия Рыжанушкина
vecher@vm.ru

■ Роскачество провело 
исследование мужских 
носков семи популяр-
ных торговых марок. 
Эксперты рассказали, 
на что обращать внима-
ние при покупке, чтобы 
носки носились долго 
и с удовольствием.
Сначала нужно смотреть 
состав. Лучший вариант — 
стопроцентный хлопок. Но, 
как показало исследование, 
этикеткам можно верить не 
всегда. Поэтому, перед тем 
как купить носки, пощупай-
те ткань. 

— Материал, не соответ-
ствующий требованиям, 
при контакте неприятен. 
Ткань должна быть гигро-

скопичной, то есть хорошо 
впитывать влагу. Иначе 
человек в таких носках бу-
дет чувствовать себя как 
в герметичном футляре, 

создающем парниковый 
эффект. Из-за этого появ-
ляются неприятные запахи 
и размножаются микроор-

ганизмы, — 
отметил ру-
ков одитель 
одного из от-
раслевых ис-
пытательных 
центров Дми-
трий Гузов.

Также хорошо себя проявят 
носки из льна или бамбука. 
Цвет значения не имеет, но 
важно, чтобы краситель не 
оставался на ногах, а носки 

сами по себе не источали 
едких запахов.
Посмотрите на борт носков, 
чтобы избежать зуда и по-
краснений, — резинка не 
должна быть слишком уз-
кой. А на изнаночной сто-
роне не должно быть много 
ниточек. Мысок — слабое 
место носка, он часто бы-
стро стирается. Поэтому 
лучше выбирать пары с уси-
ленными, уплотненными 
мысками со швом над паль-
цами. Не обделите внима-
нием и пятку, она должна 
быть анатомической. 
Юлия Зыкина
vecher@vm.ru

Носочная терапия 

При покупке носков внимательно читайте состав — ткань, из которой они сшиты, 
должна быть гигроскопичной. А также проверяйте пяточку, мысок и борт

Самые стойкие 
и комфортные — 
изделия из хлопка 

На стиле

■ Красивые и модные 
носки — важная часть 
образа. Но правильно их 
носить и сочетать умеют 
не все.
Р а з н а я  д л и н а ,  ц в е т, 
ткань — современный 
рынок чулочных изде-
лий пестрит разнообра-
зием. Носки с забав-
ными рисунками — 
фруктами или муль-
типликационными 
героями — и дру-
гим декором все 
чаще встречаются 
на прилавках ма-
газинов.
— Образ с яркими 
носками выглядит 
гармонично на 
уверенных в себе 
и креативных лю-
дях. Акцентные ве-
щи нужно уметь носить. 
Иначе смотрится нелепо, — 
предупреждает имиджмей-
кер Алина Некипелая.
Так, если вы делаете акцент 
на носках, то в остальном 
стоит придерживаться спо-
койных тонов, иначе риску-
ете переборщить. Кстати, 
в этом году актуальны го-
лубой, коричневый, фиоле-
товый, оранжевый цвета, 
а также хаки.
— Их лучше сочетать с од-
ной вещью из образа. Если 
у вас коричневый пиджак, 
можно добавить бирюзовую 
или розовую пару. Но если 
вы невысокого роста, такой 
контраст нежелателен, —
уточняет Некипелая.
Для женщин на пике моды в 
этом сезоне носки прозрач-
ные и в крупную сеточку, 
полосатые.

Розовый 
в крапинку

6 О ОС

Поход в магазин за продуктами или другими товарами — ежедневный 
ритуал каждого москвича. И многообразие на полках порой вводит в ступор. 
«Вечерка» в новой рубрике «По ГОСТу» решила разобраться, что нам 
предлагают производители на самом деле. 

Прямая 
речь

Перед тем как взять 
пару, убедитесь, 
что на этикетке ука-
зана полная инфор-
мация: о поставщике, 
изготовителе, раз-
мере и составе сырья 
на русском языке. Их 
отсутствие — наруше-
ние прав потребите-
лей, которые согласно 
закону имеют право 
знать все о происхож-
дении товара, чтобы 
обращаться с возмож-
ными претензиями 
адресно. 

Наталья 
Завьялова
Эксперт 
Роскачества

■ Совсем немного вре-
мени осталось до начала 
учебного года. В столич-
ных вузах сейчас идет на-
бор абитуриентов. Стать 
студентом можно не вы-
ходя из дома, отправив 
документы по интернету.
Так, на сайте Московского 
информационно-техноло-
гического университета — 
Московского архитектур-
но-строительного институ-
та (МИТУ-МАСИ) есть даже 
волшебная кнопка «Подать 

документы онлайн». Все 
проще простого. 
Вообще, МИТУ-МАСИ — 
уникальный университет 
с уникальной историей. 
В период слияния столич-
ных вузов он объединил в се-
бе сразу три важных направ-
ления — технологическое, 
гуманитарное и творческое. 
В 2016 году обрел статус уни-
верситета — многопрофиль-
ного и передового. Сегодня 
он обладает востребованны-
ми на рынке труда програм-

мами обучения, прочной 
материально-технической 
базой, квалифицированны-
ми преподавателями. 
Бессрочная лицензия на 
образовательную деятель-
ность, аккредитация, позво-
ляющая выдавать дипломы 
государственного образца, 
предоставление отсрочки от 
армии — явные преимуще-
ства МИТУ-МАСИ. Доверие 
государства проявляется 
также выделением более 
100 бюджетных мест. 

В университете доступны 
все уровни образования — 
от колледжа до магистрату-
ры и аспирантуры. Обуче-
ние ведется по 4 крупным 
направлениям: архитектур-
но-строительное, театраль-
но-педагогическое, цифро-
вые технологии, управление 
и право. Диплом универси-
тета позволяет трудоустро-
иться в любые государствен-
ные и частные структуры.
Михаил Петров
relation@vm.ru

Перспектива

Студентом столичного вуза можно стать дистанционно

7 августа 2020 года. Первый проректор МИТУ-МАСИ 
Светлана Забелина вручает диплом выпускнику Алексею 
Киселеву
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На что обращать внимание 
при покупке важнейшего предмета 
мужского гардероба

В мировой политике 
часто используют «но-
сочную дипломатию». 
С помощью такого 
весьма незначитель-
ного элемента деятели 
выражают свою со-
лидарность к опреде-
ленным идеям и со-
бытиям.
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■ Постоянная погоня 
за деньгами не сделает 
вас счастливым, утверж-
дает социальный психо-
лог Люция Сулейманова. 
«Вечерка» выясняла, как 
связаны финансы и  ра-
дость от жизни. 
Ощущение счастья недости-
жимо без денег, поскольку 
оно невозможно без еды, 
жилья, одежды и прочих 
атрибутов нормальной жиз-
ни, отмечает Люция Сулей-
манова.
— Но с другой стороны, ес-
ли вы уже имеете все это, то 
постоянная погоня за улуч-
шением условий жизни не 
сделает вас счастливым, — 
поясняет психолог. 
Она уточняет: когда счастье 
у человека ассоциируется 
с атрибутами материаль-
ного благополучия, то при 
их появлении выделяется 
гормон дофамин. Проблема 
в том, что со временем вам 
будет хотеться все больше 

и больше дофамина, а зна-
чит, уровень потребления 
придется все время увели-
чивать.
— Эта старая, как мир, исто-
рия. Она описана в сказке 
«О старике и рыбке», — рас-
суждает кандидат социоло-
гических наук, преподава-

тель МГУ им. Ломоносова 
Виталий Караев. — Там ведь 
бабке всегда было мало, по-
ка она не вернулась к разби-
тому корыту. Мораль этих 
сказок в том, что в своих 
желаниях нужно уметь оста-
навливаться, потому что 
исполнение одного момен-

тально вызывает новое. По-
смотрите на лица самых бо-
гатых людей России — они 
выглядят озабоченными, но 
не счастливыми. Любой сту-
дент более доволен жизнью, 
чем они. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Ну и как вам?

■ Более 40 процентов 
россиян были бы рады 
уволить своего началь-
ника. Таковы данные 
опроса, проведенного 
крупным сервисом 
по  поиску работы.
Можно ли быть хорошим 
начальником, чтобы под-
чиненные тебя любили? 
—  Л ю д и  т а к 
ус троены,  что 
у них всегда кто-
то винов ат,  — 
р а с с к а з ы в а е т 
«Вечерке» психо-
терапевт Алек-
сандр Федорович 
(на фото). — Ес-
ли неуютно в квартире, ви-
новаты коммунальщики. 
Что-то не устраивает в по-
стели — виноват партнер. 

Это нормальная и обычная 
ситуация. Кстати, будьте 
уверены, что начальники 
ваших начальников их то-
же, как правило, не устра-
ивают. Ведь человек вос-
принимает себя как норму, 
а другого — сопоставляет 
с собой.
А лександр Федорович 

уверен, что ес-
ли опросить на-
ча льников,  то 
выяснится, что 
п о д ч и н е н н ы е 
у них — хуже не 
п р и д у м а е ш ь : 
глупые, ленивые, 
а работа с  ни-

ми — сплошное мучение. 
— Но человек сам кузнец 
своего счастья. Не нравят-
ся подчиненные — найди 

других, лучше. Не нашел — 
уйди с поста начальни-
ка, — советует эксперт. — 
Если же вам не нравится 
начальник, устройтесь 
в другой отдел или другую 
компанию. А еще можно 
зарегистрироваться в ка-
честве индивидуального 
предпринимателя. Только 
не удивляйтесь, если вдруг 
выяснится, что у вас какие-
то «не такие» клиенты или 
партнеры. 
Вывод: если вас кто-то не 
устраивает, меняйте или 
человека, или свое отно-
шение к нему. А просто 
злобствовать и ничего не 
предпринимать — это ин-
фантилизм.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Во всем виноват начальник

Психологи выявили 
взаимосвязь финансов 
и счастья

Исполне-
ние одного 
желания 
тут же 
рождает 
другое 

Концерн «Калашников» 
создал первый в России об-
разец стрелкового оружия, 
который может синхрони-
зироваться с электронными 
гаджетами.
Даже и не приходится удив-
ляться. Если уж чай в элек-
трическом чайнике можно 
вскипятить, находясь на 
другом конце света, то под-
ключить ружье к смартфону 
через приложе-
ние выглядит 
как вполне есте-
ственный шаг. 
Впрочем,  не-
которые ново-
сти последнего 
в р е м е н и  п о -
казывают, что 
электронному 
устройству не то что оружие, 
а адрес электронной почты 
доверять не стоит, не говоря 
уже о банковских картах. 
Чеховское ружье, висящее 
на стене, будет стрелять не 
в конце пьесы, а когда за-
хочет. Точнее, когда захо-
чет тот, кто получит доступ 
к устройству, которое ру-
жьем управляет.
Стоит ли так рисковать, 
поскольку, как призна-
ются главы крупных ИТ-
компаний, они не могут 
обеспечить стопроцент-
ной защиты электронных 
устройств от постороннего 
вторжения.
То, что дистанционное ору-
жие давно используется 
в армиях, вовсе не является 

аргументом его безопасно-
сти. В армии его контроли-
руют специально обученные 
и отобранные люди. 
И вообще, не слишком ли 
много стало электронных 
устройств в жизни челове-
ка? Причем большинство 
из них связано не с необхо-
димостью, а с увеличением 
комфорта, откровенным си-
баритством, когда даже лень 

встать с дива-
н а .  С к о л ь к о 
человеческих 
сил экономит 
дистанционное 
включение све-
та в доме? Так 
трудно нажать 
на кнопку вы-
ключателя?

Не стоит забывать, что ру-
жье может взбунтоваться 
и начать жить своей жиз-
нью. Это мы еще со времен 
«Терминатора» знаем. Так 
что даже и никакой неожи-
данности тут нет. Почему 
бы ружьям, подключенным 
к гаджетам, не устроить 
свой электронный майдан? 
Их наверняка поддержат 
беспилотные летательные 
аппараты. А сегодня есть 
уже и беспилотные плава-
тельные глубоководные 
аппараты. Попробуй найди 
такую «оппозицию» в пучи-
не. Так что уже сейчас необ-
ходимо предусмотреть и ка-
кой-нибудь общий рубиль-
ник, который может это все 
разом прекратить. 

Лень до электронного 
бунта доведет

Геннадий Окороков
Обозреватель

НУ И НУ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Золотая 
рыбка, 
дай денег

Ради 
зарплаты
Около половины 
россиян (48 процен-
тов) готовы брать на 
себя ответственность 
и много трудиться ра-
ди большой зарплаты. 
Об этом свидетель-
ствуют результаты 
опроса на портале 
Роструда. При этом 
36 процентов пред-
почитают более спо-
койную со средним 
доходом. А семь про-
центов — согласны на 
небольшой доход при 
условии минималь-
ной ответственности.
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Освежающее с мятой 
0, 5 кг огурцов, 200 г сахара, пучок мяты и 1 ч. 
л. желирующей смеси, 2 ч. л. лимонного сока, 

100 мл воды. 
Огурцы надо нарезать примерно одинаковыми 
брусочками, засыпать частью сахара и дать постоять 
примерно четыре часа. Мяту измельчить блендером, 
заварить кипятком и оставить настаиваться. Пустив-
шие сок огурцы ставим на огонь, доводим до кипения 
и варим минут 20–25. Добавляем оставшийся сахар, 
мяту, провариваем из вместе, добавляем желиру-
ющую смесь и лимонный сок, доводим до кипения 
и варим 10 минут. Можно добавить цедру лимона. 

Но все привычное уже давно 
надоело, а чем порадовать, 
удивить и позабавить близ-
ких — фантазии не хватает. 
«Вечерка» попробует вам 
с этим помочь. 
— На самом деле только в на-
шем представлении варенье, 
например, варится лишь из 
ягод и фруктов, — рассказы-
вает повар Татьяна Иваневич 

(на фото). — Мож-
но варить его и из 
овощей, а главное — 
стоит эксперимен-
тировать. Пожалуй, 
совет в этом плане 
я могу дать толь-
ко один: не варите 
много варенья по не-

знакомым, не опробованным 
вами лично рецептам. Если 
понравится то, что получилось, 
сварите еще! 
Хитами последнего времени 
стали и так называемые сме-
совые варенья — разбитые 
в гомогенные массы конфитю-
ры из различных ягод, фрук-
тов, смеси яблок, груш и слив, 
бахчевых культур и экзотики. 
О последней: вы может сва-
рить варенье из всех видов 
плодов, но экзотические яства 
обойдутся слишком дорого. 
Поэтому лучше опирайтесь на 
наши, традиционные фрукты, 
только подходите к процессу 

творчески: смешивайте их, 
используйте специи, имбирь, 
цитрусовые, орешки, не бой-
тесь пробовать новые вкусы. 
Удивительный эффект дает до-
бавка к варенью какао — полу-
чается шоколадный вкус!

Сухое варенье из яблок 
1 кг яблок, 300 г сахара, 1 ч. л. лимонной кислоты. 
Яблоки очистить от сердцевины, порезать дольками, плотно выложить их на противень, 

накладывая один кусочек на другой. Сахар смешать с корицей и лимонной кислотой, засыпать 
этой смесью яблоки, подсушить их примерно полчаса в духовке (200 градусов). Расстелите 
пергаментную бумагу, посыпьте ее сахаром, разложите на ней яблоки, и пусть они досыхают 
при комнатной температуре пару дней. Сухое варенье из яблок можно хранить в коробке.

Дынно-арбузный 
конфитюр с кунжутом
Арбуз и дыню нарезать на мелкие кусочки. 
В сахарный сироп добавить корицу, про-
варить его, затем высыпать туда дыню, 
проварить, добавить арбуз и варить до го-
товности, снимая пену. Когда конфитюр чуть 
загустел и почти готов, снять на минуту с ог-
ня, дать постоять, добавить кунжут и затем 
довести до кипения, снять последнюю пенку 
и укупорить в стерильные баночки. 

Баклаженье 
2–3 среднего размера бакла-
жана, 2 стакана сахара, 2 ста-

кана воды, 4–5 гвоздичек, сок 
лимона.
Баклажаны очищаем от кожуры, 
протыкаем в нескольких местах 
и замачиваем в холодной подсо-
ленной воде на 15 минут, после 
чего отжимаем плоды, заливаем 
горячей водой и отвариваем 
10 минут. Отваренные баклажаны 
остужаем и кладем под груз 
на пять минут, чтобы избавиться 
от воды. Из воды и сахара варим 
сироп, добавляем баклажаны 
и гвоздику и увариваем на огне 
около полутора часов, добавляем 
сок лимона, раскладываем по сте-
рильным банкам и закатываем.

Варенье из картофеля
500 г картофеля, 350 г сахара, ваниль 
по вкусу, вода и ром. По желанию до-

бавляются специи — имбирь, корица, 
гвоздика, мускатный орех. 
Отварной картофель 
растирают в пюре, до-
бавляют в кипящий 
сахарный сироп, 
непрерывно поме-
шивают, добавляют 
специи и варят до го-
товности около 15 ми-
нут. В конце варки надо 
добавить в варенье ром 
и расфасовать по баночкам.  

Тыквельсин с корицей
500 г апельсинов, 1 кг тыквы, 1 кг сахара, 
корица.

Нарезанную мякоть тыквы засыпают сахаром 
и оставляют, пока не пустит сок. Цедру апель-
синов натирают на терке, плоды измельчают 
блендером или мясорубкой в кашу. Пустившую 
сок тыкву ставят на огонь, после закипания до-
бавляют цедру и мякоть и варят до готовности.  

Уксус ароматический
Незаменимый на кухне уксус может быть 
очень разным. Вы можете сделать уксус 
на укропе и перце чили; шалфее, орегано 
и чабреце, душистом перце и ягодах 

можжевельника, петрушке 
и эстрагоне, цедре лимона 
и базилике, цедре цитрусовых 
и изюме. Готовят аромати-
зированный уксус двумя 
способами: холодным и горя-
чим. Холодный: ингредиенты 
укладывают в тару, заливают 
уксусом и на 3 недели ставят 
в темное место. Горячий: 
смесь помещают в бутылку, 
уксус доводят до кипения 
и заливают им ингредиенты. 
После этого бутылки плотно 
закрывают и на пару недель 
помещают в темное место. 
В уксус надо добавить не-
много сахара или меда. 

Хитрости домашнего дизайна
Для варенья лучше ис-
пользовать небольшие 
баночки, граммов 
по  300–400, не более.
— Сейчас в продаже мас-
са декора для домашних 
заготовок — это и краси-
вые наклейки, на кото-
рых можно указать 
сроки изготовле-
ния или написать 
посвящение дру-
зьям, и имитации 
сургучных печатей, 

как на сверхценных ла-
комствах именного про-
изводства, — рассказы-
вает дизайнер Светлана 

Олейник. — Но мне 
больше всего нравится 
накрывать баночки 
сверху холстиной и пе-
ревязывать ленточками, 
тогда получается совсем 
по-домашнему, тепло, 
душевно. Если у вас нет 

наклеек, можно просто 
наложить на баночку 
аккуратный квадра-

тик бумаги и разри-
совать его по свое-
му вкусу. 

Подготовили Ольга Кузьмина (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru

Варенья и засолки, 
маринование и при-
готовление конфи-
тюров — вот они 
и начались, эти пре-
красные осенние 
хлопоты!
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Орудия 
домохозяек  
Варенье убирают 
и под плотную бумагу, 
и под пластмассовые 
крышки, и под крышки вин-
товые, а также закатывают. 
Закатка — беспроигрыш-
ный вариант консервации. 
Но для нее важно выбрать 
удобную машинку. 
По мнению большинства 
хозяек, да и продавцов, 
оптимальный вариант 
закатной машинки — 
не «улитка», в которой при-
садка крышки осуществля-
ется за счет бега закатного 
устройства по сужающимся 
окружностям, а машинка 
прямая, простая, с возмож-
ностью ручной докрутки 
ручки. Горлышки банок 
не идеальны по форме, 
и поэтому вариант ручного 
докручивания позволяет 
обойти все неровности 
и прижать крышку макси-
мально крепко. 
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Прямая 
речь

Домашние сладости 
и консервы — это пре-
красный десерт, 
в котором, кроме 
сладости, есть также 
и витамины, и по-
лезные минеральные 
соединения. Однако 
не стоит забывать, 
что обычно в заго-
товках содержится 
приличное количество 
сахара и соли. Так 
что людям, больным 
диабетом, не стоит 
злоупотреблять даже 
домашним вареньем, 
а если что — надо го-
товить его на сахаро-
заменителях, и тоже 
получится вкусно. 

Ольга 
Парщикова
Врач-терапевт 
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Южноамериканский 
эспелет

600 г болгарского перца, 3 острых 
перца, 150 г коричневого сахара, 

30 г лимонного сока. 
Сладкий и острый перец очистить от зер-
нышек, нарезать, измельчить блендером 
так, чтобы получилась не каша, а остались 
мелкие кусочки. Сахар смешать с соком 
лимона и тремя ложками воды. Подогреть 
до полного растворения сахара, в сироп 
добавить измельченные перцы. Довести 
до кипения, снять пену, варить на медлен-
ном огне в течение часа. Это южноамери-
канское блюдо подают с птицей и сыром. 

Луковое счастье  
1,5 кг лука, 300–400 г сахара, 1 ст. су-
хого вина, 75 г сливочного масла, 

фруктовый уксус (примерно 3 ст. л.), ще-
потку тимьяна, 1 ч. л. кориандра и немно-
го соли.
Тонкие полукольца лука томят в сотейнике 
в сливочном масле до прозрачности, до-
бавляют тимьян, кориандр, соль, сахар, 
уксус, вино, все перемешивают. После 
закипания смеси огонь убавляют до ми-
нимума и уваривают, помешивая, пока лук 
не станет карамелизироваться. Варенье 
закатывают и хранят в темном месте. 

Необычные 
заготовки 
порадуют 
и удивят 
ваших гостей 

Смешивание разных привыч-
ных нам плодов дает пораз-
ительный эффект 
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* К заголовку: «Огуренье» — производное от слов «огурец» и «варенье»
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Освежающее с мятой 
0, 5 кг огурцов, 200 г сахара, пучок мяты и 1 ч. 
л. желирующей смеси, 2 ч. л. лимонного сока, 

100 мл воды. 
Огурцы надо нарезать примерно одинаковыми 
брусочками, засыпать частью сахара и дать постоять 
примерно четыре часа. Мяту измельчить блендером, 
заварить кипятком и оставить настаиваться. Пустив-
шие сок огурцы ставим на огонь, доводим до кипения 
и варим минут 20–25. Добавляем оставшийся сахар, 
мяту, провариваем из вместе, добавляем желиру-
ющую смесь и лимонный сок, доводим до кипения 
и варим 10 минут. Можно добавить цедру лимона. 

Но все привычное уже давно 
надоело, а чем порадовать, 
удивить и позабавить близ-
ких — фантазии не хватает. 
«Вечерка» попробует вам 
с этим помочь. 
— На самом деле только в на-
шем представлении варенье, 
например, варится лишь из 
ягод и фруктов, — рассказы-
вает повар Татьяна Иваневич 

(на фото). — Мож-
но варить его и из 
овощей, а главное — 
стоит эксперимен-
тировать. Пожалуй, 
совет в этом плане 
я могу дать толь-
ко один: не варите 
много варенья по не-

знакомым, не опробованным 
вами лично рецептам. Если 
понравится то, что получилось, 
сварите еще! 
Хитами последнего времени 
стали и так называемые сме-
совые варенья — разбитые 
в гомогенные массы конфитю-
ры из различных ягод, фрук-
тов, смеси яблок, груш и слив, 
бахчевых культур и экзотики. 
О последней: вы может сва-
рить варенье из всех видов 
плодов, но экзотические яства 
обойдутся слишком дорого. 
Поэтому лучше опирайтесь на 
наши, традиционные фрукты, 
только подходите к процессу 

творчески: смешивайте их, 
используйте специи, имбирь, 
цитрусовые, орешки, не бой-
тесь пробовать новые вкусы. 
Удивительный эффект дает до-
бавка к варенью какао — полу-
чается шоколадный вкус!

Сухое варенье из яблок 
1 кг яблок, 300 г сахара, 1 ч. л. лимонной кислоты. 
Яблоки очистить от сердцевины, порезать дольками, плотно выложить их на противень, 

накладывая один кусочек на другой. Сахар смешать с корицей и лимонной кислотой, засыпать 
этой смесью яблоки, подсушить их примерно полчаса в духовке (200 градусов). Расстелите 
пергаментную бумагу, посыпьте ее сахаром, разложите на ней яблоки, и пусть они досыхают 
при комнатной температуре пару дней. Сухое варенье из яблок можно хранить в коробке.

Дынно-арбузный 
конфитюр с кунжутом
Арбуз и дыню нарезать на мелкие кусочки. 
В сахарный сироп добавить корицу, про-
варить его, затем высыпать туда дыню, 
проварить, добавить арбуз и варить до го-
товности, снимая пену. Когда конфитюр чуть 
загустел и почти готов, снять на минуту с ог-
ня, дать постоять, добавить кунжут и затем 
довести до кипения, снять последнюю пенку 
и укупорить в стерильные баночки. 

Баклаженье 
2–3 среднего размера бакла-
жана, 2 стакана сахара, 2 ста-

кана воды, 4–5 гвоздичек, сок 
лимона.
Баклажаны очищаем от кожуры, 
протыкаем в нескольких местах 
и замачиваем в холодной подсо-
ленной воде на 15 минут, после 
чего отжимаем плоды, заливаем 
горячей водой и отвариваем 
10 минут. Отваренные баклажаны 
остужаем и кладем под груз 
на пять минут, чтобы избавиться 
от воды. Из воды и сахара варим 
сироп, добавляем баклажаны 
и гвоздику и увариваем на огне 
около полутора часов, добавляем 
сок лимона, раскладываем по сте-
рильным банкам и закатываем.

Варенье из картофеля
500 г картофеля, 350 г сахара, ваниль 
по вкусу, вода и ром. По желанию до-

бавляются специи — имбирь, корица, 
гвоздика, мускатный орех. 
Отварной картофель 
растирают в пюре, до-
бавляют в кипящий 
сахарный сироп, 
непрерывно поме-
шивают, добавляют 
специи и варят до го-
товности около 15 ми-
нут. В конце варки надо 
добавить в варенье ром 
и расфасовать по баночкам.  

Тыквельсин с корицей
500 г апельсинов, 1 кг тыквы, 1 кг сахара, 
корица.

Нарезанную мякоть тыквы засыпают сахаром 
и оставляют, пока не пустит сок. Цедру апель-
синов натирают на терке, плоды измельчают 
блендером или мясорубкой в кашу. Пустившую 
сок тыкву ставят на огонь, после закипания до-
бавляют цедру и мякоть и варят до готовности.  

Уксус ароматический
Незаменимый на кухне уксус может быть 
очень разным. Вы можете сделать уксус 
на укропе и перце чили; шалфее, орегано 
и чабреце, душистом перце и ягодах 

можжевельника, петрушке 
и эстрагоне, цедре лимона 
и базилике, цедре цитрусовых 
и изюме. Готовят аромати-
зированный уксус двумя 
способами: холодным и горя-
чим. Холодный: ингредиенты 
укладывают в тару, заливают 
уксусом и на 3 недели ставят 
в темное место. Горячий: 
смесь помещают в бутылку, 
уксус доводят до кипения 
и заливают им ингредиенты. 
После этого бутылки плотно 
закрывают и на пару недель 
помещают в темное место. 
В уксус надо добавить не-
много сахара или меда. 

Хитрости домашнего дизайна
Для варенья лучше ис-
пользовать небольшие 
баночки, граммов 
по  300–400, не более.
— Сейчас в продаже мас-
са декора для домашних 
заготовок — это и краси-
вые наклейки, на кото-
рых можно указать 
сроки изготовле-
ния или написать 
посвящение дру-
зьям, и имитации 
сургучных печатей, 

как на сверхценных ла-
комствах именного про-
изводства, — рассказы-
вает дизайнер Светлана 

Олейник. — Но мне 
больше всего нравится 
накрывать баночки 
сверху холстиной и пе-
ревязывать ленточками, 
тогда получается совсем 
по-домашнему, тепло, 
душевно. Если у вас нет 

наклеек, можно просто 
наложить на баночку 
аккуратный квадра-

тик бумаги и разри-
совать его по свое-
му вкусу. 

Подготовили Ольга Кузьмина (текст); Юлия Коршунова (дизайн); vecher@vm.ru
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Южноамериканский 
эспелет

600 г болгарского перца, 3 острых 
перца, 150 г коричневого сахара, 

30 г лимонного сока. 
Сладкий и острый перец очистить от зер-
нышек, нарезать, измельчить блендером 
так, чтобы получилась не каша, а остались 
мелкие кусочки. Сахар смешать с соком 
лимона и тремя ложками воды. Подогреть 
до полного растворения сахара, в сироп 
добавить измельченные перцы. Довести 
до кипения, снять пену, варить на медлен-
ном огне в течение часа. Это южноамери-
канское блюдо подают с птицей и сыром. 

Луковое счастье  
1,5 кг лука, 300–400 г сахара, 1 ст. су-
хого вина, 75 г сливочного масла, 

фруктовый уксус (примерно 3 ст. л.), ще-
потку тимьяна, 1 ч. л. кориандра и немно-
го соли.
Тонкие полукольца лука томят в сотейнике 
в сливочном масле до прозрачности, до-
бавляют тимьян, кориандр, соль, сахар, 
уксус, вино, все перемешивают. После 
закипания смеси огонь убавляют до ми-
нимума и уваривают, помешивая, пока лук 
не станет карамелизироваться. Варенье 
закатывают и хранят в темном месте. 

Необычные 
заготовки 
порадуют 
и удивят 
ваших гостей 

Смешивание разных привыч-
ных нам плодов дает пораз-
ительный эффект 

ООО
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* К заголовку: «Огуренье» — производное от слов «огурец» и «варенье»

В
и

кт
ор

 Х
аб

ар
ов

, D
ep

os
it

ph
ot

os



1110 РЕЗОНАНСЛИЦО И ЛИЧНОСТЬ Москва Вечерняя, вторник, 25 августа 2020 года, № 93 (1023), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 25 августа 2020 года, № 93 (1023), vm.ru

■ Солистка поп-группы 
«Фабрика» Саша Попо-
ва выпустила сольную 
песню «Папа», которую 
посвятила своему отцу. 
Она рассказала «Ве-
черке» об отношениях 
с родными, случае, кото-
рый изменил ее жизнь, 
и поделилась секретами 
красоты.

Саша, все знают вас 
по группе «Фабрика», 
а почему решили занять-
ся сольной карьерой?
«Фабрика» — это продю-
серский проект Игоря Мат-
виенко. Он пишет музыку 
и решает, какие песни поет 
коллектив. Но одно дело — 
быть частью чьего-то проек-
та, а другое — принадлежать 
себе и делать то, что хочется, 
что просит сердце, умеет го-
лос. Я же считаю, что могу 
принимать решения сама 
и продюсировать проекты. 
Это очень здорово — быть 
н е з а в и с и м ы м  п е в ц о м . 
Я всегда об этом мечтала 
и наконец-то приступила.
Вам хватает на все време-
ни, на группу и сольное 
творчество?
Честно признаюсь, я иногда 
разрываюсь, так как не могу 
быть безразлична к чему-
либо. Принимаю активное 
участие в жизни группы 
и своего сольного проекта, 
который для меня сейчас 
в приоритете.
А каково это быть продю-
сером самой себя?
Надо уметь делать все: 
аранжировку, спродюсиро-
вать голос, продумать бэк-
вокал, найти свою команду. 
Я 24 часа в сутки на телефо-
не: общаюсь со стилистами, 
балетом, подбираю одежду, 
даю интервью, решаю во-
просы по радиостанциям. 
Надо быть хватким, уметь 
контролировать и идти в но-
гу со временем.
За что в своей жизни вы 
чувствуете наибольшую 
благодарность?
За случай, который повер-
нул мою жизнь в другую 
сторону. От полученной спе-

циальности, а по ней я врач-
стоматолог, меня резко раз-
вернуло в сторону музыки, 
которой я стремилась за-
ниматься всегда. Этому по-
способствовал проект «Хо-
чу в «ВИА Гру». Продюсеры 
Константин Меладзе и Алан 
Бадоев сказали, что эта де-
вушка должна петь.
А как так сложилось, 
что вы получили профес-
сию врача-стоматолога?
Папа переживал о моем бу-
дущем, смогу ли я устроить 
свою жизнь, когда его не 
станет. Мы приняли с ним 
решение, что мне нужно 
получить серьезное образо-
вание. Мечтала я, конечно, 
о музыкальном образова-
нии. Сейчас, может, даже 
жалею, что не получила его, 
но и медицинское не считаю 
напрасным.

Приходилось кому-то ле-
чить зубы?
Нет, зубы не лечила. Уни-
верситет окончила, и сразу 
завертелась музыкальная 
карьера. Но на последнем 
курсе я работала ассистен-
том стоматолога. Горжусь 
тем, что была на операциях. 
А одной девочке я даже дела-

ла серебрение зубов — это 
антибактериальное покры-
тие на молочные зубы.
Как вы справились с ухо-
дом из жизни мамы? 
Ведь она была вашим 
спутником...
Я  д о  с и х  п о р  н е 
справилась с этим. 
С детства меня вос-
питывал отец. Он 
ездил со мной на 
конкурсы, давал со-
веты. Он мой глав-
н ы й  с п у т н и к  п о 
жизни и наставник, 
но и я знаю, что ма-
ма приглядывает 
за мной.
Какую роль лю-
бовь и привязанность 
играют для вас?
Я человек консервативный, 
поэтому в жизни, как и в хо-
роших фильмах и сказках, 

верю в  светлую любовь. 
И у меня сейчас все именно 
так. Надеюсь, что так будет 
всегда.
Без чего вы не представ-
ляете свою сумочку?
Без бальзама для губ, крема 
для рук, расчески, матирую-
щей пудры и флоса — нитки 
для зубов. Это отголоски ме-

Жалею, 
что ела 
булочки 
и пиццу
Певица Саша Попова — 
о правильном питании, 
дипломе стоматолога 
и мужских качествах

Беседу вела
Марина Первухина  
vecher@vm.ru

■ На сцене с трех лет. Дебют 
Саши на сцене состоялся, когда 
девочке было всего три года: 
на концерте к 1 апреля Попо-
ва спела песню Алены Апиной 
«Узелки». «Меня на вокал 
водила мама, — гово-
рит Саша. — Помню, 
как она рассказы-
вала, что пере-
живала, начну ли 
я петь, потому 
что, когда веду-
щая объявила 
меня, музыка за-
играла, а я только 
выходила из-за ку-
лис. Но я справилась».

Детали к портрету Саши Поповой

■ Вчера во время оче-
редного заседания 
по делу о смертельном 
ДТП на Садовом кольце 
актер Михаил Ефремов 
сказал судье, что «в пья-
ном состоянии никогда 
не садился за руль».
Михаил Олегович все еще 
держится версии, что он 
ничего не помнит.
— В связи с состоянием 
опьянения я помню собы-
тия того вечера слишком 
фрагментарно. Я всегда 
раньше ездил на такси, ког-
да был пьян. Я не понимаю, 
как мог оказаться на пасса-
жирском сиденье. Прошу 
суд дать мне еще пять дней 
для поиска нового адвока-
та, а пока использовать это 
время для биологической 
экспертизы по моему де-
лу, — заявил актер.
Ранее Михаил Ефремов 
отказался от услуг своего 
адвоката Эльмана Пашае-
ва, заявив, что найдет «по-
сильнее». Суд дал ему время 
до 31 августа. Но уже вчера 
днем актер... подписал 
новое соглашение с Паша-
евым — дескать, он снова 
хочет пользоваться его ус-
лугами. Похоже, что идет 
намеренное затягивание 
процесса. 
До 31 августа актер попро-
сил провести экспертизу 
сиденья его автомобиля, 
напротив которого срабо-

тала подушка безопасно-
сти. Может выясниться, что 
на самом деле он находился 
не за рулем, а именно там? 
Адвокат Игорь Трунов счи-
тает, что и Эльман Пашаев, 
и Михаил Ефремов действу-
ют логично.
— Логика понятна: я ниче-
го не помню, потому что 
был пьян. За руль пьяным 
не сажусь, значит, был на 
пассажирском сиденье. 
А кто был за рулем — разби-
райтесь, — пояснил Игорь 

Леонидович. — Теперь за-
дача обвинения — дока-
зать, что именно Ефремов 
управлял автомобилем. 
Пока доказательств этого 
нет, он невиновен. Но да-
же если выяснится, что за 
рулем был он, суд может 
выйти на следующий этап 
разбирательства — а вино-
ват ли актер в гибели чело-
века? И если да, то в какой 
степени?
Как пояснил адвокат, связь 
между пьяным Ефремовым 
и гибелью человека не так 
очевидна, как кажется.

— Погибший ехал на от-
ечественном автомобиле, 
не имеющем надежных 
систем пассивной безопас-
ности. Попасть на такой 
машине в серьезную ава-
рию — это почти наверня-
ка погибнуть. То есть я не 
исключаю: отчасти в ги-
бели человека может быть 
виноват производитель 
авто, — перечисляет экс-
перт. — Далее: мы видели 
поворот, на котором про-
изошло столкновение. Он 

достаточно крутой, 
но отбойника меж-
ду направлениями 
движения нет. Чья 
это вина? Уж точно 
не Михаила Ефре-
мова! Вопрос к до-
рожным службам. 
Адвокат не исклю-
чает, что судебное 

разбирательство по делу 
еще только начинается.
Между тем жена Ефремова 
Софья Кругликова подала 
заявление в полицию. Она 
требует, чтобы стражи по-
рядка разобрались с подо-
зрительными людьми, ко-
торые собираются вокруг 
их дома в надежде увидеть 
актера. Некоторые из них 
уже узнали код домофона 
и буквально толкутся под 
дверями квартиры. Сам 
Ефремов, несмотря на до-
машний арест, имеет право 
отлучаться на 500 метров 

от дома, но этого не делает, 
опасаясь журналистов. Он 
лишь иногда подходит к ок-
ну подышать свежим воз-
духом. Обычно — ночью, 
когда никого нет. Софья 
Кругликова считает, что 
это несправедливо, и про-
сит полицию всех любопыт-
ствующих удалить.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

И сторонники, и про-
тивники Ефремова 
сейчас настолько 
огорошены, что про-
сто разводят руками. 
Такое ощущение, 
что человек вышел, 
снял штаны и го-
ворит, что это его 
линия защиты. И все 
такие — «ну ладно». 
Происходящее нельзя 
передать логическим 
образом. Я-то думал, 
что раскаяние Ефре-
мова будет огром-
ным.

Захар Прилепин
Писатель

Ездил трезвым!
Михаил Ефремов сделал сенсационное заявление

24 августа 2020 года. Сотрудники полиции выводят актера Михаила Ефремова из здания Пресненского суда, 
где проходило заседание по делу о смертельной аварии на Садовом кольце

Актер утвержда-
ет, что пьяным 
садится только 
в такси 

Саша Попова роди-
лась 28 июня 1991 года 
в украинском городе 
Красный Луч. Солист-
ка поп-группы «Фабри-
ка», финалистка шоу 
«Хочу в «ВИА Гру», 
с 2019 года сольная пе-
вица. В составе группы 
«Фабрика» дважды 
становилась лауреа-
том премии «Золотой 
граммофон» за песни 
«Не родись красивой» 
и «Лелик». Выпустила 
пять сольных песен.

ДОСЬЕ

■ Золотая школьница. Попова 
окончила школу с золотой ме-
далью и университет с красным 
дипломом. «Я, конечно, в жизни 
не использую синусы и косинусы, 

но школа приучила меня 
к дисциплине, — счи-

тает певица. — Я зна-
ла, что мне надо 
делать домашние 
задания после 
уроков и только 
потом я смогу 
пойти во Дворец 

культуры на заня-
тия по вокалу, хоре-

ографии, театрально-
му мастерству». 

■ Профессиональная снегурочка. Семь лет подряд Саша была 
Снегурочкой на Главной елке города. Отрабатывала по три-четыре 
утренника в день.«Я тогда еще не умела читать, и сценарий мама 
со мной устно заучивала, — поделилась она. — Я выступала на боль-
шом спектакле перед тысячей зрителей. Помню, однажды мне Дед 
Мороз дал одну гривну, и я ее после выступления отдала маме. По-
том мы пошли в магазин и купили йогурт со вкусом зеленого ябло-
ка. Я тогда очень гордилась собой».

■ Ненавидит кинзу. В регионе, где выросла 
Саша, эта зелень не была популярна.
«Я люблю петрушку, укроп, а когда стала 
взрослой и мне подали блюдо с кинзой, по-
няла, что терпеть не могу этот запах, — при-
зналась Попова. — Потом я узнала, что почти 
половина населения мира не любит эту 
зелень. Поэтому при заказе блюд я прошу ее 
не добавлять».

■ Боится медуз. «Я помню, когда 
мы однажды приехали с папой 
на море, оно просто кишело ме-
дузами. Папа говорил: «Саша 
не бойся, иди за мной». Он шел 
впереди и раздвигал этих 
медуз руками, но потом они 
появлялись позади меня. 
И в итоге у меня осталось 
много ожогов», — вспом-
нила Саша. Этот опыт 
Попова запомнила на всю 
жизнь, и теперь, когда пу-
тешествует и видит медуз, 
сторонится их. «У меня от них 
мурашки по коже, видимо, детские 
воспоминания крепко засели в го-
лове», — считает она.
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Поклон-
ники счи-
тают, что 
я похожа 
на Меган 
Фокс 

дицинского образования. 
Я не переношу, когда у лю-
дей неухоженные зубы или 
что-то застряло, поэтому 
и за собой строго слежу.
Каков ваш главный се-
крет красоты?
Нужно любить себя и ухажи-
вать за своим телом. Важно 
пользоваться той космети-
кой, которая подходит по 
типу кожи. Успех в уходе. 
Нельзя лениться, надо регу-
лярно очищать кожу, нано-
сить сыворотки, кремы.
Какие советы вы може-
те дать нашим читатель-
ницам?
Я немного жалею о том, что 
в подростковом и студенче-
ском возрасте неправильно 
питалась. Когда на пере-
менках покупала булочки 
и пиццу, а на ночь ела шоко-
лад и бургеры. Поэтому хо-
чу посоветовать девушкам 
следить за питанием и упо-
треблять еду с хорошим со-
ставом. Нужно есть больше 
фруктов, овощей, зелени. 
Я и сейчас не отказываю 
себе в сладостях, но ем это 
взвешенно и в правильное 
время. Нельзя забывать про 
сон. Он должен быть пол-
ным, иначе все это отразит-
ся на коже и самочувствии.
А есть что-то, чем вы не 
любите заниматься?
Не люблю находиться в ком-
паниях неприятных людей, 

убирать квартиру, но по-
ка что делаю это сама. Не 
люблю конфликтов, и если 
таковые случаются, то ста-
раюсь всех помирить.
Вас до сих пор сравнива-
ют с Ларисой Гузеевой? 
Как сейчас к этому отно-
ситесь?
Внешне меня сравнивают 
с разными звездами — Ме-
ган Фокс, Оливия Уайлд, Ла-
риса Гузеева в молодости, 
но мне кажется, мы не силь-
но похожи. Конечно, есть 
общие черты, но у меня есть 
свой характер, стиль.
Если бы была возмож-
ность пригласить любого 
человека на обед, кого бы 
вы выбрали?
У меня нет кумиров и людей, 
которыми я восхищаюсь. 
Я хотела бы собрать свою 
семью за одним столом, 
потому что моя сестра жи-
вет в одном городе, папа — 
в другом, а я — в третьем.
Какие качества вы цени-
те в мужчинах?
Для меня важны доверие, 
поддержка. Важно, чтобы 
любящие люди уважали 
и цели желания друг друга. 
А как вы относитесь 
к новомодным тенден-
циям в соцсетях? Сер-
вису «Тик-ток» (сервис 
для создания и просмо-
тра коротких видео. — 
«МВ»), например?
Я понимаю, что если ты 
хочешь быть успешным ар-
тистом, то надо идти в ногу 
со временем, развиваться 
и обращать внимания на 
новые тенденции. «Тик-ток» 
я долго отторгала и не при-
нимала, но самоизоляция 
поменяла мои взгляды. Си-
дя дома, заскучала, и поня-
ла, что пришло время сни-
мать ролики. И у меня есть 
для этого желание и идеи. 
Сейчас я активный пользо-
ватель «Тик-тока», у меня 
большая аудитория, а в бли-
жайшее время я планирую 
выпустить песню специаль-
но для этой аудитории.
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■ Солистка поп-группы 
«Фабрика» Саша Попо-
ва выпустила сольную 
песню «Папа», которую 
посвятила своему отцу. 
Она рассказала «Ве-
черке» об отношениях 
с родными, случае, кото-
рый изменил ее жизнь, 
и поделилась секретами 
красоты.

Саша, все знают вас 
по группе «Фабрика», 
а почему решили занять-
ся сольной карьерой?
«Фабрика» — это продю-
серский проект Игоря Мат-
виенко. Он пишет музыку 
и решает, какие песни поет 
коллектив. Но одно дело — 
быть частью чьего-то проек-
та, а другое — принадлежать 
себе и делать то, что хочется, 
что просит сердце, умеет го-
лос. Я же считаю, что могу 
принимать решения сама 
и продюсировать проекты. 
Это очень здорово — быть 
н е з а в и с и м ы м  п е в ц о м . 
Я всегда об этом мечтала 
и наконец-то приступила.
Вам хватает на все време-
ни, на группу и сольное 
творчество?
Честно признаюсь, я иногда 
разрываюсь, так как не могу 
быть безразлична к чему-
либо. Принимаю активное 
участие в жизни группы 
и своего сольного проекта, 
который для меня сейчас 
в приоритете.
А каково это быть продю-
сером самой себя?
Надо уметь делать все: 
аранжировку, спродюсиро-
вать голос, продумать бэк-
вокал, найти свою команду. 
Я 24 часа в сутки на телефо-
не: общаюсь со стилистами, 
балетом, подбираю одежду, 
даю интервью, решаю во-
просы по радиостанциям. 
Надо быть хватким, уметь 
контролировать и идти в но-
гу со временем.
За что в своей жизни вы 
чувствуете наибольшую 
благодарность?
За случай, который повер-
нул мою жизнь в другую 
сторону. От полученной спе-

циальности, а по ней я врач-
стоматолог, меня резко раз-
вернуло в сторону музыки, 
которой я стремилась за-
ниматься всегда. Этому по-
способствовал проект «Хо-
чу в «ВИА Гру». Продюсеры 
Константин Меладзе и Алан 
Бадоев сказали, что эта де-
вушка должна петь.
А как так сложилось, 
что вы получили профес-
сию врача-стоматолога?
Папа переживал о моем бу-
дущем, смогу ли я устроить 
свою жизнь, когда его не 
станет. Мы приняли с ним 
решение, что мне нужно 
получить серьезное образо-
вание. Мечтала я, конечно, 
о музыкальном образова-
нии. Сейчас, может, даже 
жалею, что не получила его, 
но и медицинское не считаю 
напрасным.

Приходилось кому-то ле-
чить зубы?
Нет, зубы не лечила. Уни-
верситет окончила, и сразу 
завертелась музыкальная 
карьера. Но на последнем 
курсе я работала ассистен-
том стоматолога. Горжусь 
тем, что была на операциях. 
А одной девочке я даже дела-

ла серебрение зубов — это 
антибактериальное покры-
тие на молочные зубы.
Как вы справились с ухо-
дом из жизни мамы? 
Ведь она была вашим 
спутником...
Я  д о  с и х  п о р  н е 
справилась с этим. 
С детства меня вос-
питывал отец. Он 
ездил со мной на 
конкурсы, давал со-
веты. Он мой глав-
н ы й  с п у т н и к  п о 
жизни и наставник, 
но и я знаю, что ма-
ма приглядывает 
за мной.
Какую роль лю-
бовь и привязанность 
играют для вас?
Я человек консервативный, 
поэтому в жизни, как и в хо-
роших фильмах и сказках, 

верю в  светлую любовь. 
И у меня сейчас все именно 
так. Надеюсь, что так будет 
всегда.
Без чего вы не представ-
ляете свою сумочку?
Без бальзама для губ, крема 
для рук, расчески, матирую-
щей пудры и флоса — нитки 
для зубов. Это отголоски ме-

Жалею, 
что ела 
булочки 
и пиццу
Певица Саша Попова — 
о правильном питании, 
дипломе стоматолога 
и мужских качествах

Беседу вела
Марина Первухина  
vecher@vm.ru

■ На сцене с трех лет. Дебют 
Саши на сцене состоялся, когда 
девочке было всего три года: 
на концерте к 1 апреля Попо-
ва спела песню Алены Апиной 
«Узелки». «Меня на вокал 
водила мама, — гово-
рит Саша. — Помню, 
как она рассказы-
вала, что пере-
живала, начну ли 
я петь, потому 
что, когда веду-
щая объявила 
меня, музыка за-
играла, а я только 
выходила из-за ку-
лис. Но я справилась».

Детали к портрету Саши Поповой

■ Вчера во время оче-
редного заседания 
по делу о смертельном 
ДТП на Садовом кольце 
актер Михаил Ефремов 
сказал судье, что «в пья-
ном состоянии никогда 
не садился за руль».
Михаил Олегович все еще 
держится версии, что он 
ничего не помнит.
— В связи с состоянием 
опьянения я помню собы-
тия того вечера слишком 
фрагментарно. Я всегда 
раньше ездил на такси, ког-
да был пьян. Я не понимаю, 
как мог оказаться на пасса-
жирском сиденье. Прошу 
суд дать мне еще пять дней 
для поиска нового адвока-
та, а пока использовать это 
время для биологической 
экспертизы по моему де-
лу, — заявил актер.
Ранее Михаил Ефремов 
отказался от услуг своего 
адвоката Эльмана Пашае-
ва, заявив, что найдет «по-
сильнее». Суд дал ему время 
до 31 августа. Но уже вчера 
днем актер... подписал 
новое соглашение с Паша-
евым — дескать, он снова 
хочет пользоваться его ус-
лугами. Похоже, что идет 
намеренное затягивание 
процесса. 
До 31 августа актер попро-
сил провести экспертизу 
сиденья его автомобиля, 
напротив которого срабо-

тала подушка безопасно-
сти. Может выясниться, что 
на самом деле он находился 
не за рулем, а именно там? 
Адвокат Игорь Трунов счи-
тает, что и Эльман Пашаев, 
и Михаил Ефремов действу-
ют логично.
— Логика понятна: я ниче-
го не помню, потому что 
был пьян. За руль пьяным 
не сажусь, значит, был на 
пассажирском сиденье. 
А кто был за рулем — разби-
райтесь, — пояснил Игорь 

Леонидович. — Теперь за-
дача обвинения — дока-
зать, что именно Ефремов 
управлял автомобилем. 
Пока доказательств этого 
нет, он невиновен. Но да-
же если выяснится, что за 
рулем был он, суд может 
выйти на следующий этап 
разбирательства — а вино-
ват ли актер в гибели чело-
века? И если да, то в какой 
степени?
Как пояснил адвокат, связь 
между пьяным Ефремовым 
и гибелью человека не так 
очевидна, как кажется.

— Погибший ехал на от-
ечественном автомобиле, 
не имеющем надежных 
систем пассивной безопас-
ности. Попасть на такой 
машине в серьезную ава-
рию — это почти наверня-
ка погибнуть. То есть я не 
исключаю: отчасти в ги-
бели человека может быть 
виноват производитель 
авто, — перечисляет экс-
перт. — Далее: мы видели 
поворот, на котором про-
изошло столкновение. Он 

достаточно крутой, 
но отбойника меж-
ду направлениями 
движения нет. Чья 
это вина? Уж точно 
не Михаила Ефре-
мова! Вопрос к до-
рожным службам. 
Адвокат не исклю-
чает, что судебное 

разбирательство по делу 
еще только начинается.
Между тем жена Ефремова 
Софья Кругликова подала 
заявление в полицию. Она 
требует, чтобы стражи по-
рядка разобрались с подо-
зрительными людьми, ко-
торые собираются вокруг 
их дома в надежде увидеть 
актера. Некоторые из них 
уже узнали код домофона 
и буквально толкутся под 
дверями квартиры. Сам 
Ефремов, несмотря на до-
машний арест, имеет право 
отлучаться на 500 метров 

от дома, но этого не делает, 
опасаясь журналистов. Он 
лишь иногда подходит к ок-
ну подышать свежим воз-
духом. Обычно — ночью, 
когда никого нет. Софья 
Кругликова считает, что 
это несправедливо, и про-
сит полицию всех любопыт-
ствующих удалить.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Прямая 
речь

И сторонники, и про-
тивники Ефремова 
сейчас настолько 
огорошены, что про-
сто разводят руками. 
Такое ощущение, 
что человек вышел, 
снял штаны и го-
ворит, что это его 
линия защиты. И все 
такие — «ну ладно». 
Происходящее нельзя 
передать логическим 
образом. Я-то думал, 
что раскаяние Ефре-
мова будет огром-
ным.

Захар Прилепин
Писатель

Ездил трезвым!
Михаил Ефремов сделал сенсационное заявление

24 августа 2020 года. Сотрудники полиции выводят актера Михаила Ефремова из здания Пресненского суда, 
где проходило заседание по делу о смертельной аварии на Садовом кольце

Актер утвержда-
ет, что пьяным 
садится только 
в такси 

Саша Попова роди-
лась 28 июня 1991 года 
в украинском городе 
Красный Луч. Солист-
ка поп-группы «Фабри-
ка», финалистка шоу 
«Хочу в «ВИА Гру», 
с 2019 года сольная пе-
вица. В составе группы 
«Фабрика» дважды 
становилась лауреа-
том премии «Золотой 
граммофон» за песни 
«Не родись красивой» 
и «Лелик». Выпустила 
пять сольных песен.

ДОСЬЕ

■ Золотая школьница. Попова 
окончила школу с золотой ме-
далью и университет с красным 
дипломом. «Я, конечно, в жизни 
не использую синусы и косинусы, 

но школа приучила меня 
к дисциплине, — счи-

тает певица. — Я зна-
ла, что мне надо 
делать домашние 
задания после 
уроков и только 
потом я смогу 
пойти во Дворец 

культуры на заня-
тия по вокалу, хоре-

ографии, театрально-
му мастерству». 

■ Профессиональная снегурочка. Семь лет подряд Саша была 
Снегурочкой на Главной елке города. Отрабатывала по три-четыре 
утренника в день.«Я тогда еще не умела читать, и сценарий мама 
со мной устно заучивала, — поделилась она. — Я выступала на боль-
шом спектакле перед тысячей зрителей. Помню, однажды мне Дед 
Мороз дал одну гривну, и я ее после выступления отдала маме. По-
том мы пошли в магазин и купили йогурт со вкусом зеленого ябло-
ка. Я тогда очень гордилась собой».

■ Ненавидит кинзу. В регионе, где выросла 
Саша, эта зелень не была популярна.
«Я люблю петрушку, укроп, а когда стала 
взрослой и мне подали блюдо с кинзой, по-
няла, что терпеть не могу этот запах, — при-
зналась Попова. — Потом я узнала, что почти 
половина населения мира не любит эту 
зелень. Поэтому при заказе блюд я прошу ее 
не добавлять».

■ Боится медуз. «Я помню, когда 
мы однажды приехали с папой 
на море, оно просто кишело ме-
дузами. Папа говорил: «Саша 
не бойся, иди за мной». Он шел 
впереди и раздвигал этих 
медуз руками, но потом они 
появлялись позади меня. 
И в итоге у меня осталось 
много ожогов», — вспом-
нила Саша. Этот опыт 
Попова запомнила на всю 
жизнь, и теперь, когда пу-
тешествует и видит медуз, 
сторонится их. «У меня от них 
мурашки по коже, видимо, детские 
воспоминания крепко засели в го-
лове», — считает она.
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Поклон-
ники счи-
тают, что 
я похожа 
на Меган 
Фокс 

дицинского образования. 
Я не переношу, когда у лю-
дей неухоженные зубы или 
что-то застряло, поэтому 
и за собой строго слежу.
Каков ваш главный се-
крет красоты?
Нужно любить себя и ухажи-
вать за своим телом. Важно 
пользоваться той космети-
кой, которая подходит по 
типу кожи. Успех в уходе. 
Нельзя лениться, надо регу-
лярно очищать кожу, нано-
сить сыворотки, кремы.
Какие советы вы може-
те дать нашим читатель-
ницам?
Я немного жалею о том, что 
в подростковом и студенче-
ском возрасте неправильно 
питалась. Когда на пере-
менках покупала булочки 
и пиццу, а на ночь ела шоко-
лад и бургеры. Поэтому хо-
чу посоветовать девушкам 
следить за питанием и упо-
треблять еду с хорошим со-
ставом. Нужно есть больше 
фруктов, овощей, зелени. 
Я и сейчас не отказываю 
себе в сладостях, но ем это 
взвешенно и в правильное 
время. Нельзя забывать про 
сон. Он должен быть пол-
ным, иначе все это отразит-
ся на коже и самочувствии.
А есть что-то, чем вы не 
любите заниматься?
Не люблю находиться в ком-
паниях неприятных людей, 

убирать квартиру, но по-
ка что делаю это сама. Не 
люблю конфликтов, и если 
таковые случаются, то ста-
раюсь всех помирить.
Вас до сих пор сравнива-
ют с Ларисой Гузеевой? 
Как сейчас к этому отно-
ситесь?
Внешне меня сравнивают 
с разными звездами — Ме-
ган Фокс, Оливия Уайлд, Ла-
риса Гузеева в молодости, 
но мне кажется, мы не силь-
но похожи. Конечно, есть 
общие черты, но у меня есть 
свой характер, стиль.
Если бы была возмож-
ность пригласить любого 
человека на обед, кого бы 
вы выбрали?
У меня нет кумиров и людей, 
которыми я восхищаюсь. 
Я хотела бы собрать свою 
семью за одним столом, 
потому что моя сестра жи-
вет в одном городе, папа — 
в другом, а я — в третьем.
Какие качества вы цени-
те в мужчинах?
Для меня важны доверие, 
поддержка. Важно, чтобы 
любящие люди уважали 
и цели желания друг друга. 
А как вы относитесь 
к новомодным тенден-
циям в соцсетях? Сер-
вису «Тик-ток» (сервис 
для создания и просмо-
тра коротких видео. — 
«МВ»), например?
Я понимаю, что если ты 
хочешь быть успешным ар-
тистом, то надо идти в ногу 
со временем, развиваться 
и обращать внимания на 
новые тенденции. «Тик-ток» 
я долго отторгала и не при-
нимала, но самоизоляция 
поменяла мои взгляды. Си-
дя дома, заскучала, и поня-
ла, что пришло время сни-
мать ролики. И у меня есть 
для этого желание и идеи. 
Сейчас я активный пользо-
ватель «Тик-тока», у меня 
большая аудитория, а в бли-
жайшее время я планирую 
выпустить песню специаль-
но для этой аудитории.
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■ Музыкант и про-
дюсер Бари Алибасов 
рассказал, что в его 
разводе с актрисой Ли-
дией Федосеевой-Шук-
шиной виновата дочь 
супруги Ольга. «Вечер-
ка» посетила пресс-
конференцию, которую 
провел шоумен. 
Алибасов уверен, что Ольга 
Шукшина, недавно пере-
ехавшая к Лидии, оказыва-
ет на мать плохое влияние.
— У нас с  Лидой были 
прекрасные отношения. 
Мы любили и, думаю, по-
прежнему любим друг дру-
га, — отметил он. — Но с по-
явлением Ольги отношения 
стали портиться. Она 24 ча-
са в сутки с Лидой, настраи-
вает ее против меня.

Инициатор развода — сам 
шоумен. Он рассказал, что 
его намеренно спаивали 
бывший помощник Андрей 
Назаров и экс-солист груп-
пы «На-На» Валерий Юрин.
— Два подонка меня трави-
ли и спаивали, они прино-

сили бочками водку, трое 
суток мы пили. У меня вооб-
ще исчезло сознание, — по-
делился  Бари Каримович.
Сын А либасов а  видит 
в этом возможный «заказ» 
Ольги Шукшиной.

— В случае смерти отца 
Ольга стала бы владелицей 
половины его имущества, 
учитывая, что над Лидией 
Николаевной она сейчас 
оформляет опеку, — сказал 
журналистам Бари Алиба-
сов-младший. — А Лидия 

Николаевна — 
наследник пер-
вой очереди вме-
сте со мной.
Те м  н е  м е н е е 
Алибасов-стар-
ший продолжает 
с теплотой отзы-

ваться о супруге.
— Я готов с Лидой встре-
титься, и нет ничего уди-
вительного в том, если 
я сейчас поеду к ней. У ме-
ня теплые отношения с ней 
сохранились, — заявил он.

Ранее Лидия Федосеева-
Шукшина подала на мужа 
в суд из-за квартиры, ко-
торую она ему подарила. 
Алибасов переписал 
недвижимость на по-
мощника. Актриса 

хочет аннулировать сделку 
и вернуть квартиру себе. 
Шукшина планирует дока-
зать, что Бари Каримович 
получил ее подпись в дого-
воре дарения незаконно — 
с помощью внушения. 

Ранее
Шукш
в суд 
тору
АлА и
не
м

Кадр

■ Певица Настя 
Каменских снова 
спровоцировала 
поклонников от-
кровенным фото. 
Недавно она опу-
бликовала кадр, 
на котором позирует 
обнаженной в поле. 
На фото Настя стоит 
в высокой траве, повер-
нувшись спиной (но вни-
мание привлекает другая 
часть тела). Снимок певи-
ца подписала романтично: 
«Только я и природа... И ни-
что — ни одежда, ни мысли, 
ни окружающие — не меша-
ет наполняться первоздан-

Бари Алибасов 
раскрыл 
подробности 
развода

Снято!

■ Артист балета Нико-
лай Цискаридзе хотел 
снять забавный ролик 
о женской дружбе с пе-
вицами Полиной Гага-
риной и Теоной Кон-
тридзе, а получилось... 
видео с элементами 
эротики.
По сюжету Теона хочет 
станцевать с Цискаридзе, 
но ее отталкивает Поли-
на. Артист подхватывает 
звезду на руки и начинает 
кружиться. Николай не за-
мечает, что короткое пла-
тье Полины задралось, а из 
декольте засветилась голая 
грудь. «У нее аж грудь вы-
летела», — посетовал под-
писчик Цискаридзе.

Неудобно получилось
За бугром

■ Эпатируют публику 
и другие знаменито-
сти. Например, недавно 
дочь известной певицы 
Любови Успенской Та-
тьяна Плаксина реши-
ла позагорать топлес 
на своем балконе, 
из-за чего к ней на-
ведалась полиция.
Татьяна живет в США 
и  п е р и о д и ч е с к и 
нарушает спокой-
ствие своих соседей. 
На этот раз их возму-
тило то, что девушка 
загорает полуобна-
женной. И они вы-
звали полицию.
Плаксина напи-
сала по этому по-

воду гневный пост в соц-
сетях: «Какая может быть 
свобода, если люди боятся 
женского тела у себя на 
балконе?! Извращенцы. 
Люди, не знающие ни 
вой ны, ни горя, — им все 
страшно».

Напугала соседей

т 
-

и-
я

Валентина Легкоступова 
уже много лет не входила 
в список «популярных». Ее 
звездный час остался в да-
леком прошлом. И хотя для 
большинства она — веч-
ная «Ягода-малина», были 
у Легкоступовой и другие 
хиты. И отличный голос, 
и внешние данные, и, глав-
ное, какой-то настоящий 
кураж и свет, — все для то-
го, чтобы стать 
звездой на деся-
тилетия. Но — 
не получилось. 
То ли Пугачева 
ее припечата-
ла в интервью, 
и  ос та льные, 
опасаясь гнева 
Примадонны, 
перестали Легкоступовой 
писать хиты и приглашать 
на концерты. То ли не об-
ладала Валентина умением 
пробиваться, расталкивая 
локтями. То ли просто — так 
сложилось. Сейчас и не ска-
жешь, почему так получи-
лось, что о Легкоступовой 
заговорили только после ее 
смерти. Да как заговорили! 
Это просто отдельный спек-
такль, в котором каждый за-
светился и высказался. Сра-
зу все оказались «друзьями 
и подругами» Валентины. 
Каждый что-то эдакое при-
помнит, стараясь переорать 
друг друга в вечернем ток-
шоу. Дальше всех зашла 
Наталья Штурм, предло-
жившая сделать кулоны из 
праха Валентины. Дескать, 
так она всегда будет вместе 
с нами…

Что ж, упаси Бог от таких 
вот «подруг». Чего только 
не порассказали о Валенти-
не — и все такое, что сама 
певица вряд ли захотела бы 
обнародовать. Про пластику 
лица, которую якобы опла-
тил «молодожен и яхтсмен» 
Фирсов. Или сделала Лег-
коступова эту пластику «по 
бартеру» — рекламировала 
клинику, а делали операции 

бесплатно. Что 
общалась Ва-
лентина с воро-
жеей из Туапсе, 
которая силь-
но «работала» 
с ее мозгами. 
И  п р о  с гл а з , 
и про Пугачеву, 
конечно, тоже 

упомянули. А уж сколько 
сказано о Юрии Фирсове! 
Альфонс, прихлебатель, 
пил, и Валя с ним начала, 
а до него совсем никогда 
не выпивала… «Звезды», 
такие же полузабытые, 
как некогда Легкоступова, 
лезут в кадр, стараясь мак-
симально выжать для себя 
минуточек на телевидении. 
А вот тут повторили, в связи 
с печальными событиями, 
интервью Валентины Легко-
ступовой у Бориса Корчев-
никова. И — что сказать: ну, 
очень как-то жаль, что так 
все сложилось. Валентина 
очень надеялась на то, что 
у нее будет будущее — мо-
жет, не великое эстрадное, 
а простое женское счастье. 
Светилась радостью и лю-
бовью. Кто б мог знать, что 
все так закончится.

Останется лишь кулон 
из Легкоступовой

Екатерина Рощина
Обозреватель

ОТКРОВЕННО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

года, № 93 (1023), vm

За звездами наблюдала Дарья Пиотровская vecher@vm.ru

Продюсер счита-
ет, что его наме-
ренно спаивали 

Лиду 
настроила 
против 
меня дочь

Прямая 
речь

Нет оснований 
для удовлетворения 
иска, поданного Лиди-
ей Николаевной в суд. 
Она приняла решение 
подарить Бари Ка-
римовичу квартиру, 
а затем передумала. 
Собственник имуще-
ства по праву может 
им распоряжаться 
как угодно, но когда 
решение принято, 
оно окончательно. 
Квартира — объ-
ект недвижимости, 
а не одежда.

Александр 
Никитин
Адвокат столичной 
коллегии адвокатов

ной энергией земли, воздуха 
и растений». Однако неко-
торые подписчики от фото 
не в восторге: «А можно это 
дома мужу показывать, а не 
всему миру?»

Только Настя и природа
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■Московская компания 
создала первое в мире 
мобильное приложе-
ние, которое поможет 
правильно подобрать 
пуанты. 
Чтобы в режиме онлайн по-
добрать балетную обувь, 
понадобится только мобиль-
ный телефон с видеокаме-
рой. Нужно выбрать один 
из трафаретов, подходящий 
под тип вашей стопы, наве-
сти на стопы камеру и подо-
гнать под них размер этого 
трафарета. Пуанты нужно-
го размера можно заказать 
в этом же приложении.
— Онлайн-помощник в те-
стовом режиме можно будет 

Только 
фото 
загрузить

Забавы ради

■ Мобильные прило-
жения не всегда нужны 
для конкретных целей. 
Нередко ими пользу-
ются для развлечения, 
а потому разработчи-
ки придумывают все 
более неординарные 
сервисы.
Почувствовать себя знаме-
нитостью сейчас не состав-
ляет труда. Приложение, 
в котором можно узнать, 
на кого из звезд вы похо-
жи, называется Gradient. 
Все, что нужно — загру-
зить селфи, программа за 
несколько секунд подберет 
звездного «двойника». 
Приложение FaceApp, из-
за которого в начале этого 
года ленты соцсетей запо-
лонили фотографии по-
старевших людей, дает воз-
можность примерить на 
себе разные образы. Кроме 
функции «старения», оно 
может превратить женщи-
ну в мужчину и наоборот.
Огромное количес тв о 
приложений помогает лю-

дям знакомиться. Но есть 
и те, что помогают найти 
друзей... животным. Сер-
висы знакомств для собак 
по названию и функцио-
нальности напоминают 
приложения для людей, 
но предназначены только 
для собаководов. Владе-
лец загружает фото со-
баки и себя и приступает 
к поиску. Листая снимки 
чужих питомцев, он ста-
вит «лайки» или отмечает 
неинтересный профиль. 
Если симпатия окажется 
взаимной, начнется диа-
лог, который, скорее всего, 
перейдет в очную встречу 
и знакомство питомцев 
и их хозяев. Такое же при-
ложение создано и для лю-
бителей кошек.
А приложение BabyMaker 
предсказывает внешность 
будущего ребенка — роди-
телям нужно всего лишь 
загрузить свои фото.

«Лайк» за милую 
мордочку

Подготовил
Игорь Барышев
vecher@vm.ru

Сегодня не нужно 
уметь пользоваться 
фотошопом. Достаточно 
установить приложе-
ние, например YouCam 
Makeup, и обработать 
фото, используя готовые 
фильтры — от выравни-
вания тона лица до пол-

ноценного макияжа. 
Можно поиграть с цве-
том губной помады, 
примерить накладные 
ресницы, другую форму 
бровей и даже похудеть! 
Или, наоборот, посмо-
треть на себя слегка рас-
полневшую. 

Макияж онлайн

Работа и образование На правах рекламы Социальные услуги Реклама 

499 5570404 123
132ДО
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может превратить женщи-
ну в мужчину и наоборот.
Огромное количес тв о 
приложений помогает лю-

загрузить свои фото.
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Какие приложения 
могут заменить стилиста

Подобрать цвет волос 
и стрижку поможет 
приложение Hair Zapp: 
загружаете фотогра-
фию и создаете образ. 
А мужчинам понра-
вится приложение Man 
Photo Editor — здесь 
можно найти для себя 
идеальную форму усов, 
бороды, кепки, очков 
и даже «примерить» 
татуировки. 

Подобрать 
балетную 
обувь помогут 
трафареты, 
загруженные 
в приложение. 
Нужно только 
навести камеру 
на стопу

опробовать уже в сентябре 
этого года. Причем не толь-
ко в России, но и в США, — 
рассказал основатель и гла-
ва компании-создателя при-
ложения Grishko Николай 
Гришко.

Впрочем, не пуантами еди-
ными. Так, «примерить» 
разные модели кроссовок, 
не выходя из дома, можно 
в приложении Wanna Kicks. 
Фанаты обуви оценят прило-
жение Stylect: здесь можно 

выбрать понравившуюся па-
ру, узнать, где ее приобрести 
и когда на нее будет скидка. 
Приложение запомнит ва-
ши предпочтения и будет 
предлагать максимально 
подходящие под ваш вкус 
варианты. 
Если вы увидели на ком-то, 
например, платье, которое 
запало вам в душу, сервис 
The Hunt поможет найти его 
или максимально похожий 
вариант. Достаточно загру-
зить фото понравившейся 
одежды.
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■ Космонавт Между-
народной космической 
станции Иван Вагнер 
обнаружил неопознан-
ные летающие объекты 
над Антарктидой. В воз-
можных версиях их 
происхождения разби-
ралась «Вечерка»вместе 
с экспертами.
«Космические гости» попа-
ли в кадр, когда космонавт 

делал над Антарктидой 
съемку северного сияния. 
— На девятой секунде по-
являются пять объектов, 
летящих на одинаковом рас-
стоянии друг от друга. Как 
вы считаете, что это может 
быть — метеоры, спутники 

или... — подписал свое ви-
део в соцсетях космонавт. 
Ведущий научный сотруд-
ник РАН Натан Эйсмонт 
предположил, что неизвест-
ные объекты могут быть 
отблесками иллюминатора 
или спутников Илона Ма-
ска. А президент ассоциации 
«Экология непознанного» 
Александр Семенов с таким 
объяснением не согласен. 

—  Н а  в и д е о 
з аметно,  что 
по схожей ор-
бите,  только 
с другой скоро-
стью, летит те-
ло, у которого 
пять световых 
точек, — рас-
сказывает он 

«Вечерке». — Я впервые ви-
жу такое явление. Мне ка-
жется, что так наши косми-
ческие братья перешли на 
иной этап взаимодействия 
с нами и решили доказать 
человечеству, что могут при-
нимать различные формы, 

в том числе схожие с север-
ным сиянием. Возможно, 
так разумные силы космоса 
реагируют на то безобра-
зие, которое творят земля-
не. Например, США решили 
занять доминирующее по-
ложение в космосе — из-
учают НЛО и анализируют 
возможную опасность. На-
деюсь, никто не додумается 
применять оружие против 
них. Реакция может быть 
неожиданной...

НЛО меняет 
форму

19 августа 
2020 года. 
Объекты, 
замеченные 
космонав-
том МКС 
Иваном 
Вагнером

Космические сосе-
ди перешли на дру-
гой этап взаимо-
действия с нами 

Аномалия

■ Еще одна анома-
лия была недавно 
обнаружена учеными 
из NASA. Над Южной 
Америкой и Юго-За-
падной Африкой про-
изошло расширение 
гигантской области 
в небе с пониженной 
магнитной напряжен-
ностью. Неужели это 
тоже вторжение вне-
земных существ?
Магнитное поле Земли за-
щищает планету, как щит, 
отражая заряженные сол-
нечные частицы. Но эта 
аномалия позволяет ча-
стицам приблизиться к по-
верхности Земли ближе. 
Ученые считают, что это 
может вызвать неполадки 
в работе бортовых ком-
пьютеров и сбой в сборе 
данных космических ап-
паратов.  
В области под аномалией 
имеется резервуар плот-
ной породы, который рас-
положен в нижней мантии 
Земли на глубине пример-
но три тысячи километров. 
Пока это явление не ока-
зывает видимого воздей-
ствия на повседневную 
жизнь землян. Однако 
наблюдения показывают, 
что аномалия постепенно 
расширяется и магнитное 
поле в этой области про-
должает слабеть.
Исследователи установи-
ли, что она могла возник-
нуть по двум причинам: это 

наклон оси Земли и поток 
расплавленных металлов 
внутри ее внешнего ядра. 
Виталий Дунаевский, ис-
следователь аномальных 
явлений, имеет свое мне-
ние на этот счет.
— Магнитное поле за-
щищает нашу планету, да 
и нас с вами, от солнечной 
радиации. А из-за этой 
аномалии магнитное по-
ле оказалось нарушено. 
В этом месте оно все 
еще слабеет, что озна-

чает только одно — в Юж-
ной Америке и Африке лю-
ди будут получать большую 
дозу радиации. И кто знает, 
к чему это все приведет? Ес-
ли магнитная аномалия бу-
дет расти и дальше, то над 
человечеством нависнет 
реальная угроза.
Отметим, что 2020 год стал 
насыщен на космические 
явления. Весной этого го-
да ученые NASA объявили 
о гигантском астероиде, 
который крайне близко 
приблизился к нашей пла-
нете. Исследователи уве-
рены, что это не послед-
нее сближение астероида 
с Землей. И в следующий 
раз расстояние будет еще 
меньше. 
По словам уфолога Юрия 
Григорьева, появление та-
ких астероидов — не что 
иное, как инопланетное 
вмешательство. При этом 
навредить нам гости из 
глубокого космоса не пы-
таются. 
— Возможно, что именно 
таким необычным спосо-
бом человечество преду-
преждают о надвигающей-
ся в скором времени асте-
роидной угрозе, — считает 
Григорьев.

Угроза из глубин 
Вселенной

Прямая 
речь

Наши ученые гово-
рят, что это отблески 
спутников Илона 
Маска. Но его спутни-
ки летают по другой 
траектории. Вообще 
нет ни одного искус-
ственного спутника, 
который пролетал бы 
над Южным полюсом. 
А значит, эти объекты 
имеют не человече-
ское происхождение. 
Видимо, эти объекты 
совершали какой-то 
маневр, ведь, когда 
меняются траектория 
и скорость полета, 
они заходят в спектр 
частот, видимых чело-
веческому глазу и объ-
ективу камер. 

Павел Свиридов
Президент Фонда 
темпоральных 
исследований, 
анализа и прогноза

Министерство обороны США сформировало 
рабочую группу для исследования неопоз-
нанных летающих объектов. 
В ее задачи будут входить обнаружение, 
анализ и составление списка НЛО, ко-
торые могут угрожать национальной 
безопасности страны. Ранее обеспоко-
енность этими летающими объектами 
выразили в конгрессе США. Там сказали, 
что они могут иметь земное происхожде-
ние и быть средствами разведки «потенци-
альных противников». 

Контроль за пришельцами

Работа и образование Туризм и отдых

Частности На правах рекламы 

●Покупаем все: картины, иконы, от-
крытки, значки, марки, монеты, банкно-
ты, статуэтки, бижутерию, часы, самова-
ры, елочные игрушки, кинофотоаппара-
туру, документы, акции, золото, серебро, 
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 241-19-52

● Букинист купит книгу, журнал до 
1927г. за 50000 р. Т. 8 (925) 795-57-97
● Серебро, янтарь, статуэт, самовар уг., 
знаки и м. др. Т. 8 (499) 391-90-25

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

● Антиквариат, книги, открытки, ар-
хивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56Товары и услуги

● 100% Уничтожение клопов, тарака-
нов. Гарантия. Т. 8 (965)386-47-09

Искусство
и коллекционирование

Подготовила Маргарита Мартовская vecher@vm.ru

вечером 21 августа 
в Токио было зафик-
сировано падение 
неизвестного не-
бесного тела. Яркий 
светящийся шар 
пересек небосклон 
справа налево и погас 
над Землей. Объясне-
ния этому пока нет.

Кстати,
Исследователи установи
ли, что она могла возник-
нуть по двум причинам: это

наклон оси Земли и поток
расплавленных металлов
внутри ее внешнего ядра. 
Виталий Дунаевский, ис-
следователь аномальных
явлений, имеет свое мне-
ние на этот счет.
— Магнитное поле за-
щищает нашу планету, да
и нас с вами, от солнечной
радиации. А из-за этой 
аномалии магнитное по-
ле оказалось нарушено.
В этом месте оно все 
еще слабеет, что озна-

А сформировало 
вания неопоз-

наружение, 
НЛО, ко-
нальной 
обеспоко-
бъектами

Там сказали, 
происхожде-
едки «потенци-

ьцами

уризм и отдых

На правах рекламы 

Антиквариат, книги, открытки, ар-
вы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56

вечером 21 августа 
в Токио было зафик-
сировано падение
неизвестного не-
бесного тела. Яркий 
светящийся шар 
пересек небосклон 
справа налево и погас 
над Землей. Объясне-
ния этому пока нет.

Летающие объекты над Антарктидой — 
это послание человечеству
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Купи слона «Вечерка» продолжает 
публиковать самые диковинные 
и оригинальные объявления, которые можно 
встретить на страницах газет и интернет-
сайтах. 

К
п
и
в
с

■ Футбольный мяч, 
но не простой, а под-
писанный всей сборной 
Испании на чемпионате 
мира — 2018, предла-
гает москвич на одном 
из сайтов объявлений. 
Цена лота — 499 тысяч 
рублей, либо... обмен 
на мотоцикл. «Вечер-
ка» связалась с автором 
объявления.
Пользователь сервиса 
объявлений Шамиль 
Османов утверждает, 
что его лот — это точ-
ная реплика мяча, ко-
торый использовался 
на чемпионате мира — 
2018 в России. 
— Подобных мячей — ты-
сячи, но именно этот экзем-
пляр обладает культурной 
ценностью, — рассказыва-
ет «Вечерке» автор объявле-
ния. — Все же он подписан 

всеми игроками сбор-
ной Испании.
«Вечерка» поинте-
ресовалась, почему 
Шамиль назначил 
такую высокую сто-
имость.
— Этот мяч действи-
тельно очень ценен, 
такой сложно найти. 
Я не фанат футбола, но 

это настоящая реликвия, 
которая с годами только 
будет дорожать. Да и у ме-
ня нет времени ждать — 
я хочу приобрести себе 
мотоцикл, — признался 
Шамиль.  

Отдам мяч 
за мотоцикл

Футбольный 
мяч, на котором 
оставили 
автографы все 
игроки сборной 
Испании 
в 2018 году

Доска объявлений

■ Как и прежде, «Вечер-
ка» ищет самые необыч-
ные объявления на про-
сторах сети.
Кота по имени Захар про-
дает москвичка Ирина При-
валова. Она утверждает, что 
это не просто питомец, а на-
стоящий телепат и гипно-
тизер. Захар может лечить 
болезни, если ляжет на боль-
ное место. Видимо, эффек-
тивность кота настолько ве-
лика, что хозяйка просит за 
него 10 миллионов рублей. 
А вот Герман Дьяченко сда-
ет в аренду комнату самого 
Данилы Багрова из филь-

ма «Брат-2».По его словам, 
в квартире снимали эпизод 
из фильма Алексея Бала-
банова. По сюжету имен-
но здесь жил Багров, когда 
только переехал в Москву. 
Находится квартира недале-
ко от метро «Динамо». Сто-
имость аренды комнаты — 
15 тысяч рублей в месяц. 
В квартире сделан ремонт, 
так что обстановка в ней уже 
отличается от той, что была 
в фильме. На фото не видно 
и балкона, который запечат-
лен в кино. Поэтому к пред-
ложению многие относятся 
скептически.

Здесь жил Данила Багров

Подготовил Андрей Полугаров  vecher@vm.ru

Частности На правах рекламы 

●Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
●Компания снимет квартиру без ре-
монта, длительно. Т. 8 (968) 633-88-33
●Сниму 1–3 кв./комн. Т. 8 (495) 772-50-93
●Опытный риелтор. Т. 8 (906) 710-71-74
●Куплю квартиру. Т. 8 (915) 424-45-14 
●Сниму кв., комн. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость Строительство и ремонт

Юридические услуги

●Московская социальная юридиче-
ская служба. Бесплатные консультации. 
Составление исков. Участие в судах. Все 
споры, в т.ч. поможем вернуть или расслу-
жебить квартиру, выписать из квартиры. 
Наследство. Семейные споры. Банкрот-
ство физлиц. Т. 8 (499) 409-91-42

●Обманули юристы-аферисты? Помо-
жем! Оплата по рез. Т. 8 (495) 220-56-66
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

● Сельская чудотворница Анна, 
потомок слепого предсказателя Сера-
фима, опыт работы более 30 лет. На-
стоящее, прошлое, будущее. Называет 
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое 
проклятие. Решение семейных про-
блем. Не спрашивает, говорит сама, 
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81
●Гадаю. Т. 8 (965) 335-42-91

● Реальная помощь. Избавлю от 
жизненного негатива, пагубных при-
вычек. Ритуальная защитная магия: 
сниму порчу, сглаз, проклятие. По-
ставлю защиту на Вас, семью, бизнес. 
Выведу из круга неудач. Удержу и вер-
ну любимых. Т. 8 (903) 003-78-80

● Строительная бригада выполняет 
все виды строительных работ, со своим 
материалом. Выезд в день обращения. 
По Москве и Московской области. Артем. 
Т. 8 (903) 633-19-30

●Циклевка пола. Т. 8 (985) 507-98-94

Астрология,
магия, гадания

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн. 
Уберу негатив! Т. 8 (929) 503-01-72

Любовь Владимировна. Пред-
скажу судьбу, верну мужа. Решаю 
любые проблемы, сниму порчу, 
венец безбрачия. Прием по запи-
си и на расстоянии, ст. м. «Праж-
ская», «Кунцевская».

☎  8 (910) 455-66-66
   gospozhaluba.ru

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Размещение
рекламы
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самый дорогой мяч 
в мире на сегод-
няшний день стоит 
78 808 долларов. 
Это легендарный мяч, 
который был специ-
ально изготовлен 
для матча сборной 
Испании и Голландии 
на чемпионате мира 
по футболу 2010 года.

Кстати,Экземпляр под-
писан всей сбор-
ной Испании 

Так выглядела комната Багрова в фильме «Брат-2»



16 ПОТЕХЕ ЧАС Москва Вечерняя, вторник, 25 августа 2020 года, № 93 (1023), vm.ru

Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Вред. Ключ. Моссад. Тренер. Слэш. Глюк. Шоу. Комбайн. Блок. Уголь. Лаура. 
Лай. Аляска. Подлог. Анекдот. Жираф. Каир. Суше. Пекло. Манекен. Край. Нина. Йети.
По вертикали: Марш. Лыжи. Васисуалий. Папа. Котофей. Дедушка. Урал. Локон. Бродяга. Кар-
ма. Тайна. Сан. Крейг. Алексей. Леру. Дуке. Рикошет. Чурикова. Тени.

Фотофакт

Такой скворечник недавно обнаружили 
в своем дворе жители района Братеево. И те-
перь они гадают: то ли это новый офис «Жи-
лищника», то ли новая квартира для птиц — 
представителей бизнес-класса. Только 

вот зачем им антенна? Скворцы ведь не смотрят 
телевизор. Или все-таки смотрят?

Первые анек доты про 
смышленых и находчивых 
студентов появились в Рос-
сии еще в XVIII веке, когда 
дворянские (и не только) 

недоросли сначала были 
отправлены учиться в Ев-
ропу, а потом и в Перво-
престольной был открыт 
первый в нашем отечестве 
Московский университет.
С тех времен число высших 
образовательных заведе-
ний в стране увеличилось 
в сотни раз, а число обуча-
ющихся в них студентов — 
в тысячи. Возникли не толь-
ко студенческие праздники 

и забавы, но и разнообраз-
ные анекдоты про вечный 
студенческий голод, сессии, 
неуемную предприимчи-
вость...
Например, в этот сложный 
для жизни период появля-
ются студенты, которые 
могут выучить (а потом 

успешно з абыть) 
любой язык (в том 
числе — вымерший) 
всего лишь за одну-
единственную ночь!
И появляется соответ-

ствующая история, которая 
кажется неправдоподоб-
ной. Другой популярной 
темой студенческих анек-
дотов уже десятилетиями 
являются самые разноо-
бразные шпаргалки, теперь 
уже — с использованием 
самых передовых техно-
логий, а также зоркий глаз 
и изобретательность пре-
подавателей, препятствую-
щих студенческим уловкам.

Профессор: 
— Кто мне скажет, что такое 
параметрические усилители? Смелее!
Студент: Мы это не проходили. 
— Правильно! Давай зачетку.

История 
одного баяна

Алекс Громов
Историк

■ Читатели «Вечерки» 
продолжают присылать 
в рубрику ошибки, опе-
чатки и прочие стран-
ности. 
Такой плакат можно увидеть 
в парке «Долгие пруды», ко-
торый находится в Северном 
районе столицы. Обычная 
опечатка превратила чело-
века, который изучает следы 
животных (следопыта), в то-
го, кто следов этих до дрожи 
боится. 
Отпечатки лап — это не са-
ми звери, они не кусаются. 
Не надо от них бежать сло-
мя голову. Можно просто не 
заметить, в конце концов, 
и пройти мимо. А тем, кто 
печатает такие плакаты, со-
ветуем быть внимательнее 
и не допускать ошибок!

Страшные 
следы

Увидели забавную опечатку? Насмешила вывеска? Присылайте свои снимки 
по адресу vecher@vm.ru и поднимите настроение читателям «Вечерки»!

Граматеи


