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Виновен!
Последняя новость

Движение на Крутицкой набережной перекроют до 12 марта 2021 года из-за реконструкции, затем
движение транспорта будет ограничено на двух полосах, а одна останется доступной для проезда.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Сегодня
Пресненский
суд признал
виновным актера
Михаила Ефремова
в смертельном ДТП,
произошедшем
в центре Москвы с. 12

vm.ru
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■ В День города мэр
Москвы Сергей Собянин презентовал поезд
нового поколения «Москва-2020». «Вечерка»
узнала, чем новый состав отличается от предыдущей версии.
Поезд начнет курсировать
на Кольцевой и КалужскоРижской линиях и БКЛ уже
совсем скоро.
— Новое поколение будет
тише, шире в дверях и межвагонных проходах, — рассказали в пресс-службе
Департамента транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
столицы.
Поезд «Москва-2020» — это
воплощение современных
транспортных тенденций.
Его главные отличительные
особенности — ширина
дверей составит 160 сантиметров (по сравнению
со 140 сантиметрами в по-

Цифра

368

единиц USB-портов
для зарядки есть в поезде нового поколения
«Москва-2020».
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нем

Тише, шире,
современнее

5 сентября 2020 года. Машинистинструктор локомотивных
бригад Андрей Блохин у поезда
«Москва-2020» (1) Внутри вагона
нового поезда (2)

Состоялась презентация нового
поезда «Москва-2020»

2

езде «Москва»), просторный межвагонный переход
шириной 160 сантиметров
(вместо 102 сантиметров),
новейшая система информирования пассажиров,
включающая увеличенные
ЖК-дисплеи со схемой линии метро над дверьми,
новые информационные
дисплеи в консолях под
потолком, система ЖК-

мониторов на стенах, увеличенные тач-экраны для
построения маршрутов.
Кроме того, разъемов USB
для зарядки гаджетов стало
больше в пять раз.
— На 15 процентов будет ниже уровень шума по сравнению с поездом «Москва», —
добавили в пресс-службе
столичного Департамента
транспорта.

Название конечной станции отображается снаружи на бортах вагонов

Антон Гердо

Тем
време-

1

Антон Гердо
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Память

Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Подробнее
читайте в следующем номере

Кстати,
поезд «Москва-2020»
оснастят обновленной
системой видеонаблюдения. В вагонах будет
по восемь камер и оборудование для связи
с Единым диспетчерским центром.

Знаете ли вы, что
все закупаемые в последние годы вагоны
оборудованы системой обеззараживания
воздуха. В каждом
вагоне имеются две такие установки, встроенные в систему поддержания климата.

Двукратная чемпионка мира
по фехтованию Яна Егорян (слева)
и депутат Совета депутатов
Мещанского района Анна Данилова

Символ
ба
мирного неба
■ Московский метрополитен совместно
с благотворительным
фондом «Русская Земля»
я»
провел акцию «Синий
платочек Победы», посвященную укреплению
ю
мира и вкладу женщин
н
в Победу во Второй ми-ровой войне.
Пассажирам метрополиитена на стойках «Живое
ое
общение» в дни проведедения акции, 3 и 4 сентября,
ря,
раздавали синие платочки.
ки.
Этот образ известен благого-

Изменится и конструкция
дверей: вместо прислонносдвижных в новых вагонах
установят сдвижные двери.
В створках установят яркие
светодиодные полосы, которые будут сигнализировать
пассажирам об открытии
и закрытии дверей.
Отличается состав и внешне. У него другой дизайн
маски, больше площадь
остекления дверей, а еще
впервые в истории московского метро название конечной станции следования
состава будет отображаться
снаружи на бортах вагонов.
— Это позволит пассажирам
избежать часто встречающейся ситуации, когда они
садятся не в ту сторону, —
уточнили в ведомстве.

Завершен монтаж основных
металлических
балок пролетного
строения эстакады основного
хода Северо-Восточной хорды
в районе метро
«Ботанический
сад», сообщили
в пресс-службе
столичного
Департамента
строительства.

да одноименной песне на
даря
музыку Ежи Петерсбурского
му
и слова Якова Гольденберга,
которая быстро стала народко
ной. Чаще всего композиция
но
«Синий платочек» ассоции«С
руется с годами войны.
ру
— В рамках мероприятия
ветеранам,
труженицам тыве
ла и участникам программы
«Синий платочек» подарили
«С
тематические карты «Тройте
ка», посвященные акции, —
ка
сообщили в пресс-службе
со
Транспортного комплекса.
Тр
Егор Пряников
Ег
Пресс-служба метрополитена

vecher@vm.ru
ve
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Премьера. Учиться новому ремеслу лучше всего
у профессионалов. В новой рубрике «Люди дела» «Вечерка»
беседует с настоящими мастерами, которые рассказывают
читателям об особенностях их любимой стези. Сегодня
о том, как озвучивают фильмы, говорит актер, режиссер
дубляжа, писатель Станислав Стрелков.

Алина Дюкова

Живое
русское слово

■ Киноиндустрия уже
начала выходить из карантинной спячки,
и в прокате стали появляться новые фильмы
зарубежных студий.
«Вечерка» выяснила,
как персонажей «учат»
говорить по-русски.
Все нюансы этого процесса знает Станислав
Стрелков (на фото).
Станислав, как происходит процесс озвучивания? Вы учите роли заранее, как в театре и кино?
Актеры всегда работают
в студии с текстом на листе
и картинкой перед глазами.
Составляется график, артисты по очереди приезжают
на студию и записывают
реплики своих персонажей.
На один фильм продолжительностью 100 минут

может уйти от двух до трех
дней при стандартном восьмичасовом графике. Опытный артист может записать
400 реплик главного героя
за три часа.
Самые распространенные формы озвучивания — закадр и дубляж.
В чем разница?
В закадровом озвучивании речь на русском языке
накладывается на иностранную в соотношении
70 процентов к 30. В дубляже мы полностью убираем
зарубежную речь и вставляем туда русскую. Но если
копнуть глубже, то разница
гораздо серьезнее. Для озвучивания за кадром актер
должен обладать безупречной техникой. Нужно уметь
читать с листа. Технология
такова, что никто не видит
текст заранее. Одновремен-

Опытный
артист может записать 400 реплик героя
за три часа
но приходится следить за
тайм-кодами, речью партнера и персонажем на экране.
При этом нужно уметь передать его эмоциональное состояние, но не переигрывая.
Артист должен владеть художественной речью, уметь
ставить точки, смысловые
паузы, понимать логику
действия. Это самая виртуозная форма пребывания
у микрофона, когда нельзя
импровизировать, чтобы не
перекрыть героя. Дубляж —
не менее сложный процесс.
Кроме всех вышеназванных
технических особенностей,
у артиста должна быть спо-

ДОСЬЕ
Станислав Стрелков
родился 6 ноября
1967 года в Москве.
Окончил ВГИК в Мастерской народного
артиста СССР Сергея
Бондарчука. В качестве актера дубляжа
исполнил более
500 ролей. Его голосом говорили Билл
Мюррей, Энди Гарсиа, Том Уилкинсон,
Шон Уильям Скотт
и другие. Работал
диктором и ведущим
программ на радиостанциях.
собность полностью совпадать с персонажем психофизически, эмоционально,
по дыханию, смеху и так
далее. В дубляже есть живое
русское слово. Оно рождается у микрофона.
Почему озвучкой не занимаются знаменитые
артисты театра и кино?
Задача театрального артиста — говорить так, чтобы
было слышно всем в зале.
Ко мне приходили знаменитые актеры и даже певцы,
чтобы попробовать себя
в дубляже. И в результате получалась речь, которая звучала искусственно. Нельзя
в нашей профессии просто
встать с красивым голосом
у микрофона. Нужны знания и навыки.
Как режиссер дубляжа
подбирает актеров?
Иногда актер озвучивания и персонаж фильма по
комплекции разные, но по
характеристикам голоса
подходят. Универсальность
в нашей работе — это высший пилотаж. Хороший
актер должен уметь озвучивать разные типажи.
Пользуетесь столичным
метро?
Да, достаточно часто. Автомобиль у меня, конечно,
есть, но он скорее для дачи.
Есть любимые станции?
Я в восторге от сталинского
ампира на «Площади Революции» и «Новослободской». Новые станции с их
дизайном, выполненным
в стиле хай-тек, мне не так
близки.
Беседу вел

Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

3

Строительство

Опережая график
■ Строительство тоннелей Большой кольцевой
линии метро планируется завершить весной
2021 года, сообщил генеральный директор
АО «Мосинжпроект»
Юрий Кравцов. Сейчас
проходка выполнена
уже на 87,5 процента.
На данный момент работы ведутся с опережением
графика.
— На сегодняшний день выполнено уже 68 процентов
от годового плана объемов
по проходке — это порядка
27 километров тоннелей.
К концу года проходку завершат 15 тоннелепроходческих комплексов, 11 из
которых работают сейчас
на Большой кольцевой линии, — отметил Кравцов.
На северо-восточном участке Большого кольца метро
между станциями «Сокольники» и «Савеловская»
задействовано два шести-

метровых тоннелепроходческих механизированных
комплекса — «Инна» и «Татьяна». Первый комплекс
скоро завершит проходку
около «Савеловской». Финиш для «Татьяны» запланирован вблизи станции
«Рижская».
На востоке БКЛ щит «Светлана» строит правый перегонный тоннель от стартового котлована, который
находится за станцией «Нижегородская», до «Текстильщиков». Кроме того, на этом
участке ведут работы и два
других ТПМК. Это «Виктория» и «Победа». Первая
уже построила более половины двухпутного тоннеля
от «Текстильщиков» до «Печатников», а «Победа» ведет
проходку между «Кленовым
бульваром» и переходной
камерой перед станцией
«Каширская».
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

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

Матрица снова дала сбой. Но если по-русски,
то — двое из ларца не только с лица одинаковы.
В целом даже немного страшно увидеть таких
пассажиров — так и глаза можно себе затереть
до боли от удивления.
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
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Транспорт

Велопатруль проследит
за порядком

Антон Гердо

■ Около 40 нарушений
Правил дорожного движения зафиксировал
велопатруль Центра
организации дорожного
движения (ЦОДД) за месяц работы.
В Департаменте транспорта
и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
Москвы рассказали, что патрульные ездят по центру
города и помогают всем
участникам дорожного движения.
— За это время они подали
85 заявок о неисправных
знаках и светофорах, 200 раз
объяснили водителям, почему нельзя парковать машины на велополосах и тротуарах, — отметили в ведом-

Мэр Москвы рассказал
о главных проектах

Он отметил, что даже
в самые сложные месяцы
в городе строились дома
и станции метро, реализовывались важные проекты.
— Разумеется, мы в правительстве Москвы сконцентрировали главные силы
на борьбе с пандемией, —
пояснил мэр. — Но нужно
постараться сделать максимум для того, чтобы год не
был потерян для реализации созидательных планов.
Так, в поселении Вороновское во время пандемии
всего за месяц построили
Инфекционную больницу.
— В отличие от китайских
«аналогов» — это не вре-

менный госпиталь, а полноценный комфортный
стационар, рассчитанный
на несколько десятилетий
эксплуатации, — подчеркнул Сергей Собянин.
Открылся в этом году и Московский международный
онкологический центр, где
пациенты будут получать
лучевую терапию по поли-

vecher@vm.ru

11 марта 2020 года.
Парад сказочных
персонажей в парке аттракционов
«Остров Мечты» (1)
«Ос
Сад бабочек
на В
ВДНХ откроется
уже в конце текущего года (2)

Справка
Спр
2

■ Столица не прекратила развиваться
ваться даже
во время пандемии.
андемии.
Вчера в своем
ем
личном блоге
ге мэр
Москвы Сергей
гей
Собянин (на фото)
рассказал, какие
кие
проекты этого
о года
особенно запомнятся
омнятся
жителям.

«Остров
Мечты»
встречает
гостей после
простоя

Мария Делициева

Александр Кожохин

Снова бабочки
порхают

стве. — Кроме того, велопатрули 29 раз помогли на
дорогах и оформили девять
Европротоколов, тем самым
сохранив участникам дорожно-транспортного происшествия время и нервы.
В ведомстве уточнили, что
велопатруль будет работать
до конца октября.
— Не стесняйтесь обращаться к ним за помощью, если
увидите на дороге, — добавили в пресс-службе.
Кстати, также в задачи
московского велопатруля
ЦОДД входит контроль за
состоянием велодорожек,
велопарковок и станций велопроката.

сам обязательного медицинского страхования.
Ярким началом этого года
стало открытие долгожданного парка «Остров Мечты». Правда, спустя всего
три дня в Москве зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.
— Но теперь, после нескольких месяцев вынужденного простоя, «Остров
Мечты» как магнит притягивает гостей, — написал
Сергей Собянин.
Продолжается преображение ВДНХ. Специалисты
приводят в порядок исторические павильоны и украшают ландшафтный парк
выставки. В конце года после капитального ремонта

Начал
Начались
тренировки
Центре современнов Цен
пятиборья в районе
го пят
Северный, который
Северн
недавно открыли.
недавн
Впервые под одной
Впервы
крышей собраны все
дисциплин этого
пять дис
спорта. В здании
вида спо
есть конноспортивконн
ный манеж
мане с конюш50-метровый
ней, 50-м
бассейн, тир
т и многое
другое.
распахнет свои
сво двери павильон «Цветоводство и озеленение», откроются Сад
бабочек и Дом муравья.
— После снятия ограничений количество желающих прийти на ВДНХ —
погулять, посетить музеи,
аттракционы — не стало
меньше, а даже больше, —
подчеркнул мэр.
В преддверии нового учебного года открыла свои
двери и Школа креативных
технологий TUMO, где обучают по 14 направлениям.
Также в столице продолжаются активное строительство метро, возведение
домов по программе реновации и другие проекты,
которые сделают жизнь горожан лучше.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

2018 год. Инспектор ЦОДД Максим Кожевников
во время запуска велопатруля в тестовом режиме

Погода вечером

+13°С
Ветер

2–4 м/с

Давление

750 мм

Влажность
воздуха

90%

Завтра утром +11°С, небольшой дождь

Тем временем в Малом Лаврове
Тамбовской области температура — 27 градусов.
— Это село существует с 1635 года, оно ровесник
районного центра, — рассказывает начальник следственного отделения отдела полиции Мичуринского района Михаил Григорьев. — Здесь жил краевед
Михаил Хабаров, собравший историю местных
храмов. В селе есть небольшой завод, где производят соленые грибы. Многие жители сдают сюда
свои трофеи, которые приносит им «тихая охота».
А в трех километрах от этого населенного пункта
находится оздоровительный лагерь «Спутник».
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Фестиваль

■ В Москве прошла первая неделя кампании
по вакцинации от гриппа. Корреспондент «Вечерки» решил на себе
испытать, насколько
удобно делать прививку
в мобильном пункте
возле метро.
Отношение москвичей
к вакцинации от гриппа
в 2020 году ожидаемо изменилось. Эксперты еще
весной говорили о том, что
желающих привиться по
собственному желанию будет больше, ведь неизвестно, какой будет реакция
организма, если заболеть

Расцветет
сад пышных
хризантем

Александр Кожохин

Перед процедурой
проводится медицинский осмотр

Хватит с нас
эпидемий

Желающих пройти вакцинацию
от гриппа в этом году больше
Эти вопросы обязательно
задают каждому, кто хочет
сделать прививку. В идеале, чтобы человек все предыдущие годы вакцинацию
переносил нормально, без
осложнений.
Медсестра берет коробку
с очередной порцией вакцины и показывает мне.
— Вот, «Гриппол Плюс», —
говорит она.
Само вакцинирование заняло около минуты: медсе-

стра продезинфицировала
место укола на плече и ввела вакцину. Если в этот момент не смотреть на то, что
она делает, укол можно и не
почувствовать. Жанна Зюзина вручила мне сертификат о профилактических
прививках и дала рекомендации.
— Спортом сегодня вечером лучше не заниматься,
алкоголь не употреблять,
под душем место укола мо-

выбежал с деньгами
на улицу. Незнакомцы
стали задерживать обманутого покупателя,
чтобы тот не смог догнать злоумышленника,
а затем скрылись сами.
Возбуждено уголовное
дело. Полиция ищет
других участников преступления.
■

ДТП произошло по вине
ине
водителя легкового автомобиля, не уступиввшего дорогу автобусу.
у.
Из-за столкновения одна
пассажирка получила
ла
травму руки.
■

чалкой не тереть. Может
немного подняться температура — это нормально, —
объясняет врач.
Весь процесс занял порядка
20 минут.
Карта мест, где можно сделать прививку от гриппа,
опубликована на официальном сайте столичного
Департамента здравоохранения — mosgorzdrav.ru.
Алексей Хорошилов

3 сентября
2020 года.
Медсестра поликлиники № 62
Елена Пермякова
делает прививку
корреспонденту
газеты Алексею
Хорошилову

Кстати,
желающих сделать
прививку от гриппа
в этом году действительно больше.
Если в прошлом году в пункт у метро
«ЦСКА» каждый день
обращались около
150 человек, то в этом
году в первый день
за прививкой пришли
более 190 человек,
а во второй день —
246 жителей столицы.

москвича,
москвич которых хранил в св
своей квартире
во 2-м Саратовском
переулке
штык-нож,
переу
а так
также револьвер
образца
1945 года
обр
калибра
7,62 милка
лиметра.
Исследоли
вание
установило,
ва
что пистолет отечественного производства
и находится в рабочем
состоянии — из него все
еще можно стрелять.
Возбуждено уголовное
дело о незаконном обороте оружия.

Еще одной изюминкой фестиваля цветов «Краски осени» станут самые большие
тыквы в России, весом свыше 400 килограммов. Посетители смогут на протяжении всего фестиваля делать
необычные фотографии
и снимать видео с тыквами.
В рамках фестиваля состоится и выставка винограда,
организованная Московским клубом виноградарей.
Она пройдет 26 сентября до
18:00.
Приготовили организаторы
мероприятия развлечение
и для маленьких посетителей. На открытии фестиваля в Ботаническом саду
МГУ «Аптекарский огород»
пройдут бесплатные детские мастер-классы чемпиона России по флористике
Андрея Филоненко «Венок
из хризантем». Он научит
маленьких москвичей собирать красивые букеты.

Анна Балюк

Марьяна Шевцова

vecher@vm.ru

Происшествия
Грабеж во время
сделки
Вчера столичные полицейские задержали
29-летнего приезжего,
укравшего 1,5 миллиона
рублей у посетителя
кафе на Комсомольской
площади. Потерпевший
зашел в заведение, чтобы оформить покупку
стройматериалов. Встретившись с «продавцом»,
он отдал ему деньги.
Когда партнер стал
пересчитывать средства,
в кафе зашли двое неизвестных, а лжепродавец

Из автобуса
в больницу
Пассажирку автобуса
№ 314 госпитализировали после аварии
на Перовской улице.

Преступник
на двух колесах

Полиция выясняет обстоятельства кражи смартфона стоимостью 115 тысяч рублей. К правоохранителям обратился
20-летний молодой человек и рассказал, что возле станции метро «Ок-

тябрьская»
Кольцевой
линии к нему
подъехал неизвестный
мужчина на велосипеде
и выхватил из рук доивыхватилизрукдо
рогой смартфон. После
этого грабитель скрылся
из поля зрения.
■

Хранил
ретроревольвер

Правоохранители задержали 58-летнего

■ Ежегодный фестиваль
цветов «Краски осени»
откроется 12 сентября
в Ботаническом саду
МГУ «Аптекарский
огород». На нем представят более 50 сортов
хризантем.
Самые большие тыквы
в России, крупнейшая выставка хризантем, китайский домик и хризантемовый сад — этими и многими
другими событиями запомнится посетителям фестиваль в этом году.
В пресс-службе Ботанического сада уточнили, что
хризантемы, которые смогут увидеть горожане, — это
самые эффектные, новые,
модные и редкие сорта цветов всевозможных оттенков, размеров и форм.
— Экспозиция будет постоянно меняться и обновляться до конца фестиваля, —
уточнили в пресс-службе
сада.

Depositphotos

гриппом в период распространения коронавируса.
Подтверждение тому —
очередь, которая выстроилась к мобильному прививочному пункту у выхода
из метро «ЦСКА». Здесь все
очень удобно: первой на
пути оказывается палатка,
в которой медработники
помогают оформить письменное согласие на вакцинацию. С документами
в руке прохожу чуть дальше,
к машине. Надеваю бахилы,
маску и встаю в очередь.
Ждать пришлось недолго,
через 10 минут я дошел до
машины. Медсестра городской поликлиники № 62
Елена Пермякова измеряет
температуру — нормальная, допущен.
— Как чувствуете себя? Когда болели последний раз? —
спрашивает заместитель
главврача поликлиники
№ 62 Жанна Зюзина, пока
записывает меня.
Самочувствие хорошее,
а когда болел — не помню,
значит, давно.
— Непереносимость яичного белка есть? — продолжает опрос врач.
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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.

И побольше
майонеза
Каким
должен
быть самый
популярный
соус

Прямая
речь

«Легкий» — враг фигуры

Андрей Мосов

Член Экспертного
совета
Всероссийского
союза потребителей
«Росконтроль»

В майонезе нет и быть
не может пальмового масла, поскольку
в обычном состоянии
это масло — твердое,
что превратило бы
соус в некое подобие
маргарина. Нет в нем
и трансжиров. А вот
эмульгаторов, стабилизаторов и различных вкусовых ингредиентов в заводском
майонезе достаточно.

Крупинки, комки и пузырьки — плохой знак
в продукте микроорганизмов. Употреблять такой
соус не рекомендуется,
а в некоторых случаях это
может быть даже опасно для
здоровья.
Эксперты также рекомендуют обращать внимание
на срок хранения майонеза:
чем он короче, тем меньше
в продукте консервантов
искусственного происхождения. Следовательно, майонез более натуральный.

Чем меньше
срок хранения
майонеза,
тем меньше
в нем
различных
консервантов

Маска для лица
Употреблять майонез
можно не только в качестве соуса для блюд.
В нем содержатся вещества, которые удачно
воздействуют на кожу:
жиры ее смягчают, яичный желток «молодит»,
уксус обеззараживает,
а горчица усиливает прилив крови к коже.

Depositphotos

■ «Вечерка»
ечерка» вместе
с экспертами
спертами выясняла,
какой
й майонез лучше использовать
зовать в заправке
для любимых блюд.
Специалисты
иалисты Роспотребнадзора
ора отмечают, что качественный
венный майонез — это
продукт
укт без комков, крупинок и большого
количества
ичества пузырьков
ков воздуха.
Такая
я консистенция может свидетельствовать
льствовать
о неправильном хранении
продукта.
Еще одним серьезным дефектом считается расслаивание эмульсии, в результате чего из желеобразной
массы начинает выделяться
масло. Это опять же говорит
о нарушении условий хранения, и в первую очередь о несоблюдении температурного режима: резкие перепады
температуры, как правило,
приводят к размножению

Совет диетолога

■ Каждый, кто хоть раз
сидел на диете, знает —
от традиционного майонеза лучше отказаться.
Но в магазинах продается и его низкокалорийный вариант с приставкой «легкий». «Вечерка»
узнала, поможет ли такой соус похудеть.
Специалисты-диетологи утверждают: любой майонез,
будь то классический или
легкий, не самый удачный
выбор для тех, кто хочет сохранить стройную фигуру.
— «Легкий» майонез остается майонезом. И хотя жира
в сравнении с классическим
в нем меньше — 25–35 граммов на 100 граммов продукта, — это все равно много, — рассказала ведущий
научный сотрудник Федерального центра питания
и биотехнологии Ольга
Григорян.
И обманчивая легкость соуса — пагубная иллюзия.
— Если продукт «легкий»,
то многие считают, что

и съесть его можно больше.
В итоге общая калорийность
блюда не меняется, — отметила специалист.
По словам врача-диетолога
Ольги Григорян, дневная
норма для здорового взрослого человека — одна-две
столовые ложки обычного
майонеза в день. А вот детям
и взрослым с заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, печени и атеросклерозом любой майонез противопоказан.

Справка
Калорийность «легкого» майонеза составляет в среднем
около 300 килокалорий на 100 граммов
продукта. Среди его
основных компонентов — вода, растительное масло, крахмал,
яичный желток, сахар,
соль, уксус.

Правила

Выбирайте маленькую упаковку
■ Условия хранения
майонеза не менее важны, чем его качество.
При покупке не стоит выбирать майонез«долгожитель» — он вряд
ли будет натуральным.
Обычный срок хранения
майонеза без консервантов
в закрытой упаковке не должен превышать 30–45 дней
при температуре не выше
10 градусов и 90–120 дней
при температуре хранения
от 10 до 18 градусов.

В магазине майонез должен
храниться в охлаждаемом
месте, без попадания прямых солнечных лучей, при
температуре не ниже нуля
и не выше 18 градусов. То
же самое касается и условий его хранения дома.
Держать майонез следует
исключительно в холодильнике, а после вскрытия
упаковки употребить в течение 5–7 дней. Поэтому от
покупки больших упаковок
лучше отказаться.

— Короткий срок жизни
должен быть и у майонеза домашнего приготовления, — говорит врачдиетолог Ольга Копылова. — Лучше делать его из
яичного желтка, растительного масла, горчицы,
уксуса, соли, цитрусовых
волокон и небольшого количества пряностей.
Подготовил

Игорь Барышев
vecher@vm.ru
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Добраться
до Египта
География зарубежного
отдыха расширилась

Обойдемся
без фото

ПОКОЛЕНИЕ

Эксперты предупреждают: публиковать
в соцсетях фотографии с авиабилетами
опасно. Штрихкод
на них содержит имя
и дату рождения, паспортные данные, информацию об отеле,
электронный адрес
и последние цифры
банковской карты.

Обозреватель

ты стоят 50 тысяч рублей
на человека.
Что касается теста на коронавирус, то для въезда в эти
страны он необходим. Для
прибывающих в Египет
и на Мальдивы анализ придется сдать не позднее чем

Mohamed Hossam/EPA/TACC

Из Каира к прибрежным курортам ехать шесть
часов на автобусе

Для въезда на территорию Египта туристам нужно предоставить отрицательный
тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за трое суток

■ Россия возобновляет
авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. «Вечерка» расскажет, что теперь изменится для туристов.
Прилететь из Москвы в Египет можно только в Каир —
рейсы доступны трижды
в неделю. Оттуда до других
курортов придется доби-

раться наземным транспортом. По два раза в неделю самолеты отправляются
в ОАЭ (только в Дубай) и на
Мальдивы (в Велану).
— Из зарубежных курортов
я бы пока рассчитывал лишь
на Турцию, — говорит вице-президент Российского
союза туриндустрии
дустрии Юрий
Барзыкин. — Туда туропера-

торы уже продают путевки,
тогда как в Египет, ОАЭ и на
Мальдивы доступны только
регулярные рейсы — прилететь можно только самостоятельно. А добираться
из Каира до побережья —
шесть-семь часов на автобусе. В Эмиратах сейчас очень
жарко. Отдых
на Мальдид
вах — дорогой. Авиабиле-

Правила

Родные ждут,
а
а страна — не всегда
■ Россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются
в уходе, смогут выезжать к ним без ограничений. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил
Мишустин.
«В июне, несмотря на сохраняющиеся карантинные меры, этой категории
граждан стал доступен
однократный выезд. Теперь снято и это ограничение. Исключение из общих
правил распространяется
в том числе на опекунов
и попечителей», — говорится в сообщении. В документе также отмечается,

что это касается
асается и иностранных граждан:
раждан: «Они
также смогут многократно
пересекать границу, чтобы
позаботиться о заболевших близких, живущих
в России».
— Россияне могут выезжать к нуждающимся в уходе супругам, родителям,
детям, усыновителям, усыновленным, а также опекунам и попечителям, — пояснил юрист Московской
коллегии адвокатов Игорь
Милявский. — При переходе границы нужно предъявить документы или копии
документов, выданных медицинской организацией,
подтверждающих их состо-

яние здоровья, а также копии документа, подтверждающего степень родства.
По словам адвоката Сергея
Синявина, перед поездкой
нужно удостовериться,
примут ли вас в стране, куда вы направляетесь.
— В связи с пандемией правила въезда практически во
всех странах поменялись.
Одна моя клиентка полетела к родственнику в Германию через Амстердам, а ее
не выпустили из аэропорта,
потому что в страну пускали только тех, кто имеет
паспорт Евросоюза, — рассказал эксперт.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

за 72 часа, а для туристов,
приезжающих в Дубай, не
более чем за 96 часов.
Решение об открытии границ с Грецией пока действует по 21 сентября.
— Однако авиакомпаниям
невыгодно открывать рейсы всего на две недели, —
пояснила пресс-секретарь
Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. — Возобновлять их имеет смысл, если сроки въезда
продлят хотя бы до середины октября и без лимита по
количеству туристов.
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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Екатерина Рощина

Россияне хотят жить
у моря…
Социологический опрос сре- гу. Короткий световой день,
ди россиян, проведенный ожидание — неделями и меНПФ Сбербанка и маркет- сяцами — весны подрывает
плейсом авторских туров психику. Остается лишь заYou.travel.ru, показал, что видовать неметеозависимым
переехать жить к морю меч- людям. Но таких счастливтают почти половина опро- чиков все же меньшинство.
шенных, 48,3 процента. А в Крыму в феврале уже весПравда, есть существенная на чувствуется, и небо такое
оговорка: к морю стремятся синее, и зацветает мимоза...
не прямо сейчас, а достигнув К тому же «светлый терем
пенсии. То есть к старости — с балконом на море» — это
к морю. Быть тем стариком, такая поколенческая мечта,
олицетворение
который ловит
счастья, любви,
неводом рыбу.
покоя.
Ну или старухой
Что ж, как гос корытом. В наМнение автора
ворится, мечдежде на бонуколонки может
тать не вредно.
сы от Золотой
не совпадать
Тем более что
рыбки…
с точкой зрения
То, о чем мечта- редакции «Москвы п р о д а т ь м о сковскую кварли наши родиВечерней»
тиру и уехать
тели, — уехать
на пенсии на дачу и копать на «наш юг» можно легко
грядки — не в тренде. Только и просто. То есть мечта жить
14 процентов опрошенных у моря на пенсии более чем
хотят на заветные сотки. реальная. Только вот как бы
И треть респондентов хоте- там, на море, потом не заскули бы выйти на пенсию до- чать по Москве. Все же мы,
москвичи, привыкли к другосрочно.
Наработались. И — к морю, му ритму и темпу жизни. Так
что то, что кажется волшебв Крым, Сочи.
Скорее, к морю влечет жела- ством и сказкой, когда провоние пожить в хорошем кли- дишь неделю-другую-месяц,
мате, чтобы дышать морским на постоянной основе вполне
воздухом, релаксировать. может свести с ума и вверМожет быть, «за» жизнь на гнуть в депрессию. А те, кто
юге говорит еще и то, что живет у моря, практически
у нас, в средней полосе Рос- не купаются в нем. Почемусии, все же очень длинная то... Так что, бросая привычзима. Иногда, начавшись ную жизнь и начиная все снав октябре, она заканчивается чала, лучше все же оставить
лишь в апреле. А жить в меж- себе пути к отступлению. Ну
сезонье еще хуже, чем в сне- мало ли…

СВОИМИ РУКАМИ

Вчера прошел Международный день
кружева, а в Москве завершилась
масштабная выставка «Формула рукоделия». Ее организатор Элина Федянцева (на фото) рассказала «Вечерке»,
почему хендмейд — вещи, сделанные
своими руками, — пользуется такой
большой популярностью и какие направления в рукоделии могут увлечь
москвичей.

Прямая
речь
Декоративно-прикладное
творчество — хороший способ отвлечься от гаджетов.
А главное — создать фантастические вещи, приложив
совсем немного усилий. При
этом развивается мелкая
моторика, улучшается работа мозга и самочувствие.
Считается, что рукоделие
привлекает в основном
женщин. Но зачастую им
интересуются и мужчины.
В последнее время вещи
с рукотворными элементами приобрели большую
популярность. И такое творчество привлекает все новых почитателей. Связано
это с тем, что многие из нас,
особенно в мегаполисах,
устают от быстрого ритма
жизни и цифровых технологий. Специалисты советуют
начать что-то делать своими
руками, чтобы разгрузить
психику. Тем более что человек по своей природе — созидатель. В интернете можно найти миллионы людей,
которые занимаются хендмейдом. Они делятся своими
идеями, обсуждают новые
техники и методики, привлекая еще больше единомышленников. На первом месте
по популярности вышивка.

Алла Урывская

Ведущий
интеллект-тренер

Рукоделие очень хорошо помогает в борьбе
со стрессом. Это своеобразный способ переключиться с гложущих
проблем на что-то
созидательное. Не так
важно, чем именно будет заниматься человек: лепкой, вязанием,
рисованием, созданием украшений из бисера или плетением.
Главное — чтобы в этот
момент он настроился
на позитивный лад
и включил свою креативность. А выбрать
хобби можно исходя
из своих возможностей.
вид творчества, когда картина выкладывается круглыми
стразами или квадратными
камушками на холсте с клейкой основой. Стекляшечки
могут быть самого разного
цвета и формы. Актуальной
становится работа с эпоксидной смолой. С ее помощью можно задекорировать
мебель, обновить шкатулки

Москва Вечерняя, вторник, 8 сентября 2020 года, № 99 (1029), vm.ru

Денежное
е хобби
Мода на хендмейд
д привела к тому, что многие
ногие
рукодельницы уходят
одят
в него с головой и начинают зарабатывать
ь неплохие деньги. Для
я реализации продукции
ции
постоянно проводятся
ятся
ярмарки, организуются
уются
интернет-площадки.
ки.
Стоимость зависит
т
от сложности изделия,
елия,
материалов. Цена
за эксклюзивные вещи
может насчитывать
ть

Причем мастерицы не ограничиваются украшением домашнего интерьера. Из-под
их рук выходят уникальные
наряды, аксессуары праздничного и повседневного
гардероба. В своеобразной
тройке лидеров также вязание и шитье. Как и в других
сферах, в рукоделии есть
свои модные тенденции.
Они проявляются в цветах
материалов, мотивах. В последние несколько лет появились и оригинальные
технологии, такие как алмазная мозаика. Это такой

и создать необычные,
еобычные, изумительные украшения.
Если раньше
ше вышивальщицы переносили
осили рисунок
с листа, то сейчас
йчас схему можно загрузить
ь на планшет.
Впрочем, несмотря
есмотря на
все придумки,
ки, лучшими друзьями
ьями
мастерицы
по-прежнемуу
остаются
спицы, нитки
тки
и иголки. Прогнорогнозировать, как
ак будет
развиваться рукоделие,
очень сложно.
о.

Магия
эпоксида

Квиллинг
Квиллинг, проще говоря бумагокручение,
достаточно простое, незатратное хобби. В этой
технике можно создавать яркие поздравительные открытки, украшать семейные фотоальбомы, подарочные упаковки.

десятки тысяч. Простые
десят
украшения, наприже ук
из эпоксидной смомер и
можно приобрести
лы, м
1000 рублей за изот 10
делие.
делие
Также рукодельницы
активно
актив зарабатывают
на своих
сво мастер-классах,
как онлайн,
так и групон
повых.
повы Предложений
научить
научи вас вязанию,
печь торты,
реставрирот
вать мебель,
даже шить
м
обувь — хоть отбавляй.

Топиарии
Создавать милые «деревья счастья» —
сплошное удовольствие. Атласные ленты,
стразы, бисер, бусины, салфетки, кофейные
зерна, искусственные цветы и даже сладости — все это можно задействовать в декоре
своего топиария. Главное, купить шар из пенопласта нужного диаметра, основу для шара (ствол) и горшочек. Дальше включаем
фантазию и ваяем дерево-талисман.

Игла
рисует
кружева
Сицилийский стиль
С
ССицилийским кружевом называют технику разновидности декупаСи
жа
жа — декорирования предметов картинками, рисунками. В данном
случае
сл
речь идет о кружеве. Оно прекрасно смотрится на мебели,
которую
ко
ко
хочется обновить, мелких предметах быта, новогодних
иигрушках.
иг
г
Для техники понадобятся кружево, клей ПВА, битумный
воск,
во акриловые краски и лак.
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Ошибана

Эпоксидная смола —
настоящая находка
для творческих натур.
Из нее можно делать
бижутерию, предметы
интерьера, шкатулки,
декорировать мебель,
создавать картины
в технике Resin Art.
Для этого нужно приобрести эпоксидку,
отвердитель и желательно резиновые
молты, чтобы создать
правильную форму
и дать смоле спокойно
засохнуть. Дальше дело
за вами — добавляйте
алкогольные чернила
самых разных оттенков,
акриловую краску,
сухоцветы, бусинки,
блестки — да все
что угодно. Любите
абстракцию? Тогда
вас ждет путешествие
в технику «петри».

Помните гербарии, которые когда-то
с таким упоением делали в детстве,
бережно засушивая цветочки и собирая букеты на бумаге? Японцы тоже
любят запечатлевать природу в искусстве с помощью сухих растений.
И научили весь мир создавать из них
картины. Отличие в том, что ошибана — это коллажные изображения:
пейзажи, портреты, натюрморты,
сюжетные картины и абстрактные
узоры. «Рисовать» листьями, цветами, семенами, колосьями, пухом, берестой несложно. Главное — собрать
и заготовить побольше материала.

Торсион-папье
По-другому называется плетением из крученой бумаги.
В технике «торсион» можно
изготовить всевозможные
шкатулки, сувениры, корзинки, рамки, вазы, панно,
аксессуары к женской одежде (сумки, пояски, браслеты,
цепочки, оправы для кулонов и т.д.). Эта техника подойдет людям усидчивым,
привыкшим идти к цели
медленно, но верно.

Сказочное кружево
Кружево переживает новый виток популярности. Это не только
салфетки, скатерти и те самые
школьные воротнички, но и декорированные им сумки, аксессуары,
декор мебели. Научиться кружевопл
плетению можно по многочисленным м
мастер-классам в интернете.
Отдельно
Отдельного внимания заслуживают
кружевные серьги. Для основы
можно купить ууже готовое кружево,
вырезать нужный элемент, проклеить ПВА и прикрепить фурнитуру.

Пакет-мастер
Нарезаем мусорные пакеты тонкими полосками и формируем пряжу. Берем крючок или спицы и начинаем вязать —
все что угодно. Коврики, автомобильные чехлы, салфетки,
аксессуары, сумки. Кстати, благодаря своей структуре изделия из пакетов отлично держат форму и не деформируются.

Быть
рукодельницей
нынче в моде,
тем более что
направления
есть на любые
вкус, цвет
и таланты

Хендмейд — это йога для психики,
отличный антидепрессант и поставщик
положительных эмоций

СВОИМИ РУКАМИ
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Вышивайте на здоровье
Все мы знаем, что рукоделие прекрасно развивает моторику и когнитивные способности
человека, воздействует
на нервные окончания
пальцев. Результат: мозг
привыкает к фокусировке, улучшается память,
уходит рассеянность.
А еще хендмейд поправляет здоровье и помогает похудеть.
■ Вышивка избавляет
от головной боли и шума

в ушах, снимает нервное
напряжение.
■ Машинная вышивка
развивает интуицию, полезна при заболеваниях
вестибулярного аппарата и нарушениях слуха.
■ Плетение из бисера
улучшает внимание
и нормализует обмен
веществ, устраняет головную боль.
■ Макраме поможет избавиться от мышечных
спазмов, поможет при

заболеваниях сердца,
дца,
желудка и почек.
■ Шитье тренирует
ет
зрение. Это и отличная
ичная
гимнастика для кистей
истей
рук. Приводит в поряорядок артериальное давление, стабилизирует
рует
сердцебиение, если
ли
есть аритмия. Снижаижает риск нервных срырывов и убирает хро-ническую усталость.
ть.
В общем, сплошная
ая
польза.

Сутажная
С
сота
красота
Французская техника
«сутаж» — потрясаюсающий способ превратить
ть
натуральные камни
в шикарные украшения.
Кристаллы, кварц,
нефрит, яшма, змеевик и любые другие
камешки обрамляются
красивыми шелковыми
шнурами. Плюс все это
украшается бисером
и стразами. Сначала
придется приноровиться — пальцы будут
скользить и материалы
не слушаться, но затем
вы увидите результат
и не сможете остановиться.

Джинс
Джинса
в иск
искусстве
Сдел картину
Сделать
илии украшение для
интерьера из денима — с этим справится
даже первоклассник.
Для этого понадобятся старые джинсы
разных оттенков, клей
и основа для картины.
Приступаем к «художественной утилизации»:
на листе ДВП рисуем
шаблон изображения,
а затем примеряем
к элементам кусочки
джинсов и собираем
такой вот коллаж.

Фелтинг
Ф
Фел
Так на
называется валяние из шерсти. Слово модное, а техника ддревняя. С ее помощью можно создавать верхнюю
одеж
одежду, аксессуары, шляпы, украшения. А в последнее
время полюбились и игрушки. Создается все двумя техникам
никами — мокрой и сухой — с помощью специальных
иголо
иголок, которыми спутывается шерсть.

Depositphotos
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Энкаустика
Древняя техника создания картин
из растопленного воска получила
новое дыхание. Для такой необычной
картины понадобятся восковые мелки
с цветными пигментами, бумага и...
утюг. На горячий как раз утюг наносим
мелки разного цвета, а затем проводим по бумаге в нужном направлении.
Изображать можно все что угодно.
Сперва вполне будут удаваться абстрактные картины. Главное, что это
совсем не трудозатратно и экономно.

Подготовили Юлия Панова (текст);
Елена Кострикова (дизайн);
vecher@vm.ru

■ На канале ТВ-3 стартовал мистический сериал
«Агентство О.К.О.», где
главную роль девушкиэкстрасенса сыграла
Рина Гришина. С какими
трудностями пришлось
столкнуться при создании образа героини,
об интуиции и о том,
как мама научила ее добиваться целей, актриса
рассказала «Вечерке».
Рина, как вам дались
съемки в проекте «Агентство О.К.О.»?
Роль Вики я считаю подарком, она позволила мне попробовать в работе разнообразные эмоциональные
краски и раскрыть весь свой
диапазон. Проект рождался
долго и мучительно, знакомство с ролью случилось еще
в декабре 2017 года, когда мы с Ильей Куликовым
(автором идеи сериала. —
«МВ») делали пробы. Я сразу влюбилась в эту героиню
и поняла, что очень хотела
бы ее сыграть. Это самый
сложный проект и самая
сложная и любимая роль
в моей жизни. Мы не сразу
нашли образ Вики, а когда
придумали, каждую смену
колдовали над гримом по
три часа. Мне приходилось
приезжать на съемочную
площадку раньше всех,
чтобы художники по гриму
нарисовали на моем теле
огромную татуировку и заплели дреды. А еще я работала в линзах, что вызывало
сильный дискомфорт.
Насколько тяжело дались
внешние изменения?
Татуировка долго не держится, и чтобы она смотрелась идеально, ее приходилось переделывать каждые два дня. Она выглядит
единой, проходит с одного
плеча через грудь на другое,
и продолжается по всей руке, а создавалась из маленьких кусочков, соединенных
друг с другом. Это был сложный процесс нанесения на
клеевой основе. По утрам
надо мной параллельно ра-

ботали шесть рук: художник
по гриму рисовал татуировку, его ассистент заплетал
дреды, а лицо делала я сама.
Еле-еле укладывались в три
часа, чтобы успеть к первой
сцене. А ночью дома татуировку я стирала, это занимало еще примерно час.
Вы играете девушку-экстрасенса. В себе какие-то
особые способности замечали?
Моя героиня не обладает
какими-то фантастическими способностями — двигать предметы взглядом
и тому подобное. Она чувствует эмоции и энергию
окружающих намного сильнее, чем обычные люди.
И именно по этому энергетическому следу находит
пропавшего человека, либо
в каких-то случаях не находит. Про себя могу сказать,
что у меня очень хорошо
развита интуиция, я доверяю своим ощущениям,
и, работая над этой ролью,
я начала замечать, что это
тоже носит некий мистиче-
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Самый яркий пример, когда
лет 6–7 назад я переезжала
из родного Петербурга в Москву. Я окончила театральную академию в СанктПетербурге, но всегда очень
хотела жить в столице. Приезжая в Москву по делам, на
пробы или проездом, я всегда ощущала, что это мой город. Когда мы оканчивали
академию, все
однокурсники
расходились
по театрам,
и мне тоже
говорили, что
надо показываться и думать о работе
там. Но вопреки всему интуиция кричала
мне, что надо
ехать в Москву,
в которой у меня никого не
было и где меня никто не
ждал. А в Петербурге у меня
уже был хороший актерский
опыт, можно было продолжать работать по накатанной, меня все знали. Но

и я бы вернулась в Питер
ни с чем. Вообще я очень не
люблю возвращаться в прошлое, мне интересно жить
настоящим, здесь и сейчас.
А с экстрасенсами или
гадалками доводилось
общаться?
Никогда к ним не обращалась, но верю, что существуют люди, похожие на мою
Вику, с какими-то реальными способностями. Не зря
же столько книг написано
о магах, ведьмах. У меня никогда не было желания узнать свое будущее. И я знаю,
что какой-нибудь «неправильный» экстрасенс может
сказать что-то плохое, тем
самым запрограммировав
на неудачи. А негативные
мысли притягивают соответствующие события. Я не
суеверный человек, не следую приметам, но очень не
люблю делиться планами
и рассказывать о том, что
еще не случилось. Лучше не
растрачивать свою энергию
налево и направо.
В юности вы прошли
тяжелую школу жизни —
с четвертой попытки поступили в театральную
академию, работали
реквизитором, уборщицей, официанткой, диспетчером. Что помогло не
сломаться?
Наверное, то, что мама мне
с детства говорила, как
сильно нужно верить в себя
и свою мечту. Она внушала
нам с сестрой это постоянно, и мы ее слова услышали
и запомнили навсегда. Хотя
вокруг было много людей,
которые утверждали, что
я лезу не туда, и, если не
получается, нужно остановиться и поискать что-то
другое. Но я чувствовала,
что все делаю правильно,
просто складывается сложнее, чем у других, через
определенный горький
опыт. И я очень рада, что
был этот опыт и много несправедливости на моем пути, потому что все это пошло
в нужную мне актерскую
«копилочку». Я постоянно

Слушая подсказки внутреннего
голоса, иду
в правильном
направлении

Спасибо
горькому
опыту

Актриса Рина Гришина
о сложных периодах,
гадалках и советах мамы
ский характер. Слушая свой
внутренний голос и подсказки, которые он мне дает,
я иду обычно в правильном
направлении. Так что я стала еще больше прислушиваться к себе.
А есть пример, когда интуиция вам помогла?

я все это бросила и поехала
в Москву за своей мечтой,
и, как видите, получилось.
Сейчас я счастлива и очень
благодарна, что тогда прислушалась к себе, доверилась своему выбору, пусть
и рискованному — у меня
ведь могло не получиться,

ДОСЬЕ
Рина Гришина родилась 16 августа
1987 года в Наро-Фоминске. Окончила
Санкт-Петербургскую
государственную академию театрального
искусства. Играла
в Театре им. Ленсовета
в Петербурге, в Московском театральном
центре «Дом Владимира Высоцкого на Таганке» и других. Известность у телезрителей
получила по ролям
в сериалах «Кухня»,
«Отель Элеон», «Полицейский с Рублевки».
вытаскиваю из нее события
и использую в своих ролях.
Сегодня мне есть что играть,
потому что у меня за плечами большой опыт, как счастливый, так и горький.
Кто мама по профессии?
По профессии она переводчик немецкого языка
и филолог, но до моих 14 лет
мама не работала, полностью занималась нашим
с сестрой воспитанием.
Мне было 13 лет, когда умер
мой папа, и маме пришлось
пойти работать на несколько ставок, чтобы нас содержать. Потом мы с сестрой
подросли и смогли помогать
ей, мама устроилась библиотекарем. А сейчас она уже
не работает. Мы рады, что
можем позаботиться о ней,
чтобы она жила в свое удовольствие, путешествовала
и радовалась жизни. Мама
по-прежнему живет в Питере, а мы с сестрой поочередно ее навещаем. Сестра Лиза
тоже перебралась в Москву
и работает в кино художником по костюмам. Но вот
встретиться на одном проекте нам до сих пор еще не
довелось, это наша мечта!
Беседу вела

Лика Брагина
vecher@vm.ru

Детали к портрету Рины Гришиной
■ Могла стать балериной. В

детстве Рина
ина Гришина занималась
в балетной
мечталасвязать
связать
етной школе и мечтала
свое будущее
так
удущее с танцами. «Но так
сложилось,
илось, что с ранних
лет я начала сниматься
в кино,
четырнадцао, и с четырнадцати — работать
театре
аботать в театре
по трудовой
книжке, —
—
удовой книжке,
рассказывает
азывает актриса. —
Я полюбила
юбила свою профессию всем
сем сердцем. А мама
мне всегда
сегда говорила, что
о заниматься
я нужно
только
о
любимым
мым
делом».
м».

■ Мучения из-за линз.

сериВо время съемок
с
О.К.О.»
ала «Агентство
«Агент
ноРине приходилось
прих
сить
си
ть цветные
цветн линзы
подряд.
по 12–14 часов
ча
«К вечеру глаза очень
уставали, а однажды
пришлось остано-даже приш
вить съемку
съемк и вызвать
ь
врача на площадку,
п
настолько
настоль сильной
й
была боль.
Мне проб
рописали специальные
ьные
капли и таблетки,
и посте
постепенно глаза
пришли в норму», —
вспоминает
актриса.
вспомин

■ Свое лечебное мыло.

■ Играет

на контрабасе. В свободное
от съемок время
Рина Гришина
играет в группе «Сестра
Петра». Коллектив исполняет каверы
еры на известные
хиты. Инструмент актриктрисы — контрабас.

Для умывания актриса испольДл
зует только мыло, которое вазуе
рит дома сама. Она делает его
ри
из раствора буры в глицерине,
и
ссалицилового, борного и нашатырного спирта. По словам
ш
актрисы, такое мыло отлично
смывает грим, подсушивает
и даже лечит кожу.

ЗВЕЗДЫ И ДЕНЬГИ
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■ Ест и

■ Натуральный цвет волос.

Актриса никогда в жизни не
красила волосы. Она считает,
что у нее редкий и красивый
русый цвет волос, который
жалко портить краской.
Но при этом она немножко
осветляет и освежает цвет
отваром из ромашки. Рина
кипятит сухие цветки и ополаскивает голову. Такая
процедура еще и укрепляет
волосы.

не толстеет.
Рина весит 44 килограмма при росте
161 сантиметр, а ее
параметры 80–59–78.
Актриса признается,
что любит поесть,
даже на ночь. Однако
поправиться себе
не позволяет — выкладывается на занятиях джазовым
степом. А еще делает
упражнения дома.
По ее словам, именно
физические нагрузки
позволяют ей не набирать вес.
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Обои от Филиппа
Прямая
или постель
речь
со Стасом

■ Недавно звезда Голливуда Брэд Питт удивил
поклонников, заявив,
что стал виноделом
и планирует выпустить
собственное розовое
шампанское. Но не только мировые звезды пытаются стать частью бизнеса без приставки «шоу».
Это распространено
и у наших селебрити.
«Вечерка» узнала, какие
источники дохода есть
у российских артистов.
Певец Филипп Киркоров
создает дизайн обоев. Его
первая коллекция получилась в насыщенных цветах
и орнаментах с легким намеком на дворцовый стиль.
Впрочем, это и неудивительно для столь эпатажного артиста. И название у нее довольно пафосное: «Филипп
Киркоров. Первая часть.
Музыка обоев». Один рулон обойдется покупателям
в 4000 рублей.
По словам автора идеи, эти
настенные покрытия призваны «притянуть богатство
в дом. Они заколдованы».
На презентации образцов
артист признался, что знания о высокой моде помогли ему в реализации замыс-

Иосиф
Пригожин
Продюсер

Не каждый человек
до пенсии может петь
и выступать на сцене, именно поэтому
люди создают бизнес,
которым они смогут
заниматься в случае,
если их карьера закончится. И у многих
это отлично получается, ведь сначала
ты работаешь на имя,
а потом имя начинает
работать на тебя.

Филипп Киркоров утверждает, что его именные обои
способны притянуть богатство в дом

ла. Ранее шоумен выпустил
собственную линию духов.
Найти нужный аромат помогла ему бывшая жена Алла Пугачева.
— Это единственный человек, мнению которого я доверяю. Это женщина с исключительным вкусом, —
признался король эстрады.
И все это — лишь малая
часть бизнес-идей Филиппа
Киркорова. После рождения
сына и дочери он открыл
свое агентство по организации детских праздников.
А еще у него есть бутик дизайнерской одежды.

На чем только не зарабатывают!
Певец Сергей Лазарев владеет кондитерской
для домашних животных.
Мысль открыть подобное заведение пришла артисту в новогоднюю ночь. Когда члены семьи дарили
друг другу подарки, Сергей заметил, что его собака
Дейзи смотрела на всех и не понимала,
нимала, почему она
ничего не получает.
ает. Тогда он решил, что питомцам тоже нужно
жно что-то дарить.
В кондитерской можно купить десерты
из мяса, круп и овощей,
вощей, при этом изделия выглядят как настоящие тортики.
Но недавно в СМИ
И просочилась информация, что бизнес
знес Лазарева терпит
миллионные убытки,
тки, а владельцы не
платят налоги. Хотя,
тя, если взглянуть
на сайт кондитерской,
кой, этого
не скажешь. Покупателям
ателям активно предлагают десерты
для собак и кошек.
Это не первый бизнес-проес-проект Лазарева, который
ый
не прошел проверку
временем. Однажды
ы он
вложился в ресторан,
но идея не окупилась.
На предприятие регулярно подавали иски
о взыскании долгов. Такакже с певцом судился бывывший сотрудник ресторана,
ана,
не получивший зарплату.
ту

PhotoXPress
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А любимец женщин певец Стас
Михайлов выпустил именную
коллекцию постельного белья.
Но не по своей
инициативе —
предложение
поступило
от одной из текстильных компаний. Комплект,
названный, как и песня
названны
артиста, «Все для тебя», стоит
чуть больше тысячи рублей.
ч
В его оформлении использованы строчки из хитов певца.
в
Прилагается также музыкальП
ный диск.
ны
Дизайнеры предлагали МихайДи
лову разместить на постельных
ло
принадлежностях его изобрапр
жение, но тот отказался. Хотя
же
подушку с фотографией артипод
ста найти можно.
Подготовила

Маргарита Мартовская
vecher@vm.ru
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Прямая
речь

ЗАНАВЕС
Ольга Маховская
Обозреватель

Сергей Радько

Приговор поколению
последних пионеров
Мы с Ефремовым из одной он по-братски называет
возрастной когорты, поко- Сергеем, это не имело никаления последних советских кого отношения к рыночнопионеров. И приговор будут му торгу сегодняшнего дня.
выносить не только ему, но Это было из серии «отдать
и нам, недобитым пассиона- все, что есть». А начался бариям, которые и так потеря- зар. Органичность в самых
лись, рассыпались искрами разных образах и есть главсреди новых успешных не- ный признак народного арброских людей, отмежевав- тиста. Его таким вырастил
шихся от титульно-багро- МХАТ. Мало ставят классивого «совка». Ты — пионер, ку сегодня — его уровень,
когда задор заменяет расчет. он и начинал на экране
«Нам нет преград ни в поле, блестяще с Дубровского,
ни на суше!» — и все — даль- фактически Робина Гуда,
ше крутись, как хочешь. народного героя. ПеребиМиша — советский чело- ваться потом пришлось севек, щедро раздававший до риалами и блокбастерами.
последнего свои возмож- Миша вываливался из всех
ности — все для людей, все лент, мне кажется, его и приравно каких. Энтузиазм не глашали в роли «самое яркое
от темперамента, а от кол- пятно» на полотне серого сулективизма, совместных етливого времени. Не играбдений вокруг условного ют ведь нынче, а суетятся.
костра, когда магические Наше поколение не учили
практики будоражат вооб- останавливаться, делить
себя пополам,
ражение с венаоборот, начера, а утром
ставляли: идти
накатывает
нужно до контоска одиночеМнение автора
ца! Пионеры —
ства. Неестеколонки может
это психопаты,
ственно быть
не совпадать
как вы поняли,
одному, трес точкой зрения
вожно. Нас так редакции «Москвы а п с и х о п а т ы
плохо заканучили. «Вместе
Вечерней»
чивают из-за
весело шагать
этой привычки
по просторам».
Думаю, таким с детства был пережимать возможности,
и Ефремовский рефрен. свои и чужие. Есть в этом
Психологи бы сказали — нечто суицидальное: столверный путь к выгоранию. кнуться со сверстником, из
Но мы такого слова не зна- своего поколения, так, что
ли и подбрасывали хворост погибнуть мог любой, оба!
в топку коллективных стра- Учитывая приговор, неизстей, которые теперь можно вестно, кому больше повезувидеть разве что в театре. ло в этой русской рулетке.
В исполнении Ефремова. Впечатление, что пишу не
Нынче и щедрость выглядит слова поддержки в попытчудачеством. Когда Миша ке объясниться, а некролог
предложил огромную сум- поколению. Вместо извиниму родственникам жертвы тельного: «Мы больше не буавтокатастрофы, которого дем» — «Нас больше будет».

Адвокат движения
автомобилистов
«Свобода выбора»

Оснований для условного срока здесь, честно говоря, не усматривается. Вина изначально не признавалась,
ущерб не возмещался,
подсудимый не раскаивался. Что касается
ролика, где Ефремов
на кухне готовится
к суду, не думаю,
что это скрытая съемка. Скорее всего, он
подставной и не преследует какие-то цели
защиты или самого
Ефремова.

Последний
поклон артиста

8 сентября 2020 года. Актер Михаил
Ефремов в Пресненском суде
перед оглашением приговора по делу
о смертельном ДТП на Садовом кольце

Михаила Ефремова признали виновным
■ Сегодня Пресненский
суд признал актера
Михаила Ефремова виновным по делу о ДТП
со смертельным исходом. «Вечерка» проанализировала события,
предшествующие суду.
«Несмотря на непризнание
вины, вина Ефремова в совершении преступления
полностью подтверждается
исследованными доказательствами», — отметила
судья Елена Абрамова, зачитывая приговор.
Напомним, Михаил Ефремов признавал свою вину
только перед выступлением
прокурора. До этого причастность к ДТП, в котором
погиб водитель встречного
автомобиля Сергей Заха-

ров, артист отрицал. Когда
гособвинитель Диана Галиуллина попросила для актера 11 лет колонии, Ефремов
воспринял возможный срок
спокойно.
— В таком знаковом процессе, как этот, любой приговор, кроме обвинительного,

можности управлять автомобилем на три года.
В минувшие выходные
в эфире одного из телеканалов показали скрытую
запись разговора Ефремова с его защитником Эльманом Пашаевым на кухне
артиста. На видео актер

чилась в прессу и кто ее сделал. Все как обычно.
Нешуточные страсти разгорелись и вокруг стихотворения, которое артист
написал в память о Захарове. Строки он зачитал
в суде. В своей программе
Владимир Соловьев возмутился как художественной,
так и моральной
составляющей
произведения.
— Ефремову надо дать
отдельный срок за издевательство над русской
словесностью. Потому что
уровень графоманства
зашкаливает. Ему место
в аду, — заявил журналист.

Суд нашел все доказательства
причастности актера к ДТП
любой срок, кроме того, что
просит сторона потерпевших, развяжет руки сотням
пьяных Ефремовых, а это
недопустимо, — подчеркнул
адвокат семьи погибшего
Александр Добровинский.
Гособвинитель попросила
лишить подсудимого воз-

рассуждает, какой срок ему
могут дать в итоге.
— Я думаю, восемь, — посчитал Михаил Ефремов.
В ответ его адвокат назвал
цифру в пять-шесть лет колонии.
Позже Пашаев заявил, что
не знает, как запись просо-

Никита Камзин
vecher@vm.ru

Мнения коллег по цеху
Иван
Охлобыстин

Актер, друг Михаила
Ефремова

Он сделал все для того,
чтобы ему дали по максимуму. Кажется, он добился своего. Недаром
сетовал, что смертную
казнь отменили. Мне
этот инсценированный
суицид, как другу, очень
не нравится, но я бессилен: Миша настаивает, что он уже умер.
Для всех близких ему
людей это огромное горе.

И что бы там ни было, он
был хорошим человеком
и верным другом.
Александр
Михайлов

Актер театра и кино,
народный артист
РСФСР

Адекватно ли наказание
для Михаила Ефремова,
может решать только
суд. В данном случае
нельзя рассуждать, талантливый он человек
или нет. Он должен понести наказание за совершенный поступок,

вот и все. Лично я никогда за рулем не выпивал
и никому не советую.
Александр
Шпагин

Кинокритик,
знакомый Михаила
Ефремова

Звезд вообще всегда «отмазывают». Достаточно
вспомнить актера Георгия Юматова, который
«по пьяной лавочке»
убил человека, а его даже
не стали судить, просто
дав возможность продолжать работать в кино.

А были еще истории Радзинского и Константина
Меладзе, которые попадали в ДТП со смертельным исходом, но не садились в тюрьму, а выплачивали компенсации.
За последние пять лет
на Западе было порядка
восьми аварий с участием звезд, где погиб
человек, и никто из них
не сел. А показательная
порка с Ефремовым
в случае назначения ему
реального срока — это неприлично.

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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— Что же касается распознавания эмоций, то, я уверен, что эксперимент не
учитывал такой фактор,
как «значимость собесед-

Богатые защищены
деньгами, поэтому
их меньше волнуют чужие эмоции
ника». Если обеспеченный
человек пришел в ресторан, ему без разницы, что
думает официант, о чем

говорят его глаза и мимика. А если человек ведет
с деловым партнером переговоры и на кону миллионы долларов, то мысли
и чувства своего контрагента он очень даже будет
пытаться понять. Он станет
куда более внимательным,
чем при общении с официантом. Вполне возможно,
что богатые люди менее
эмпатичны, чем бедные,
но только до того момента,
пока речь не начинает идти
о серьезных и важных для
них вопросах.
Сергей Морозов
vecher@vm.ru

Кошелек
обманет
чувства

Умение понимать
других людей зависит
от социального статуса
Обеспеченный
человек будет
казаться
отстраненным
и невнимательным до тех пор,
пока собеседник
не начнет
говорить о его
деньгах

психология

Читаем по лицу

Врет, но краснеет

■ Грусть, меланхо-

лия: веки опущены,
внутренние углы бровей подняты вверх,
между бровями — вертикальная морщина.
■ Гнев: брови сведены
навстречу друг другу,
широко открытые
глаза, взгляд устремлен прямо на объект,
челюсти сжаты, губы
«ниточкой».
■ Презрение: напряжение и наклон
уголков рта, подъем
верхней губы — будто
говоришь «фи!».
■ Удивление: поднятые до максимального
предела верхние веки,
поднятые брови, открытый рот, опущенная челюсть.
■ Радость: мышцы
глаз напряжены,
что вызывает появление «гусиных лапок»,
слегка опущенные
брови, опущенные
верхние веки, приподнятые щеки.

■ Распознать лжеца
проще, чем вы думаете.
Нужно лишь внимательно посмотреть на собеседника.
Согласно теории американского исследователя Алана
Пиза, попытки ввести собеседника в заблуждение
часто сопровождаются соответствующими «жестами
лжи». Насторожитесь, если
человек касается руками лица, прикрывает рот, трогает
нос, потирает глаза, оттягивает воротник.
— У лжеца часто изменяется цвет кожи: он краснеет
или, напротив, бледнеет, —
уверяет Алан Пиз. — Также

Социальные услуги

порой заметно расширение
зрачков, подрагивание губ,
частое моргание глаз.
У многих во время сообщения ложной информации
появляется легкая улыбка
на лице. Конечно, это не
касается жизнерадостных
людей, которые улыбаются
всегда, и это их стиль общения. А вот именно неуместная улыбка должна насторожить.
— Нередко именно усмешка
позволяет человеку скрыть
внутреннее волнение, когда
он лжет, — поясняет исследователь.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Реклама

Прямая
речь
Александр
Федорович

Психотерапевт

Богатые люди защищены деньгами,
поэтому они менее
тревожны. Им не нужно вглядываться в собеседника, чтобы понять, что он чувствует.
Потому что они
в любой момент могут
«достать кошелек»
и решить проблему.
Бедные же такой возможности не имеют,
поэтому они куда
более внимательны
к окружающей обстановке, это помогает
им «выживать».

Работа и образование

На правах рекламы

Частности

На правах рекламы

Мебель
● Ремонт мебели. 8 (925) 504-54-71

Искусство
и коллекционирование

Depositphotos

■ Ученые из Нью-Йоркского университета
выяснили, что уровень
эмпатии зависит от социального положения.
Исследователи отобрали более 750
добровольцев, которые прошли
«Тест чтения
мыслей по
глазам». Он
оценивает
способность распознавать
состояние другого человека, глядя только на его глаза
и мимику. Кроме того, специалисты попросили 138
студентов университета
поучаствовать в тесте визуального восприятия «Задание начальника». Участники перемещали объекты
на экране компьютера,
в зависимости от того, как
их видит оппонент. Было
установлено, что люди из
низшего социального слоя
зачастую лучше справляются с любым из тестов. Им
проще распознавать эмоции на лицах других людей.
Также исследователи выяснили, что люди из низших
сословий более склонны
к общению.
Однако преподаватель
МГУ имени М. В. Ломоносова Виталий Караев уверяет, что склонность к общению зависит не от социального статуса, а главным
образом — от типа темперамента конкретного человека.
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● Покупаем все: картины, иконы, открытки, значки, марки, монеты, банкноты, статуэтки, бижутерию, часы, самовары, елочные игрушки, кинофотоаппаратуру, документы, акции, золото, серебро,
бронзу, янтарь, куклы, солдатиков и др.
Т. 8 (495) 641-67-21
●Купим дороже всех в Москве! Книги!
Антиквариат! Иконы, картины, фарфор,
столовое серебро, портсигары, подстаканники, вазы. Коллекции знаков
и монет. Янтарные бусы. ул. Бауманская
д. 33/2 стр. 8. Т. 8 (901) 726-34-21 Эдуард
● Книги. Выезд от 400 экз. Оплата сразу. 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 библиотеки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Антиквариат, книги, открытки, архивы, фото, полки. Т. 8 (495) 585-40-56
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Дикая природа

Идиллия
с хищником
пернатые начали оставлять
в кормушке блестящие безделушки, которые могли
принести в клюве: кусочек
стекла, застежку-молнию,
канцелярскую скрепку,
кем-то потерянную сережку. Так они, видимо, благодарили заботливую девушку за угощения.
■ Полярный медведь —
один из самых крупных
и свирепых хищников
на планете. Но только не
медведица Эйджи из Канады, которая 24 года дружит с супружеской парой.
Марк Доун — профессиональный дрессировщик.
Он приручил Эйджи, когда
та была малышкой. Сейчас
между человеком и хищником полная идиллия.
Они плавают в бассейне,
играют на траве. Во время
таких игр Эйджи позволяет
Марку засунуть голову себе
в пасть. Но к другим людям
медведица относится менее дружелюбно.

AP/TASS

В мире существуют
и другие удивительные
истории дружбы человека и зверя. «Вечерка»
рассказывает о самых
интересных из них.
■ Специалиста по поведению животных Кевина Ричардсона называют заклинателем зверей. Он может
спокойно спать в львиной
стае, купаться с хищниками. Мужчина ладит с гиенами и леопардами. За
этой невероятной дружбой стоят его многолетний
опыт и колоссальный труд.
Все четвероногие живут
на территории парка «Королевство белых львов»,
и с каждым из них Ричардсон знаком с момента, когда они были малышами.
■ Девушка из Сиэтла Габи
Манн в восьмилетнем возрасте решила позаботиться о воронах — установила
рядом с домом кормушки
с едой и водой. Вскоре она
стала замечать, что взамен

Специалист по поведению животных Кевин
Ричардсон прекрасно ладит даже со львами

Социальные услуги

Люди считают,
что с помощью
птицы за рыбаком
присматривают
предки

1

Под пернатой
защитой

Американский
рыбак Джон
Маковски
рыбачит в заливе
штата Мэн (1)
Его пернатый
друг, чайка
Красный Глаз (2)

Как чайка и человек
стали верными друзьями
ями
■ Американец Джон
Маковски на протяжении 15 лет рыбачит
со своим верным другом — чайкой. «Вечерка»
выясняла, почему птица
прилетает каждый раз,
когда он выходит в море
ловить омаров.
Маковски даже дал пернатому приятелю имя — Красный Глаз. Рыбак не понимает, почему птица следит за
ним уже более десятка лет.
Некоторые считают, что таким образом за мужчиной
присматривают предки.
Экстрасенс, мастер судьбы
Арина Ласка согласна с подобным объяснением. По
ее словам, все птицы — это
символы, и они по-разному
влияют на жизнь челове-

ка. Например, если
и
в окно стучится си-ница — это негативный
ный
знак. Аист — предвестник
стник
хороших событий и близких
перемен в лучшую сторону.
торону.

2

Маленькие герои
В американской семье
кошка Шотзи спасла
своего хозяина Кирка
Матиса от сердечного прииступа. Утром
ом
мужчине
стало плохо.
о.
Животное побежало будить
ть его
жену громким
ким
мяуканьем.
м.

Похожая история произошла с четой Гиллманов. Собака породы
внезапно
питбуль в
разбудила хозяйразбуд
ку и п
повела к ее
мужу.
мужу Оказалось,
что во сне он
перестал дышать.
Такой симптом —
серьезная
угросерь
за для жизни.

Гол
Голуби
— примета божественного начала.
ств
— Бывают птицы с высокочастотной и низкочастотной
час
энергетикой. Первые приэне
носят удачу, благополучие,
нос
добрую весть — это голуби,
доб
ласточки,
— уверяет Арилас
на. — Они не будут селиться
местах с негативной энервм
гетикой и всегда создают вогет
круг себя светлую ауру.
кру
Чайки тоже находятся в ряду таких позитивных птиц
— как раз в них часто перевоплощаются души наших
предков.
— Мужчине, которого сопровождает чайка, дают понять, что он под надежной
защитой рода. Это его поддержка, оберег, — рассказала Арина Ласка.
Подготовила

Маргарита
Мартовская
vecher@vm.ru

Реклама
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К
Купи
слона «Вечерка» продолжает
публиковать самые диковинные
п
и оригинальные объявления, которые можно
встретить на страницах газет и интернетв
ссайтах.

Неизданный альбом Ваенги
■ На одном из сайтов
объявлений москвич
продает неизвестные
песни Елены Ваенги.
«Вечерка» связалась
с автором лота, чтобы
узнать, откуда у него
касcеты с творчеством
звезды.
На звонок
ответил продюсер и музыкант Николай
Юров. В конце
90-х он работал на той же
музыкальной студии, где
свои первые песни записывала и Елена Ваенга.
— Песни я предлагал ее
бывшему мужу и продюсеру Ване Матвиенко как
записи начала ее карьеры.
Ваенга тогда устроила скандал, что ей же продают ее
собственные записи. А я не
могу их опубликовать —
авторские права, могу
продать только сами кассе-

За четыре кассеты просят
350 тысяч
Кстати,
Фотография с неопубликованной записи Елены
Ваенги 1998 года

ты, — рассказал «Вечерке»
Николай Юров.
За четыре кассеты он просит 350 тысяч рублей.
— Ваенга сейчас на пике
популярности, так что ее
альбом, по идее, стоит даже

дороже. На сайтах объявлений предложение висит
около полутора месяцев,
до реальных предложений
пока не дошло. Сумма-то
серьезная, — говорит владелец.

пост, где Николай
Юров предлагает Ивану Матвиенко записи
Елены Ваенги, появился в ее соцсетях в начале года. Ситуацию она
назвала«шантажом».
Матвиенко тогда заявил, что певица «раздула скандал».
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Доска объявлений

Скульптура Пушкина
■ «Вечерка» сделала
подборку интересных
х
лотов, которые нераззрывно связаны с известестными личностями.
Пользователь, которая представилась Ольгой, продает
дает
на одном из сайтов новогодогоднюю открытку президенту
енту
СССР Михаилу Горбачеву
ву от
семьи Буш. За раритет просят полмиллиона рублей.
й.
— Поздравление на
а английском языке написано
сано
собственноручно Барбарбарой Буш, — сказано Ольгой
ьгой
в описании к лоту.
Пожалуй, один из самых
х необычных звездных автограографов на досках объявлений
ений
продает москвич, который
рый
представился Дмитрием.
ием.
У него есть пластинка,, на
которой нацарапано приветствие от Федора Шаляпина. Автограф сделан
лан
певцом в 1936 году в Токио.
кио.
А пользователь, предстадставившийся Валентином,
м, за
550 тысяч рублей готов расстаться с дореволюционной
скульптурой Александра
Пушкина (на фото). Как утверждает автор, единственной в нашей стране.
Подготовил Никита Камзин vecher@vm.ru

Частности

На правах рекламы

Недвижимость
● Срочная продажа, аренда квартир
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Куплю квартиру дачу срочно в Москве и МО. Т. 8 (495) 7734635
●Сниму 1–3 кв/комн. Т. 8 (495)772-50-93
● Сниму выгодно. Т. 8 (903) 961-52-66
● Сниму жилье. Т. 8 (925) 325-66-10
● Звоните риелтору. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Любовь Владимировна. Предскажу судьбу, верну мужа. Решаю
любые проблемы, сниму порчу,
венец безбрачия. Прием по записи
и на расстоянии, ст. м. Пражская,
Кунцевская.

Строительство и ремонт
Юридические услуги

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

☎ 8 (910) 455-66-66
gospozhaluba.ru

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

Туризм и отдых

Финансовые услуги
Деньги всем сегодня за час! Без
предоплаты! Быстро. Надежно.
Работающим и безработным.
Спецпредложения и скидки пенсионерам! Работаем до результата. ООО МКК «НовоФинанс»,
№317 в реестре членов СРО МФО
«Единство». ОГРН 1137017028169.
Т. 8 (964) 715-54-44

Работа и образование

Астрология,
магия, гадания

● 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

● Грузчики. 125–175 р/час ежедневные выплаты. Т. 8 (931) 009-44-75
● Вакансия. Т. 8–916–461-85-26

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

● Сельская чудотворница Анна,
потомок слепого предсказателя Серафима, опыт работы более 30 лет. Настоящее, прошлое, будущее. Называет
имена. Снимет сглаз, порчу, родовое
проклятие. Решение семейных проблем. Не спрашивает, говорит сама,
прием 300 руб. Т. 8 (966) 350-46-81

Размещение
рекламы
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Онлайн.
Уберу негатив! Т. 8 (929) 503-01-72
● Гадание на картах таро, коф. гуще,
пепле сигарет. Т. 8 (963) 992-12-09

(499)
557-04-04
доб. 132, 158

16 ПОТЕХЕ ЧАС
Пара едет в такси, мужчина просит
водителя:
— Остановите, пожалуйста, возле того
дома, ну там, в конце...
Женщина уточняет:
— Ну там, где кошка стоит...
Водитель:
— Вам у задних лап или передних?
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Сканворд

Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

вить усталого путника по
назначению в любое время
Историк
дня и ночи, безо всякого навигатора отвезти туда, куда
Такси появились в Москве пожелают, даже если этого
в самом начале XX века, места нет на карте.
а большинство анекдотов В анекдотах рассказывао них — спустя полвека, лось о спорящих между
когда отечественные такси- собой и с таксистом мужчинах и женщинах;
просьбах клиента
История
бережно отвезти
свою тещу; беседах
одного баяна
таксистов с гаишниками. Чем в состы стали персонажами со- ветских анекдотах славиветских приключенческих лись таксисты? Умением
кино- и телефильмов. Так проскочить кратчайшим
на экранах появились так- путем или, наоборот, орси с шашечками, горящий ганизовать иногороднему
зеленый огонек свободно- длинную поездку с одного
го такси. И, конечно, води- края площади трех вокзатель в фирменной фуражке, лов на другой, но при этом
которого называли просто счетчик оплаты за проезд
«шефом», готовый доста- неумолимо щелкал…
Алекс Громов

Ответы на сканворд
По горизонтали: Поэт. Плуг. Солнце. Офсайд. Гюго. Ясли. Фри. Гурцкая. Сноб. Харчо. Обама.
Шея. Отвага. Боцман. Аритмия. Уклон. Пазл. Рагу. Литва. Керогаз. Дитя. Сила. Вона.
По вертикали: Сейф. Шнур. Полигимния. Болт. Бегония. Тревога. Хром. Тапас. Царевна. Галка.
Обряд. Шар. Песня. Быстров. Сова. Маго. Мичиган. «Годзилла». Яуза.

Фотофакт

Граматеи
Один
большой ляп
■ Читатели «Вечерки»
продолжают присылать
в рубрику ошибки, опечатки и прочие странности.
Фотографию прислал в редакцию читатель Павел
Филин.
— Здравствуйте! Вот такая
реклама развешана по всему подмосковному городу
Долгопрудный. Но сколько
бы я ни искал, не смог найти
улицу Дережабельную, —
написал Павел.
Удалось найти только улицу
Дирижабельную, возможно, ее и имели в виду авторы
объявления.
— А вот в поисках улицы,
написанной через две «е» не
помог даже «орентир», — добавил Павел.

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

Вы могли не знать, но даже деревья продолжают соблюдать социальную дистанцию, которая стала обыденностью в период борьбы
с распространением коронавируса. Кроме
того, они и раньше были приверженцами
держаться друг от друга подальше. А особенно
агрессивных индивидов ограждают заборами.

