
Как сообщил ведущий специалист центра 
погоды «Фобос» Евгений Тишковец, метео-
рологическое лето наступит в Москве одно-
временно с календарным. 
Эта неделя в очередной 
раз подтвердит холодный 
статус мая-2022.
— Циклоническое давле-
ние будет усиливаться, 
облачность уплотнится, 
а вероятность скоротеч-
ных осадков возрастет. К дождю местами 
может подмешиваться символический мо-
крый снег. Температура ночью –1...+4 гра-
дуса, а днем +10...+15 градусов.

Темпера-
турный 
фон будет 
на 6–7 гра-
дусов ниже 
нормы 

ПРОГНОЗ

Летняя погода придет 
в столицу только в конце мая — 
начале июня. 

Дождаться 
тепла
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Тем временем Вчера глава ДНР Денис Пушилин сообщил: украинские военные, сдавшиеся с завода «Азовсталь» в Мариуполе 
в плен, находятся на территории Донецкой Народной Республики, готовятся к международному трибуналу с. 2 vm.ru

Истина в родном вине 
Алкоголь исчезнет 
из магазинов? с. 13

Вирус нас не возьмет 
Стоит ли опасаться 
обезьяньей оспы с. 6

Вчера пострадавшая от рук 
вандала картина Репина 
вернулась в Третьяковку.

Полотно Ильи Репина 
«Иван Грозный и сын его 
Иван 16 ноября 1581 го-
да» (закончено в 1885 го-
ду) вновь вывесили в Тре-
тьяковской галерее после 
четырехлетней реставра-
ции. Об этом сообщила 
генеральный директор музея Зельфира Тре-
гулова. Картина возвращена в постоянную 
экспозицию в зал № 29 в Третьяковской га-
лерее в Лаврушинском переулке. В 2018 году 
вандал во время посещения галереи нанес 
несколько ударов по картине. Реставрация 
обошлась примерно в 20 миллионов рублей.

Картина, 
кроме по-
резов, имела 
еще и большие 
проблемы 
с сохранно-
стью

Грозный 
вернулся

Певица Анна Асти вернулась 
на сцену с громкой премьерой с. 10 Анна Асти: 

Начала все с нуля

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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■ Вчера глава Донецкой 
Народной Республики 
Денис Пушилин заявил, 
что сейчас ведется раз-
работка устава военного 
трибунала. 
По словам Пушилина, три-
бунал будет международ-
ным. Все пленные сейчас на-
ходятся на территории ДНР. 
Всего их — 2439. Среди них 
есть как украинские воен-
ные, так и нацисты «Азова» 
(запрещен на территории 
РФ). В том числе с террито-
рии комбината вышел ко-
мандир «Азова» Денис Про-
копенко по кличке Редис.
— Многих украинских 
пленных ждут большие про-
блемы, — поделился почет-
ный адвокат России Леонид 
Ольшанский. — Сейчас до-
нецкие, луганские и россий-
ские силовики выясняют 
биографию каждого из них 
и ищут военных преступ-
ников. А судить будут либо 
в зависимости от террито-
рии, на которой совершено 
преступление, либо от того, 
чьи граждане пострадали. 
Простой пример: если вы-
яснится, что какие-нибудь 
националисты или военнос-
лужащие ВСУ насиловали 

и грабили на территории 
ДНР или ЛНР, то их будут 
судить по законам этих об-
разований. Второй вариант: 
преступление совершено, 
скажем, в Харьковской об-
ласти, то есть на Украине, 
но в отношении российских 
военнослужащих — тогда 
обвиняемых будут судить по 
российским законам.
Адвокат пояснил: в россий-
ском Уголовном кодексе 
есть часть 1 статьи 356 УК, 
карающая за жестокое об-
ращение с пленными и мир-
ным населением во время 

военных действий. Срок — 
до 20 лет лишения свободы!
— Если же нацистов будут 
судить по законам ДНР 
и ЛНР, то им светит даже 
расстрел — смертная казнь 
в республиках предусмотре-
на, — пояснил Ольшанский.
Впрочем, собрать доказа-
тельства о причастности на-
цистов к зверствам будет не 
так-то просто. Перед выхо-
дом с «Азовстали» многие из 

них уничтожили свои смарт-
фоны и ноутбуки, в памяти 
которых было материалов 
на новый Нюрнбергский 
процесс. 
Вчера пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий 
Песков опроверг слухи об 
обмене «азовцев» на укра-
инского политика Виктора 
Медведчука.
— Он не имеет отношения 
к России, так как не являет-
ся ее гражданином или во-
енным. А в случае лиц, кото-
рые сдались в плен на «Азов-
стали», речь идет о военных 

и членах националистиче-
ских формирований, — под-
черкнул Песков. — Вряд ли 
здесь можно говорить об об-
мене, так как это совершен-
но разные категории лиц.
Между тем замглавы МИД 
России Андрей Руденко до-
пустил, что с Украиной об-
суждается обмен пленных 
с «Азовстали».
— Это не в моей компетен-
ции, но, наверное, это об-

суждается где-то, — заявил 
Руденко. — Я любую воз-
можность допускаю, кото-
рая не противоречит здра-
вому смыслу.
Участник донбасских собы-
тий политик Захар Приле-
пин предполагает:
— Обмен состоится по прин-
ципу — мы отдадим, кого 
захотим, и они отдадут, кого 
захотят. 
При этом, как пояснил При-
лепин, многие пленные 
украинцы не замешаны 
в военных преступлениях 
и... просят их не менять.
— Ведь практически все они 
сдались осознанно, все взве-
сив. Если они вновь попадут 
на Украину, то их опять от-
правят воевать, а они, мягко 
говоря, этого не хотят! — по-
яснил Прилепин.
Он также обратил внима-
ние, что как-то разом затих-
ли разговоры об иностран-
ных инструкторах, находив-
шихся на «Азовстали»:
— Возможно, это след-
ствие договоренностей РФ 
с другими игроками. Будет 
какая-то сложная растор-
говка этих людей. Их куда-
то доставят, будут вести бе-
седы. И дальше уже условно 
с Британией или Францией 
будут отдельные решения по 
данным персонажам — как 
и за что мы будем их возвра-
щать, судить или еще что.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Пленных ждет 
трибунал

18 мая 2022 года. 
Украинские 
военнослужащие, 
блокированные 
на территории 
«Азовстали» 
в Мариуполе, 
сдаются в плен 

Тех, кто не совершал 
преступлений, обменяют 

В страстном поцелуе в дес-
ны сливаются Украина 
и Польша. Польский пре-
зидент Анджей Дуда со-
вершил визит в Киев и вы-
ступил в Верховной раде. 
«Пора заключить новый 
договор о добрососедстве, 
который учтет то, что мы 
построили в наших от-
ношениях, — сказал Ду-
да. — Я не успокоюсь, пока 
Украина не станет полно-
правным членом ЕС, ведь 
Украина — это лицо Евро-
пы, защитник большой ев-
ропейской семьи!» Выйдя 
следом на парламентскую 
трибуну, Владимир Зелен-
ский поблагодарил Поль-
шу за принятый ее сеймом 
закон о помощи переме-
щенным лицам с Неза-
лежной, предоставивший 
украинцам в Польше почти 
равные с поля-
ками прав а. 
«В ближайшее 
время я подам 
в Верховную 
раду Украины 
аналогичный, 
з е р к а л ь н ы й 
проект, — воз-
высил голос 
в патетике Зеленский. — 
Эти законы имеют боль-
шое символическое зна-
чение, показывающее, что 
украинцы и поляки — род-
ные и равные». Закончив 
речи, президенты поры-
висто сомкнулись в креп-
ких объятиях. Украинские 
депутаты, видимо, просле-
зились.
Дружба народов — дело 
хорошее, но дьявол при-
вычно прячется в деталях. 
О конкретных положени-
ях готовящегося в Киеве 
законопроекта об особом 
правовом статусе поляков 
на Украине говорить по-
ка преждевременно. Но 
уже появились утечки, 
что польские подданные 
получат на Украине право 
занимать должности в ор-
ганах власти и местного 
самоуправления, назна-
чаться на руководящие 
посты в государственных 
стратегических предпри-
ятиях (с полным доступом 
к секретным данным), ста-
нут назначаться судьями, 
а польская полиция смо-
жет исполнять служебные 
функции на украинской 
территории. Что это, если 
не проект ползучей по-
лонизации Украины, по 
крайней мере, какой-то ее 

части, которую в Польше 
продолжают считать сво-
ими «восточными кресса-
ми»? Что важно: от при-
глашения на украинскую 
землю чужой вооруженной 
полиции недолго и до при-
зыва «миротворцев» из со-
става польской армии.
Впрочем, «псы войны» из 
Польши уже давно воюют 
на стороне армии Украины. 
Если раньше говорилось об 
отдельных наемниках (ко-
торых — сотни), то теперь 
появилась информация 
о том, что в городе Павло-
град в Днепропетровской 
области появились два пе-
хотных батальона (порядка 
1000 штыков), укомплек-
тованных исключительно 
поляками. Кто это — до-
бровольцы или кадровые 
солдаты — пока неизвест-

но. Как непо-
нятно, что эти 
л ю д и  х о т я т 
отвоевать на 
Украине? Не 
особо любив-
ший нас Уин-
стон Черчилль 
перед Второй 
мировой во-

йной назвал Польшу «ги-
еной Европы». Гнев и пре-
зрение британского поли-
тика вызвало деятельное 
участие поляков вместе 
с немцами в раздербани-
вании в 1938 году Чехосло-
вакии. Но Польша не гну-
шалась прихватить куски 
чужих земель и до этого. 
В 1919–1920 годах поляки 
пытались отжать от про-
игравшей униженной Гер-
мании Верхнюю Силезию 
и частично преуспели, за-
брав четыре промышлен-
ных округа. У ставшей не-
зависимой после русской 
революции Литвы хотели 
отнять Вильно, да Антанта 
не позволила. У молодой 
РСФСР после «чуда на Вис-
ле» поляки оттяпали не-
мало, но в 1939-м Сталин 
вернул все обратно. Сей-
час, видимо, в Варшаве го-
товятся снова забрать себе 
«шматок» Украины. Насчет 
аппетита «гиены» все ясно. 
Непонятны лобзанья с Ду-
дой Зеленского. Марионе-
точный киевский режим, 
привыкший обслуживать 
интересы других госу-
дарств, окончательно сда-
ет суверенитет Украины? 
Бескорыстно, «по вековой 
дружбе»? Или «последний 
гешефт наступает»?

«Гиена Европы» 
облизывает корм

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
Сдавшихся националистов 
и военнослужащих с «Азовстали» 
будут судить в ДНР
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■ Военнослужащий Во-
оруженных сил России 
Алексей Авдюков по-
гиб в ходе специаль-
ной военной операции 
на Украине. Преподава-
тели школы, в которой 
учился солдат, подели-
лись теплыми воспоми-
наниями о нем. 
Алексей родился в селе Кле-
вакинском Свердловской 
области, а учился в гимна-
зии № 45 в Екатеринбур-
ге. Занимался спортом — 
стрельбой из лука. 
— Алексей Авдюков пришел 
ко мне в секцию в 2013 году 

и занимался у меня около 
четырех лет, — вспоминает 
тренер по стрельбе из лука 
Валерий Дерябин.— Он был 
очень серьезным спортсме-
ном и добился высоких ре-
зультатов в спорте. Сначала 
стал чемпионом города, 
а потом области по стрельбе 
из лука.На секции у него был 
друг Максим, с которым они 
по несколько раз в неделю из 
дома добирались на велоси-
педе в спортивную школу 
«Виктория», где  и прохо-
дили наши занятие. Даже 
зимой им было не лень про-
езжать километровые рас-
стояния. Я думал, что они 
бросят заниматься, но нет.
Усердие Алексей приклады-
вал не только в спорте, но 
и в учебе. Педагоги гимна-
зии № 45 вспоминают юно-

шу как трудолюбивого и ин-
теллектуального человека.
— Он всегда участвовал 
в школьных мероприятиях, 
был отзывчивым и честным 
парнем, за что его уважа-
ли не только педагоги, но 
и сверстники, — рассказы-
вает учительница англий-
ского языка, заместитель 
директора по воспитатель-
ной работе гимназии № 45 
Анна Стрижак.

П р е п од а в а т е л ь  х и м и и 
и ОБЖ в гимназии № 45 Ма-
рина Медведева рассказала, 
что особенно заметно свою 
усидчивость Алексей про-
явил в 10 и 11-м классах, ког-
да готовился к поступлению 
в университет.
— Он учился в классе, где 
каждый ученик выделялся 
упорством и трудолюбием. 
Разумеется, Алексей не был 
исключением и успешно 

шел на золотую медаль, — 
рассказывает учитель хи-
мии Марина Медведева. — 
Леша учился в очень друж-
ном классе, где каждый 
ученик стоял друг за друга 
горой. И, конечно, он был 
одним из тех, кто старался 
помочь окружающим, за-
ступался за близких, друзей 
и знакомых. Неудивитель-
но, почему он был таким 
смелым и отважным. Он 

воспитывался в семье, о ко-
торой всегда с теплотой 
и уважением отзывались все 
наши учителя. Кстати, его 
мама тоже принимала уча-
стие в организации школь-
ных мероприятий. Она вос-
питала в нем многие каче-
ства, которые свойственны 
настоящему мужчине. 
Окончив школу, юноша по-
ступил в Уральский госу-
дарственный юридический 
университет, учился в Ин-
ституте специальных обра-
зовательных программ. Но 
после второго курса отпра-
вился на службу в армию — 
попал в воинскую часть 
Росгвардии. После срочной 
службы Алексей заключил 
контракт, стал военным 
мотострелковой бригады 
в Екатеринбурге. Работа ему 
очень нравилась, он мечтал 
быть военным. 
 — Алексей всегда умел при-
ободрить одноклассников, 
друзей, и близких людей. Он 
был настоящим мужчиной, 
другом и защитником. На-
верное, поэтому он решил 
связать свою жизнь с воен-
ной деятельностью, потому 
что чувствовал свой долг пе-
ред Отчизной и Родиной,    —
вспоминает Анна Стрижак. 
После масштабных уче-
ний в феврале 2022 года он 
участвовал в специальной 
операции на Украине,где 
погиб 16 марта в возрасте 
22 лет. Прощание с Алексе-
ем Авдюковым состоялось 
24 марта. Как сообщается 
в СМИ, военного похорони-
ли в селе Клевакинском, где 
он родился.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Стоял за товарищей горой
Алексей Авдюков погиб в Черниговской области, 
героически исполняя воинский долг

Алексей был лучшим и в спорте и в учебе. Однако выбрал не университет, а армию: 
попал в воинскую часть Росгвардии, а после стал военным мотострелковой бригады

Леша мечтал 
защищать 
свою страну 

Герои

■ Вчера в Минобороны 
рассказали о новых под-
вигах российских воен-
ных на Украине.

Прикрыл 
товарищей
Рядовой Игорь Краснюк (1) 
в составе группы россий-
ских мотострелков вытес-
нял подразделения укра-
инских националистов из 
населенного пункта. Боевая 
машина, в которой находил-
ся Игорь, попала под встреч-

ный огонь противника, бы-
ла подбита выстрелом из 
гранатомета и потеряла ход. 
Оперативно оценив обста-
новку, Краснюк выбрался из 
машины и под шквальным 
огнем помог двоим своим 
товарищам эвакуироваться 
в укрытие. Он срочно оказал 
военнослужащим первую 
медпомощь и прикрывал 
их огнем из штатного стрел-
кового оружия до прихода 
подкрепления. Защищая 
раненых, Игорь уничтожил 
троих националистов.

Вытеснить с позиций 
противник не смог

Предотвратил 
диверсии
Вблизи одного из населен-
ных пунктов,  освобож-
денного от вооруженных 
формирований украинских 
националистов, группа рос-
сийских военнослужащих 

под руководством старшины 
Андрея Бутолина (2) обнару-
жила диверсионную группу 
противника. Группа Бутоли-
на атаковала врага и сумела 
уничтожить почти 15 наци-
оналистов. Два диверсанта 
сдались в плен. Во время до-
проса они раскрыли место-

положение артиллерийских 
подразделений противника.

Защитил технику 
и личный состав
В зоне ответственности 
батареи капитана Алексея 
Александрова (3) оказались 

три воздушных объекта 
украинских националистов, 
которые пытались атаковать 
позиции российских войск.
Александров оценил обста-
новку, грамотно поставил 
задачи личному составу 
и сам приступил к огнево-
му поражению воздушных 
целей. В результате все они 
были уничтожены.
В течение недели противник 
пытался вытеснить наши 
войска с занятых позиций, 
уничтожить объекты рос-
сийской группировки. Бата-
рея капитана Александрова 
прикрывала наши позиции. 
Противник не смог нанести 
поражение технике. 
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Студенты 
4-го курса 
Кинельского 
государственного техникума 
(Самарская область)

Мы учимся на послед-
нем курсе по специ-
альности «Машинист 
локомотива». И сейчас 
готовимся к диплому, 
к государственным 
экзаменам. Вы когда-
то тоже прошли это 
испытание, а нам еще 
предстоит! И мы на-
деемся и стараемся 
это испытание выдер-
жать. А дальше кто-то 
будет поступать в выс-
шие учебные заведе-
ния, а кому-то пред-
стоит пойти в армию, 
и таких ребят боль-
шинство! Мы хотим 
служить в Российской 
армии! И ждем с не-
терпением, когда на-
ступит день призыва! 
Мы считаем, что па-
рень, отслуживший 
в армии, возвращается 
настоящим мужчиной. 
Наверное, вы каждый 
день думаете о мир-
ном небе над головой, 
о встрече со своими 
родными и близкими, 
друзьями, любимой 
девушкой… Поверьте, 
скоро это все насту-
пит! Мы с вами!

Почитать другие 
обращения к во-
еннослужащим 
можно на сайте 
veteransrussian.ru

1 2 3
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Инфраструктура 

■ Выходам со станций 
Московского централь-
ного кольца (МЦК) 
присвоили номера. 
Вчера об этом сообщи-
ли в пресс-службе сто-
личного Департамента 
транспорта и развития 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 
Навигация для пассажиров 
МЦК теперь будет гораздо 
удобнее. 
— По поручению мэра Мо-
сквы Сергея Собянина мы 
продолжаем повышать 
удобство поездок в город-
ском транспорте. До конца 

июня на всех станциях Мо-
сковского центрального 
кольца появится обновлен-
ная навигация, — сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам транспорта 
Максим Ликсутов. 
Сейчас пронумерованы вы-
ходы с 25 станций МЦК — 
это более 100 обновленных 
навигационных элементов. 
В метро такая система по-
явилась в 2016 году. Благо-
даря ее внедрению пасса-
жирам стало куда проще 
находить нужный выход. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Простая навигация 

Пассажир станции «Кутузовская» Московского 
центрального кольца Сергей Миронов

■ В столице работы 
по благоустройству раз-
вернуты почти на трех 
тысячах площадках. Сре-
ди них есть территории 
около станций метро 
и диаметров. «Вечерка» 
рассказывает, как при-
водят в порядок новые 
транспортные локации.
В  первую очередь строители 
намерены сдать новые стан-
ции Большой кольцевой ли-
нии (БКЛ). 
Так, у «Сокольников» уже 
мостят красным кирпичом 
площадь. Аллеи приведут 
пассажиров от подземки 
к знаменитому парку.
— От станции метро ко вхо-
ду в парк «Сокольники» бу-
дет проложена аллея, выса-

женная липами и многолет-
ними растениями, с клумба-
ми-скамейками, — сообщил 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев.
Рядом высадят деревья и об-
устроят площадки для про-
ведения праздников и яр-
марок.
На том же северо-восточном 
участке БКЛ вместе с «Со-
кольниками» строятся еще 
две станции — «Марьина 
Роща» и «Рижская». Благо-
устройство здесь будет по-
проще, чем у их соседки по 
кольцу, однако тут появятся 
и новые растения, и свежий 
газон, а также удобные под-
ходы к станциям.

С сегодняшнего 
дня в подзем-
ке временно 
не работают 
два эскалатора. 
Один, на станции 
«Петровско-Разу-
мовская» Серпу-
ховско-Тимиря-
зевской линии, 
закрыт на ремонт 
с 24 мая по 22 ию-
ля. А эскалатор 
в переходе меж-
ду «Лубянкой» 
и «Кузнецким 
Мостом» оста-
новлен до 1 июля.

Тем
време-
нем

На еще одном — восточном 
участке БКЛ — строят четы-
ре станции. «Печатники», 
«Текстильщики», «Нагатин-
ский Затон» и «Кленовый 
бульвар» получат свое на-
земное обрамление в виде 
уютных зон. Скамейки, 
мощеные тротуары и клум-
бы — непременный атрибут 
завершения строительства 
станций.
В центрах транспортного 
притяжения — на современ-

ных пересадочных узлах — 
также проводится большой 
объем работ. Например, 
у ТПУ «Некрасовка» сейчас 
ведется монтаж уличного 
освещения, а также малых 
архитектурных форм — ска-
меек, беседок, парковых па-
вильонов, амфитеатра.
— Кроме того, идет устрой-
ство фонтана. Озеленение 
и гранитное мощение тер-
ритории выполнены на 
70 процентов, — сообщил 

Андрей Бочкарев. — При 
благоустройстве использу-
ются природные богатства 
регионов России. В частно-
сти, применяется гранит из 
карьера «Возрождение» Ле-
нинградской области.
Гранит из Карелии и Башки-
рии используют на терри-
тории у транспортно-пере-
садочного узла «Аминьев-
ская». Внимание уделяют 
и созданию комфорта во-
круг действующих и буду-

щих станций Московских 
центральных диаметров. 
Здесь создают велосипед-
ные и пешеходные дорожки. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект транспортно-пересадочного узла «Некрасовка», где сейчас ведется монтаж 
уличного освещения, а также малых архитектурных форм 

Цифра

тысячи человек за-
действованы в благо-
устройстве скверов, 
аллей, дворов, парков, 
территорий у метро. 

4 3

В ходе работ 
специалисты 
используют 
природные 
богатства 
из разных 
регионов 

Зеленые аллеи, 
удобные тротуары
Как проходит благоустройство 
вблизи станций метрополитена 

второй этап благо-
устройства пройдет 
возле девяти станций: 
«Новаторская», «Зю-
зино», «Проспект Вер-
надского», «Аминьев-
ская», «Давыдково», 
«Электрозаводская»
и других.

Кстати,

Знаете ли вы, что

с учетом роста пасса-
жиропотока станций 
метро специалисты 
расширят и обновят 
тротуары, приведут 
в порядок проезжую 
часть, создадут назем-
ные переходы. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
район Текстильщики 
и осмотрел несколько 
важных объектов. 
В первую очередь глава го-
рода заехал на стадион «Мо-
сквич», который сейчас на-
ходится на реконструкции. 
— Завод «Рено» ушел из Мо-
сквы, теперь он переимено-
ван и вернул свое историче-
ское название — Москов-
ский завод «Москвич», — 
сказал мэр. — Исторически 
к этому заводу примыкал 
и принадлежал целый ком-
плекс учреждений, зданий 
культурных, спортивных. 
Все они, как отметил Сергей 
Собянин, сегодня находятся 
в стадии обновления. 
— Стадион и его капиталь-
ные сооружения увеличи-
лись в пять раз — с около 
двух тысяч до почти деся-
ти тысяч квадратных ме-
тров, — сказал он.
После реконструкции на 
месте стадиона будет но-
вый комплекс со стрелко-
вым клубом, полем с подо-
гревом, увеличенным ко-
личеством подтрибунного 
и надтрибунного простран-
ства, мест на трибунах.

Затем глава города посетил 
культурный центр «Мо-
сквич». До конца года он 
будет полностью отремон-
тирован, оснащен совре-
менным оборудованием. 

— Это будет один из самых 
привлекательных и попу-
лярных культурных цен-
тров, — подчеркнул мэр. 
Работы, уточнил министр 
правительства Москвы, ру-

ководитель Департамента 
культуры Александр Ки-
бовский, ведутся строго по 
графику.
— Оборудование уже здесь. 
Кроме того, полностью 

завершена вся работа по 
внутренним инженерным 
системам: проведено горя-
чее, холодное водоснабже-
ние. Сейчас идут фасадные 
работы. Приступаем к от-

делочным процеду-
рам, — сказал он.
Осмотрел Сергей Со-
бянин и строитель-
ство станции «Тек-
стильщики» Большой 

кольцевой линии (БКЛ) 
метро. Ее строительная го-
товность сейчас составляет 
86 процентов.
— Эта линия продолжает 
активно строиться. Вос-

точный участок включа-
ет в себя четыре станции 
протяженностью десять 
километров. Участок готов 
на 77 процентов, и ника-
ких сомнений нет, что он 
будет введен по плану — 
в 2023 году, — подчеркнул 
глава города.
Мэр Москвы добавил, что 
рядом с четырьмя станци-
ями на восточном участке 
БКЛ живут около полумил-
лиона человек.
— Все они будут пользо-
ваться этими станциями 
и ощутят положительный 
эффект от запуска БКЛ, — 
заключил он.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Округам столицы 
есть чем гордиться

Сергей Собянин посетил 
район Текстильщики 

Обновление спортивного 
комплекса почти завершено 

23 мая 2022 года. Сергей Собянин (справа) общается 
со спортсменами на стадионе «Москвич (1), где сейчас 
ведется реконструкция (2)

+6°С
Завтра утром +7°С, облачно, с прояснениями

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 744 мм

Влажность воздуха 61% 

Погода вечером

— Село известно по документам с начала XVIII века, — 
рассказывает краевед Евгений Сеньшин. — Сейчас 
здесь проживают более тысячи человек. Из-за того 
что в Завязке чернозем и благоприятные погодные 
условия, жители занимаются земледелием, выра-
щивают бахчевые культуры. В селе имеется школа, 
детский сад, дом культуры, почта, отделение банка. 
Раньше была и церковь, но ее разрушили в годы совет-
ской власти. 

А в это время в Завязке 
Волгоградской области +15°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Экономика

■ Вчера президент Рос-
сии Владимир Путин 
в сочинской резиденции 
Бочаров Ручей встретил-
ся с президентом Респу-
блики Беларусь Алек-
сандром Лукашенко, 
чтобы обсудить вопросы 
экономики.
По словам Владимира Пути-
на, российская экономика 
выдерживает санкционный 
удар. Об этом, подчеркнул 
он, говорят макроэкономи-
ческие показатели.
Кроме того, российский пре-
зидент заявил об укрепле-
нии рубля.
— Мы по некоторым товар-
ным группам переходим на 
национальную валюту, на 
рубли, и это способствует 
укреплению рубля, — ска-
зал он, добавив, что Россия 
и Белоруссия в националь-
ных валютах торгуют давно, 

наращивая объемы товаро-
оборота. 
В свою очередь Александр 
Лукашенко отметил, что 
экономика и в  России, 
и в Белоруссии интенсивно 
укрепляется.
— Возьмите инфляцию, 
возьмите безработицу — 
она оказалась меньше, пада-
ет уровень безработицы, — 
сказал он.
Президент Белоруссии даже 
поблагодарил Запад за вве-
денные санкции.
— У нас огромный рынок, 
у нас есть ресурсы, у нас есть 
технологии. А что происхо-
дит там — они явно недооце-
нили. Они жили, читая свои 
средства массовой инфор-
мации, и получили и инфля-
цию, и прочее, — добавил 
Александр Лукашенко.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Безработица падает, 
рубль укрепляется

23 мая 2022 года. Александр Лукашенко и Владимир 
Путин во время встречи в сочинской резиденции

Данные о ново-
рожденных теперь 
доступны родите-
лям в электронной 
медкарте ребенка. 
Новые возможности 
вчера презентовала 
заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального разви-
тия Анастасия Рако-
ва. Она уточнила, что 
родителям и врачам 
доступны выписной 
эпикриз из родиль-
ного дома, сведения 
из обменной карты, 
протоколы патро-
нажных осмотров 
на дому и другая 
важная информация 
о здоровье самых ма-
леньких детей.

Тем временем
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■ Оспой обезьян за-
разились 92 человека 
в 12 европейских стра-
нах. Об этом сообщает 
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ). 
В России заболевших 
нет. «МВ» выясняла, 
стоит ли бояться вируса. 
Первый в Европе случай обе-
зьяньей оспы зафиксирова-
ли в Великобритании еще 
7 мая 2022 года. По данным 
ВОЗ, зараженный прибыл 
из Нигерии. Позже заболев-
ших выявили: в Португалии, 
Испании, Швеции, Италии, 
Германии, Франции, Бель-
гии и других странах. Основ-
ные симптомы болезни: жар, 
мышечные и головные боли, 
увеличение лимфоузлов, 
озноб и усталость. Может 
развиться сыпь — сначала 
на лице, а затем на других 
частях тела. 
— Вирусом заражаются лю-
ди, которые контактируют 

с животными тропических 
лесов: грызунами и обезья-
нами, — объясняет «Вечер-
ке» доктор медицинских 
наук, главный научный 
сотрудник НИЦ эпидемио-
логии и микробиологии 
имени Гамалеи Анатолий 

Альтштейн. — В этом году 
в Африке часто происходят 
вспышки этого заболева-
н и я  —  б о л е е 
тысячи человек 
заболели за не-
сколько послед-
н и х  м е с я ц е в . 

Оспа 
обойдет 
стороной
Почему нам
не стоит бояться 
обезьяньего вируса 

Директор Национального института инфекционных 
болезней Ладзаро Спалланцани в Риме Франческо 
Вайя объявляет о случах заражения оспой

Резонанс

■ С момента распро-
странения оспы обезьян 
в сети стало появляться 
множество слухов о том, 
что этот вирус якобы 
является биологическим 
оружием, созданным 
против других стран. 
«Вечерка» узнала у экс-
пертов, насколько прав-
доподобна эта версия.
Оспа обезьян — достаточно 
широко распространенный 
вирус, а не новая инфекция, 
утверждает вирусолог, науч-
ный руководитель НИИ вак-
цин и сывороток И. И. Меч-

никова, академик РАН Вита-
лий Зверев. 
— В мире существует еще 
и оспа слонов, и крокоди-
лов, — поясняет эксперт. — 
Но только обезьянья стала 
заразной и для людей. 
Зверев утверждает: оспа 
обезьян — это достаточно 
легкое заболевание, поэто-
му она никак не может быть 
биологическим оружием. 
— Такое оружие было бы 
просто неэффективным, — 
говорит вирусолог. — Этот 
вирус оспы недостаточ-
но сильный, и все новые 

вспышки, которые обычно 
возникали, сами же посте-
пенно затухали. Ранее мы 
уже наблюдали, как вирус 
теряет свою вирулентность 
(способность вызывать 
заболевание. — «МВ») при 
передаче. Смертельных слу-
чаев были единицы. В груп-
пе риска оказывались люди 
с нарушенной иммунной 
системой. Здоровым же ни-
чего не угрожало.
Политолог Дмитрий Журав-
лев также убежден, что оспа 
обезьян не может быть био-
логическим оружием.

Слишком легкая болезнь 
для биологического оружия

Так под микроскопом выглядят частицы вируса оспы обезьян

Страницу подготовили Вероника Ушакова,
Юлия Кучинина, Динара Кафискина vecher@vm.ru

— Оспа обезьян не является 
биологическим оружием, 
потому что биологических 
лабораторий в джунглях 
еще не нашли, — комменти-
рует «Вечерке» эксперт. — 
То есть если она передается 
от обезьян, то это оружие 
должно было как-то к этим 

приматам попасть. А если 
искусственно чем-то зараз-
ить животных, то потом 
придется объяснить обще-
ственности, как это могло 
случиться естественным 

образом. Так что эта оспа 
точно не является искус-
ственным построением. Это 
естественное биологиче-
ское явление, может быть, 
мутирующее. 

Вакцина уже изобретена
Вакцина от вируса оспы 
обезьян уже существует, 
утверждает доктор ме-
дицинских наук, врач-
иммунолог Владислав 
Жемчугов. Вакциной 
от вируса станет при-
вивка от обычной, на-
туральной оспы. Саму 
вакцину изобрели еще 
в XVIII веке, а прививку 
делали детям и взрос-
лым до 1980 года. После 
вакцинацию решили 
прекратить, за нена-
добностью: натуральная 
оспа исчезла, а в при-
роде носителей этого 
вируса не существует. 
— Прививка от нату-
ральной оспы защищает 
на 85 процентов от оспы 
обезьян, — объясняет 
Владислав Жемчугов. —  
И у тех людей, кто ранее 
делал такую прививку 
иммунитет мог сохра-
ниться.

Эксперт отметил, что 
оспа обезьян перено-
сится гораздо легче, чем 
натуральная оспа. Глав-
ное, чтобы этот вирус 
со временем не мутиро-
вал в натуральную оспу. 
А если он все же проник-
нет в Россию, то нужно 
будет думать о создании 
новой вакцины для жи-
телей нашей страны. 
— Правительству необ-
ходимо будет решить, 
какой контингент на-
селения стоит вакцини-
ровать и с кого нужно 
начинать, — говорит 
Владислав Жемчугов. — 
Может быть, с врачей, 
которые будут работать 
в центрах по вакци-
нированию. Или с тех 
граждан, которые, как 
и медицинские работ-
ники, часто контакти-
руют с большим числом 
людей. 

тому что такого количества 
случаев заболеваемости вне 
Африки не наблюдалось 
никогда, — объяснил Аль-
тштейн. — Это может быть 

какая-то новая вариация 
вируса. Либо это связано 
с ростом числа заболеваний 
в Африке, из-за чего вирус 
был занесен в другие страны. 
Однако он не представляет 
эпидемической опасности 
и широко распространить-
ся не может. Маловероятна 
и возможность эпидемии. 

Эксперты утверждают, что веро-
ятность эпидемии минимальна 
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Видимо, оттуда оно и пошло 
по миру. Этот вирус по сво-
ей природе никогда рань-
ше не вызывал серьезных 
эпидемий. 
Анатолий Альтштейн объ-
ясняет это тем, что при пере-
даче между людьми сам ви-
рус теряет свою заразность.  
Если заразиться оспой на-
прямую от животного, то 
болезнь будет протекать 
тяжелее. А вот при передаче 
вируса от человека к челове-
ку — гораздо легче, однако 
заразиться можно только 
при очень близком контакте. 
— Сейчас же ситуация не-
сколько измененная, по-

Обыкновенный шимпанзе, обитающий в Африке
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■ Российский союз 
туриндустрии сооб-
щил, что туроперато-
ры стали предлагать 
путешественникам 
альтернативу нерабо-
тающим за рубежом 
банковским картам — 
депозит. Это сумма, 
которую турист вносит 
как предоплату за буду-
щие услуги. 
Депозит можно внести 
туроператору вместе с по-
купкой путевки. Компания 
конвертирует деньги для 

оплаты сервисов за рубе-
жом по курсу Центробан-
ка России, за что с клиента 
взимается комиссия 12 про-
центов. Если путешествен-
ник не потратит всю сумму 
во время отдыха, неис-
пользованные деньги ему 
вернутся. Депозитом мож-
но пользоваться только на 
территории отеля — рас-
плачиваться за рестораны, 
спа, стирку вещей и другие 
дополнительные услуги.
— Путешественник распи-
сывается в чеках и не пла-
тит при этом, — объясняет 

генеральный директор ту-
ристической компании 
Артур Мурадян. — Ус-
луга особенно популяр-
на в отелях, где в стои-
мость включен только 

з автрак.  Турис ту, 
оплатившему депо-
зит, не нужно бес-
покоиться о кон-
вертации денег, 
чтобы оплачивать 
дополнительные 
услуги или брать 
с собой наличные. 

В Российском со-
юзе туриндустрии 

сообщили, что сейчас 
такую схему предла-
гают в отелях 13 стран 
мира, среди которых 
ОАЭ, Египет, Таиланд, 
Шри-Ланка, Сейшелы, 
Мальдивы. Список про-
должит расширяться. 

что терминалы для оплаты 
появятся в турецких отелях, 
а банки начнут работать 
с картой РФ. Основатель 
туристического агентства 
Анна Верас считает, что это 
привлечет еще больше путе-
шественников в Турцию.
— Когда международные 

системы оплаты от-
ключили от россий-
ских карт, туристы 
растерялись и не 
знали, сколько на-
личных брать с со-
бой, можно ли 
будет во время 
отдыха конвер-

тировать руб-
ли в местную 
валюту, если 
денег будет не 
хватать. Все 
это добавля-
ло волнения 
и  с л о ж н о -
стей. Теперь 
люди будут 
охотнее ехать 
з а границу, 

зная, что проблем с оплатой 
не возникнет. Плюс, когда 
зарубежная страна делает 
все, чтобы привлечь тури-
стов и обес печить их ком-
форт, это тоже добавляет 
привлекательности, — рас-
сказала Верас. 
По ее словам, на стоимости 
отелей расширение систе-
мы российской карты никак 
не отразится.
— Размещение в отелях 
может стать дороже из-за 
уменьшения количества 
авиарейсов и нестабиль-
ного курса доллара и евро. 
Такое мы уже наблюдали 
в марте-апреле. Сейчас си-
туация нормализовалась, 
и турецкие отельеры дела-
ют все возможное, чтобы 
привлечь российских ту-
ристов, — добавила Анна 
Верас.

■ Власти России и Тур-
ции договорились рас-
ширить применение рос-
сийских карт в отелях 
и банках страны. «Ве-
черка» узнала, как будет 
работать система.
К а р т ы  п л а т е ж н ы х  с и -
стем Visa, MasterСard, JCB 

и American Express, выпу-
щенные российскими бан-
ками, больше не работают 
за границей. Расплачивать-
ся за рубежом наши тури-
сты могут картами UnionPay 
и «Мир». До недавних пор 
последняя работала лишь 
в некоторых магазинах 

и ресторанах Турции, где 
установлены терминалы, 
принимающие российскую 
платежную систему. Но 
снять наличные было уже 
проблемой — карту при-
нимали только три банка 
республики. Власти двух 
государств договорились, 

Материалы 
подготовила 
Маргарита 
Мартовская 
vecher@vm.ru

Нашей карте 
Турция рада
Как россиянам оплатить услуги 
зарубежных отелей 

В турецких отелях путешественники из России смогут оплачивать услуги российской 
картой. Эта система работает еще в семи других странах и тестируется в ОАЭ

Решение
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С т о и т  п о м -
нить основной 
тренд: лучшая 
прическа не 
т а ,  ч т о  р е -
кламируется 
в  ж у р н а л е , 
а та, что идет 
именно вам. 
Сегодня актуальна нату-
ральность. Мы долго сидели 
дома, меньше занимались 
волосами — и это отрази-
лось на главной модной тен-
денции. Удобное равно кра-
сивое. Плюс — возвраща-
ются 1980 и 1990-е. Яркий 
цвет, смелые «фасоны» — 
экстремально короткие 
волосы, асимметричные 
челки. Но стремление 
к некоей вычурности — 
все-таки не основное 
направление. Мода 
в области причесок 
больше «стремит-
ся» к к лассиче-
ским формам. 
Актуален пря-
мой боб — каре с ровным 
краем среза волос. Акту-
ально каре с челкой — всех 
видов. Челка может быть 
аккуратная, как у Мирей 
Матье, или «рваная», может 
быть длинная и ниспадать 
локонами на две стороны. 
Большую свободу укладок 
дает длинное каре. Большая 
поклонница этой формы — 
Ксения Собчак. В окраске 
остро модный тренд: две 
пряди контрастного цвета, 
«разложенные» на пробор, 
обрамляющие 
о в а л  л и ц а . 
Также попу-
лярны пепель-
ные цвета, на-
поминающие 
у х о ж е н н у ю 
седину.  Зре-
лые женщины 
вообще могут 
не краситься, просто сде-
лать модельную стрижку. 
В целом приветствуют-
ся естественные локоны 
или прямые волосы, без 
агрессивных укладочных 
средств, важна не форма 
прически, а качество во-
лос — чистых и блестящих, 
со здоровым отливом. Луч-
ше потратиться на маски 
и бальзамы, чем на муссы 
и лаки. 

Выше 
хвост, 
звезда!

Прямая 
речь

Очень важно — сле-
дить за качеством сво-
их волос. Одна из са-
мых нелепых ошибок: 
девушки отращивают 
волосы просто ради 
длины, но не следят 
за тем, чтобы они вы-
глядели здоровыми 
и густыми. Зачастую 
лучше убрать лишнюю 
длину, чтобы прическа 
хорошо укладывалась 
и выглядела объем-
нее. Чем волосы длин-
нее, тем они тяжелее, 
под собственным 
весом они отвисают 
и утрачивают объем. 
Поэтому, если вы-
бирать между необъ-
емными длинными 
волосами и объемной 
ухоженной стрижкой, 
я настоятельно сове-
тую второе.

Алена 
Воронцова
Стилист, эксперт 
по имиджу

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru
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о модный тренд: две 
и контрастного цвета, 
ложенные» на пробор, 
мляющие 
л  л и ц а . 

же попу-
ы пепель-
цвета, на-
инающие 
ж е н н у ю 

ину.  Зре-
женщины 
ще могут 

раситься, просто сде-
модельную стрижку. 
лом приветствуют-

стественные локоны 
прямые волосы, без 
ссивных укладочных 
ств, важна не форма 

чески, а качество во-
— чистых и блестящих, 
оровым отливом. Луч-
отратиться на маски 

льзамы, чем на муссы 
ки. 

«Рваная» челка
Как показало вручение премии «Золотая 
маска», революционно поменяла имидж и ак-
триса Дарья Мороз (на фото вверху). Вместо 
классической стрижки гарсон она теперь носит 
суперкороткое каре с «рваной» челкой.

Романтическая классика
На вручении премии «Жара» мы увидели, что По-
лина Гагарина (на фото слева) изменила прямому 
каре и носит длинные волосы с длинной челкой, 
красиво обрамляющей лицо по бокам.

Сплошная классика
Певица Юлия Зиверт (на фото слева) впе-
чатлила публику идеальной густой челкой 
в сочетании с высоким пучком. Так что класси-
ческая челка — это супертренд сезона. И чем 
гуще, тем лучше.

Лолита 
«на волне»
Певица (на фото 
внизу) радикально 
сменила имидж: 
свои великолепные 
кудри «сократила» 
до короткой стрижки. 
И именно ее прическа 
стала самой модной 
в этом сезоне. 

Пышная 
скромность
Обладательница 
богатой шевелюры 
Равшана Куркова 
(на фото слева)
любит собирать во-
лосы назад. Пучок 
на пышных волосах 
смотрится очень бла-
городно, отмечают 
стилисты.

Теплый 
блонд
Анна Седокова (на фото 
слева) подстриглась ка-
скадом и стала «теплой» 
блондинкой. Хороший 
выбор с точки зрения 
модных тенденций: 
модель прически и цвет 
выгодно подчеркивают 
объем волос, которых 
у Седоковой много.

Высокий хвост 
Большая любительница собрать волосы повы-
ше — Анна Семенович (на фото вверху). К об-
разу с «конским хвостом» она всегда подбирает 
эффектные серьги и колье. Без аксессуаров такая 
«простая» прическа смотрелась бы скучновато.

Каре, 
но длинное
Прическа, самая удобная 
для экспериментов — 
длинное каре. Много-
летняя поклонница этой 
формы — телеведущая 
Ксения Собчак (на фото 
справа). 

Важные 
детали
У многих после кови-
да очень пострадала 
шевелюра, — под-
черкивает Натали 
Богданова. — Поэтому 
в тренде — короткие 
и совсем короткие 
стрижки, а также 
платки и тюрбаны 
из шелка. К стриж-
ке «под мальчика» 
обязательно нужно 
подобрать яркие ак-
сессуары — очки в ин-
тересной оправе или 
выразительные серь-
ги. Одна из актуаль-
ных моделей — стриж-
ка андеркат. Суть ее 
в том, что в какой-то 
части головы волосы 
практически вы-
бриваются. Нужно 
помнить, что к такой 
прическе нужно осо-
бенно внимательно 
выбирать гардероб. 
Она подходит не всем, 
а только тем, кто при-
вык придерживаться 
«энергичного» стиля 
в одежде, например 
спортивного. 

Естественный розовый
Недавно удивила поклонников в соцсетях чемпионка по гимнастике 
и жена юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева (на фото внизу). Она 
тоже резко сменила образ. Вместо традиционного скромного каре 
ее голову теперь украшает копна крупных локонов приглушенного 
розового цвета с золотистым отливом. Благодаря естественному 
блеску прическа Ляйсан выглядит очень органично, дорого. 

Натуральная 
копна
Сейчас лучшее время 
для обладательниц на-
туральной копны вью-
щихся или волнистых 
волос. Равнение — 
на здоровые и каче-
ственные шевелюры. 
Этому принципу много 
лет следует Екатерина 
Климова (на фото 
справа), обладатель-
ница пышных волос 
от природы.

Короткий боб вернулся 
В этом году многие звезды оценили еще один тренд сезо-
на — короткий боб (каре с объемом на затылке) с укладкой 
на одну сторону. Особенно прическа удалась Виктории Тол-
стогановой (на фото вверху).

Солнечный 
рыжий
На перемены 
во внешности ре-
шилась и актриса 
Эвелина Бледанс 
(на фото слева). 
Свой традиционный 
темно-медный цвет 
волос она сменила 
на более модный 
светлый оттенок. 
Это обновление 
очень омолодило 
актрису. 

Боб на пепельных 
волосах бьет 
все рекорды 
по популярности 

Антитренды
■ Косички, «венки» из волос вокруг головы 
■ Африканские косички и дреды, портящие волосы
■  По-прежнему многие сегодня красятся в стиле 

омбре — на протяжении длины волосы меняют 
цвет, как бы выцветают. Но этот тренд сегодня 
считается уже несколько устаревшим.

До лета осталась 
всего неделя, и да 
здравствует сезон 
модных причесок! 
А также стрижек, 
покрасок, укладок. 
О главных трендах 
на примере наших 
стильных звезд 
рассказала «Вечер-
ке» имиджмейкер 
Натали Богданова 
(на фото).
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С т о и т  п о м -
нить основной 
тренд: лучшая 
прическа не 
т а ,  ч т о  р е -
кламируется 
в  ж у р н а л е , 
а та, что идет 
именно вам. 
Сегодня актуальна нату-
ральность. Мы долго сидели 
дома, меньше занимались 
волосами — и это отрази-
лось на главной модной тен-
денции. Удобное равно кра-
сивое. Плюс — возвраща-
ются 1980 и 1990-е. Яркий 
цвет, смелые «фасоны» — 
экстремально короткие 
волосы, асимметричные 
челки. Но стремление 
к некоей вычурности — 
все-таки не основное 
направление. Мода 
в области причесок 
больше «стремит-
ся» к к лассиче-
ским формам. 
Актуален пря-
мой боб — каре с ровным 
краем среза волос. Акту-
ально каре с челкой — всех 
видов. Челка может быть 
аккуратная, как у Мирей 
Матье, или «рваная», может 
быть длинная и ниспадать 
локонами на две стороны. 
Большую свободу укладок 
дает длинное каре. Большая 
поклонница этой формы — 
Ксения Собчак. В окраске 
остро модный тренд: две 
пряди контрастного цвета, 
«разложенные» на пробор, 
обрамляющие 
о в а л  л и ц а . 
Также попу-
лярны пепель-
ные цвета, на-
поминающие 
у х о ж е н н у ю 
седину.  Зре-
лые женщины 
вообще могут 
не краситься, просто сде-
лать модельную стрижку. 
В целом приветствуют-
ся естественные локоны 
или прямые волосы, без 
агрессивных укладочных 
средств, важна не форма 
прически, а качество во-
лос — чистых и блестящих, 
со здоровым отливом. Луч-
ше потратиться на маски 
и бальзамы, чем на муссы 
и лаки. 

Выше 
хвост, 
звезда!

Прямая 
речь

Очень важно — сле-
дить за качеством сво-
их волос. Одна из са-
мых нелепых ошибок: 
девушки отращивают 
волосы просто ради 
длины, но не следят 
за тем, чтобы они вы-
глядели здоровыми 
и густыми. Зачастую 
лучше убрать лишнюю 
длину, чтобы прическа 
хорошо укладывалась 
и выглядела объем-
нее. Чем волосы длин-
нее, тем они тяжелее, 
под собственным 
весом они отвисают 
и утрачивают объем. 
Поэтому, если вы-
бирать между необъ-
емными длинными 
волосами и объемной 
ухоженной стрижкой, 
я настоятельно сове-
тую второе.

Алена 
Воронцова
Стилист, эксперт 
по имиджу

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru
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«Рваная» челка
Как показало вручение премии «Золотая 
маска», революционно поменяла имидж и ак-
триса Дарья Мороз (на фото вверху). Вместо 
классической стрижки гарсон она теперь носит 
суперкороткое каре с «рваной» челкой.

Романтическая классика
На вручении премии «Жара» мы увидели, что По-
лина Гагарина (на фото слева) изменила прямому 
каре и носит длинные волосы с длинной челкой, 
красиво обрамляющей лицо по бокам.

Сплошная классика
Певица Юлия Зиверт (на фото слева) впе-
чатлила публику идеальной густой челкой 
в сочетании с высоким пучком. Так что класси-
ческая челка — это супертренд сезона. И чем 
гуще, тем лучше.

Лолита 
«на волне»
Певица (на фото 
внизу) радикально 
сменила имидж: 
свои великолепные 
кудри «сократила» 
до короткой стрижки. 
И именно ее прическа 
стала самой модной 
в этом сезоне. 

Пышная 
скромность
Обладательница 
богатой шевелюры 
Равшана Куркова 
(на фото слева)
любит собирать во-
лосы назад. Пучок 
на пышных волосах 
смотрится очень бла-
городно, отмечают 
стилисты.

Теплый 
блонд
Анна Седокова (на фото 
слева) подстриглась ка-
скадом и стала «теплой» 
блондинкой. Хороший 
выбор с точки зрения 
модных тенденций: 
модель прически и цвет 
выгодно подчеркивают 
объем волос, которых 
у Седоковой много.

Высокий хвост 
Большая любительница собрать волосы повы-
ше — Анна Семенович (на фото вверху). К об-
разу с «конским хвостом» она всегда подбирает 
эффектные серьги и колье. Без аксессуаров такая 
«простая» прическа смотрелась бы скучновато.

Каре, 
но длинное
Прическа, самая удобная 
для экспериментов — 
длинное каре. Много-
летняя поклонница этой 
формы — телеведущая 
Ксения Собчак (на фото 
справа). 

Важные 
детали
У многих после кови-
да очень пострадала 
шевелюра, — под-
черкивает Натали 
Богданова. — Поэтому 
в тренде — короткие 
и совсем короткие 
стрижки, а также 
платки и тюрбаны 
из шелка. К стриж-
ке «под мальчика» 
обязательно нужно 
подобрать яркие ак-
сессуары — очки в ин-
тересной оправе или 
выразительные серь-
ги. Одна из актуаль-
ных моделей — стриж-
ка андеркат. Суть ее 
в том, что в какой-то 
части головы волосы 
практически вы-
бриваются. Нужно 
помнить, что к такой 
прическе нужно осо-
бенно внимательно 
выбирать гардероб. 
Она подходит не всем, 
а только тем, кто при-
вык придерживаться 
«энергичного» стиля 
в одежде, например 
спортивного. 

Естественный розовый
Недавно удивила поклонников в соцсетях чемпионка по гимнастике 
и жена юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева (на фото внизу). Она 
тоже резко сменила образ. Вместо традиционного скромного каре 
ее голову теперь украшает копна крупных локонов приглушенного 
розового цвета с золотистым отливом. Благодаря естественному 
блеску прическа Ляйсан выглядит очень органично, дорого. 

Натуральная 
копна
Сейчас лучшее время 
для обладательниц на-
туральной копны вью-
щихся или волнистых 
волос. Равнение — 
на здоровые и каче-
ственные шевелюры. 
Этому принципу много 
лет следует Екатерина 
Климова (на фото 
справа), обладатель-
ница пышных волос 
от природы.

Короткий боб вернулся 
В этом году многие звезды оценили еще один тренд сезо-
на — короткий боб (каре с объемом на затылке) с укладкой 
на одну сторону. Особенно прическа удалась Виктории Тол-
стогановой (на фото вверху).

Солнечный 
рыжий
На перемены 
во внешности ре-
шилась и актриса 
Эвелина Бледанс 
(на фото слева). 
Свой традиционный 
темно-медный цвет 
волос она сменила 
на более модный 
светлый оттенок. 
Это обновление 
очень омолодило 
актрису. 

Боб на пепельных 
волосах бьет 
все рекорды 
по популярности 

Антитренды
■ Косички, «венки» из волос вокруг головы 
■ Африканские косички и дреды, портящие волосы
■  По-прежнему многие сегодня красятся в стиле 

омбре — на протяжении длины волосы меняют 
цвет, как бы выцветают. Но этот тренд сегодня 
считается уже несколько устаревшим.

До лета осталась 
всего неделя, и да 
здравствует сезон 
модных причесок! 
А также стрижек, 
покрасок, укладок. 
О главных трендах 
на примере наших 
стильных звезд 
рассказала «Вечер-
ке» имиджмейкер 
Натали Богданова 
(на фото).
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■ Вчера СМИ обнаро-
довали доходы самых 
богатых деятелей от-
ечественной культуры.
Согласно сведениям Мо-
сковского департамента 
культуры, звезды — ру-
ководители подведом-
ственных департаменту 
учреждений зарабатыва-
ют прилично. Так, прези-
дент Московского между-
народного дома музыки 
Владимир Спиваков (2)
за прошлый год заработал 
158,3 миллиона рублей. 
Совокупное жалованье 
худрука Московского джа-
зового оркестра Игоря 
Бутмана составило 96 мил-
лионов рублей. А доход ру-
ководительницы театра 
«Русская песня» Надежды 
Бабкиной (1) — 71,49 мил-
лиона. В десятке самых 
высокооплачив аемых 
культурных начальников 
оказались также режиссер 
Драматического театра 
им. М. Н. Ермоловой Олег 

Меньшиков (59,96 милли-
она рублей) и руководи-
тель «Табакерки» Влади-
мир Машков (27,49 мил-
лиона рублей). Любо-
пытно, что предводитель 
Театра на Малой Бронной 
Константин Богомолов 
в «топ-10» не вписался. Он 
«поднял» всего 14,4 мил-
лиона рублей. Однако этот 
«недобор» с лихвой ком-
пенсируется заработком 
его жены Ксении Собчак, 
которая задекларировала 
доход 295,3 миллиона руб-
лей за год. 

■ Знаменитый напа-
дающий питерского 
«Зенита» Артем Дзюба 
(на фото) внезапно объ-
явил об уходе из клуба, 
за который он выступал 
с 2015 года. «Вечерка» 
узнала, почему спор-
тсмен мог принять такое 
решение.
Прощальную речь футбо-
лист записал на видео на фо-
не стадиона «Газпром-Аре-
на», облачившись в костюм 
Дэдпула — одного из супер-
героев вселенной «Марвел». 
Дзюба провел в «Зените» 
семь лет. При нем четыре 
раза подряд клуб становился 
чемпионом России, дважды 
выигрывал Кубок России 
и 4 раза становился облада-
телем Суперкубка страны. 
Также форвард стал лучшим 
бомбардиром в истории 
Российской премьер-лиги. 
Что послужило причиной 
такого внезапного 
решения? 
— Мы не знаем всех 
нюансов, но, думаю, 
сейчас клубы начина-
ют экономить, — рас-
сказал «МВ» футбо-

лист, бывший игрок сборной 
России Дмитрий Булыкин. — 
Возможно, «Зенит» решил  
понизить Дзюбе заработную 
плату. За счет премий всегда 
можно набрать ту зарплату, 
которую ты хочешь. Если 
клуб — чемпион и ты заби-
ваешь больше десяти мячей, 
можно было бы восполнить 
недостаток денег. Но, види-
мо, у руководства и тренера 
«Зенита» были другие пла-
ны, и Дзюбу эти планы не 
устраивали. Поэтому, воз-
можно, он решил выбрать 
другой клуб. Все-таки Ар-
тему уже 33 года, солидный 
возраст, хочется, чтобы 
в тебя верили. Где может 
реализоваться игрок такого 
уровня, как Дзюба? Разброс 
большой. От венгерской 
команды «Ференцварош», 
которую сейчас тренирует 
Станислав Черчесов, до Сер-
бии и Турции.

Анна Асти 
не жалеет об уходе 
зарубежных 
брендов. Певица 
считает, что главное 
иметь чувство стиля

■ Певица Анна Асти 
(настоящая фамилия — 
Дзюба) выпустила 
второй трек с начала 
сольной карьеры. Песню 
«Хобби» она записала 
в дуэте с Филиппом 
Киркоровым. Звезда 
рассказала «Вечерке», 
с какими страхами 
столкнулась после 
ухода из группы Artik 
& Asti, как борется 
с усталостью и какие за-
коны действуют в шоу-
бизнесе.

Анна, расскажите, 
как сложился дуэт с Фи-
липпом Киркоровым? 
После распада группы мне 
было очень сложно. Я была 
в полном неведении: «Что 
мне делать? Как мне быть?» 
И единственный человек, 
с которым мне бы хотелось 
пообщаться и спросить 
у него совета, был Филипп 
Киркоров. Я сказала об этом 
мужу, и мы приехали к Фи-
липпу в гости на ужин. За-
душевный разговор длился 
пять часов. Он мне дал дель-
ные, взрослые советы не 
только как артист, но и как 
человек с большой душой 
и открытым сердцем. Я по-
следовала этим советам 
и не прогадала — Филипп 
был прав. Я предложила ему 
записать совместную пес-
ню. Текста и музыки еще не 
было, но у меня после наше-
го разговора родилась идея, 
которую я озвучила своему 
автору, Диме Лорену, и он 
написал песню.
И о чем эта песня, кому 
она будет близка? 
Песня — о том, как я пришла 
за советом к своему старше-
му другу. У меня к нему были 
вопросы: «А как ты выжил? 
Как ты остался с таким боль-
шим сердцем? Как ты все 
еще можешь любить?» И он 
дал ответы. Я думаю, эта 
песня особенно близка будет 
тем, кому одиноко. Знаете, 
когда плохо и грустно, при 
этом друзей вроде много. 
Берешь телефон, а позво-
нить — некому. 

Отличаются ли ваши 
песни сейчас от тех, ко-
торые вы пели в составе 
Artik & Asti? 
Сейчас я сотрудничаю с тем 
же автором. Но у меня из-
менилась манера, подача, 
звук. Сейчас я работаю над 
тем, чтобы петь с выраже-
нием, подчеркивая каждое 
слово, которое что-то зна-
чит. Я действительно 85 раз 
могу пропеть одну фразу, по-
ка нужное слово не зазвучит 
так, чтобы взять за душу.
А все фанаты остались 
с вами? 
Фанаты поддерживают ме-
ня, как обычно, хорошо. 
Я знаю, что своим творче-
ством несу свет, любовь, 
я это чувствую каждую се-
кунду. И я уверена, что Все-
ленная дарит мне таких лю-
дей, с которыми мы похожи 
и которые слышат и чувству-
ют меня. Потому что, может 
быть, я свет, а мои фанаты — 
бабочки. Мы тянемся друг 

к другу. Они поддерживают 
меня самыми теплыми сло-
вами. Даже нашли мой но-
мер телефона, написали, что 
они со мной и очень по мне 
скучают, по моему творче-
ству. И это самое важное для 
человека.
И вам не мешает то, что 
они нашли ваш номер 
телефона?
Нет. Потому что я его уже по-
меняла. 

Как ваши дела сейчас, 
уход зарубежных брен-
дов с российского рынка 
на вас как-то повлиял? 
Приходилось ли искать 
альтернативы? 
Пока я не могу сказать, что 
ощутила их отсутствие. Аль-
тернатив у той же космети-
ки очень много. 
Есть бренды, ко-
торые не уступа-
ют разреклами-
рованным сред-
ствам. Советую 
обратить внима-
ние и на корей-
ские марки.
Известно, что 
в детстве вы 
были фанаткой 
индийских 
фильмов. Как 
относитесь к импортоза-
мещению в наших кино-
театрах? Теперь ведь нам 
показывают Болливуд, 
а не Голливуд, и, конеч-
но, российские фильмы.

Да, действительно, в дет-
стве я представляла себя ин-
дианкой и устраивала с се-
строй индийские танцы. Хо-
рошие были времена. С удо-
вольствием пересмотрела 
бы «Жажду мести» еще раз. 
К сожалению, с моим графи-
ком я уже не помню, когда 
была последний раз в кино. 
Но я уверена, что есть очень 
много достойных фильмов, 
на которые мы раньше не 

Меня спас 
Киркоров

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Музыка с детства. В школе Аня 
была постоянной участницей музы-
кальных конкурсов и соревнований. 
Тогда она всерьез решила, что хо-
чет связать свою жизнь с музыкой. 
В юности ее кумирами были Уитни 
Хьюстон и Мэрайя Кэри.

■ Юридическое образование.
После окончания школы Анна 
Асти хотела поступить в эстрад-
но-цирковое училище. Но папа 
настоял на юридическом обра-
зовании. Окончив юрфак, вы-
пускница устроилась помощ-
ником юриста в адвокатскую 
контору. Параллельно подра-
батывала визажистом.

■ Встретила мужа в караоке.
Анна замужем за бизнесме-
ном Станиславом Юркиным 
(на фото слева). С ним она по-
знакомилась в Екатеринбурге, 

куда прилетела на концерт. 
После выступления певица 

решила сходить в караоке. 
Там девушка случайно встре-
тила Станислава, которого, 
как оказалось, она уже 
знала раньше. В декабре 
2020 года пара пожени-
лась. Отпраздновать мо-
лодожены планировали 
в Греции, но из-за панде-

мии пришлось перенести 
торжество в Москву. 

■ Купила дом. Анна с му-
жем купили дом на участке 
в 18,5 сотки за 37 миллионов 
рублей. Сейчас там идет 
ремонт: супруги планируют 
уложиться почти в 40 мил-
лионов рублей. Анна уделяет 
ремонту много времени: 
вместе с бригадой подбира-
ет материалы, контролирует 
весь процесс. Семья плани-
рует переехать в готовый 
дом уже через пару месяцев. 

■ Любимый город Анны — 
Париж (на фото справа — 
Эйфелева башня), так как он 
вдохновляет и заряжает ее.

■ Прощайте, лишние 
килограммы. В начале 
карьеры певицу упрека-
ли в лишнем весе. Анна 
говорила, что критика 
выбивала из колеи. Она 
стеснялась появляться 
на пляже в купальнике. 
В сентябре 2018 года Асти 
обратилась к пластиче-
скому хирургу и сделала 
3D-липо мио скульп-
турирование: процедуру 
перераспределения жи-
ра. Его перекачали из об-
ласти талии в ягодицы. 
Фото с операции Анна де-
лилась с подписчиками. 

Детали к портрету Анны Асти

Анна Асти (Дзюба) 
родилась 24 июня 
1990 года. В детстве 
участвовала в музы-
кальных конкурсах. 
В 2011 году про-
дюсер группы Artik 
& Asti Артем Умри-
хин пригласил Анну 
в проект. В ноябре 
2021 года Анна по-
кинула группу и на-
чала сольную карьеру. 
В 2020 году открыла 
салон красоты.

ДОСЬЕ

Записала Вероника 
Ушакова vecher@vm.ru

Сэкономить 
на Дзюбе
Почему один из лучших футболистов 
страны ушел из «Зенита»? 

Ну и ну!

Эвакуация 
класса люкс 

аспектов жизни, не только 
вечеринок, поэтому хорошо 
бы подошла для тату.
Поделитесь секретом хо-
рошей фигуры? 
Сил на спортзал у меня не 
остается, хоть я и стараюсь 
туда ходить. Мне все время 
хочется поспать. Так что 
я нашла для себя процедуру 
в клинике. Она называется 
панчакарма. В домашних 
условиях повторять ее нель-
зя: десять дней я пила топ-
леное масло — гхи. Сбро-
сила шесть килограммов — 
с 62 до 56.
Был страх стать забы-
тым артистом?
Я очень переживала, что 
меня забудут. Ты привы-
каешь, что все время про-
водишь на сцене, это часть 
твоей жизни. Это становит-
ся так же обыденно, как по-
завтракать, поужинать или 
почистить зубы. Когда ты 
этого лишаешься… Арти-
сты зависят от сцены, без 
нее очень тяжело жить. На 
протяжении трех месяцев, 
когда я не выходила на сце-
ну, не видела свет, ничем не 
делилась, мне казалось, что 
все кончено, что я больше 
никому не нужна, меня ни-
кто не ждет. Но я выпустила 
песню «Феникс», и поняла, 
что это не так. 

Московский «Спартак» 
сообщил о решении за-
крыть свой фарм-клуб 
(резервная команда 
для молодых игроков-
стажеров), выступа-
ющий в Футбольной 
национальной лиге — 
«Спартак-2». Очевидно, 
что это связано с необ-
ходимостью сокраще-
ния расходов. 

Тем временем

Певица Анна Асти 
о начале сольной 
карьеры, неловких 
ситуациях и любви 
фанатов

обращали внимания. Мне 
вот нахваливают турец-
кие сериалы, но там более 
200 серий, поэтому я пока 
держусь.
Что делаете, когда 
устаете?
Кричу, плачу, хочу есть! На-
верное, как и все обычные, 
нормальные люди. Я такой 
же человек, несмотря на 
то, что артист. Если устала, 
нужно остановиться и сде-
лать глубокий вдох. По-
спать, побыть с любимыми 
людьми: поужинать и по-
болтать. Это меня наполня-
ет, придает сил. Я не вампир 
в этом плане, обычно я сама 
заряжаю энергией. 
В вашей жизни всегда 
было много концертов. 
Неловкие случаи на пу-
блике происходили? 
Много раз падал микрофон 
на сцене.  Однажды вы-
ступала, исполняла песню 
«Моя последняя надежда». 
И в этот момент начала 
кашлять до слез. Пыталась 
сдержаться, а в итоге про-
кашляла всю песню. И мне 
было дико стыдно. 
Если бы вы придумали 
закон шоу-бизнеса, как 
бы он звучал?
У меня есть два своих за-
кона: «Лучше сгореть, чем 
угаснуть». И второй: «Ма-
ло быть профессионалом, 
важно быть хорошим чело-
веком».
У вас так много татуи-
ровок. Если бы решили 
что-то набить, связанное 
с последними события-
ми в жизни, что бы это 
было? 
Недавно у меня была гром-
кая, смешная вечеринка. 
И после нее осталась фра-
за: «Лучше стыдно, чем 
никогда». Я бы ее и набила. 
Подробности рассказать 
не могу, слишком личное. 
Но эта фраза касается всех 
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Возможно, клуб решил 
не поднимать Артему 
заработную плату 

Все денежки в семью
Чужой кошелек

Три месяца 
не выходи-
ла на сцену 
и очень силь-
но переживала 
из-за этого 

За зведами наблюдали 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Вчера один из россий-
ских телеграм-каналов 
раскрыл информацию 
о том, куда президент 
Украины Владимир Зе-
ленский эвакуировал 
своих родителей.  
Зеленские-старшие обо-
сновались в городе Ришпон 
в Израиле. Отец и мать укра-
инского лидера проживают 
в собственном особняке 
с бассейном, наполненном 
морской водой. Как сообща-
ет источник, недвижимость 
площадью 950 квадратных 
метров и стоимостью 8 мил-
лионов долларов охраняют 
4 британских спецназовца. 
Неподалеку от имения Зе-
ленского расположена «дач-
ка» его большого друга и по-
кровителя олигарха Игоря 
Коломойского. 
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■ Любимая книга. Науч-
но-фантастический рас-
сказ «Цветы для Элджер-
нона» американского 
писателя Дэниела Киза  
(на фото) Анна называет 
своей любимой книгой. 
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■ Вчера СМИ обнаро-
довали доходы самых 
богатых деятелей от-
ечественной культуры.
Согласно сведениям Мо-
сковского департамента 
культуры, звезды — ру-
ководители подведом-
ственных департаменту 
учреждений зарабатыва-
ют прилично. Так, прези-
дент Московского между-
народного дома музыки 
Владимир Спиваков (2)
за прошлый год заработал 
158,3 миллиона рублей. 
Совокупное жалованье 
худрука Московского джа-
зового оркестра Игоря 
Бутмана составило 96 мил-
лионов рублей. А доход ру-
ководительницы театра 
«Русская песня» Надежды 
Бабкиной (1) — 71,49 мил-
лиона. В десятке самых 
высокооплачив аемых 
культурных начальников 
оказались также режиссер 
Драматического театра 
им. М. Н. Ермоловой Олег 

Меньшиков (59,96 милли-
она рублей) и руководи-
тель «Табакерки» Влади-
мир Машков (27,49 мил-
лиона рублей). Любо-
пытно, что предводитель 
Театра на Малой Бронной 
Константин Богомолов 
в «топ-10» не вписался. Он 
«поднял» всего 14,4 мил-
лиона рублей. Однако этот 
«недобор» с лихвой ком-
пенсируется заработком 
его жены Ксении Собчак, 
которая задекларировала 
доход 295,3 миллиона руб-
лей за год. 

■ Знаменитый напа-
дающий питерского 
«Зенита» Артем Дзюба 
(на фото) внезапно объ-
явил об уходе из клуба, 
за который он выступал 
с 2015 года. «Вечерка» 
узнала, почему спор-
тсмен мог принять такое 
решение.
Прощальную речь футбо-
лист записал на видео на фо-
не стадиона «Газпром-Аре-
на», облачившись в костюм 
Дэдпула — одного из супер-
героев вселенной «Марвел». 
Дзюба провел в «Зените» 
семь лет. При нем четыре 
раза подряд клуб становился 
чемпионом России, дважды 
выигрывал Кубок России 
и 4 раза становился облада-
телем Суперкубка страны. 
Также форвард стал лучшим 
бомбардиром в истории 
Российской премьер-лиги. 
Что послужило причиной 
такого внезапного 
решения? 
— Мы не знаем всех 
нюансов, но, думаю, 
сейчас клубы начина-
ют экономить, — рас-
сказал «МВ» футбо-

лист, бывший игрок сборной 
России Дмитрий Булыкин. — 
Возможно, «Зенит» решил  
понизить Дзюбе заработную 
плату. За счет премий всегда 
можно набрать ту зарплату, 
которую ты хочешь. Если 
клуб — чемпион и ты заби-
ваешь больше десяти мячей, 
можно было бы восполнить 
недостаток денег. Но, види-
мо, у руководства и тренера 
«Зенита» были другие пла-
ны, и Дзюбу эти планы не 
устраивали. Поэтому, воз-
можно, он решил выбрать 
другой клуб. Все-таки Ар-
тему уже 33 года, солидный 
возраст, хочется, чтобы 
в тебя верили. Где может 
реализоваться игрок такого 
уровня, как Дзюба? Разброс 
большой. От венгерской 
команды «Ференцварош», 
которую сейчас тренирует 
Станислав Черчесов, до Сер-
бии и Турции.

Анна Асти 
не жалеет об уходе 
зарубежных 
брендов. Певица 
считает, что главное 
иметь чувство стиля

■ Певица Анна Асти 
(настоящая фамилия — 
Дзюба) выпустила 
второй трек с начала 
сольной карьеры. Песню 
«Хобби» она записала 
в дуэте с Филиппом 
Киркоровым. Звезда 
рассказала «Вечерке», 
с какими страхами 
столкнулась после 
ухода из группы Artik 
& Asti, как борется 
с усталостью и какие за-
коны действуют в шоу-
бизнесе.

Анна, расскажите, 
как сложился дуэт с Фи-
липпом Киркоровым? 
После распада группы мне 
было очень сложно. Я была 
в полном неведении: «Что 
мне делать? Как мне быть?» 
И единственный человек, 
с которым мне бы хотелось 
пообщаться и спросить 
у него совета, был Филипп 
Киркоров. Я сказала об этом 
мужу, и мы приехали к Фи-
липпу в гости на ужин. За-
душевный разговор длился 
пять часов. Он мне дал дель-
ные, взрослые советы не 
только как артист, но и как 
человек с большой душой 
и открытым сердцем. Я по-
следовала этим советам 
и не прогадала — Филипп 
был прав. Я предложила ему 
записать совместную пес-
ню. Текста и музыки еще не 
было, но у меня после наше-
го разговора родилась идея, 
которую я озвучила своему 
автору, Диме Лорену, и он 
написал песню.
И о чем эта песня, кому 
она будет близка? 
Песня — о том, как я пришла 
за советом к своему старше-
му другу. У меня к нему были 
вопросы: «А как ты выжил? 
Как ты остался с таким боль-
шим сердцем? Как ты все 
еще можешь любить?» И он 
дал ответы. Я думаю, эта 
песня особенно близка будет 
тем, кому одиноко. Знаете, 
когда плохо и грустно, при 
этом друзей вроде много. 
Берешь телефон, а позво-
нить — некому. 

Отличаются ли ваши 
песни сейчас от тех, ко-
торые вы пели в составе 
Artik & Asti? 
Сейчас я сотрудничаю с тем 
же автором. Но у меня из-
менилась манера, подача, 
звук. Сейчас я работаю над 
тем, чтобы петь с выраже-
нием, подчеркивая каждое 
слово, которое что-то зна-
чит. Я действительно 85 раз 
могу пропеть одну фразу, по-
ка нужное слово не зазвучит 
так, чтобы взять за душу.
А все фанаты остались 
с вами? 
Фанаты поддерживают ме-
ня, как обычно, хорошо. 
Я знаю, что своим творче-
ством несу свет, любовь, 
я это чувствую каждую се-
кунду. И я уверена, что Все-
ленная дарит мне таких лю-
дей, с которыми мы похожи 
и которые слышат и чувству-
ют меня. Потому что, может 
быть, я свет, а мои фанаты — 
бабочки. Мы тянемся друг 

к другу. Они поддерживают 
меня самыми теплыми сло-
вами. Даже нашли мой но-
мер телефона, написали, что 
они со мной и очень по мне 
скучают, по моему творче-
ству. И это самое важное для 
человека.
И вам не мешает то, что 
они нашли ваш номер 
телефона?
Нет. Потому что я его уже по-
меняла. 

Как ваши дела сейчас, 
уход зарубежных брен-
дов с российского рынка 
на вас как-то повлиял? 
Приходилось ли искать 
альтернативы? 
Пока я не могу сказать, что 
ощутила их отсутствие. Аль-
тернатив у той же космети-
ки очень много. 
Есть бренды, ко-
торые не уступа-
ют разреклами-
рованным сред-
ствам. Советую 
обратить внима-
ние и на корей-
ские марки.
Известно, что 
в детстве вы 
были фанаткой 
индийских 
фильмов. Как 
относитесь к импортоза-
мещению в наших кино-
театрах? Теперь ведь нам 
показывают Болливуд, 
а не Голливуд, и, конеч-
но, российские фильмы.

Да, действительно, в дет-
стве я представляла себя ин-
дианкой и устраивала с се-
строй индийские танцы. Хо-
рошие были времена. С удо-
вольствием пересмотрела 
бы «Жажду мести» еще раз. 
К сожалению, с моим графи-
ком я уже не помню, когда 
была последний раз в кино. 
Но я уверена, что есть очень 
много достойных фильмов, 
на которые мы раньше не 

Меня спас 
Киркоров

Беседу вела
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

■ Музыка с детства. В школе Аня 
была постоянной участницей музы-
кальных конкурсов и соревнований. 
Тогда она всерьез решила, что хо-
чет связать свою жизнь с музыкой. 
В юности ее кумирами были Уитни 
Хьюстон и Мэрайя Кэри.

■ Юридическое образование.
После окончания школы Анна 
Асти хотела поступить в эстрад-
но-цирковое училище. Но папа 
настоял на юридическом обра-
зовании. Окончив юрфак, вы-
пускница устроилась помощ-
ником юриста в адвокатскую 
контору. Параллельно подра-
батывала визажистом.

■ Встретила мужа в караоке.
Анна замужем за бизнесме-
ном Станиславом Юркиным 
(на фото слева). С ним она по-
знакомилась в Екатеринбурге, 

куда прилетела на концерт. 
После выступления певица 

решила сходить в караоке. 
Там девушка случайно встре-
тила Станислава, которого, 
как оказалось, она уже 
знала раньше. В декабре 
2020 года пара пожени-
лась. Отпраздновать мо-
лодожены планировали 
в Греции, но из-за панде-

мии пришлось перенести 
торжество в Москву. 

■ Купила дом. Анна с му-
жем купили дом на участке 
в 18,5 сотки за 37 миллионов 
рублей. Сейчас там идет 
ремонт: супруги планируют 
уложиться почти в 40 мил-
лионов рублей. Анна уделяет 
ремонту много времени: 
вместе с бригадой подбира-
ет материалы, контролирует 
весь процесс. Семья плани-
рует переехать в готовый 
дом уже через пару месяцев. 

■ Любимый город Анны — 
Париж (на фото справа — 
Эйфелева башня), так как он 
вдохновляет и заряжает ее.

■ Прощайте, лишние 
килограммы. В начале 
карьеры певицу упрека-
ли в лишнем весе. Анна 
говорила, что критика 
выбивала из колеи. Она 
стеснялась появляться 
на пляже в купальнике. 
В сентябре 2018 года Асти 
обратилась к пластиче-
скому хирургу и сделала 
3D-липо мио скульп-
турирование: процедуру 
перераспределения жи-
ра. Его перекачали из об-
ласти талии в ягодицы. 
Фото с операции Анна де-
лилась с подписчиками. 

Детали к портрету Анны Асти

Анна Асти (Дзюба) 
родилась 24 июня 
1990 года. В детстве 
участвовала в музы-
кальных конкурсах. 
В 2011 году про-
дюсер группы Artik 
& Asti Артем Умри-
хин пригласил Анну 
в проект. В ноябре 
2021 года Анна по-
кинула группу и на-
чала сольную карьеру. 
В 2020 году открыла 
салон красоты.

ДОСЬЕ

Записала Вероника 
Ушакова vecher@vm.ru

Сэкономить 
на Дзюбе
Почему один из лучших футболистов 
страны ушел из «Зенита»? 

Ну и ну!

Эвакуация 
класса люкс 

аспектов жизни, не только 
вечеринок, поэтому хорошо 
бы подошла для тату.
Поделитесь секретом хо-
рошей фигуры? 
Сил на спортзал у меня не 
остается, хоть я и стараюсь 
туда ходить. Мне все время 
хочется поспать. Так что 
я нашла для себя процедуру 
в клинике. Она называется 
панчакарма. В домашних 
условиях повторять ее нель-
зя: десять дней я пила топ-
леное масло — гхи. Сбро-
сила шесть килограммов — 
с 62 до 56.
Был страх стать забы-
тым артистом?
Я очень переживала, что 
меня забудут. Ты привы-
каешь, что все время про-
водишь на сцене, это часть 
твоей жизни. Это становит-
ся так же обыденно, как по-
завтракать, поужинать или 
почистить зубы. Когда ты 
этого лишаешься… Арти-
сты зависят от сцены, без 
нее очень тяжело жить. На 
протяжении трех месяцев, 
когда я не выходила на сце-
ну, не видела свет, ничем не 
делилась, мне казалось, что 
все кончено, что я больше 
никому не нужна, меня ни-
кто не ждет. Но я выпустила 
песню «Феникс», и поняла, 
что это не так. 

Московский «Спартак» 
сообщил о решении за-
крыть свой фарм-клуб 
(резервная команда 
для молодых игроков-
стажеров), выступа-
ющий в Футбольной 
национальной лиге — 
«Спартак-2». Очевидно, 
что это связано с необ-
ходимостью сокраще-
ния расходов. 

Тем временем

Певица Анна Асти 
о начале сольной 
карьеры, неловких 
ситуациях и любви 
фанатов

обращали внимания. Мне 
вот нахваливают турец-
кие сериалы, но там более 
200 серий, поэтому я пока 
держусь.
Что делаете, когда 
устаете?
Кричу, плачу, хочу есть! На-
верное, как и все обычные, 
нормальные люди. Я такой 
же человек, несмотря на 
то, что артист. Если устала, 
нужно остановиться и сде-
лать глубокий вдох. По-
спать, побыть с любимыми 
людьми: поужинать и по-
болтать. Это меня наполня-
ет, придает сил. Я не вампир 
в этом плане, обычно я сама 
заряжаю энергией. 
В вашей жизни всегда 
было много концертов. 
Неловкие случаи на пу-
блике происходили? 
Много раз падал микрофон 
на сцене.  Однажды вы-
ступала, исполняла песню 
«Моя последняя надежда». 
И в этот момент начала 
кашлять до слез. Пыталась 
сдержаться, а в итоге про-
кашляла всю песню. И мне 
было дико стыдно. 
Если бы вы придумали 
закон шоу-бизнеса, как 
бы он звучал?
У меня есть два своих за-
кона: «Лучше сгореть, чем 
угаснуть». И второй: «Ма-
ло быть профессионалом, 
важно быть хорошим чело-
веком».
У вас так много татуи-
ровок. Если бы решили 
что-то набить, связанное 
с последними события-
ми в жизни, что бы это 
было? 
Недавно у меня была гром-
кая, смешная вечеринка. 
И после нее осталась фра-
за: «Лучше стыдно, чем 
никогда». Я бы ее и набила. 
Подробности рассказать 
не могу, слишком личное. 
Но эта фраза касается всех 
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Возможно, клуб решил 
не поднимать Артему 
заработную плату 

Все денежки в семью
Чужой кошелек

Три месяца 
не выходи-
ла на сцену 
и очень силь-
но переживала 
из-за этого 

За зведами наблюдали 
Дарья Завгородняя, 
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

■ Вчера один из россий-
ских телеграм-каналов 
раскрыл информацию 
о том, куда президент 
Украины Владимир Зе-
ленский эвакуировал 
своих родителей.  
Зеленские-старшие обо-
сновались в городе Ришпон 
в Израиле. Отец и мать укра-
инского лидера проживают 
в собственном особняке 
с бассейном, наполненном 
морской водой. Как сообща-
ет источник, недвижимость 
площадью 950 квадратных 
метров и стоимостью 8 мил-
лионов долларов охраняют 
4 британских спецназовца. 
Неподалеку от имения Зе-
ленского расположена «дач-
ка» его большого друга и по-
кровителя олигарха Игоря 
Коломойского. 
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■ Любимая книга. Науч-
но-фантастический рас-
сказ «Цветы для Элджер-
нона» американского 
писателя Дэниела Киза  
(на фото) Анна называет 
своей любимой книгой. 
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Впрочем, среди разработок 
для местных авиалиний уже 
изобрели легкий одномо-
торный самолет «Байкал». 
Есть и варианты модерни-
зации старой доброй «Ан-
нушки» — самолета Ан-2, 
той самой, которая зареко-
мендовала себя еще в СССР.
— Президент России сказал: 
мы должны вернуть себе 
звание великой авиацион-
ной державы, и конечно, для 
этого необходимо восстано-
вить мощности граждан-
ской авиации, — рассказал 
заслуженный летчик СССР 
Олег Смирнов. — Согласно 
указанию президента, мы 
сейчас будем с одной сторо-
ны развивать линию новых 
пассажирских разработок, 
а с другой — восстанав-
ливать производство уже 
давно сконструированных 
и сертифицированных само-
летов. Главное — вернуть на 
производство специалистов 
старой закалки и воспитать 
новую смену.

— При развале 
СССР предс та-
вители «Боинга» 
и «Эйрбаса» спе-
циально развали-
вали и производ-
ство, и конструк-
т о р с к о е  б ю р о 
Туполева, но, несмотря на 
это, мы смогли завершить 
разработку и выпустить 

такие самолеты, как Ту-204 
и Ту-214, — рассказал за-
служенный летчик СССР 
Олег Смирнов (на фото). — 
Предчувствуя конкурент-

ное противодей-
ствие американ-
цев и европейцев, 
к о н с т р у к т о р ы 
и инженеры-ту-
полевцы заложи-
ли в эти машины 
с о о т в е т с т в и е 
всем современ-

ным требованиям и воз-
можности модернизации 
под новые технологии. 

Так что эти самолеты с се-
редины 1990-х годов и по-
ныне не просто являются 
прямыми конкурентами 
«Боингов» и «Эйрбасов», 
но и могут превзойти их 
по многим параметрам. 
И главное — производство 
и мощности для модер-
низации Ту-204 и Ту-214 
полностью сосредоточены 
в России и не зависят от 
иностранных санкций. 

У России есть серьезные 
подвижки в области боль-
шой дальнемагистральной 
авиации, считает заслу-
женный летчик-испыта-
тель Виктор Заболоцкий. 
Например,ведется работа 
над самолетами МС-21, «Су-
хой  Superjet».
 — Переход к полному им-
портозамещению — это де-
ло небыстрое, но необходи-
мое,  — объяснил летчик. — 
У нас большая страна, и для 
полетов внутри регионов 
обязательно нужна и малая 
авиация для местных авиа-

Какие перспективы 
у самолетостроения в России  

История 

Знак качества со времен 
Советского Союза  

Социальные услуги На правах рекламы 

Подготовил
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

■ Конструкторское 
бюро Туполева создало 
много хороших само-
летов в советские вре-
мена — военных, пасса-
жирских, транспортных 
и научно-исследова-
тельских. Воздушные 
суда Туполева воспри-
нимались за границей 
как конкуренты.
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У России есть серьезные 
подвижки в области боль-
шой дальнемагистральной 
авиации, считает заслу-
женный летчик-испыта-
тель Виктор Заболоцкий. 
Например,ведется работа 
над самолетами МС-21, «Су-

й Superjet

Впрочем, среди разработок 
для местных авиалиний уже 
изобрели легкий одномо-
торный самолет Байкал

Какие перспективы 
у самолетостроения в России  

Ту-204
Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажир-
ский самолет, разработанный в конце 1980-х — нача-
ле 1990-х годов в ОКБ Туполева. Вмещает до 210 пас-
сажиров. Оснащается двигателями российского 
производства ПС-90А. Выпускался малыми партиями, 
но технологические линии сохранены, и возможно 
быстрое возобновление серийного выпуска. 

Авиация 
с характером 

■ 20 мая исполнилось 97 лет со дня рождения выдающегося со-
ветского и российского авиаконструктора Алексея Туполева. 
Он разрабатывал реактивный бомбардировщик, пассажирские 
лайнеры и даже части для знаменитого космического «Бурана». 
«Вечерка» спросила специалистов в области авиации о перспек-
тивах этой отрасли в наше время.

линий — такая, как при 
СССР была на самолетах 
типа Як-40 или Ан-24. Сей-
час оставшиеся местные 
авиалинии обслуживаются 
в основном вертолетами. Но 
это в четыре раза дороже. 
Нужно учитывать, что рабо-
та предстоит комплексная. 
А значит, нужно будет за-
няться  ремонтом или стро-
ительством аэродромов, 
а также улучшением инфра-
структуры на местах.

Главное — вернуть 
на производство спе-
циалистов старой 
закалки и воспитать 
новую смену 

МС-21
Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет 
разработки корпорации «Иркут» и ОКБ имени Яковлева. Первый 
полет совершил в 2017 году, в 2021 году закончена сертифика-
ция самолета. Способен перевозить от 130 до 211 пассажиров 
на дальность до 3700 км. Из-за санкций для МС-21 проводится 
программа импортозамещения, планируется завершить ее и пу-
стить самолет в серийное производство в 2025–2026 годах. 

Сухой Superjet
Ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет раз-
работки компании «Гражданские самолеты Сухого». Может перевозить 
от 87 до 108 пассажиров на дальность до 4600 км. Первый полет прошел 
в 2008 году, с тех пор из-за трудностей в обеспечении деталями ино-
странного производства ведется постоянная работа по созданию вер-
сии самолета с минимальным использованием иностранных комплек-
тующих. Планируется выпуск на рынок версии, в которой иностранных 
деталей будет меньше 10 процентов, после 2023 года. 

ЛМС-901 
«Байкал»
Легкий многоцелевой турбо-
винтовой однодвигательный 
самолет, предназначен для за-
мены устаревшего Ан-2. Может 
перевозить 9–12 пассажиров. 
В настоящее время проходит до-
работку и испытания. Серийное 
производство планируется начать 
в 2024 году с темпом производ-
ства до 30–50 машин в год.

Ту-214
Модернизированный вариант самолета Ту-204. Отличается более мощ-
ным двигателем и более вместительным салоном. В 2010 году произ-
водство коммерческой версии было прекращено, производились только 
машины в спецкомпоновке. В апреле 2022 года возобновлено серийное 
производство пассажирской версии по указанию президента РФ Влади-
мира Путина. Планируется построить не менее 20 экземпляров.
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■ Эксперты утвержда-
ют, что из-за введения 
западных санкций и раз-
рыва логистических це-
почек с прилавков мага-
зинов может исчезнуть 
до 60 процентов ино-
странного вина. «МВ» 
узнала у эксперта по 
розничной торговле Вик-
тора Шереметьева, как 
это повлияет на покупа-
телей и что им смогут 
предложить отечествен-
ные производители.
По словам специалиста, 
в Россию по большей ча-

сти поставляли вино три 
страны — Италия, Испания 
и Франция. Их совокупная 
доля на российском рынке 
алкоголя составляла 95 про-
центов.
— В начале марта резко 
вырос курс валют, поэтому 
российские поставщики 
импортного вина подняли 
цены на 15–20 процентов. 
Это повлияло на стоимость 
как недорогих вин, так 
и премиальных марок. По-
этому многие магазины вы-
нуждены были приостано-
вить закупку новых партий, 

и сейчас они распродают 
остатки, — рассказал Вик-
тор Шереметьев. 
Правда, на данный момент 
ситуация с ценами несколь-
ко поменялась — многие 
производители снизили их, 
так как нашли альтерна-
тивные маршруты для до-
ставки.
— Но в любом случае таких 
объемов зарубежного вина, 
как прежде, больше не бу-
дет. Надо сказать, что мага-
зины и рестораны предвиде-
ли такую ситуацию, поэтому 
еще месяц назад они стали 

Производители из РФ заменят 
продукцию европейских компаний

Лента Перекресток ВинЛаб К&Б Ашан

Вино белое полусладкое «ЛЫХНЫ» (руб./0,75 л)

799 659 499 560 600

Вино красное сухое CHOCHORI (руб./0,75 л)

799 800 699 500 600

Вино розовое полусухое «Золотая балка» (руб./0,75л)

499 559 459 600 499

Вино игристое Lambrusсo (руб./0,75л)

750 780 820 800 760

Вино красное сладкое «Черный эликсир» (руб./0,75л)

1000 850 799 950 999

Сравнение цен в пяти магазинах

заказывать больше партий 
вина у российских и грузин-
ских производителей, — до-
бавил эксперт.
Шереметьев уверен, что 
отечественное вино будет 
стоить дешевле иностран-
ного приблизительно на 
5–10 процентов. Ведь все ин-
гредиенты — российского 
происхождения. Да и транс-
портировка продукции 
внутри страны, ее доставка 
в магазины обходятся гораз-
до дешевле.
Владелец одной из фирм, 
производящих крымское ви-

но, Дмитрий Логинов сооб-
щил, что количество заявок 
на поставку продукции его 
компании за последние два 
месяца выросло в 3–4 раза.
— К нам обращаются круп-
ные российские ретейлеры, 
хотя раньше мы производи-
ли вино только для продажи 
на полуострове и считались 
«местечковой» компанией. 
А сейчас некоторые заказы-
вают еще не произведенный 
объем товара — то есть за-
ранее, — отметил он.
Дмитрий Логинов считает, 
что у российских произво-

дителей вина с легкостью 
получится заменить мно-
гие ушедшие иностранные 
компании. 
— У нас с каждым годом уве-
личивается число регионов, 
которые занимаются вино-
делием в больших объемах. 
Это не только Крым, но 
и Краснодарский край, Ро-
стовская область, Дагестан 
и так далее. Многие из них, 
как и мы, стремятся сделать 
продукцию максимально 
натуральной.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 
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Декантер — 
графин для вина. 
Он улучшает 
вкус напитка 
и позволяет 
аккуратно 
наливать его 
в бокалы
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— В целом для того, 
чтобы призвать нару-
шителей к порядку, 
нужно обращаться 
в компетентные ор-
ганы. Да, необходи-
мо приготовиться 
к тому, что придется 
потратить время, 
нервы и деньги. 
Но, по моему мне-
нию, обращение 
в компетентные 
органы — более 
эффективный спо-
соб отстаивания 
своих прав, чем 
ругань в чатах и вы-

кладывание в сеть 
фото, видео и прочих 

«свидетельств право-
нарушений», — подчер-

кнула адвокат.
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

— У нас действует закон 
«О соблюдении покоя граж-
дан и тишины в ночное 
время в городе Москве». 
Однако если сосед, делаю-
щий ремонт, этот закон не 
нарушает, он может просто 
напомнить об этом своим 
соседям, опубликовав в чате 
ссылку на текст закона.
Еще одна проблема: задири-
стый господин (или дама), 

который наискивается 
на ссору, задевает всех 

и мешает конструк-
тивной беседе.
— На такого жильца, 
конечно, можно по-
дать жалобу и в по-
лицию, и участко-
в ому.  Возможно, 

этот сосед будет 
привлечен к адми-
нистративной от-

ветственности. Но 
опять же, если участ-

ковый увидит в дей-
ствиях жильца правона-

рушение, — рассказывает 
адвокат. 

которыми его награжда-
ют соседи.
— К домовым чатам может 
применяться статья Ад-
министративного кодекса 
о публичных оскорблениях 
с использованием интерне-
та. И это грозит штрафом 
в размере от 5 до 10 ты-
сяч рублей, — отмечает 
адвокат. 
Вместо того чтобы полыхать 
гневом в адрес автохама, 
жильцам стоит обратиться 
с заявлением в право-
охранительные органы. 

гут и не принять в качестве 
допустимого «доказатель-
ства». Этот вопрос остается 
на усмотрение компетент-
ных органов. Поскольку 
у нас в стране действует 
137-я статья Уголовного 
кодекса, согласно которой 
«Сбор, хранение, использо-
вание и распространение ин-
формации о частной жизни 
лица без его согласия не до-
пускаются». А за нарушение 
неприкосновенности част-
ной жизни предусмотрена 
уголовная ответственность.

Другой расхожий случай: 
неравнодушные соседи вы-
кладывают в чат фото авто-
мобиля, припаркованного 
неправильно. И подписы-
вают это фото, ругая хозя-
ина машины последними 

словами. Ни к чему, 
кроме пустой вражды, 
такая тактика не при-
ведет. А водитель продол-
жит ставить свои «колеса», 
занимая два места на пар-
ковке. Причем наверняка 
ему не понравятся эпитеты, 

■ В России увеличили 
штрафы за нарушение 
правил пожарной без-
опасности в лесах в де-
сять раз. Соответству-
ющий закон накануне 
приняла Госдума РФ. 
Так, за разведение костров 
в лесах граждане теперь 
могут заплатить от 15 до 

30 тысяч рублей, а за сжи-
гание хвороста — от 30 до 
40 тысяч рублей. 
Осторожнее следует быть 
и дачникам при выборе 
растений для своих заго-
родных участков. 
— Голубой лотос и ми-
моза хостилис внесены 
в «Перечень растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотроп-
ные вещества либо их пре-
курсоры и подлежащих 
контролю», — объясняет 
«Вечерке» зампредседате-

ля Союза садоводов России 
Юрий Шалыганов. 
Выращивание более деся-
ти кустов этих растений 
приравнивается к крупно-
му размеру, а более 100 ку-
стов — к особо крупному 
размеру. 
Также с 2021 года действу-
ют ограничения по раз-
ведению огня на даче — 
это можно делать только 
в мангале минимум в пяти 
метрах от дома. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

■ Накануне юристы 
крупного адвокатско-
го бюро предупреди-
ли москвичей о том, 
что за оскорбление со-
седей в домовых чатах 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность. «Вечерка» узнала, 
что грозит обидчикам, 
а также вместе с экс-
пертом разобрала не-
сколько конфликтных 
ситуаций. 
Виртуальные группы в мес-
сенджерах — удобный спо-

соб наладить отношения 
с соседями и разрешать жи-
лищно-коммунальные про-
блемы, не вставая с дивана. 
Однако частенько в мирную 
жизнь домовых чатов втор-
гаются споры, склоки, а то 
и полноценные скандалы. 
Распространенная история: 
один из жильцов выкла-
дывает «видеокомпромат» 
на соседа, который выбра-
сывает мусор на газон. Все 
участники чата возмущают-
ся, шельмуют безобразника 
и… ничего не делают. А зря!
— Граждане могут подать на 
нарушителя заявление в по-
лицию. Лучше, если заявле-
ние будет коллективным, — 
отмечает адвокат Жанна 
Маргулис. 
При этом «видеофильм», 
в котором зафиксирован 
факт правонарушения, мо-

Законодательство

Побойтесь 
кодекса!

Гигиена 
общения
■ Не подписывайтесь 
на все «жилищные» 
форумы подряд. Вы-
берите один или два 
самых необходи-
мых — например, чат 
соседей по подъезду 
и чат общения с управ-
ляющей компанией. 
Так вам проще будет 
видеть и отмечать 
действительно важ-
ные сообщения.
■ Если обстановка 
в чате накаляется, 
участники срываются 
на хамство и оскор-
бления, не стесняй-
тесь обращаться 
к администраторам. 
Как правило, они бы-
стро принимают меры 
к грубиянам. 
■ Что действительно 
полезно фиксировать, 
так это оскорби-
тельные сообщения. 
Скриншоты виртуаль-
ных перепалок, заве-
ренные у нотариуса, 
могут стать хорошим 
подспорьем в суде, ес-
ли вам придется отста-
ивать там свои честь 
и достоинство.

На правах рекламы Частности

Строительство и ремонт Туризм и отдых Медицинские услуги
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Дарья За
vecher@vm
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ссылку на текст закона.
Еще одна проблема: задири-
стый господин (или дама), 

который наискивается 
на ссору, задевает всех 

и мешает конструк-
тивной беседе.
— На такого жильца, 
конечно, можно по-
дать жалобу и в по-
лицию, и участко-
в ому.  Возможно, 

этот сосед будет 
привлечен к адми-
нистративной от-

ветственности. Но 
опять же, если участ-

ковый увидит в дей-
ствиях жильца правона-

рушение, — рассказывает 
адвокат. 

сяч рублей, отмечает 
адвокат. 
Вместо того чтобы полыхать 
гневом в адрес автохама, 
жильцам стоит обратиться 
с заявлением в право-
охранительные органы. 
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Сосед 
ругается, 
штраф 
повышается
Как найти управу 
на хамов и сплетников 
в домовых чатах? 

Зачастую 
участники 
чатов выясняют 
отношения друг 
с другом. При этом 
многие из них 
не стесняются 
в выражениях 
и сыплют угрозами

Можно и к участковому — 
в устной форме.
Третий хрестоматийный 
сюжет: сосед с дрелью. Де-
лает человек ремонт, громко 
и долго. В чате на него опол-
чается весь подъезд, развя-
зывается травля. Что делать 
возмутителю спокойствия?

За оскорбление 
предусмотрено 
взыскание в размере 
до 10 000 рублей 
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Чашу можно считать дра-
гоценной: она сделана из 
настоящего серебра. Эм-
блема в виде медальона 
покрыта эмалью. По пери-
метру сосуда идет надпись 
на немецком языке, кото-
рая объясняет, что чаша — 
с охотничьего турнира. Ее 
вручили победителю со-
стязаний в качестве приза, 
словно кубок. 
Стоит отметить, что охот-

ничьи турниры в те 
годы нередко про-
водились на тер-
ритории Пруссии, 

в небольшом город-
ке на берегу Балтий-
ского моря под назва-
нием Кранц. Именно 
название этого го-
рода и красуется на 
стенке чаши. Теперь 
К р а н ц  —  З е л е н о -
градск, город в соста-
ве Калининградской 
области. Переимено-
вали его в 1946 году, 

после того как террито-
рии стали частью Совет-
ского Союза. 
Теперь эта чаша — часть 

истории сразу двух госу-
дарств. 

Подготовил Андрей Объедков vecher@vm.ru

■ Недавно в руки мо-
сковского часового 
мастера попали кар-
манные часы с почти 
вековой историей. Год 
их выпуска — 1923. Про-
изводитель — швейцар-
ская фирма «Омега». 
«Вечерка» познакоми-
лась со своим ровесни-
ком поближе и узнала 
историю часов. 
Часовому мастеру Нико-
лаю Колобкову принесли 

старые часы, в оригиналь-
ности которых он не усом-
нился. На корпусе есть 
серийный номер — семиз-
начный. Это говорит о том, 
что счет выпущенных часов 
к 1923 году уже шел на мил-
лионы. 

— Эта серия была постав-
лена на поток, она пред-
назначена для массового 
покупателя, — говорит 
мастер. — Они пользова-
лись спросом, потому что 
качество было отменное. 
Эти часы работают до сих 

пор. Правда, со временем 
приходит износ любому 
материалу, поэтому поль-
зоваться ими регулярно 
уже не стоит, разоритесь 
на ремонте. По большей ча-
сти это уже коллекционная 
вещь, чтобы похвастаться 
перед знакомыми, что у вас 
есть такой эксклюзив. 
Как отметил Колобков, лю-
бители необычных вещей 
могут приобрести часы не 
дороже 20 тысяч рублей.

Часы 
швейцарской 
фирмы 
«Омега», 
выпущенные 
в 1923 году 

в Советском Союзе 
в 1920-е годы были 
популярны часы Мо-
зера. Марка сохрани-
лась с дореволюцион-
ных годов. Поэт Вла-
димир Маяковский 
по заказу ГУМа даже 
создавал рекламные 
плакаты с ними.

Кстати,

Доска объявлений

■ Мы нашли еще одну 
интересную вещь — ро-
весницу нашей газеты.
Военный пенсионер, быв-
ший морской офицер Алек-
сей Иванов хранит у себя 
дома чашу с медальоном 
(на фото), на котором вы-
гравирован год выпуска: 
«1923». Есть и клеймо изго-
товителя с изображением 
кайзеровской короны. 

Наполненная историей 

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71 ●Сваха: cvaxa.ru Т. 8 (495) 764-04-68

Мебель Знакомства

На правах рекламы Частности

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

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Товары и услуги

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

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20

● Консьерж(-ка) гр-к 8–22 м. Отрадное 
Т. 8 (926) 601-63-43 до 22 ч. 
● Курьер до 40 т.р. Т. 8 (495) 681-32-43

● Куплю радиодетали любые, про-
вода, часы наручные в желтом кор-
пусе, значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, все времен СССР. 
T. 8 (903)125-40-10

●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

Потомственные ясновидящие
Любовь Владимировна и дочь 
Нана Антосовна предскажут судьбу. 
Снятие порчи, сглаза, венца без-
брачия, вернем мужа. Удача в биз-
несе. Прием по записи и на рас-
стоянии. Пенсионерам скидки. 
Ст. м. «Пражская».

☎  8 (910) 455-66-66
8 (925) 502-47-51
gospozhaluba.ru

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

Покупаем все: марки, монеты, знач-
ки, акции, кинофотоаппаратуру, до-
кументы, банкноты, открытки, часы, 
бижутерию, самовары, статуэтки, 
иконы, картины, ноутбуки, золото, 
серебро, елочные игрушки, брон-
зу, янтарь, кукол, солдатиков и др. 
Т. 8 (495) 641-67-21

Коллекционирование

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р до 500 000 р.
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

Астрология,
магия, гадания

●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

наш век

Уж скоро век 
пробьет 

«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники газеты», 
в которой москвичи рассказывают корреспондентам «МВ» 
о вещах 1923 года, хранящихся у них.
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Шоры. Анализ. Лекарь. Шарм. Байкал. Лиса. Париж. Мост. Кипарис. Вуду. 
Такси. Лапа. Няня. Божество. Танеев. Яйцо. Инин. Развод. Раввин.
По вертикали: Голуб. Свинья. Пшик. Аккумулятор. Высь. Атташе. Ирак. Вид. Айкидо. Лапша. 
Жанр. Пике. Срыв. Гламур. Раут. Виги. Замужество.

Как ни крути, но, хотя 
клубника не сходит с при-
лавков супермаркетов 
круглый год, все же наи-
более полезной 
о н а  о с т а е т с я 
в сезон. Местная 
ягода, выращен-
ная по принци-
пам сохранения 
экологической 
чистоты, не со-
держит вредных 
примесей, имеет более 
яркий вкус и насыщенный 
аромат. Витамины в такой 
клубнике максимально со-

хранены. Покупать же за-
морские ягоды можно толь-
ко на свой страх и риск. 
Кстати, многие ученые 
утверждают, что если за се-
зон съесть примерно пять 
килограммов клубники, 
то это принесет огромную 
пользу организму. Считает-
ся, что организм очистится, 
а состав крови обновится. 

Впрочем, будь-
те очень внима-
тельны, ведь, не-
смотря на свою 
пользу, клубника 
считается одним 
из самых высоко-
аллергенных про-
дуктов. 

Ну а если вам эта ягода 
не противопоказана, то 
ее можно есть не только 
свежей.

Сладка ягодка

Сезон свежих ягод вот-вот 
стартует. И первой нас 
порадует вкусом, цветом 
и ароматом майская 
клубника. 
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Зефир ванильный 200 г, клубника свежая 
200 г, сахарная пудра 100 г, жирные слив-
ки 200 мл

Зефир разломайте руками на кусочки и положите 
в кастрюлю с толстым дном. На очень слабом огне рас-
топите, постоянно помешивая. В отдельную емкость 
сложите промытые и очищенные ягоды. Измельчите 
их блендером до состояния пюре. В идеале — протрите 
через сито, чтобы удалить косточки. Полученную смесь 
добавьте к зефиру. Перемешайте, дайте смеси вскипеть 
и сразу снимите с огня. Разложите по порционным ста-
канчикам и уберите на два часа в холодильник. При по-
даче украсьте взбитыми с пудрой сливками.

Клубника 200 г, апельсин и лимон по 1 шт., 
сахар 60 г, ром 40 мл, корица 5 г, сметана 
100 г, чеснок 1 зуб., красный перец 1 г

Клубника, конечно, больше воспринимается как 
десерт, но из нее получается отличный соус и к мя-
су. Ягоды промойте и протрите через сито. Сме-
шайте клубничное пюре с чайной ложкой цедры 
апельсина и таким же количеством цедры лимона. 
Выжмите сок из апельсина и половинки лимона. 
Все перемешайте. Добавьте корицу, пропущенный 
через пресс чеснок. Поперчите. Теперь можно 
влить ром и вновь тщательно перемешать. Послед-
ней добавьте сметану. Соус идеален к белому мясу.

Клубника 200 г, песочное печенье 200 г, сливоч-
ный сыр 150 г, сливки жирные 200 мл, сахарная 
пудра 200 г, желатин 6 г

Очень необычный десерт, где нежная кремовая начинка 
будет хорошо сочетаться с хрустящим печеньем. Клуб-
нику пропустите через сито и поставьте на медленный 
огонь. Можете добавить пару ложек сахара, если яго-
ды кислые. Как только смесь вскипит, снимите с огня 
и добавьте желатин (предварительно его необходимо 
замочить). Сливки взбейте с сахарной пудрой, а затем 
добавьте сливочный сыр и смешайте до однородности. 
Печенье измельчите в крошку. Теперь собираем десерт 
слоями: ягоды, сливки, крошка и вновь ягоды.

Освежающий десерт с зефиром Соус к мясу с изюминкой Клубничный тирамису

Книга рецептов Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении необычных блюд из клубники. 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
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