
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд 
пообещал улучшение погоды с сегодняш-
него дня. По прогнозу синоптика, в Москву 
придет апрельское тепло, 
а осадки практически сой-
дут на нет. Температура 
воздуха уже сегодня при-
близится к +15 градусам. 
В среду стоит ожидать бо-
лее высоких значений.
Кроме того, в течение 
всей рабочей недели будет солнечно, а тем-
пература — на уровне +13...+16 градусов. 
В четверг москвичам надо быть готовыми 
к понижению температуры до +13 градусов 
и возможным осадкам.

До четверга 
нас будут 
радовать 
солнце и от-
сутствие 
осадков 

ПРОГНОЗ

На этой неделе жители столицы 
ощутят окончательный приход 
настоящей весны.

И солнца 
побольше
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Тем временем Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экспорт товаров в Россию рухнул на 70 процентов, 
а дефолт является «вопросом времени». «Вечерка» выяснила, как Запад создает искусственный кризис с. 6 vm.ru

Косметика для своих
Наши бренды дадут 
фору иностранным с. 8

Маршрут на юг 
Куда можно успеть 
съездить в мае с. 7

Вчера в столице открылся 
велопрокат, и уже планируются 
четыре велофестиваля. 

В этом году откроют 
свыше 720 станций. Для 
пользователей «Велобай-
ка» подготовили больше 
7,5 тысячи велосипедов, 
в том числе 500 электри-
ческих. В этом сезоне ве-
лосипеды будут представлены в оранжевой 
оклейке. Тарифы в этом году обещают со-
хранить на уровне прошлого года.
Также в этом году планируется провести че-
тыре велофестиваля. Первый пройдет уже 
21 мая в два этапа: гонка для спортсменов-
любителей и велозаезд для всех желающих. 

Архип 
Кузьмин 
на ночном 
велофестивале 
на Васильев-
ском спуске

С ветерком 
к победе

Певица МакSим вернулась на сцену 
после тяжелой болезни, из-за которой 
она была на грани жизни и смерти с. 11 

Мы еще споем!

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

Pe
rs

on
a 

St
ar

s

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на



2 ГЛАВНАЯ ТЕМА Москва Вечерняя, вторник, 19 апреля 2022 года, № 41 (1285), vm.ru

На днях глава Управления 
программы пилотируемых 
космических полетов КНР 
Хао Чунь заявил о том, что 
власти Китая намерены 
использовать свою наци-
ональную орбитальную 
станцию на равноправной 
основе с Россией и другими 
странами, несмотря на ус-
ложняющуюся обстановку 
в мире. Это логичный шаг 
в развитии российско-ки-
тайского сотрудничества. 
В последние годы мы уве-
личили товарооборот на 
рекордные 30 процентов. 
В результате он достиг 185 
миллиардов долларов без 
какой-либо военной опе-
рации и ограничений За-
пада. 
Дальнейшее 
развитие от-
ношений бу-
дет происхо-
дить в рамках 
как усиления 
самого Китая, 
так и усиления 
Азии как ново-
го центра мира. Процесс 
поворота на Восток очень 
сильно тормозился ориен-
тацией внешней политики 
России на западных пар-
тнеров. Сейчас мы догоня-
ем, восполняя то, что у нас 
и так уже должно было 
быть. К примеру, товароо-
борот мог бы легко дости-
гать и 200 миллиардов. 
Укреплением отношений 
России и Китая очень не-
довольны США. Но на все 
их претензии Пекин от-
вечает очень решительно. 
Так, на угрозы санкций 
за сотрудничество с Рос-
сией Китай обещает, что 
те, кто наложит на него 
санкции, будут сами за них 
отвечать. Сегодня Китай 
демонстрирует поведение 
страны, которая полно-
стью осознает, что диктат 
доллара, использование 
американской валюты 
в международных расчетах 
и ориентация на США себя 
исчерпали.
Кстати, у Китая тоже много 
проблем с США по периме-
тру: есть территориальные 
споры с Южной Кореей, 
с Японией в акватории 
Японского и Восточно-Ки-
тайского морей. Не сегод-
ня-завтра Штаты начнут 
давить на Китай и угро-
жать санкциями и по этим 
вопросам тоже. Но Китай 
не видит необходимости 
следовать в фарватере 

американских санкций. 
Это давно не проамерикан-
ская страна. С приходом Си 
Цзиньпиня этот процесс 
сильно и ярко развернулся. 
Отношения с Россией впол-
не вписываются в анти-
американский курс Китая. 
Поэтому Китай не объявил 
никаких санкций в отно-
шении России. Большая 
часть наших золотовалют-
ных резервов в юанях, тор-
говля между нашими стра-
нами развивается. Факти-
чески ни одна китайская 
компания не отказалась от 
сотрудничества с Россией. 
Экономический уровень 
развития США и их способ-
ность реагировать на вы-

зовы мировой 
э к о н о м и к и 
показывают, 
что они ни-
чего не могут 
сделать с тем, 
ч т о  п р о и с -
ходит сейчас 
в мире. Поэто-
му на мировой 

арене вместо США появля-
ется большая двойка — 
Россия и Китай. 
Форпостом США в Тихо-
океанском регионе се-
годня является Тайвань. 
Соединенные Штаты не-
однократно з аявляли, 
что Украина должна быть 
оторвана от России. То же 
касается и Тайваня с Ки-
таем. Поэтому Украина 
и Тайвань — идентичные 
истории, но до какого-
то времени они не были 
связаны. Сейчас Тайвань 
активно милитаризуется, 
там удваивается военный 
бюджет. Что касается рос-
сийско-украинского кон-
фликта, то китайцы хоро-
шо знают историю России, 
поэтому они понимают, 
что он создан руками США. 
Сегодня среди китайцев 
огромное количество про-
российски настроенных 
жителей. Конечно, в горя-
чей поддержке россиян не 
последнюю роль сыграла 
и государственная про-
паганда. Но это часть той 
пропаганды, которая будет 
в дальнейшем развернута 
против Тайваня. Таким 
образом народ подогрева-
ется и переходит в стадию 
предвоенной подготовки. 
Ведь любая война начи-
нается с разогрева насе-
ления для создания моби-
лизационного настроения 
в обществе.

Николай Вавилов
Политолог, китаевед

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

ТЬ

■ Гибель гвардейско-
го ракетного крейсера 
«Москва», возглавляв-
шего Черноморский 
флот России, коллектив 
газеты «Вечерняя Мо-
сква» воспринимает как 
личную трагедию. Мно-
го лет наша редакция 
продолжала шефство 
над этим кораблем. 
Но, увы, крейсер полу-
чил тяжелые повреж-
дения от пожара и де-
тонации собственного 
боезапаса и погиб в от-
крытом море во время 
буксировки в ремонт-
ную акваторию. 
По официальному сообще-
нию Министерства оборо-
ны, в ночь с 13 на 14 апреля 
на борту флагмана про-
изошел пожар. За проис-
шествие взяли ответствен-
ность киевские власти, 
заявив, что возгорание — 
результат ракетного уда-
ра. Впрочем, пресс-служба 

Министерства обороны РФ 
и командование Черномор-
ского флота это опровергли. 
Экипаж крейсера был эваку-
ирован другими кораблями 
30-й дивизии надводных ко-
раблей Черноморского фло-
та. А к подбитому флагману 
прибыли спасательные суда. 
Спасатели смогли ликвиди-
ровать пожар и предотвра-
тить дальнейшие взрывы 
ракет. Но в сложных штор-
мовых условиях не удалось 
доставить искалеченный 
крейсер на буксире к ре-
монтному причалу Севасто-
польского морского завода. 
Такую ситуацию моряки 
называют «гибелью от по-
тери остойчивости»: при 
наличии большого крена 
корабль не выходит из по-

Ушел, чтобы 
возродиться
Крейсер «Москва» был 
подшефным кораблем «Вечерки»

Крейсер «Москва» во время стоянки у пирса 
в Севастополе (1). 4 февраля 2017 года. 
34-й день рождения крейсера (2). Корабельная 
автоматическая пушка калибра 130 мм (3)

Экипаж 
судна до-
ставлен в Се-
вастополь 

Китайский друг лучше 
западных двух

ворота и опрокидывается, 
потеряв равновесие.
— Крейсер был настоящим 
символом города. Нам всем 
больно, — делится губер-
натор Севастополя Михаил 
Развозжаев.
Капитан 1-го ранга запаса 
Валерий Чеграев служил на 
крейсере в 1990-е годы.
— Крейсер искренне жаль. 
Флот приспустил флаги, — 
говорит Валерий Чегра-
ев. — Но... Только в XX веке 
черноморцы трижды теря-
ли флагмана: в 1916 году — 
«Императрицу Марию», 
в 1918 году — «Советскую 
Россию», в послевоенные 
годы — «Новороссийск». 
Но флот сохранял боеготов-
ность. Он всегда возрож-
дался, еще более сильным 
и грозным.
Крейсер «Москва» впер-
вые поднял флаг в декабре 
1982 года — под именем 
«Слава». 
— Корабль участвовал в обе-
спечении переговоров пре-
зидентов Горбачева и Буша 
на Мальте, положивших 
конец холодной войне, — 
вспоминает Чеграев. — 
В 1996 году после модерни-
зации он унаследовал имя 
прежнего флагмана Черно-
морского флота — «Мо-
сква». Тогда с ремонтными 
работами очень помогли 
власти столицы, взявшие 
шефство над кораблем. 
Крейсер участвовал в 2008 
году в боевых действиях 
в Грузии, а в 2015-м — в Си-
рии, прикрывал Хмеймим.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru 
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■ 19-летний танкист Во-
оруженных сил России 
Артур Агашин погиб при 
исполнении воинского 
долга во время специаль-
ной военной операции 
на Украине. Солдата Рос-
сийской армии не стало 
12 марта, а похоронили 
его 6 апреля в Ростове-
на-Дону. Корреспондент 
«Вечерки» связался 
с близкими Артура. 
Артур Агашин родился 
21 сентября 2002 года. 
C восьмого по девятый класс 
он учился в батайской школе 
№ 5 имени Юрия Гагарина. 
Молодой человек отличался 
смелым характером. Как го-
ворят его знакомые, он всег-
да был готов встать на защи-
ту своих друзей, помочь тем, 
кто нуждался в его помощи. 
Таким, по словам классной 
руководительницы Артура 
Елены Шамшудиновой, его 
запомнили многие одно-
классники.
— Мне и ребятам он за-
помнился очень добрым, 
веселым и светлым маль-
чиком. Глаза у Артура бы-
ли светлые, волосы слегка 
кудрявые, — поделилась 
с «Вечеркой» Елена Шамшу-
динова. — Он был очень от-
зывчивым парнем, с добрым 
сердцем. Учился Артур не-
плохо. Как и у большинства, 
у него были тройки, четвер-
ки, иногда проскальзывали 
и пятерки.
Елена Михайловна расска-
зала, что молодой человек 
очень любил заниматься 
спортом. Он всегда прини-

мал участие в военно-патри-
отических проектах, реали-
зуемых в школе. 
— Артур участвовал во 
многих мероприятиях, по-
священных Дню защитника 
Отечества, а также Дню ос-
вобождения города Батай-
ска от немецко-фашистских 
захватчиков, который отме-
чается 7 февраля, — говорит 
бывшая классная руково-
дительница солдата. — Он 

был очень патриотично 
настроенным мальчиком, 
наверное, поэтому и решил 
связать свою жизнь с про-
фессией военного.
По словам Елены Михайлов-
ны, после девятого класса 
Артур Агашин переехал из 
Батайска в Ростов-на-Дону. 
При этом парень продолжал 
время от времени навещать 
своих друзей. 
— После окончания стро-
и т е л ь н о г о  т е х н и к у м а 
в Ростове-на-Дону Артур по-
шел в армию. Но про то, что 
он потом решил выбрать 
службу по контракту, я изна-
чально не знала, — расска-
зала «Вечерке» мама Артура 

Софья Кожушния. — Артур 
подписал контракт осенью 
2021 года. Тогда, конечно, 
он сам не знал, что его впо-
следствии отправят на Укра-
ину. Он думал, что будет слу-
жить и приезжать ко мне на 
выходные. 
Во время выполнения задач 
в ходе специальной военной 
операции России на Украи-
не Артур Агашин получил 
ранение. Но, несмотря на 
это, он проявил настоящее 
мужество. Молодой воен-
нослужащий подставил свой 
танк под огонь противника, 
прикрыв сослуживцев, вы-
звал огонь на себя. Артур су-
мел спасти не менее сотни 
жизней, но сам погиб. 
— Это очень смелый, геро-
ический поступок, — счи-
тает его учительница Елена 
Шамшудинова. — Вы знае-
те, я не удивлена, что Артур 
на это решился. Как я и го-
ворила, он всегда был готов 
постоять за своих друзей 
и близких.
19-летнего военного Артура 
Агашина проводили в по-
следний путь в Ростове-на-
Дону. Его похоронили на 
Северном кладбище 6 апре-
ля с воинскими почестями. 
Проститься с ним пришли 
порядка двухсот человек. 
Сестра погибшего танки-
ста, Ангелина, рассказала 
журналистам, что ее брат 
был очень хорошим другом. 
По ее словам, он жалел, что 
до службы в армии не успел 
найти невесту. 
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Защищал своих до последнего
Танкист Артур Агашин подставил себя под удар врага и спас сослуживцев

Артур Агашин выбрал службу по контракту после 
окончания строительного техникума (1). Танкист (в 
первом ряду справа) с сослуживцами (2)

День Победы

■ Накануне 77-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне 
ветеран, старшина в от-
ставке Григорий Старо-
дубцев поделился с «Ве-
черкой» своими фронто-
выми воспоминаниями.
Григорий Федосеевич ро-
дился в деревне Рогово Лу-
ганской области. Он пом-
нит, как в конце 1930-х годов 
была засуха, а в 1941 году 
ожидался большой урожай. 
Но напали немцы...
— Украина была оккупи-
рована, местное население 
заставляли работать как ра-
бов. А урожай отправляли 

в Германию, — вспоминает 
ветеран.
Он отчетливо помнит изде-
вательства фашистов:
— Как-то я пришел на мель-
ницу. Дают мне бутылку 
с маслом и спрессованный 
жмых. Я стал его есть. А не-
мец смеется: мол, это «ста-
линский шоколад». Немцы 
за малейшую провинность 
били местных палками: 
прилюдно, в центре села. 
Когда село осв ободила 
Красная Армия, Стародуб-
цева направили на фронт. 
К этому времени Великая 
Отечественная война за-
кончилась, и новобранцев 

Ветеран Григорий 
Стародубцев: «Немцы 
кормили нас жмыхом» 

95-летний Григорий Стародубцев в своей квартире 
в районе Некрасовка вспоминает события военных лет

повезли на Дальний Вос-
ток — воевать с Японией.
— Добирались через Монго-
лию, по пустыне Гоби, — го-
ворит Стародубцев. — Тех-
нику везли верблюды. Было 
жарко, постоянно хотелось 
пить. Несколько красноар-
мейцев погибли от тепловых 
ударов.
В советско-японской войне 
Стародубцев служил в пуле-
метной роте. Был «вторым 
номером» у своего односель-
чанина Андрея Колпакова.
— Андрей стрелял по врагу 
из ручного пулемета Дегтя-
рева, — поясняет ветеран. — 
А я подносил патроны и за-
ряжал диски. Мы понимали 
друг друга с полуслова, так 
как были знакомы с детства. 
Как-то на него накинулся 
японец, стал душить. Вот 
здесь мне пригодились полу-
ченные знания. Я убил врага 
из винтовки и спас своего 

товарища. В этом бою было 
уничтожено много наших 
противников. Андрея награ-
дили орденом Славы третьей 
степени, а меня — медалью 
«За боевые заслуги». Колпа-
ков потом в деревне долго 
вспоминал, как я его спас, 
и выражал большую благо-
дарность моей матери.
После окончания войны 
Стародубцеву предложили 
служить дальше.
— Я был артиллеристом 
в Забайкалье, старшим 
вычислителем, — делится 
Григорий Федосеевич. — 
Рассчитывал траекторию 
стрельбы из артиллерий-
ского орудия, учитывая на-
правление ветра, скорость 
и другие параметры.
В отставку Стародубцев 
ушел в звании старшины. 
Живет он в Некрасовке.
Андрей Объедков
vehcer@vm.ru

Парень погиб, 
но сохранил не ме-
нее сотни жизней 
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Услуги 

■ На майских празд-
никах — с 1 по 3, 
9 и 10 мая — парков-
ка будет бесплатной. 
Об этом вчера сообщил 
заместитель мэра Мо-
сквы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов.
На парковки со шлагбаумом 
это не распространяется — 
они будут работать по обыч-
ным тарифам.
По словам Максима Ликсу-
това, причиной для приня-
тия такого решения стало 
то, что по праздникам на до-
рогах значительно меньше 
автомобилей. 

— Просим соблюдать пра-
вила и парковаться в разре-
шенных местах — для без-
опасности всех участников 
дорожного движения, — до-
бавил он. 
Кстати, вчера в Москве от-
крылся городской велопро-
кат. Все больше москвичей 
используют велосипеды не 
для прогулок, а именно как 
транспорт. Цена тарифов 
такая же, как и в прошлом 
году. Городские велосипеды 
впервые будут в оранжевой 
оклейке.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Припаркуй бесплатно 

Таксист Сергей Бирюков припарковался на одной 
из городских стоянок в ожидании пассажиров   

■ В мае начнут тестиро-
вать новую схему рабо-
ты касс в метро. Такая 
сервис-касса уже есть 
на станции «Савелов-
ская» Большой кольце-
вой линии. 
В одном вестибюле «Са-
веловской» откроют окна 
сервисного обслужива-
ния для пассажиров метро 
и наземного транспорта, 
в другом — обычные кас-
сы. В столичном Дептрансе 
считают, что такой формат 
обслуживания позволит 
удобнее и быстрее решать 
различные вопросы. 
— Мэр Москвы Сергей Со-
бянин поручил развивать 
транспортную инфраструк-
туру и внедрять новые 

пассажирские сервисы. 
Мы протестируем новый 
режим работы кассовых 
окон, — сказал заместитель 
мэра Москвы, руководитель 
Департамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. 
Он подчеркнул: идея за-
ключается в том, чтобы 
разделить потоки людей, 
которым нужно пополнить 
«Тройку» или купить проезд-
ной, и пассажиров, которым 
нужна консультация. 
— При этом в метро будет 
больше точек для обслужи-
вания. В случае успешного 
тестирования и популярно-
сти услуги масштабируем 
проект на большее число 
станций метро с двумя ве-
стибюлями, — сказал Мак-
сим Ликсутов. 
В сервис-кассах, к приме-
ру, можно будет заменить 
неработающие проездные 

Переход от Ле-
нинградского 
вокзала к стан-
ции метро «Ком-
сомольская» 
открылся после 
масштабного ре-
монта. Этот под-
земный переход 
не работал около 
30 лет. Здесь за-
менили несущие 
конструкции, об-
новили инженер-
ные коммуника-
ции, установили 
новую систему 
освещения. 

Тем
време-
нем

билеты. Пассажиры смогут 
перенести услуги с повреж-
денной карты «Тройка» на 
новую. У школьников и сту-
дентов появится возмож-
ность получать временные 
билеты. В новых кассах 
можно перенести ошибочно 
оплаченный срок действия 
социальных карт учащихся 
и студентов. Помимо этого, 
кассиры будут предостав-
лять всевозможную инфор-
мацию, консультировать 
о работе общественного 
транспорта. Тут можно бу-
дет узнать все подробности 

о разных действующих та-
рифах на проезд. 
Напомним, что в начале 
апреля началось тестирова-
ние еще одного проекта — 
транспортные карты и про-
ездные билеты теперь про-
дают в киоске печати около 
станции метро. 
— Там же можно пополнить 
«Тройку». Это позволит из-
бежать очередей и сэконо-
мить время, — подчеркнул 
Максим Ликсутов. 
Пока что оплатить проезд 
получится только в одном 
киоске — на улице Перво-

майская. Если проект будет 
успешным, практика про-
дажи проездных билетов 
и пополнения транспортных 
карт распространится и на 
другие киоски печати возле 
метро. 
Стоит также отметить, что 
по итогам прошлого года 
доля пассажиров, оплачи-
вающих проезд без обра-
щения в кассу, выросла с 50 
до 70 процентов благодаря 
развитию билетных серви-
сов. При этом еще каких-то 
10 лет назад приобрести 
проездной билет можно бы-

ло исключительно в кассах 
метрополитена или киосках 
Мосгортранса.  
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

14 апреля 2022 года. Сервис-касса на станции «Савеловская» Большой кольцевой 
линии метро Цифра

миллионов раз —  при-
мерно столько опла-
тили проезд в метро с 
помощью технологии 
распознавания лиц.

1 9

У школьников 
и студентов появится 
возможность получать 
временные билеты 

Больше окон, 
меньше очередей 
Сервис-кассы протестируют на «Савеловской»

приложение «Метро 
Москвы» скачали уже 
более семи миллионов 
раз. С помощью не-
го пассажиры могут 
в том числе попол-
нить проездную карту 
«Тройка» и построить 
удобные маршруты. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

до конца апреля 
на станциях москов-
ского метро снимут 
все вторые вестибюль-
ные двери. Это нужно, 
чтобы на станции по-
ступало больше свеже-
го воздуха.
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин открыл 
после реконструкции 
три поликлиники. 
Две — по видеосвязи, 
одну посетил лично. 
К современному столично-
му стандарту привели поли-
клиники в Марьине, Конь-
кове и Восточном. Удобное 
расположение кабинетов 
врачей, когда самые вос-
требованные специали-
сты принимают на первых 
этажах, комфортные зоны 
ожидания с диванами и ку-
лерами с водой, современ-
ное оборудование — по-
мощь тысячам маленьких 
и взрослых пациентов ока-
зывается в новых условиях.
Для этого пришлось пере-
строить советские зда-
ния, заново отделав стены 
и фасады, переложив ком-
муникации и установив 
в кабинетах медицинские 
новинки. Большое внима-
ние уделяется диагности-
ке — поликлиники обо-
рудуют аппаратами УЗИ 
и рентгена. 
— Пос тавлено больше 
трех тысяч единиц меди-
цинского оборудования, 

мебели, инструментов, ин-
вентаря, — сказал Сергей 
Собянин.
Глава города добавил, что 
благодаря таким карди-
нальным переменам и пе-
рестройке здания конца 

1980-х появилось место для 
кабинета лечебной физ-
культуры. 
— В бассейне установлено 
современное оборудова-

ние, чаша адаптирована 
для маломобильных дети-
шек, — отметил он в ходе 
визита в детскую поликли-
нику в Марьине.
Мэр добавил, что здесь, 
в одном из самых населен-

ных районов Москвы, про-
живают 250 тысяч человек. 
— Первая — детская — по-
ликлиника открыта, еще 
три будут реконструирова-
ны, так что в районе значи-
тельно повысится качество 
медпомощи, — заявил гла-
ва столицы.
По его словам, на сегод-
няшний день программа 
модернизации амбулатор-
ного звена выполнена на 
20 процентов — завершена 
реконструкция 41 из 201 
включенного в нее здания. 
— Оставшиеся поликлини-
ки либо на реконструкции, 

либо по ним ведется разра-
ботка проектной докумен-
тации, — уточнил Сергей 
Собянин. 
Также вчера глава города 
рассказал о новых мерах 
поддержки для горожан 
и бизнеса. В частности, 
пособия на детей будут на-
числять по-новому, исходя 
из заработка семей, бизнес 
сможет оформить льгот-
ные кредиты, а уволенные 
из иностранных компаний 
могут устроиться на вре-
менную работу. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Повысим качество 
медпомощи 

Поликлиники после капремонта 
получили современное оборудование

Особое внимание уделяет-
ся диагностике 

18 апреля 2022 года. Слева направо: сотрудники 
филиала № 3 Детской городской поликлиники № 148 
Евгения Ростовцева, Владимир Воропаев, Галина 
Андреева, Алексей Малаев и мэр Сергей Собянин (1) 
на открытии медучреждения после реконструкции (2)

+10°С
Завтра утром +7°С, малооблачно

Ветер 4–5 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 62% 

Погода вечером

— Поселок образован в XIX веке на берегу одноимен-
ного озера у горы Верблюдки, — рассказывает краевед 
Юрий Иващенко. — Озеро было создано искусственно 
и использовалось как водохранилище. Название посел-
ка объясняется тем, что вокруг водоема росло много ка-
лины. Этот населенный пункт находится между реками 
Большой и Малой Хостой, неподалеку еще есть озеро 
Ольховое. В этой красивой местности развит туризм.

А в это время в Калиновом Озере 
Краснодарского края +20°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Великая Победа

■ Шествие «Бессмерт-
ного полка» в этом году 
пройдет в очном форма-
те. Об этом сообщил со-
председатель централь-
ного штаба движения 
Сергей Макаров. 
По причине пандемии ко-
ронавируса целых два года 
акцию проводили в онлайн-
режиме. Теперь, по словам 
Сергея Макарова, наконец 
есть возможность собрать-
ся вместе, чтобы почтить 
память участников Великой 
Отечественной войны в тра-
диционном шествии.
— Сплотившись в едином 
порыве, плечом к плечу 
пройдем с портретами род-
ных и близких, — подчер-
кнул Сергей Макаров. — 
Вспомним всех, кто ценой 
своей жизни добыл Победу.
Шествие, впервые прове-
денное в 2012 году и уже 

ставшее доброй традицией, 
состоится 9 мая в России 
и ряде других стран. Распе-
чатать портреты родствен-
ников, которые участвовали 
в Великой Отечественной 
войне, москвичи смогут бес-
платно в отделениях Почты 
России и в МФЦ.
Сопредседатель Централь-
ного штаба проекта Генна-
дий Иванов предложил мо-
сквичам размещать фото-
графии героев на боковом 
или заднем стекле машины, 
прикреплять на одежду 
бейджи с их изображением, 
если нет возможности по-
участвовать в шествии очно.
Обсуждается идея почтить 
память и тех, кто погиб в хо-
де спецоперации на Украи-
не, пронести в шествии и их 
портреты.
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ru

Бессмертный полк 
пройдет по улицам

Участники шествия «Бессмертный полк» 2019 года 
Ольга (слева) и Надежда Климушины   

Власти утвердили 
программу органи-
зации временных 
и общественных 
работ, профобучения 
и дополнительного 
образования для со-
трудников городских 
предприятий, нахо-
дящихся под риском 
увольнения. На ее 
реализацию выделя-
ют 3,36 миллиарда 
рублей. Сейчас в бан-
ке центра занятости 
зарегистрировано 
около 325 тысяч ва-
кансий. На одного 
безработного прихо-
дится больше девяти 
вакансий. 

Тем временем
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■ Глава Еврокомиссии 
Урсула фон дер Ляйнен 
подчеркнула, что экс-
порт товаров в Россию 
рухнул на 70 процентов, 
а дефолт является «во-
просом времени». Есть 
ли у нашей страны ре-
зервы для обслуживания 
внешних долгов, выяс-
няла «Вечерка».
Как пояснил сотрудник де-
партамента экономических 
и финансовых исследова-
ний института CMS Institute 
Николай Переславский, 
резервы, конечно же, есть, 
но они заблокированы за-
падными государствами, 
а из свежих поступлений 

российская сторона платить 
принципиально не желает. 
Но даже если дефолт состо-
ится, ничего страшного не 
произойдет.
— Это событие не отразит-
ся даже на курсе рубля, по-
скольку он сейчас контроли-
руется государством и удер-
живается комфортным для 
всех сторон — и граждан, 
и импортеров, и экспорте-
ров, — подчеркнул Пере-
славский. 
Более того, как пояснил экс-
перт, реальный биржевой 
курс сейчас отличается от 
курса Мосбиржи не более 
чем на 5–7 процентов. И это 
говорит о том, что постепен-

но рубль возвращается на 
рыночные позиции. 
— И крайне маловероятно, 
что дефолт, который будет 
объявлен не Россией, а аме-
риканской стороной, сильно 
отразится на соотношении 
рубля к доллару или евро, — 
убежден Переславский.
Ян Арт, эксперт комитета 
Госдумы по финансовому 

рынку, добавляет, что де-
фолт сугубо политический. 
— Ситуация, с одной сторо-
ны, нелепая, а с другой — 
грустная, потому что про-
цент по долгу будет расти. 
Николай Переславский, 
между тем, считает, что де-
фолт хоть и искусственный, 
но проблемы нам создаст 
вполне реальные: никто 
в нашу экономику вклады-
вать средства не станет.
— Обратите внимание: все 
кредитные рейтинги уже 
отозваны, само государство 
закрывается от вложений 
с Запада, даже несмотря на 
массу крайне интересных 
секторов для инвестиций.
Депутат Госдумы, член ко-
митета по бюджету и нало-
гам Евгений Федоров счита-
ет блокировку российских 
счетов... огромным благом.
— Валютные резервы, до-
ступ к которым закрыт, 
никогда не работали на 
российскую экономику, — 
пояснил эксперт. — Они 
лежали в западных банках 
в качестве «кубышки». Так 
повелось со времен Ель-
цина, и сама эта практика 
была порочной, поскольку 

обогащала не Рос-
сию, а западные кре-
дитные учреждения. 
Теперь же вся выруч-
ка от продажи наших 
природных ресурсов 
будет возвращаться 
в Россию! Как гово-
рится, не было бы 
счастья, да несчастье 

помогло! Сейчас нужно ду-
мать о том, как правильно 
инвестировать огромные 
средства. Возможно, их име-
ет смысл вложить в развитие 
инфраструктуры или в сфе-
ру потребления. Денег мно-
го — ведь нефть, газ и уголь 
подорожали. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Не так страшен 
дефолт, как малюют
Даже если Запад его объявит, это никак 
не скажется на гражданах России

Урсула фон дер Ляйнен убеждена, что государственное банкротство России является 
только вопросом времени, а ВВП России снизится на 11 процентов

Денег достаточ-
но — ведь нефть, 
газ и уголь сей-
час подорожали 

Сказано

■ Вчера президент 
России Владимир Пу-
тин поручил ускорить 
уход внешней торговли 
от долларов и евро.
— Необходимо оказать мак-
симальное содействие пред-
принимателям в решении 
этих проблем, в том числе 
ускорить переход внешней 
торговли на расчеты в руб-

лях и в национальных валю-
тах стран — надежных дело-
вых партнеров, — отметил 
президент на совещании по 
экономике.
По словам Путина, введен-
ные недружественными 
странами санкции негатив-
но сказались на отечествен-
ном бизнесе, затруднили его 
логистику поставок, а также 

Ставка тихонько снизится, 
выплаты повысятся

Танюська-трампампуська, 
как называла себя клоунес-
са Татьяна Лазарева в од-
ной из юмористических 
передач, давно уже не ис-
крит радостью и весельем. 
Была ведь очень талант-
ливая — запоминающая-
ся участница КВН, потом 
настоящая звезда канала 
СТС, одна из ведущих фи-
гур «ОСП-студии». А как 
пела! А потом, как говорит-
ся, что-то пошло не так. Ла-
зарева уехала в Испанию, 
уже несколько лет живет 
там со своими дочками. 
С Михаилом Шацем то ли 
развелась, то ли нет — это, 
конечно, не так уж и важ-
но. Важно то, что сама Ла-
зарева не выглядит не то 
чтобы счастливым, даже 
спокойным человеком. 
Сама она как-то рассказы-
вала в интервью, что тя-
жело больна, 
что в России 
ей не дают за-
рабатывать… 
«Меня отовсю-
ду поперли, ду-
маете, мои де-
ти довольны, 
что перестали 
летать бизнес-
классом и тратить деньги 
направо и налево?» — да-
же не верится, что такое 
могла сказать «та самая» 
«народная» Лазарева. Ни 
юмора, ни ума, одно какое-
то страшное чванство. Та-
тьяна Юрьевна продолжа-
ет пробивать дно, вот она 
со стеклянными глазами 
зачитывает «шутки» про 
русскую армию на укра-
инском телевидении, вот 
она называет россиян «ту-
пыми, пьяницами, нарко-
манами, которым нужно 
лишь развлекуху по телику 
и жрачку». То, что на виллу 
в Марбелье Танюська зара-
ботала именно своим пла-
стичным лицом, торчащим 
в «том самом телике», юмо-
ристка как-то забыла. На-
ша Таня громко плачет — 
то несет оскорбительный 
бред, то потом признает, 
что у нее был срыв, напи-
лась и не ведала, что тво-
рила. Если честно, жалко 
как-то ее. Загнанная, оз-
лобленная тетка, которая 
страшно боится, что из 
«цивилизованной Евро-
пы» выгонят. Вот и при-
ходится отрабатывать, 
поливая грязью Россию, 
причем уже всех без разбо-
ра. И Эрнсту прилетело от 

Лазаревой, и простому рос-
сиянину. Впрочем, Татьяна 
давно уже причисляет себя 
к самой что ни на есть оп-
позиционной колонне. За 
что только Таня не «вписы-
валась» в последние годы! 
И в поддержку ЛГБТ высту-
пала, и шествие матерей 
возглавляла, и против при-
соединения Крыма выска-
зывалась. А что, возраст-
то еще такой, активный. 
Востребованности в про-
фессии сейчас у Лазаре-
вой нуль. А хочется быть 
на виду. Публичные люди 
больше всего боятся имен-
но забвения. Ну вот, теперь 
о Лазаревой вновь говорят, 
ее цитируют. Но лицо у нее 
по-прежнему кислое и не-
довольное.
Вообще, конечно, актер-
ская профессия сложная. 
Актер всегда обслуживает 

интересы пу-
блики. Кто на-
кидает грошей 
в шапку, перед 
тем и  будет 
ломать коме-
дию. Сначала 
«в шапку» ки-
дали россия-
не. Лазарева 

кривлялась перед ними. 
Теперь другие хозяева. 
Антироссийская ритори-
ка, видно, хорошо оплачи-
вается в Европе. Вот и Чул-
пан Хаматовой «диктуют» 
высказываться про Россию 
еще резче. Оперной ди-
ве Нетребко тоже велели 
«осуждать отчетливее», 
тогда, может, и разрешат 
петь в Metropolitan Opera. 
Сбежавшим артис там 
приходится сейчас делать 
непростой выбор. Своими 
речами они уничтожают 
свою былую славу, любовь 
публики. 
Мне кажется, им очень 
страшно — за себя, за де-
тей. Лазарева в Испании 
«второй сорт». Ну это же 
тяжело признать, особен-
но после того как много лет 
была «сортом высшим», Та-
тьяной Юрьевной Звезду-
новой, героиней легендар-
ного сериала «33 квадрат-
ных метра». Да даже и для 
того, чтобы остаться на 
солнечном испанском по-
бережье «вторым сортом», 
приходится постараться. 
Только посочувствовать 
можно и повздыхать — 
какие же удивительные 
метаморфозы происходят 
порой с людьми.

Что-то Таня Лазарева 
громко плачет

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

создали препятствия для 
проведения расчетов. 
— Что касается потреби-
тельского рынка, то после 
недолгого ажиотажа по ря-
ду товаров, а такое бывает 
в таких ситуациях постоян-
но, всегда, розничный спрос 
пришел в норму, — подчер-
кнул глава государства. — 
Сейчас крайне важно под-
держать внутренний спрос, 
избежать его избыточного 
сжатия. Нужно действовать 
как по линии бюджетной 
системы, так и обеспечи-
вать большую доступность 

кредитных ресурсов для 
бизнеса.
Владимир Путин поручил 
оперативно представить 
предложения по социаль-
ной защите населения, по-
высить зарплаты бюджет-
никам, пенсии, пособия, 
контролировать ситуацию 
в экономике и на рынке 
труда. Банк России уже на-
чал снижение ключевой 
ставки, «что в дальнейшем, 
конечно, будет удешевлять 
и кредиты в экономике».
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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■ Самым популярным 
направлением на май-
ские праздники у мо-
сквичей стали курорты 
Краснодарского края. 
Об этом сообщила вице-
президент Националь-
ного туристического 
союза Инна Пехова. «Ве-
черка» узнала, где еще 
можно отдохнуть в вы-
ходные в мае.
По словам Инны Пеховой, 
туристов не останавливают 
даже закрытые до 25 апреля 
южные аэропорты. Люди 
планируют поездки на по-
езде, на машине. 
— Забронировать отель на 
праздники в конце апреля 
будет проблематично. Даже 
на летний сезон уже идет 
активная бронь. Поэтому 
откладывать планирование 

поездок не стоит, — пред-
упреждает эксперт. 

Прогулки по Сочи
В мае купальный сезон в Со-
чи еще закрыт. Туристам 
остается только гулять, на-

слаждаясь культурными 
и природными достоприме-
чательностями. Как раз для 
этого в мае погода идеаль-
на — в мае в Сочи еще нет 
жары. 

Что посетить:  курорт 
«Красная Поляна», тисо-сам-
шитовую рощу, где собраны 
удивительные редкие расте-
ния, Агурские водопады. 
Стоимость перелета туда-
обратно составит от 16 ты-
сяч рублей.

Гостеприимная 
Анапа 
Это второй по популярности 
город у туристов из Москвы. 
Анапа в мае тоже радует 
комфортной погодой.
Что посмотреть: музей 
Горгиппия, водопад Жем-
чужный, Бугазскую косу. 
Стоимость перелета туда-
обратно: от 16 тысяч рублей.

Тюльпаны в Крыму
В мае в Крыму можно наблю-
дать пробуждение природы. 
Что посетить: тюльпано-
вые поля, Кояшское озеро, 
вода которого имеет розо-
вый цвет, Никитский бота-
нический сад.

Стоимость перелета туда-
обратно: от 10 тысяч рублей. 

Новый маршрут 
По словам эксперта, после от-
крытия аэропорта в 2021 го-
ду в сибирском Тобольске 
туристы все чаще выбирают 
этот город для отдыха. 
Что посетить: Тобольский 
кремль, деревянный горо-
док Абалак, термальные ис-
точники.
Стоимость перелета туда-
обратно: от 16 тысяч рублей.

Недалеко 
от столицы 
Еще одна тенденция — ко-
роткие путешествия в со-
седние регионы.
— Самые популярные на-
правления — города Золо-
того кольца, — отмечает 
эксперт. 
Что посмотреть: Влади-
мир, Суздаль, Кострому, 
Ярославль, Ростов и Пере-
славль-Залесский. 

Отец с дочерью 
на традиционном 
параде тюльпанов 
в Никитском 
ботаническом 
саду, который 
проходит 
в апреле-мае 

Весной комфортная погода 
для осмотра достоприме-
чательностей 

Советы от профи

А потеря-то 
невелика

Первомай 
на юге 
встречай
Куда отправиться 
в ближайшие праздники

■ Директор туристи-
ческой фирмы Ирина 
Филиппова рассказала 
«Вечерке», как вы-
брать и оплатить от-
ель, когда зарубежные 
сервисы бронирования 
закрылись.   
После начала спецопера-
ции на Украине западные 
системы онлайн-брониро-
вания отелей Booking.com, 
Airbnb, Hotels.com переста-
ли работать в России.
По мнению Ирины Филип-
повой, потеря невелика. 
Эти сервисы были разо-
рительны для отелей и не-
удобны для пользователей.
— Вooking.com брал 20 про-
центов комиссии с отелей, 
которые размещали там 
объявления. Иногда комис-
сия была больше, чем при-
быль, — говорит Филип-

пова. — А пользователи 
сталкивались с тем, что 
итоговая сумма за прожи-
вание не соответст вовала 
указанной в объявлении. 
Сервисом даже занялась 
Федеральная антимоно-
польная служба России. 
В 2021 году Booking.com 
оштрафовали на 1,3 мил-
лиарда рублей за то, что он 
злоупотреблял своим пер-
венством на рынке. Сер-
вис навязывал гостиницам 
свои правила: например, 
они не могли устанавли-
вать на других рекламных 
платформах цены ниже, 
чем на Booking.com. 
По словам эксперта, в Рос-
сии есть свои сервисы 
бронирования: «Туту.ру», 
«Броневик», «Яндекс.Путе-
шествия», «Островок». А на 
«Авито», «Циан», «Яндекс.
Недвижимость» выклады-
вают объявления кратко-
срочной аренды.
— Кроме того, всегда мож-
но выбрать турпакет, в ко-
торый включены прожи-
вание, перелет, питание. 
Ведь агентства напрямую 
сотрудничают с отелями 
и гостиницами. Так ту-
ристам (на фото внизу)
не нужно искать какие-
то варианты самостоя-
тельно, — подытожила 
эксперт. 

Материалы 
подготовила 
Маргарита 
Мартовская 
vecher@vm.ru
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Стану краше 
с косметикой 
нашей!

Из Белоруссии с любовью
Импортозамещение было бы неполным без белорусского брата. Точнее, 
без огромного ассортимента отличной белорусской косметики — и уходовой, 
и декоративной, и парфюмерии. Самые опытные в этом деле компании «Бели-
та» и «Витекс» производят недорогую, но очень качественную косметику уже 
30 лет. Плотно работают с европейскими стандартами и сырьем. В марке Markell 
стоит обратить внимание на готовые сывороточные комплексы. Floralis тоже 
из серии недорого, но очень достойно как ассортимент, так и состав. 

Подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru

В России остано-
вили свою работу 
почти все зару-
бежные кос-
метические 
бренды. 
Но не время 
расстраи-
ваться! По-
ра заново 
открыть 
для себя отече-
ственную космети-
ку, которая ничем 
не хуже иностран-
ной. Убедить вас 
в этом поможет 
врач-косметолог 
Наиля Максимен-
ко (на фото).
Учитывая реалии сегодняш-
него дня и сложности с логи-
стикой зарубежных препа-
ратов на российском рынке, 
набирают популярность от-
ечественные бренды косме-
тики как эстетической, так 
и инъекционной. Есть очень 
много брендов, которые бы-
ли незаслуженно забыты, но 
абсолютно не уступающие 
по своей эффективности, 
качеству и эффекту зару-
бежным кремам, сыворот-
кам и лосьонам. Сейчас все 
это можно попробовать по 
вполне доступным ценам.
Сырье, которое использует-
ся для российских брендов, 
натуральное и очень каче-
ственное. Так что можно 
вполне доверять нашим 
производителям. Это будет 
более выгодно, более эконо-
мично и при этом без поте-
ри для эффекта. Рассчитана 
косметика на абсолютно 
любые тип кожи и возраст. 
Также появилась возмож-
ность раскручивать и ис-
пользовать наши инъек-
ционные препараты. Их 
тоже огромное множество. 
Под гнетом зарубежных 
раскрученных и дорогих 
препаратов они скром-
ненько притаились в углу.
Это касается и ботулоток-
сина. Рекомендую исполь-
зовать наш прекрасный 
отечественный ботулоток-
син «Миотокс», разрабо-
танный в Институте имени 
М. П. Чумакова, и также 
«Релатокс» не уступает по 
своим качествам, длитель-
ности и эффекту известным 
зарубежным препаратам. 
Даже, может, эти препара-
ты в чем-то и лучше. Так-
же есть замечательные 
отечественные филлеры. 
Так что не надо отчаиваться. 
Есть прекрасная замена. Не-
красивыми и неухоженными 
мы не останемся.

Сказочные ароматы
В нашей стране аж 200 компаний, которые производят свои линии духов, туалетной воды (на фото 
слева) — на любой вкус и цвет. Только навскидку: Creations (45 аромантов), Acidica Perfumes (56 аро-
матов), Wild Drops Parfums (20 ароматов), Brocard (200 ароматов) и т.д. Есть даже парфюмерный 
проект «Ладаника». 30 специалистов создали коллекцию, посвященную русской природе. Духи 
«Лисичка-сестричка», «Кот-баюн», «Черный ворон», «Казачий Дон», «Баба Яга».

из серии недорого, но очень до

Знают все!
Есть много марок, которые россияне знают давно 
и пользуются с удовольствием. Natura Siberica 
и Fitocosmetic заполнили все полки супермаркетов 
своими брендами качественного ухода. Siberina 
выпускает уже больше 800 продуктов, а без супе-
рароматных скрабов (на фото слева) от Organic 
Shop невозможно представить прием ванны.

Каждому по потребностям 
В России же есть ряд марок, многие из них нашим красавицам уже из-
вестны, которые не лезут в сферу профессиональной косметики, но делают 
очень достойный уход, используя ту же гиалуроновую кислоту, витамины 
(на фото справа), кислоты. Например, Art&Fact, Levrana, Teana.

Лавандовый рай
Косметика Крыма — это всег-
да натуральные компоненты, са-
мые разные продукты — скрабы, 
маски, кремы, гидролаты, тоники, 
бельди, обертывания. Отдельного 
внимания заслуживает косметика 
на основе лаванды (на фото сле-
ва) — это песня. Марки: «Крым-
ская роза», «Крымский травник», 
Cetraria, «Царство ароматов», 
«Дом природы», «Крымская нату-
ральная коллекция», «Марка Кры-
ма», «Скифия» и многие другие.

Соединиться с природой
Многие бренды сегодня делают ставку на экологичную косметику со значком 
«веган». Такая косметика имеет очень натуральную отдушку, приятную текстуру. 
Марки стараются создавать оригинальные сочетания компонентов, и получа-
ются герань с базиликом (на фото слева), кубинский мохито, английские луга, 
овсянка с ванилью и т.д. Цена на удивление демократичная. Марки: Botavikos, 
1753 Cosmetics, Ecocraft, Elska, «Правильная косметика», Smorodina, Berezka 
Lab , Ecolatier, «Краснополянская косметика» и другие. 

Как у косметолога
Больше всего наши дамы испугались, что исчезнут в магазинах 
их любимые сыворотки и пилинги. В этой косметике исполь-
зуются составы для более глубокого ухода — антивозрастной, 
антиакне, против пигментации. Туда же пилинги фруктовые, 
кислотные и т.д. Они используют активно гиалуронку, ретинол 
(на фото слева), витаминные коктейли и т.д. Так что как были 
красивыми, так и останемся. Марки: Ampulla, Коra, Kleona, 
Medic Control Peel, Aravia, Mesaltera.

Польза тайги
Производители используют ингредиенты, которыми 
славятся Сибирь, Алтай. Все продукты на сибирских тра-
вах, натуральных маслах (на фото вверху)Марки: «Ал-
тын», «Марал», «Две линии», АромаВятка (Кировская 
область), AltaiBio, «Cилапант», Planet SPA Altai. 

Недорого, но эффективно
Многие российские бренды мы знаем по от-
дельным категориям товаров и даже не дога-
дываемся, что они производят отличную уходо-
вую недорогую косметику. Например, компания 
«Невская косметика» многим пока знакома 
по крему для рук «Облепиховый», зубной пасте 
«Жемчуг», мылу «Дегтярное» (на фото спра-
ва). На самом деле в ассортименте еще много 
приятных недорогих средств. Та же история 
с «Новой Зарей», которую счи-
тают парфюмерной компа-
нией. Но в ассортименте 
30 позиций уходовой 
косметики, есть даже 
сыворотки!

рую счи-
мпа-
те

Только для мужчин
Практически у всех производителей в Рос-
сии есть мужские линейки, но есть и те, кто 
создает полноценную линейку косметики 
только для мужчин. Есть даже мыло для 
бороды, флюид для бритья на замену 
привычной пенке, шампуни (на фото 
справа) и т.д. Марки: Chemical Barbers 
(прославились пивным шампунем), 
Dream Catcher, Barbaro, Brans Premium, 
Kondor, Maestro и другие. 

Не забыли наши произво-
дители и про косметику 
для ванны. Вся очень яркая, 
красивая! KOPUSHA порадует 
восхитительными ароматами 
и текстурами. Вот вам скраб 
«Хотеть не вредно», соль 
«Трын-трава», бомбочка 
«Малыш» (на фото внизу). 
А компания Lush уже стала 
любимицей россиян. Бомби-
ческие цвета и ароматы так 
и манят принять ванну снова. 
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Производители ориентируются 
на особенности кожи наших женщин 

Недорого, но эффективно
Многие российские бренды мы знаем по от-
дельным категориям товаров и даже не дога-
дываемся, что они производят отличную уходо-
вую недорогую косметику. Например, компания

лько для мужчин
ически у всех производителей в Рос-
ть мужские линейки, но есть и те, кто
ет полноценную линейку косметики
 для мужчин. Есть даже мыло для
ы, флюид для бритья на замену
чной пенке, шампуни (на фото 
а) и т.д. Марки: Chemical Barbers
авились пивным шампунем), 
Catcher, Barbaro, Brans Premium,

r, Maestro и другие.

Прямая 
речь

Каждому доступно 
умывание холодной 
водой. Желательно 
это делать два раза 
в день — утром и ве-
чером. Такая простая 
процедура дает очень 
хороший эффект 
для тонизации наших 
сосудов и микроцир-
куляции кожи.
Если есть время и тер-
пение, в домашних ус-
ловиях можно создать 
кубики льда. Делаем 
настой из трав ромаш-
ки и мяты и по же-
ланию добавляем 
календулу. На стакан 
кипятка кладем столо-
вую ложку лекарствен-
ного сырья. Для запаха 
можно добавить что-то 
ароматное: чабрец, 
душицу или лаванду. 
Настаиваем минут 15, 
процеживаем и осту-
жаем до такой степени, 
чтобы можно было по-
ложить в морозилку. 
Кубиками льда проти-
раем лицо по массаж-
ным линиям. Держать 
кубик на одном месте 
нежелательно, чтобы 
не переохладить ко-
жу. После процедуры 
желательно нанести 
на лицо сыворотку 
и крем.

Ольга Леонова
Врач дерматолог-
косметолог
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Творческий подход
Наши производители активно ищут новые идеи и стараются подавать поку-
пателю продукт в оригинальной упаковке. Например, питерская марка «Го-
лодный леший» выпускает мыло «Бродяга» и «Какая разница!» (на фото 
внизу). Другая марка «Какава красота»: вам предложат маску «Питательни-
ца» или йогурт для тела «Мягкотелица» и многое другое.
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Ради учебы отказались от 
телепроекта «Голос»?
Да, решила, что фундамен-
тальное образование мне 
нужнее. А «Голос» пришел 
через несколько лет. В про-
шлом году в этом проекте 
я дошла до «Поединков» 

(этап, когда наставники 
выбирают из двух вокали-
стов одного. — «МВ»).
Сейчас участвуете в двух 
музыкальных проектах?
В моем проекте ERONIKA 
и в группе Spokan Girls. 
ERONIKA — моя музыкаль-
ная вселенная, мое аль-
тер-эго. Звучит, конечно, 
амбициозно. Но своим му-

■ Второй сезон сериала 
«Пассажиры. Последняя 
любовь на Земле» на-
чал выходить в апреле 
на видеосервисе START. 
Сразу две роли в про-
екте сыграла Вероника 
Мохирева. Актриса рас-
сказала «Вечерке» об ис-
пытаниях на съемках, 
современной молодежи 
и эпатаже.

Вероника, каким полу-
чился новый сезон «Пас-
сажиров»?
Я снималась только в одной 
серии. Зато сыграла сразу 
две роли — сестер-близня-
шек Юлю и Милу, которые 
не могут поделить свою 
любовь. Основная линия, 
строящаяся вокруг персо-
нажей Сергея Гилева и Ани 
Чиповской, — драматич-
ная, мелодраматичная. Мой 
персонаж вносит в историю 
иронию и легкость, добавля-
ет контраста и объема.
Чем памятны 
съемки?
Н а п р и м е р , 
я  с н и м а л а с ь 
в  св а де бном 
платье на улице 
уже в минусовую температу-
ру. Это было испытанием.
Кстати, есть что-то, чего 
вы точно не станете де-
лать на площадке? 
Мне важно самой проходить 
через все, что происходит 
с моим персонажем, чтобы 
лучше его почувствовать. 
Недавно мы снимали сцену, 
в которой я должна была бе-
жать сквозь пожар. На пло-
щадке был дублер, который 
делал сложные трюки, но 
я хотела сделать это сама. 
В общем, если надо научить-
ся скалолазанию, вправлять 
вывих, лечить человека, из-
учить травы, что-то еще — 
я готова.
После сериала «Топи» 
очевидно, что у вас нет 
табу и на откровенные 
сцены. Вы считаете, это 
естественно для актеров?
Да, думаю, границ в этом 
плане у артиста не должно 
быть. В таких сценах у ак-

тера происходит некое при-
нятие себя, своего тела. Но 
это не должно быть просто 
ради эпатажа. Обнажение 
должно быть оправданным. 
Иначе я не пойду на это. Вот 
единственное мое условие.
Как выбираете роли?
Когда ты молодой артист, 
тебе дорог любой опыт в те-
атре, в кино. Важно просто 
понять, как тебе работать. 
Зачастую рассматриваешь 
сценарии, которые оставля-
ют желать лучшего. Но ког-
да ты уже имеешь возмож-
ность выбирать и строишь 
карьеру, расширяя границы 
своего диапазона, очень 
важно понимать, какие сце-
нарии раскроют тебя как 
профессионала и челове-
ка. Теперь, если я вижу, что 
предложенный сценарий 
недостаточно глубок, не за-
трагивает важные темы, — 
думаю, либо какие измене-
ния предложить, либо как 
вежливо отказаться.

Ваш кинодебют состоял-
ся в сериале «Бывшие». 
Чем он запомнился?
Прежде всего моя первая 
эпизодическая роль была 
с уже крупной актрисой 
Любовью Аксеновой. Надо 
сказать, она удивительно 
многогранная личность. 
И мне было важно, что 
я, маленькая и неопытная, 
работаю с ней в одной сцене. 
Второй момент: я поняла, 
как быстро все течет в кино, 
какой скоростью реакции 
надо обладать. Если внима-
тельно наблюдать за своими 
партнерами, всегда можно 
у них чему-то научиться, на-
браться опыта. 
Вы продолжаете участво-
вать в спектаклях?
Да, играю в «Центре драма-
тургии и режиссуры», худо-
жественным руководителем 
которого сейчас является 
Владимир Панков — мой 
мастер курса в ГИТИСе.

Беседу вела
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

■ Спортивный подход. Всем 
физическим нагрузкам Верони-
ка предпочитает бег, горные лы-
жи и бикрам-йогу. От обычной 
йоги последнюю отличает то, что 
упражнения делают в жарком 
помещении, около +40 градусов, 
с повышенной влажностью. 
Комплекс состоит из 26 асан (по-
ложений тела) и двух дыхатель-
ных упражнений.

■ Любимый город.
На вопрос, в какое место 
в России стоит поехать, 
чтобы восполнить энер-
гию, Вероника отвечает — 
в Санкт-Петербург: это 
город художников, музы-
ки, вечной архитектуры 
и свободы. А еще актриса 
любит гулять по москов-
ским бульварам — Чисто-
прудному, Рождественско-
му. Такие прогулки тоже 
«заряжают» и успокаи-
вают ее. Также любит по-
сещать родной город Ека-
теринбург, «место силы 
и культурный центр».

■ Как героиня сказки. Любимой книжкой у Верони-
ки в детстве была история шведской писательницы 
Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок». Актриса 
признается, что сама была такой же необычной и ги-
перактивной, как героиня произведения.

■ В одном кадре с Мэрил Стрип. Если бы можно 
было выбирать любого артиста в партнеры, Верони-
ка мечтала бы оказаться в одном проекте с Мэрил 
Стрип или Марлоном Брандо, который нравится ей 
по типажу и мужской энергии. Жаль, с ним на одной 
площадке ей не оказаться, а вот со Стрип — кто знает? 
Из российских актрис Вероника хотела бы порабо-
тать с Маргаритой Тереховой и Аллой Демидовой.

■ Играла клоуна. Пер-
вой ролью Вероники 
в театре была Ассоль 
в мюзикле «Алые пару-
са» режиссера Кирил-
ла Стержнева в Сверд-
ловском государствен-
ном академическом 
театре музыкальной 
комедии. Во время 
учебы в ГИТИСе, 
на курсе Владимира 
Панкова, сразу стала 
играть в спектаклях 
«Центра драматургии 
и режиссуры». Первая 
роль — клоун в спекта-
кле «Дом актера».

■ «Неуд» за поведение. Кстати, 
Вероника окончила школу с зо-
лотой медалью. Кроме прочего, 
отлично владеет английским 
и французским. А за поведение 
девушке часто делали выговоры.

Детали к портрету Вероники Мохиревой

Записала Татьяна Еременко vecher@vm.ru

■ Вчера певица МакSим 
(на фото), которая ми-
нувшим летом перенес-
ла тяжелейшую форму 
коронавируса, верну-
лась на сцену. 
За жизнь и здоровье артист-
ки переживала вся страна. 
Из-за сильного поражения 
легких МакSим (настоящее 
имя — Марина Максимова) 
ввели в искусственную ко-

му. Два месяца ее жизнь под-
держивали специальные 
аппараты. И, к великой ра-
дости тысяч поклонников, 
певице удалось победить 
болезнь. На реабилитацию 
ушли многие месяцы, те-
перь она вернулась к при-
вычному режиму жизни 
и работы. На днях МакSим 
выс тупила в шоу «Ма-
ска» — в костюме Мышки. 
Композиция, которую она 
исполняла, была пред-
назначена для низкого 
голоса. Это запутало 
жюри и зрителей, для 
которых появление 
МакSим стало боль-
шим сюрпризом. 

— Вообще-то по образо-
ванию классическому я — 
первое сопрано. Это очень 
высокий регистр, — объ-
яснила певица, сбросив 
маску. — Здесь мне дали 
низкую партию, специаль-
но для того, чтобы вы меня 
не узнали. 
Особенно тепло с возвраще-
нием на сцену коллегу по-
здравил Филипп Киркоров. 

— Мало того что ты верну-
лась к нам, так еще и в та-
ком потрясающем образе! 
Спасибо за такое звездное 
возвращение и украшение 
этого дня, — сообщил ко-
роль эстрады. 
А вчера в сети появилось 
видео, на котором МакSим 
снова поет в полный го-
лос и без одышки. Ролик 
сделали гости одной из 

частных вечеринок, где 
Марина целых 50 минут 
исполняла свои шляге-
ры — «Нежность», «Ве-
тром стать», «Трудный 
возраст», «Знаешь ли ты» 
и многие другие. Говорят, 
гонорар певицы составил 
несколько миллионов 
руб лей, и она отработала 
его сполна. Врач-терапевт 
Андрей Звонков согласен: 
МакSим полностью восста-
новилась. 
— Если МакSим вернулась 
на сцену, значит, чувствует 
в себе силы, — сказал экс-
перт. — У нее было пора-
жено более 80 процентов 
легких. Чаще всего с таким 
поражением люди умира-
ют. Но МакSим, очевидно, 
помогла молодость. К тому 
же в истории уже есть по-
добные примеры успешной 
реабилитации: София Ро-
тару пела после туберкуле-
за, который она перенесла 
в тяжелой форме, и ниче-
го, справлялась, даже по-
беждала на конкурсах. Лев 
Лещенко, переболевший 
ковидом с большим пора-
жением легких, тоже уже 
давал концерты. 

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»: 
Мэрил Стрип в роли Миранды

Грифоны на Банковском мосту Санкт-Петербурга
За звездами наблюдали Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Утрата

■ Вчера на 88-м году 
жизни умер театраль-
ный режиссер и народ-
ный артист России Лео-
нид Хейфец (на фото).  
Григорий Заславский, рек-
тор Российского института 
театрального искусства 
(ГИТИС), где Леонид Ефи-
мович много лет руководил 
мастерской на режиссер-

ском факультете, расска-
зал журналистам, что на 
прошлой неделе Хейфец 
выписался из больницы 
и был «в хорошем, бодром 
настроении». Однако вчера 
Заславскому позвонила же-
на режиссера и сообщила 
о его смерти. Как известно, 
в последние годы Леонид 
Хейфец тяжело болел. 

Умер Леонид Хейфец
Резонанс

■ 18-летний фигурист 
Евгений Семененко 
(на фото) получил со-
трясение мозга на ледо-
вом спектакле Евгения 
Плющенко.
Шоу «Союз чемпионов» 
проходило в Ледовом двор-
це в Санкт-Петербурге. 
Среди участников — са-
мые сильные фигуристы 
России, призеры чемпи-

онатов и олимпиад. 
Александра Трусова, 

Алена Косторная, 

Михаил Коляда и другие. 
Евгений Семененко — 
опытный спортсмен, при-
зер этапов мирового Гран-
при и победитель Кубка 
России. Однако четверной 
прыжок на этот раз не по-
лучился: фигурист упал 
и сильно ударился голо-
вой об лед. Пришлось вы-
зывать скорую и везти 
спортсмена в больницу, 
где ему диагностировали 
сотрясение мозга. Теперь 
жизнь юноши вне опасно-
сти, но на выздоровление 
потребуется время. Как 
рассказала «Вечерке» фи-
гуристка, двукратная чем-

пионка мира, а ныне 
тренер Анжелика Кры-
лова, спортсмен просто 

не рассчитал скорость. 
— Очень тяжело катать-
ся, когда площадка без 
бортов, — отметила фигу-
ристка. — Тем более делать 
сложные элементы. Я не 
считаю, что это вина орга-
низаторов шоу. 

Нет вины организаторов

зываем различные истории 
с помощью фолка, этно, 
неоклассики, акапельного 
звучания с перкуссионными 
инструментами, аранжиро-
вок в стиле барокко...
Завершить разговор 
хочу вопросом про ва-
ше детство. Каким оно 
было в 1990-х, я знаю, 
а как в нулевых?
У меня есть сестра, которая 
на десять лет старше. Срав-
нивая наши впечатления, 
могу сказать, что мое дет-
ство прошло в изобилии. 
Но при этом у меня не было 
«общепринятого» детства — 
я всю жизнь занималась ис-
кусством. Предпочитала 
лишний раз поиграть на 
фортепиано, чем погулять 
во дворе. У меня были репе-
тиции, концерты и прочее. 
И я об этом не жалею. Если 
же говорить об условиях, 
в которых оно проходило, 
тут все немного сложнее. 
Мне кажется, во многом 
поколение нулевых свобод-
нее, но и закрепощеннее. 
Поясню. У нас было очень 
много вариантов того, как 
развиваться, куда сходить, 
что съесть, с кем быть. 
Такие фундаментальные 
вопросы решались очень 
быстро с огромной вариа-
тивностью. То есть ты мо-
жешь найти себя везде. Но 
от изобилия теряешься. 
Поэтому зачастую у наше-
го поколения есть апатия, 
неприятие своего выбора, 
непонимание своего места 
в жизни. Недавно разгова-
ривала с девушкой, которая 
младше меня лет на семь. 
И мне было странно ощу-
щать, насколько эта разни-
ца в возрасте существенна. 
Когда человек говорит тебе: 
«Зачем мне читать художе-
ственную литературу, если 
я могу сэкономить время 
и посмотреть видео в интер-
нете?» А я понимаю, что для 
меня всегда был важен сам 
процесс. Новое поколение 
гонится за результатом. 

зыкальным творчеством 
я пропагандирую то, что 
любая личность многогран-
на и в каждом живут разные 
характеры, типажи, поэто-
му нам и нравится разная 
музыка — сегодня одна, 
завтра другая. Я стараюсь 
понять, что есть человек, 
и объединить в своих высту-
плениях философию, моду, 
фотографию, театр, кино 
и, конечно же, музыку.
Spokan Girls — более теа-
тральный проект, основан-
ный на музыке. Это перфор-
манс, в котором мы расска-

Вернулась 
с песней
Певица МакSим 
вышла на сцену после 
долгой болезни

Среди участников — са-
мые сильные фигуристы
России, призеры чемпи-

онатов и олимпиад. 
Александра Трусова,

Алена Косторная, 
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Мое поколение выросло в изобилии, 
но мы не научились делать выбор 

Готова бежать 
сквозь огонь
Актриса Вероника 
Мохирева о принципах, 
музыкальной карьере 
и детстве 

Кадр из сериала 
«Пассажиры. Последняя 
любовь на Земле»: 
Вероника Мохирева 
в роли невесты
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Пациенты 
с поражени-
ем легких 
более 80 про-
центов редко 
выживают 

Вероника Мохирева 
родилась 19 декабря 
1998 года в Екате-
ринбурге. С детства 
занималась музыкой, 
участвовала в между-
народных конкурсах. 
После школы посту-
пила в ГИТИС на курс 
Владимира Панкова. 
В кино дебютировала 
в сериале «Бывшие». 
Сейчас в ее фильмо-
графии 10 проектов, 
включая «Топи», «Зе-
леный мэр» и другие.
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■ Середина весны — 
непростое время для 
людей, страдающих ал-
лергией на пыльцу: уже 
цветут ольха, орешник, 
скоро «запылит» бере-
за. Специалисты пред-
упреждают, что усилить 
реакцию на пыльцу мо-
жет и психоэмоциональ-
ное напряжение. «Вечер-
ка» выяснила, как облег-
чить симптомы аллергии 
в период стресса. 
Россиян, склонных к аллер-
гии, сейчас от 20 до 50 про-
ц е н т о в ,  о т м е ч а е т  д е р -

матолог-аллерголог Мария 
Грекова. 
— Можно предположить, 
что в этом году число стра-
дальцев снова увеличит-
ся, — говорит эксперт. — 
Для развития аллергических 
реакций самые «идеальные» 
условия — в больших горо-
дах. С незнакомыми веще-

ствами — и в воздухе, и в во-
де, и в пище — чаще всего 
сталкиваются жители мега-
полисов. Только в продуктах 
питания есть и консерван-
ты, и гормоны, и антибиоти-
ки. Иммунные клетки орга-
низма начинают атаковать 
чуждое вещество — и по-
вреждают окружающие здо-

ровые ткани. Так возникает 
аллергическая реакция. 
Еще один в ажный фак-
тор — психоэмоциональ-
ное напряжение. Механизм 
взаимосвязи нервной и им-

мунной си-
стем изучают 
давно. Уста-
новлено, что 
стресс угнета-
юще действу-
ет на работу 
иммунитета. 
В частности, 
ученые обна-

ружили связь между силь-
ным стрессом и возникно-
вением аллергических ре-
акций. При этом некоторые 
симптомы аллергии, напри-
мер крапивница, в таких си-
туациях могут возникать без 
контакта с аллергеном. Кро-
ме того, стресс может спро-
воцировать дебют аллергии 
даже в зрелом возрасте. 
—  К сожалению, аллергиче-
ский процесс неизлечим, — 
подчеркивает Мария Греко-
ва, — но его можно и нужно 
держать под контролем. 
Ведь в сложных случаях 
аллергия может нарушить 
работу многих органов и си-
стем. Старайтесь придержи-
ваться диеты, обязательно 
консультируйтесь с врачом. 
Попросите терапевта выпи-
сать вам успокоительное. 
Тех, кто страдает полино-
зом, на прогулке неплохо за-
щитят уже привычные нам 
медицинские маски. А дома 
полезно завести увлажни-
тель воздуха. 
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Питание

■ Облегчить симпто-
мы аллергии поможет 
отказ от некоторых 
продуктов. О том, 
как укрепить орга-
низм, немного скоррек-
тировав свой рацион, 
«Вечерке» рассказала 
врач-терапевт крупной 
медицинской компа-
нии Татьяна Тарадеева.
А ллергии на пищевые 
продукты у вас может и не 
быть, однако многие из них 
могут усугублять симпто-
мы аллергии на пыльцу. 
Эксперт предупреждает: 
если вы страдаете, вдыхая 
ароматы злаковых расте-
ний, на время их цветения 
вам следует исключить 
из рациона каши и злаки, 
хлеб, колбасы, консервы, 
мед, пиво, квас, какао, 
клубнику, орехи, ку-
курузу, щавель и ци-
трусовые.
Аллергия на пыль-
цу сорных трав 
несовмес тима 
с употреблением 
в пищу меда, се-
мян подсолнечника, 
горчицы, майонеза, 
дыни, арбуза, кабачков, 
баклажанов, помидоров, 
картофеля, зелени, спец-
ий, цитрусовых, бананов, 
чеснока, моркови, свеклы, 
шпината.
При аллергии на пыль-
цу деревьев воздер-
житесь от меда, ко-
сточковых плодов, 
яблок, груш, 
киви, оре-
хов, морко-

ви, зелени, специй, карто-
феля, помидоров, огурцов 
и лука.
И во всех случаях, конеч-
но, следует максимально 
ограничить себя от алко-
гольных напитков.  
Татьяна Тарадеева отмети-
ла, что сейчас участились 
случаи обращения к вра-
чу с симптомами аллергии 
после коронавируса. При-
чиной аллергии может 
быть, среди прочего, 
прием антибактери-
альных препаратов. 
Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru

Никакого меда 
и цитрусовых

Как пережить сезон 
аллергии в период 
стресса

Большой процент 
аллергиков 
страдает 
от реакции 
на пыльцу 
березы  

Попросите те-
рапевта выпи-
сать вам успо-
коительное 

Авторитетно

■ Весной на прилавках 
магазинов и рынков 
появляется все больше 
овощей и фруктов. Впе-
реди сезон клубники. 
Но многие уверены, 
что красный цвет — при-
знак аллергенности про-
дукта. «Вечерка» узнала, 
правда это или миф. 
Педиатр, аллерголог-им-
мунолог Юлия Бунина объ-
ясняет: аллергия — это им-
мунная реакция организма 
на белок какого-либо про-
дукта. При этом самыми 
распространенными бел-
ковыми аллергенами яв-
ляются не цитрусовые или 

шоколад, а коровье молоко, 
куриное яйцо, соя, арахис, 
рыба, морепродукты, орехи, 
пшеница и кунжут. 
— Некоторые люди боятся 
кормить ребенка, к при-
меру, мандарином, — го-
ворит врач. — А в совет-
ское время советовали 
есть продукты зеленого 
цвета, исключая красные 
и оранжевые.
Этот миф давно опровер-
гнут научными исследова-
ниями. Только очень ма-
ленький процент людей не 
может должным образом 
переварить из пищи гиста-
мин — основной «гормон» 

Виновник 
реакции не цвет 

Клубнику 
считают 
наиболее 
аллергенной 
ягодой 

аллергии, вещество, вызы-
вающее зуд, покраснение, 
отек, жжение или волдыри 
на коже. У них недостаточно 
нужного фермента. 
— Есть продукты, сок кото-
рых сам по себе раздражает 
кожу. Например, помидоры 
или апельсины, — объясня-
ет причины покраснений 
Юлия Бунина.
Врач добавляет, что ничего 
общего местные реакции 
не имеют с истинной аллер-
гией. Чаще всего проблемы 
с кожей наблюдаются у ма-
лышей, намного реже — 
у взрослых. При этом дале-
ко не у всех присутствует 
аллергия на конкретный 
продукт. Реакция при попа-
дании аллергена в организм 
бывает быстрой и проявля-
ется в течение максимум 
пары часов в виде крапивни-
цы. Ждать соответствующих 
высыпаний спустя полдня от 

съеденного банана или гор-
сти орехов точно не стоит.  
Нутрициолог Виктория 
Вишнякова в свою очередь 
поясняет: цвета растениям 
дают фитонутриенты — 
группа биологически ак-
тивных веществ, полезных 
в нашем рационе. Поэтому 
в свое питание необходи-
мо включать самые разные 
продукты.
— Выбирайте растительную 
пищу разных цветов, — со-
ветует специалист. — Ста-
райтесь за неделю, напри-
мер, собрать всю палитру 
по принципу радуги: ово-
щи, фрукты и ягоды семи 
цветов. Можно распечатать 
карточки с их названиями.
Если мы будем покупать три 
привычных овоща месяца-
ми, то лишимся многих по-
лезных веществ. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru
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после коронавируса. При-
чиной аллергии может 
быть, среди прочего, 
прием антибактери-
альных препаратов. 
Дарья 
Завгородняя
vecher@vm.ru
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■ Вчера вступило в силу 
разрешение Центробан-
ка РФ продавать гражда-
нам валюту. Но стоит ли 
ее покупать?
Теперь до 9 сентября теку-
щего года банки могут про-
давать россиянам наличную 
иностранную валюту, но 
только ту, которая поступи-
ла в кассы банков начиная 
с 9 апреля 2022 года. 

О «валютных послаблени-
ях» ЦБ сообщил еще в нача-
ле этого месяца. С 18 апреля 
наличную валюту граждане 
могут получить в банках 
наличкой, причем не толь-
ко доллары, но и евро. Во-
вторых, ЦБ отменил комис-
сию в 12 процентов, которая 
мешала разумным покупа-
телям приобретать валюту 
на бирже.
— Все просто: Центробанк 
в считаные недели сумел 
стабилизировать курс дол-
лара и евро относительно 
рубля, и теперь все огра-
ничения, связанные с ку-

В банках 
опять 
можно 
покупать 
иностранную 
валюту 

тить доллары и евро. Да, это 
одно из средств сбережения, 
но — лишь одно.
Сергей Смирнов, заведую-
щий Центром анализа соц-
программ и рисков Инсти-
тута социальной политики, 
уточняет:
— Я бы не стал покупать ва-
люту через банки, которые 
накручивают по 10–15 руб-
лей на каждый доллар и ев-
ро. Уж если валюту и брать, 
то только через биржу, по 
рыночному, а не «банков-
скому» курсу. Но в целом 
в долларе как средстве на-
копления лично я сейчас со-
вершенно не уверен. Слиш-
ком велика турбулентность 
в экономике, нашей и миро-
вой, чтобы на доллар, как 
в былые времена, рассчиты-
вать. Валюту покупать, я ду-

маю, имеет смысл лишь 
в самом небольшом 

количестве, без фа-
натизма.

— Если у вас есть доллары 
или евро, продавать их ни 
в коем случае не стоит, хо-
тя их курс относительно 
рубля и вырос, — пояснил 
Клименко. — С покупкой 
доллара и евро я бы тоже не 
спешил. В них имеет смысл 
вложиться, только если у вас 
есть «лишние» деньги и го-
ризонт в 3–5 лет, в течение 
которых вы можете не тра-

плей-продажей и вообще 
оборотом валюты, посте-
пенно снимает, — пояснил 
финансовый аналитик Ан-
дрей Клименко. — Это сви-
детельствует о том, что эко-
номическая ситуация под 
контролем и ЦБ не боится, 
что курс рубля рухнет, как 
это случилось в марте. 
Эксперт дал несколько «ва-
лютных» советов.

Материалы подготовил Никита Миронов vecher@vm.ru

Эксперты 
не советуют 
сейчас 
спешить 
менять рубли 
на доллары

Махинации 

■ Один из крупнейших 
банков почти сразу по-
сле начала спецопера-
ции на Украине остано-
вил массовые списания 
денег с карт россиян 
со стороны украинско-
го разработчика при-
ложений.
Об этом сообщил зампред 
правления банка Станис-
лав Кузнецов.
— Причем количество по-
пыток списаний доходило 
до десятка тысяч в минуту. 
Наше расследование по-
казало, что эти списания 
инициировала одна укра-
инская компания — раз-
работчик мобильных при-
ложений, — сообщил топ-
менеджер.
У этой компании есть 
около 50 различных офи-
циальных приложений. 
Она, по словам Кузнецова, 
в нарушение требований 
международных платеж-
ных систем собирала и хра-

нила данные банковских 
карт своих клиентов. За-
тем в один день компания 
начала массовые списания 
денег по всей накопленной 
базе данных, отметил топ-
менеджер. По его словам, 
банк отклонил несколько 
сотен тысяч попыток спи-
сать деньги.
— Я не исключаю, что за 
этой компанией стояли 
ССО — силы специальных 
операций Минобороны 
Украины, — рассказывает 
эксперт по информацион-
ной безопасности Кирилл 
Ляшенко. — Это подраз-
деление ответственно 
не только за пропаганду, 
создание фейков и звонки 
в Россию о «минирова-
ниях», но и за хакерские 
атаки. А если учесть, что 
попутно можно было и хо-
рошо «заработать», то ве-
роятность привлечения 
к атаке ССО я бы расцени-
вал как довольно высокую. 

Деньги 
под защитой 

Российские банки надежно оберегают данные 
о картах своих клиентов 
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вой, чтобы на доллар, как 
в былые времена, рассчиты-
вать. Валюту покупать, я ду-

маю, имеет смысл лишь 
в самом небольшом 
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Эксперты 
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Детский огород существует 
в Сиреневом саду уже бо-
лее пяти лет. По традиции 
посадки в нем начинаются 
в День защиты детей. Поми-
мо овощей, там можно будет 
вырастить большое количе-
ство растений. Например, 
календулу и настурцию.
— У нас выращиваются 
декоративные культуры, 

которые нельзя потом упо-
требить в пищу. Однако это 
отличная практика для де-
ток, которые проводят свое 
лето в городе и хотят узнать, 
как следить за огородом, — 
уточнили в пресс-службе 
Сиреневого сада.
Наиболее популярными 
сортами для посадки среди 
детей считаются душистый 
горошек и декоративная 
тыква. Ребята должны бу-
дут ухаживать за своими 
грядками, однако при посе-
щении огорода с ними бу-
дут находиться сотрудники 

сада, которые всегда помо-
гут. По словам детского пси-
холога Ирины Корчагиной, 
такая практика полезна для 
того, чтобы привить ребен-
ку ответственность.
— Важно, чтобы он воспри-
нимал это не как забаву, 
а как способ создать что-то 
интересное благодаря забо-
те о каждом росточке, — до-
бавила эксперт.

■ Москвичи смогут раз-
бить в столичном парке 
свой личный огород 
и собирать там урожай. 
Такая возможность по-
явилась благодаря про-
екту «Общественный 
огород». «МВ» узнала 
все подробности и пого-
ворила с экспертом Ва-
лерием Огаревым о том, 
как это повлияет на раз-
витие культуры садовод-
ства в столице.
С приходом весны и нача-
лом дачного сезона у мно-
гих москвичей начинается 
посевная кампания. В этот 
период, как правило, при-
ступают к выращиванию 
помидоров, укропа, свеклы, 
редиса и многого другого. 
Но что делать тем, кто хо-
чет насладиться плодами 
с собственных грядок и при 
этом не имеет участка за 
городом? Для того чтобы 
все жители столицы смогли 
почувствовать себя ферме-
рами и при этом не трати-

ли много времени на уход 
за участком, несколько лет 
назад в Центральном пар-
ке Горького создали проект 
«Общественный огород». 
В этом году к инициативе 
присоединились Перов-
ский парк и Битцевский лес. 
По словам агронома одного 
из московских питомников 
Валерия Огарева, развитие 
общественных огородов 
не только популяризирует 
агро культуру среди жи-
телей, но и приобщает их 
к уходу за природой.

— Многие очень часто выра-
щивают что-то у себя на бал-
коне, однако в таких услови-
ях особо не разгуляешься. 
А вот огород в центре горо-
да под открытым небом, да 
еще и под присмотром спе-
циалистов — это не столько 
про забаву, сколько про обу-
чение, желание создать что-
то полезное, а главное — на-
туральное для себя и своей 
семьи, — отметил он.
Для того чтобы получить 
место под грядку и начать 
что-то выращивать на ней, 

нужно позвонить в Парк 
Горького и зарезервиро-
вать участок земли. Но 
сколько же будет стоить это 
удовольствие? В Парке Горь-
кого за грядку размером 
120х80 сантиметров нужно 
заплатить 6500 рублей за се-
зон. Мини-вариант обойдет-
ся в 4000 рублей. За эту сум-

му огороднику-любителю 
дадут семена, а также весь 
необходимый инвентарь. 
Помимо этого, специалисты 
парка будут контролировать 
посадки и поливать их, если 
у человека нет возможно-
сти постоянно следить за 
грядкой.   
— Обычно мы даем свой 
список того, что можно по-
садить. В него входит много 
сортов помидоров, огурцов, 
зелень. Некоторые приходят 
со своими семенами. Кто-то 
в прошлом году даже смог 
вырастить вкусный и боль-
шой арбуз, — рассказали 
в Парке Горького.
Сезон «Общественного ого-
рода» завершается к сере-

дине сентября. Участники 
проекта собирают урожай, 
параллельно посещают лек-
тории парка по теме эколо-
гии и делятся впечатления-
ми друг с другом. 
По словам директора «Зеле-
ной школы» и инициатора 
проекта Ксении Будиной, 
с каждым годом в парк при-
ходит все больше и больше 
молодых людей, которые 
хотят заниматься  садовод-
ством.
— Наш проект разрушает 
стереотип о том, что увлече-
ние грядками — удел пожи-
лых людей. Жители Москвы 
разных возрастов начинают 
с большим интересом отно-
ситься к этой теме.

Участок 
будет 
вашим
1. Позвоните в Парк 
Горького или заполни-
те специальную форму 
на сайте «Зеленой 
школы» для того, что-
бы зарезервировать 
грядку.  
2. Оплатите грядку 
заранее, чтобы за-
крепить ее за собой. 
Ее стоимость зависит 
от размеров, однако 
стандартная обойдет-
ся вам в 6500 рублей.
3. После оплаты вам 
придет инструкция 
на почту. 
4. Сезон посева начи-
нается в мае, до этого 
времени вам нужно 
будет прийти в парк 
и забрать семена, 
а также весь необхо-
димый для этого ин-
вентарь.
5. Поливать свой 
огород нужно будет 
каждый день или че-
рез день. Однако, если 
у вас нет возможности 
делать это, за грядкой 
присмотрят специ-
алисты, важно просто 
предупредить об этом 
кураторов «Зеленой 
школы».

Материалы 
подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Юные участники 
проекта «Зеленая 
школа» в Парке 
Горького вместе 
со своими 
родителями 
высаживают 
растения   

На грядках 
при долж-
ном уходе 
вырастут да-
же арбузы 

Полезный досуг 

У юных садоводов 
свои заботы

Социальные услуги На правах рекламы 

Вот так редиска, 
да с пропиской 
В Москве начали работу 
общественные огороды

■ В Сиреневом саду 
на Щелковском шоссе 
вновь откроют детский 
огород. Юные агроно-
мы научатся ухаживать 
за грядками. «МВ» по-
говорила  с представи-
телями сада о том, как 
будет работать огород 
и что нужно, чтобы 
принять участие.
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Купи слона Корреспондент «Вечерки» Александр 
Кудрявцев продолжает собирать для вас самые 
диковинные и оригинальные объявления, 
которые можно встретить на интернет-сайтах. 

■ Москвич через интер-
нет помогает школьни-
кам увиливать от до-
машних заданий. 
В цифровом веке двоечнику 
не получится сказать, что 
тетрадь съела собака или 
испортила младшая сестра. 
Множество заданий выпол-
няются в электронном виде. 
Но даже в таких условиях на-
шлась лазейка.
— У любого сайта есть стра-
ница с ошибкой № 404. Она 
нужна, чтобы сообщить 
пользователю, что запраши-
ваемый документ или файл 

Планшеты 
стали 
обязатель-
ными гадже-
тами для мно-
гих школь-
ников 

Доска объявлений

■ Мы просмотрели по-
пулярные сайты объяв-
лений и нашли для вас 
самые необычные и ин-
тересные услуги. 
Москвичка по имени Веро-
ника решила выйти на тро-
пу войны с грустью и уны-
нием. Всего за 150 руб лей 
в день она готова присылать 
клиенту в социальных сетях 
и месcенджерах картинки 
с забавными и милыми ко-
тиками (1). По ее мнению, 
фото пушистых — лучшее 
средство борьбы с грустью 
и скукой. По желанию кли-
ента она готова высылать 
и изображения собак. 
А вот жительница 
столицы Анаста-
с и я  п р е д л а г а е т 
иной подход. Она 
изготавлив ает 
руны, выжигая 
на деревянных 
дощечках древ-
ние германские 
с и м в о л ы  ( 2 ) . 

Помогут побороть тоску 

рые можно встретить на интер
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Планшеты 
стали 
обязатель-
ными гадже-
тами для мно-
гих школь-
ников

Домашку съел 
троянский 
вирус

не найден. Я помогаю ребя-
там с помощью нехитрого 
программного кода, — рас-
сказал москвич, предста-
вившийся Андреем. — Они 
заходят на эту страницу и го-
ворят учителю и родителям, 
что просто не смогли полу-
чить доступ к домашнему 

заданию, поэтому 
и не сделали его. 
Стоимость услу-
ги — всего 100 руб-
лей. И, по словам 
автора объявле-
ния, она пользует-
ся спросом. Прав-
да, метод вовсе не 
идеален. 

— Чтобы проверить, доста-
точно вместе с ребенком 
выполнить каждый шаг: 
открыть ссылку от препода-
вателя или зайти в личный 
кабинет и выбрать нужное 
задание, — пояснил Андрей.

Хитрая 
уловка 
обойдется 
в 100 руб лей О д и н  т а к о й 

оберег стоит 
1500 рублей. 
Его  можно 
з а р я д и т ь 
положитель-

ной энергией 
с помощью раз-

личных мисти-
ческих практик. 

о

1

2
Sh

u�
 e

rs
to

ck
/F

O
TO

D
O

M

Коллекционирование

Досуг

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

Туризм и отдых

Магия, гадания

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
● Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04
● Сниму кв., комнату. Т. 8 (916) 959-13-08

Недвижимость

Юридические услуги

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

● Сельская чудотворица 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
● Предсказательница Серафима. 
Говорит прошлое, предскажет бу-
дущее, называет имена, решает се-
мейные проблемы на 100 %. Оплата 
по возможности. Т. 8 (965) 181-97-16

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

Куплю значки, старинные награды, 
военный антиквариат, бумажные 
деньги, монеты, фарфор, часы, се-
ребро, портсигары, подстаканники, 
марки, архивы, фотографии, игруш-
ки, антиквариат. Выезд бесплатно. 
Оплата сразу. Т. 8 (909) 628-51-83

● Купим иконы, серебро, статуэтки, 
фарфор. Т. 8 (903) 964-67-77

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

Товары и услуги

Строительство и ремонт

Работа и образование

●Куплю радиодетали любые, провода, 
часы наручные в желтом корпусе, знач-
ки, награды, статуэтки, портсигары, бю-
сты, все времен СССР. Т. 8 (903) 125-40-10
●Куплю велосипед. Т. 8 (929) 949-13-08

●Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

● Бригада строителей предлага-
ет услуги: строительство домов под 
ключ, бань, крыши любой сложности, 
фасады, сайдинг, утепление беседки, 
фундаменты, террасы, навесы, отмост-
ки, дорожки и т.д. Пенсионерам скидка 
15%. Сергей. Т. 8 (909) 275-55-97 

Ясновидящая Элина. Я открываю 
свою сердце тем, кто обращается 
ко  мне  за  помощью .  Загляну 
в будущее. Расскажу о прошлом. 
Скажу о настоящем. Любовная 
магия. Восстановлю мир в семье. 
Сниму сглаз, венец безбрачия. 
Помогу  в  бизнесе.  Защита  от 
завистников и соперников. Гарантия 
работы 100%. Результат с первого 
звонка. Оплата по результату.

☎  8 (920) 293-03-63

● Бесплатно! Читаю мысли любимого. 
Виноотвод. Т. 8 (906) 019-00-67
● Гадаю. Вопрос бесплатно. Лю-
бые проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

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

●  Книги  до  1945 г .  От  1000 р . 
до 500 000 р. Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата сра-
зу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Покупаем  почтовые  марки  . 
Т. 8 (495) 623-47-83

Предсказательница Неонила.
Владеет сильным божьим даром! 
Гадает, очищает линию жизни 
по фото, корректирует судьбу. 
Снимет венец безбрачия, откроет 
денежный канал. Поможет найти 
любимого/ую .  Не  даю  пустых 
надежд — даю результат!

☎  8 (925) 607-93-30

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63
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Существует распростра-
ненное мнение, что пере-
кусы — это катастрофи-
чески вредно. Дескать, 
таким образом мы не кон-
тролируем точ-
ное количество 
п о гл о щ а е м о й 
еды, а значит, 
неосознанно, но 
набираем лиш-
ний вес.
С другой сторо-
ны, врачи реко-
мендуют есть часто, но по-
немногу. Соответственно, 
если к вопросу подойти 
с умом, то перекусы мо-
гут быть и полезными. Ну 
а в пост — они могут быть 
и правильными. 
Например, никто же не 
мешает вам заранее при-
готовить или овощные са-

латы, или постное печенье 
со злаками, или овощные 
закуски, которыми можно 
перекусить на работе.
Кроме того, полезно уме-
ренное потребление су-
хофруктов в пост — кура-
ги, чернослива, фиников, 
а также орехов. Их можно 
добавить в утреннюю ка-
шу, взять с собой в офис. 
Сухофрукты и орехи име-

ю т  в ы с о к у ю 
калорийность, 
поэтому быстро 
насыщают.
А вот если вы за-
думаетесь взять 
с собой на рабо-
ту какую-нибудь 
кашу быстрого 

приготовления — десять 
раз подумайте, посколь-
ку они абсолютно беспо-
лезны. Такая каша — это 
«быстрые» углеводы! Она 
быстро насыщает вас, но 
«сгорает» тоже быстро, 
и уже через пару часов вы 
можете ощутить сильный 
голод.

Перекуси и будь здоров

Последняя неделя поста, 
наверное, самая сложная. 
Но в любом случае осталось 
немного потерпеть. Так что 
поговорим о перекусах.

В
ал

ен
ти

н 
Зв

ег
и
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Овсяные хлопья 180 г, мед 70 г, имбирь и кори-
ца по 1/2 ч. л., вода 1/2 ст., мука 100 г, разрыхли-
тель 1/2 ч. л., растительное масло 4 ст. л.

Овсяные хлопья с помощью блендера измельчите. 
Только не переусердствуйте. Перемалывать совсем 
в муку не надо. Затем смешиваем все, кроме муки, вы-
мешиваем и только после этого понемногу добавляем 
просеянную муку. Из полученного (довольно упругого) 
теста сформируйте небольшие шарики, сплюсните 
их и выложите на пергамент. Духовку разогрейте 
до 180 градусов и выпекайте печенье примерно 20 ми-
нут. Если печенье потрескается — не пугайтесь, это со-
вершенно нормально. 

Крупа кукурузная 1/2 ст., вода 1,5 ст., му-
ка 4 ст. л., паприка 1/2 ч. л., сыр тофу 100 г, 
соль по вкусу, масло растительное 20 мл

Очень необычный рецепт. Для начала сварите ка-
шу из кукурузной муки. Приготовьтесь довольно 
долго ее помешивать, иначе она мгновенно при-
горит. Затем хорошо остудите. Как можно мельче 
раскрошите сыр тофу и смешайте его с кашей. 
Посолите. В отдельной емкости соедините муку, 
паприку и панировочные сухари. Сформируйте 
из каши биточки произвольной формы, обваляй-
те в панировке и обжарьте до золотистого цвета 
на растительном масле.

Кабачки 3 шт., лук 2 шт., морковь 2 шт., чес-
нок 2 зуб., перчик чили 1 шт., томаты 3 шт., 
соль по вкусу, масло растительное 3 ст. л.

Все овощи, кроме томатов, нарежьте на мелкий кубик. 
С чили будьте предельно осторожны и помните, что вся 
острота — в семенах! Хотите очень острую закуску — 
убирайте не все семена, хотите понежнее — все. Разо-
греваем сковороду с растительным маслом, выклады-
ваем овощи и томим на небольшом огне 40 минут. При 
необходимости добавьте немного воды. Затем измель-
чите в блендере томаты и добавьте их к овощам. Пере-
мешивайте как можно реже, чтобы не превратить всю 
смесь в кашу. Посолите, добавьте чеснок — готово!

Овсяное печенье с медом Биточки из кукурузной муки Острая закуска из кабачков

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении постных перекусов. Присылайте 
на vecher@vm.ru свои кулинарные открытия, и лучшие из них появятся на наших страницах. 
И не забывайте взять газету в метро по пути домой!

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

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