
Премьер-министр Михаил Мишустин под-
писал постановление об индексации с 1 ию-
ня минимального размера оплаты труда 
(МРОТ), прожиточного 
минимума и страховых 
пенсий неработающим 
пенсионерам на 10 про-
центов. На эти цели из 
федерального бюджета 
выделено свыше 500 мил-
лиардов рублей. В ре-
зультате пенсии для неработающих пен-
сионеров в среднем по стране вырастут до 
19 360 рублей, а МРОТ составит 15 279 руб-
лей, что позволит повысить зарплаты более 
4 миллионам работников. 

Прожиточ-
ный мини-
мум соста-
вит почти 
14 тысяч 
рублей 

РЕШЕНИЕ

Вчера Михаил Мишустин 
подписал постановление 
об индексации выплат с 1 июня.

Минималка 
вырастет
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Тем временем За последние несколько дней украинские военные предприняли две попытки прорвать линию обороны 
в Херсонской области, но потерпели поражение с большими потерями боевой техники и личного состава с. 2 vm.ru

Я у папы олигарх
Самые богатые 
наследники страны с. 11

Эпатаж, да и только
Чем удивили звезды 
на красной дорожке с. 8

После череды обильных 
дождей и даже гроз погода 
в столице улучшится.

Как рассказал ведущий 
специалист центра пого-
ды «Фобос» Евгений Тиш-
ковец, дожди будут идти 
до пятницы, 3 июня, так-
же не исключены грозы. 
На столицу за четыре дня 
выльется свыше половины нормы осадков. 
При этом температура продолжит расти. 
В среду будет уже +21. 
— В четверг-пятницу установятся уже июль-
ские +24 градуса. А в выходные облака нач-
нут рассеиваться, и жара усилится — в суб-
боту до 27 градусов, — отметил Тишковец.

Москвичка 
Анна Завьяло-
ва на прогулке 
по Бирюлев-
скому дендро-
парку

Тучи 
улетучатся

Певица Елена Север 
вернулась из Луганска, 
где встретилась с мирными 
жителями и нашими 
ранеными бойцами с. 10 Елена Север: 

Мы нужны здесь!

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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■ Вооруженные силы 
Украины попытались 
организовать контрна-
ступление в Херсонской 
области, однако потер-
пели поражение и по-
несли большие потери.
Об этом заявил замглавы 
военно-гражданской адми-
нистрации региона Кирилл 
Стремоусов.
— Украинские войска за по-
следние дни дважды пыта-
лись прорвать линию обо-
роны в Херсонской области 
в районе села Давыдов Брод, 
но потерпели поражение 
и понесли очень большие 
потери. Они пытались про-
рвать и захватить плацдарм 
и отрезать Херсонскую и За-
порожскую области, — ска-
зал замглавы.
По его словам, в результате 
только первой попытки укра-
инская сторона потеряла 
около 200 человек и 20 еди-
ниц техники. Эту информа-
цию подтвердил известный 
украинский журналист и во-
енный обозреватель Юрий 
Подоляка, ссылаясь на соб-
ственные источники.
— Целая украинская бата-
льонно-тактическая группа, 
перейдя реку Ингулец, по-

пала в огневой мешок и бы-
ла полностью уничтожена. 
Российские военные обна-
ружили 201 тело украинских 
солдат и офицеров, — пояс-
нил эксперт.
По его словам, число убитых 
не окончательное. Кроме 
того, отступающие подраз-
деления за Ингульцом также 
понесли потери от россий-
ской артиллерии.
Также вчера утром в центре 
Мелитополя, находящего-

ся под контролем России, 
прогремел мощный взрыв. 
Взрывное устройство было 
заложено в уличный люк. 
Пострадали волонтеры — 
парень и девушка, проезжав-
шие мимо на автомобиле. Их 
состояние стабильное.
— За организацией взрыва 
стоят киевские власти, это 
была попытка устрашения 
его жителей, — заявила и. 
о. главы города Галина Да-
нильченко.
Военный эксперт, полков-
ник ВС РФ в отставке Ан-

дрей Земцев считает, что 
последние события — по-
пытка президента Украины 
Владимира Зеленского до-
биться успеха на информа-
ционном поле.
— Положение ВСУ сейчас 
крайне незавидно: донец-
кая группировка разбита на 
несколько частей и уничто-
жается. Украинские войска 
каждый день теряют на-
селенные пункты. Нарас-
тают дезертирство и сдача 

в плен. Киеву нужны хоть 
какие-то победы. Сначала 
была крайне авантюрная 
попытка к 9 Мая отвоевать 
остров Змеиный. В итоге 
Зеленский погубил элит-
ных спецназовцев, само-
леты, вертолеты и катера. 
Попытка прорыва обороны 
в Херсонской области — из 
этой же серии, — пояснил 
Земцев. — А теракт в Ме-
литополе — это попытка 
показать, что «земля горит 
у оккупантов под ногами», 
хотя очевидно, он органи-

зован не местным населе-
нием, а СБУ. Организован, 
кстати, плохо: пострадали 
те, кто помогает украинцам 
не умереть с голоду.
Политолог Дмитрий Журав-
лев считает, что Зеленский 
сейчас в крайне трудном по-
ложении.
— Пока длилось сидение 
на «Азовстали», он гово-
рил, что Украина побеж-
дает. Дескать, наши герои 
сдерживают в Мариуполе 
основные силы русских, 
а мы в это время копим свои 
и вот-вот начнем контрна-
ступление, — рассказывает 
эксперт. — И вдруг упс — ге-
рои «Азовстали» оказались 
не героями, потому что 
сдались, а на Донбассе слу-
чилась не обещанная пере-
мога, то есть яркая победа, 
а сплошные поражения. 
А тут еще и Херсонская об-
ласть полностью потеряна: 
главный зернопроизводя-
щий регион Украины. Зе-
ленскому стало понятно, 
что урожая оттуда Украине 
больше не видать, и все, что 
он пытается сделать, — это 
помешать собрать урожай 
России. «Не съем, так хоть 
понадкусываю» — это обыч-
ная украинская практика. 
Сейчас Зеленскому нужны 
любые события, которые он 
мог бы выдать за успехи, но 
их нет.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Пиар любыми 
средствами 
«Контрнаступление» ВСУ 
в Херсонской области закончилось 
катастрофой

29 мая 2022 года. 
Зеленский  при-
ехал в Харьков 
в сопрово-
ждении воен-
ных и заявил, 
что все под конт-
ролем

Украинские военные поте-
ряли более 200 человек 

Трогательные призывы 
к миру западных полити-
ков, ООН, ОБСЕ и прочих 
«Врагов без границ» — вер-
нейший признак того, что 
на фронте наша армия на-
чинает давить противника 
до хруста. Как только стала 
обречена на разгром груп-
пировка вооруженных сил 
Украины в Северодонец-
ке и Лисичанске, так на-
чал раскаляться телефон 
в Кремле. В конце прошлой 
недели Владимир Путин 
провел серию телефонных 
переговоров с главами 
европейских стран, вчера 
на связи был президент 
Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган. Все поделились 
с президентом 
России завет-
ными мечтами 
о том, чтобы 
спецоперация 
на Украине как 
можно скорее 
закончилась 
м и р о м .  Д л я 
этого Путина 
призывают возобновить 
переговоры с киевским ре-
жимом.
Многими подзабылось, 
что это именно Украи-
на отказалась от диалога 
с Россией. Крайняя встре-
ча переговорных групп 
двух стран состоялась 
в конце марта в Анкаре. 
Мединский, помнится, на-
звал ее самой успешной, 
и гарный хлопец в кепке 
Арахамия ему не возразил. 
Но вдруг грянула Буча. По-
сле вселенских воплей по 
поводу разложенных на до-
роге в шахматном порядке 
трупов переговоры были 
прерваны. Россия считает 
инцидент в Буче провока-
ционной инсценировкой. 
Кстати, до сих пор ничего 
не слышно об итогах заяв-
ленного Киевом расследо-
вания, кто это был убит, как 
и когда? Украина же «после 
военного преступления 
против гражданского на-
селения» больше не в силах 
вести диалог. «Настоящие 
переговоры возможны, 
если Россия откажется от 
лицемерия, покинет юг 
и отведет войска, — заявил 
советник главы офиса пре-
зидента Украины Миха-
ил Подоляк. — До тех пор 
переговоры ведет отдель-
ная «делегация» на линии 
фронта». 
Что ж, мы не против. Вслед 
за Северодонецком и Лиси-

чанском начнем «диалог» 
в Краматорске и Славян-
ске, продолжим в Одессе 
и Киеве. «Переговорщики» 
у нас как на подбор: Су-35, 
«Мста-С», «Солнцепек», 
а возглавляет нашу «делега-
цию» все более уважаемый 
во всем мире «Калибр».
В западных столицах во 
власти люди менее за-
носчивые и более прагма-
тичные, чем в Киеве. Они 
видят, что после полного 
освобождения Мариуполя 
и покорной сдачи в плен 
его «захистников» раз-
гром неизбежен. Вопрос 
времени. Поэтому запад-
ные политики действуют 
одновременно по двум на-

правлениям. 
Все  русские 
наступления 
п ы т а ю т с я 
«купировать» 
п о п ы т к а м и 
организации 
переговоров, 
н а р а щ и в а я 
при этом по-

ставки оружия Киеву. Ад-
министрация президента 
США приняла решение об 
отправке на Украину даль-
нобойных реактивных 
систем залпового огня. 
Дания уже поставила про-
тивокорабельные ракеты 
Harpoon. Польша переда-
ла Киеву 18 современных 
самоходных гаубиц Krab. 
Германия направила на 
Украину несколько тысяч 
противотанковых мин. 
Турция бесперебойно кле-
пает для ВСУ «Байкатары». 
Про «мелочи» типа проти-
вотанковых гранатометов 
и говорить не приходит-
ся — они поставляются 
тысячами. Паче чаяния 
иностранное оружие се-
рьезного влияния на ход 
боевых действий не оказы-
вает. Оно уничтожается так 
же, как украинское. Вчера 
российские артиллеристы 
уничтожили батарею гау-
биц итальянского произ-
водства. Но, несомненно, 
поставки западных во-
оружений затягивают кон-
фликт и никак не способ-
ствуют началу переговоров 
с Украиной, на которых так 
настаивают «миротвор-
цы». Ситуация уникальная: 
к миру Россию больше всех 
на Западе призывают те, 
кто поставляет все больше 
оружия Украине. Господа, 
вы уж или трусы наденьте, 
или крестик снимите.

Вы или трусы наденьте, 
или крестик снимите

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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минаю один момент. Как 
в 2012 году, когда у нас ро-
дилась старшая дочь, Влади-
мир залез ко мне в роддом — 
так сильно он хотел увидеть 
свою малышку. Правда, не 
дошел до меня буквально па-
ру шагов. Он был в уличной 
одежде, поэтому врачи его 

быстро заметили и вывели 
на улицу. 
Юлия Глухова рассказывает, 
что практически все свобод-
ное время ее муж посвящал 
детям: играл с ними дома, 
гулял на улице. Старался за-
печатлеть в памяти каждый 
момент взросления детей.

— Самому младшему сейчас 
восемь месяцев, — уточняет 
вдова старшего прапорщи-
ка Владимира Глухова. — 
В день гибели моего мужа 
мне только в двух словах 
сказали, что он попал под 
огневой обстрел. А подроб-
ности я узнала позже.

Смерть настигла бойца 
вблизи села Катюжанка, 
которое находится в Вышго-
родском районе Киевской 
области. Владимир созда-
вал огневую поддержку 
личного состава своего под-
разделения от диверсионно- 
разведывательной группы 
украинских национали-
стов, сообщает 33-й отряд 
специального назначения 
Росгвардии «Пересвет». 
Когда военнослужащий по-
лучил осколочное ранение, 
он не сдался, а продолжал 
вести огонь до момента, ког-
да бой завершился. Глухов 
обеспечил развертывание 
в боевой порядок личного 
состава группы, благодаря 
чему был уничтожен про-
тивник. Ранение Владимира 
оказалось несовместимым 
с жизнью. 
Прощание с военнослужа-
щим прошло 10 марта. Его 
похоронили на его малой 
родине — в селе Каменка. 
Владимир награжден орде-
ном Мужества посмертно 
и краповым беретом. 
— При жизни Владимир был 
добрым, отзывчивым това-
рищем, на которого можно 
было положиться. Всегда 
был готов откликнуться 
на призыв о помощи, не-
важно, насколько это было 
опасно. Он был настоящим 
специалистом своего дела, 
спецназовцем с большой 
буквы, — поделились вос-
поминаниями сослуживцы 
Владимира Глухова.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Спецназовец 
с большой буквы
Владимир Глухов был ранен осколком, 
но продолжал вести огонь по противнику

Старший прапорщик Вооруженных сил России Владимир Глухов был человеком, 
на которого могли положиться товарищи в самую трудную минуту

Герои

■ Министерство обо-
роны РФ рассказало 
о новых подвигах наших 
военных во время спец-
операции на Украине. 

Точный удар ракеты
Группа российских воен-
ных обнаружила тщательно 
замаскированные позиции 
националистов. Капитан 
Александр Михальский (1) 
должен был ликвидировать 
боевиков для последующего 
наступления мотострелков.

Расчет капитана нанес по 
позициям противника ра-
кетный удар. Был уничто-
жен резервный командный 
пункт, четыре установки ре-
активных систем залпового 
огня и 15 радикалов. 

Вынесла раненых 
товарищей 
из-под обстрела
Ефрейтор Кристина Ким (2) 
в бою с националистами 
оказалась под плотным ог-
нем противника. Несмотря 

Спасла жизнь бойцам 
и раненому мальчику

на это она оказала первую 
помощь 12 раненым десант-
никам, после чего лично 
вынесла их из-под обстрела 
и разместила в безопасном 
месте, чем спасла жизни то-
варищей. После завершения 
боя она обеспечила эвакуа-
цию всех раненых в полевой 

медотряд. Также Кристина 
Ким оказывала медпомощь 
и гражданскому населению. 
Она спасла жизнь четырех-
летнему раненому мальчи-
ку, попавшему под обстрел 
радикалов. Ребенок был 
успешно доставлен в бли-
жайшую больницу.

Прорвали 
окружение
Мотострелковая рота под ру-
ководством капитана Павла 
Корякина (3) вела наступле-
ние, чтобы вытеснить укра-
инских радикалов с зани-
маемых позиций. Во время 

боя с многократно превос-
ходящими силами нацио-
налистов его подразделение 
было окружено. Корякин 
оперативно организовал 
круговую оборону, получил 
ранение, но продолжил ко-
мандование подчиненными. 
Благодаря его командирско-
му мастерству бойцы смогли 
прорвать окружение и нане-
сти противнику существен-
ный урон: националисты 
вынуждены были отступить. 
Храбрость Корякина, равно 
как и слаженность личного 
состава роты, дали возмож-
ность уничтожить в бою 
почти 40 радикалов и четы-
ре единицы бронетехники.
Анна Михайлова 
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Михаил Каменев
46 лет, г. Новосибирск

Привет, мужики. 
Мы каждый день всей 
семьей внимательно 
смотрим за тем, что 
происходит на Украи-
не. Для нас это особен-
но сложная, важная 
и невероятно больная 
тема. Мои близкие 
родственники выехали 
из Мариуполя в Рос-
сию, когда началась 
специальная военная 
операция. Им было 
очень страшно, но, 
когда я общался с ни-
ми по телефону, они 
твердо и решительно 
сказали: «Миша, пусть 
ваши ребята не оста-
навливаются, пусть 
добивают фашистов!» 
Да, моя родня потеряла 
абсолютно все в Мари-
уполе — все нажитое, 
друзей, знакомых. 
Но сквозь слезы они 
просят не предавать 
их, идти до конца, 
не сворачивать с этого 
пути. Только так мы 
сможем победить на-
ционалистов, ту рознь, 
которую посеяли меж-
ду нашими братскими 
народами. Мужики, 
без преувеличения весь 
мир сегодня смотрит 
на вас. Победе быть! 

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

1 2 3

■ На сцене спортивно-
го комплекса «Баскет 
Холл» прошла акция 
«Мы помним», на ко-
торой десяти семьям 
российских военнослу-
жащих, погибших при 
исполнении служеб-
ного долга, подарили 
автомобили. В числе 
получателей — вдова 
старшего прапорщика 
Вооруженных сил Рос-
сии Владимира Глухова 
Юлия. Теплыми вос-
поминаниями о своем 
муже она поделилась 
с «Вечеркой».
Старший прапорщик Во-
оруженных сил России Вла-
димир Глухов погиб 28 фев-
раля 2022 года в возрасте 
36 лет. Прошло уже два ме-
сяца, как Владимир погиб, 
но его супруга Юлия так 

и не смогла снять траурный 
черный платок. Говорить 
о любимом муже, который 
так внезапно ушел, сложно 
и больно. Как истинная же-
на офицера Юлия держит 
себя в руках, хотя дается ей 
это откровенно тяжело. 
— Владимир был добрым, 
отзывчивым. Я не знаю лю-
дей, которые отличались 
такой неповторимой душев-
ной щедростью, — вспоми-
нает Юлия Глухова.
Владимир оставил после 
себя много радостных вос-
поминаний, которые помо-
гают близким справиться 
с навалившимся горем.
— Когда на душе становится 
больно и тоскливо, я вспо-

Владимир 
отличался 
неповто-
римой 
душевной 
щедростью 
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Услуги

■ Московский транс-
порт запустил сервис 
«Суда сюда» для покуп-
ки билетов на прогулоч-
ные теплоходы и реч-
ные трамвайчики.
Теперь на едином сайте 
sudasuda.ru можно посмо-
треть расписание, выбрать 
удобный маршрут и купить 
билет. Кроме того, там есть 
карта причалов, а скоро бу-
дут интересные подборки 
и рекомендации, как мож-
но провести время на Мо-
скве-реке.
— Пока сайт работает в те-
стовом режиме, мы будем 

постоянно добавлять новый 
функционал, — рассказали 
в Департаменте транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Москвы. 
Чтобы приобрести билет, 
зайдите на сайт, выберите 
дату, время, категорию по-
ездки, затем кликните «Ку-
пить». Оплатить проезд мож-
но картой «Тройка», банков-
ской картой, по QR-коду, 
а также через приложения 
«Метро Москвы» и «Москов-
ский транспорт». 
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Купить билет в один клик

Москвичка Мария Зубнова на берегу Москвы-реки, 
по которой сейчас активно ходят речные суда

■ Вчера в столичном Де-
партаменте транспорта 
и развития дорожно-
транспортной инфра-
структуры рассказали 
о ходе ремонта вестибю-
ля «Комсомольской». 
Свыше ста тысяч человек 
ежедневно проходят через 
двери станции. Знаменитая 
«Комсомольская» привлека-
ет не только постоянных пас-
сажиров городской подзем-
ки. Ею пользуются гости го-
рода, которые спешат на по-
езда, идущие с одного из трех 
вокзалов. Туристы из разных 
стран частенько задержива-
ются посреди платформы, 
рассматривая архитектуру 
одного из первых подземных 
дворцов в столице.
— Знакомство с Москов-
ским метрополитеном и Мо-
сквой многие начинают 
именно со станции «Комсо-
мольская» и площади трех 
вокзалов, поэтому важно 
поддерживать состояние 
всего пересадочного узла на 
самом высоком уровне, — 
подчеркнул заместитель 
мэра города по вопросам 
транспорта Максим Ликсу-
тов. — До конца года мы пла-
нируем отремонтировать 
вестибюль станции метро.
Работы ведут ночью, когда 
подземка уже закрыта для 
пассажиров. Столичные 
власти решили сократить 
неудобства, которые ремонт 
может доставить жителям 
и гостям города. 
Специалисты готовятся 
восстанавливать гидрои-
золяцию вестибюля. Так 
повысят его надежность 
и безопасность, продлив за-
одно и срок службы «ворот» 
в метро. 
— Это нужно для более 
надежной защиты инфра-
структуры от воды, так как 
вестибюль — подземное 
сооружение, — пояснили 
в столичном Департаменте 
транспорта и развития до-
рожно-транспортной ин-
фраструктуры.

Свыше 250 эле-
ментов навига-
ции заменили 
в метро Москвы 
с начала года 
по просьбам пас-
сажиров. Речь 
идет об указате-
лях, информа-
ционных стелах, 
выходах с переч-
нем объектов 
притяжения мо-
сквичей. Жители 
сами подсказы-
вают, какую ин-
формацию доба-
вить или убрать. 

Тем
време-
нем

В планах также заново об-
лицевать стены и пол, за-
менить светильники и об-
новить инженерные комму-
никации. 
— После ремонта пассажи-
рам будет намного комфорт-
нее пользоваться «Комсо-
мольской», а сам вестибюль 
станет новее и эстетичнее, — 
заявил Максим Ликсутов. 

Обновление «Комсомоль-
ской» не ограничивается 
только работой над внеш-
ним видом станции. Заме-
ститель мэра столицы от-
метил, что здесь уже можно 
проводить оплату проезда 
с помощью системы оплаты 
лицом, как и на всех стан-
циях метро. Сотрудники 
стойки «Живое общение» 

консультируют по вопро-
сам о городском транспорте. 
Также установлена совре-
менная навигация в едином 
стиле и вендинговые ав-
томаты.
— До конца года здесь заме-
нят турникеты, как и на всех 
других станциях: на каждом 
можно будет в два раза бы-
стрее оплатить проезд бан-

ковской картой, — уточнил 
глава транспортного ком-
плекса города.
Напомним также, что на 
«Комсомольской» уже есть 
пересадка на второй Мо-
сковский центральный диа-
метр, а в начале 2023 года 
появится станция МЦД-4. 
В том числе и по этой причи-
не здесь проходят большие 
работы. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Цифра

миллионов человек 
воспользовались стан-
цией за прошлый год. 
Она одна из самых за-
груженных в столице.

2 9

Станция будет 
работать 
в прежнем 
режиме 

Сохраняя 
эстетику 
прошлого 
Вестибюль «Комсомольской» 
отремонтируют до конца года

сооружение второго 
выхода с «Комсо-
мольской» уже давно 
является насущной 
необходимостью. 
Впервые оно было 
включено в план 
строительства метро 
на 2008–2010 годы. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

«Комсомольская» 
изначально планиро-
валась как часть боль-
шого транспортного 
узла и, следователь-
но, рассчитывалась 
под высокий пассажи-
ропоток.

Павильон станции 
«Комсомольская», 
которую нередко 
называют 
подземными 
воротами Москвы

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

А
нн

а 
Б

ы
ко

ва



5ГОРОДМосква Вечерняя, вторник, 31 мая 2022 года, № 57 (1301), vm.ru  

сты сами выбирают место, 
дату и время выступлений.
— Таким образом, внима-
нию зрителей предстанет 
«живая» программа, в ко-
торой чередуются разные 
жанры и направления, — 
подчеркнул директор Мо-
спродюсера Андрей Пе-
тров. — Очевидные плюсы 
есть и для победителей про-
екта. Выступая в парках, 
они знакомят посетителей 
со своим сценическим обра-
зом, индивидуальной пода-
чей и стилем, а вместе с тем 
растут в профессиональном 
и творческом планах.
В рамках проекта выступят 
113 артистов. Полный спи-
сок опубликован на сайте 

mosproducer. r u . 
Та к ,  у ч а с т н и к и 

группы «Обними 
кита» составили не-

сколько плейлистов. 
В них вошли легкие по-

зитивные песни, свет-
лая лирика и рок-

акустика.
— Интересно, 
что привле-
чет больше 

внимания пу-
блики, — отметили 
музыканты.
Наталья 
Тростьянская
vecher@vm.ru

■ Москвичам предло-
жили выбрать название 
площади у посольства 
США. Вчера несколько 
вариантов вынесли 
на голосование на го-
родском портале «Ак-
тивный гражданин». 
В середине мая этого года 
Мосгордума направила об-
ращение в правительство 
Москвы, в котором указала, 
что к депутатам постоян-
но поступают обращения 
жителей с просьбой уве-
ковечить память о героях, 

которые приняли участие 
в специальной военной 
операции на Украине. По 
этой причине столичные 
депутаты предложили на-
звать безымянный участок 
на пересечении Большого 
Девятинского переулка 
и Конюшковской улицы 
«Площадью Защитников 
Донбасса». Именно там рас-
положено посольство США. 
Обращение подписали гла-
вы действующих фракций 
Мосгордумы — «Единой Рос-
сии», КПРФ, «Справедливой 

России», а также депутаты 
постоянного депутатского 
объединения «Моя Москва». 
— Заодно американские 
дипломаты получат значи-
тельно более легко запоми-
наемый топографический 
ориентир, — объяснили 
причину своего решения 
в Мосгордуме.
Голосование на портале 
«Активный гражданин» на-
чалось через несколько не-
дель после того, как появи-
лась инициатива. Помимо 
варианта «Площадь Защит-
ников Донбасса», есть еще 
два — «Площадь Донецкой 
Народной Республики» 
(этот вариант подразуме-
вает, что появится улица 
или площадь, которую на-

зовут в честь Луганской На-
родной Республики), «Пло-
щадь Героя России Жоги 
Владимира Артемовича». 
Еще одна альтернатива — 
передать возможность вы-
брать название специали-
стам. В голосовании уже 
приняли участие больше 
46 тысяч человек. 
— Появление на карте Мо-
сквы площади Защитников 
Донбасса отразит поддерж-
ку москвичами действий 
Вооруженных сил РФ, а глав-
ное — представление жите-
лей столицы о правде и исто-
рической справедливости 
в мире, — добавили депута-
ты в своем обращении. 
Рената Лебедева
vecher@vm,ru

Активный гражданин

Площадь возле посольства 
США переименуют

■ Вчера на Поклонной 
горе, возле музея По-
беды состоялся ежегод-
ный парад кадетского 
движения «Не прервет-
ся связь поколений!».
Сегодня в столице 30 тысяч 
кадетов. Каждый десятый 
вчера стоял плечом к пле-
чу на Поклонке. 
Строгая форма, 
золотистые пу-
говицы,  белые 
банты у девочек, 
черные галстуки 
у мальчиков, чет-
кий строй, ровные 
ряды. Над голова-
ми будущих защитников 
Родины крупными буквами 
«За Москву». Мэр столицы 

Сергей Собянин (на фото), 
принимавший участие 
в торжествах, отметил: ны-
нешнее поколение ребят 
целеустремленное, достой-
ное подвигов фронтовиков 
Великой Отечественной 
войны и тех, кто сегодня 
участвует в спецоперации 

на Донбассе.
— Ребята, вы ум-
ные и сильные, 
передовики уче-
бы и спорта. Вы 
надежные в друж-
бе. Вы патриоты 
своей страны, — 
обратился к каде-

там глава города. — В Дон-
бассе проводится специ-
альная военная операция 

по защите добра и справед-
ливости, по защите наших 
исторических интересов, на-
шего прошлого, настоящего 
и будущего. Хочу пожелать 
вам быть достойными ве-
теранов и тех, кто сегодня 
в сражении! Успехов в учебе!

Прошедшие строем по 
площади мальчишки и дев-
чонки уже не раз доказа-
ли — они в числе лучших. 
За плечами конкурсный 
отбор для того, чтобы по-
пасть в кадетские клас-
сы. Ребята показывают 
высокие результаты 
в спорте и учебе. В прошед-
шем учебном году среди 
кадетов — 44 победителя 
регионального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников и 20 призеров 
ее заключительного этапа. 
Есть победители и призеры 
Московской олимпиады 
школьников, националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» и конкур-
са «Московские мастера». 
Почти девять тысяч кадетов 
выполнили нормы ГТО.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Равнение 
на лучших 
Мэр вручил благодарственные 
письма кадетским классам 

Парад 
«Не прервет-
ся связь по-
колений!» 
проводится 
с 2015 года 

30 мая 2022 года. 
Участники ежегодного 
парада кадетского 
движения на Поклонной 
горе

+16°С
Завтра утром +17°С, облачно с прояснениями

Ветер 2–3 м/с

Атмосферное давление 753 мм

Влажность воздуха 83%

Погода вечером

— Село было основано в XVII веке, — рассказывает кра-
евед Андрей Востриков. — В 1960-х годах здесь был 
построен Дом отдыха, и он до сих пор работает. Про-
живают в Ярлукове более двух тысяч человек, и оно 
считается одним из крупных сел в области. Здесь даже 
построено несколько пятиэтажных благоустроенных 
домов. Сельчане гордятся своей землячкой — писатель-
ницей Александрой Тамбовской. Она руководила Ли-
пецкой областной писательской организацией.

А в это время в Ярлукове 
Липецкой области +26°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Сезон

■ Выступления уличных 
артистов теперь мож-
но увидеть и в парках. 
Музыканты, вокалисты, 
танцоры, мимы, иллю-
зионисты — предста-
вители самых разных 
жанров поделятся своим 
творчеством с жителя-
ми и гостями столицы.
Для победителей пилотно-
го проекта «Уличный ар-
тист в парках» оборудовали 
47 площадок. Они находят-
ся на территории 17 пар-
ков, среди которых «Со-
кольники», Парк Горького, 
«Эрмитаж», Фили, а также 
в скверах у «Острова Мечты» 
и «Павелецкой плазы». Твор-
ческие коллективы и соли-

Уличные артисты 
выступят в парках 

Скрипач 
Александр 
Демидов 
выступает 
для прохожих 
на Мясницкой 
улице

Награды от мэра 
получили учащиеся 
школы № 709 за вы-
сокие достижения 
в туристско-крае-
ведческой работе, 
школы № 1381 за  вы-
сокие достижения 
в развитии школьно-
го спорта, и школы 
№ 2005 за высокие 
достижения в раз-
витии волонтерского 
движения.
В 2021-м свыше 
90 процентов вы-
пускников кадетских 
классов и учреж-
дений поступили 
в высшие учебные за-
ведения, две трети — 
в вузы Минобороны 
и других силовых 
ведомств. 
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■Сегодня завершился 
самый массовый Еди-
ный государственный 
экзамен (ЕГЭ) по русско-
му языку. В нем приня-
ли участие около 691 ты-
сячи выпускников. 
Им предстоит прове-
рить знания и по другим 
предметам. «Вечерка» 
узнала, как изменился 
экзамен и чего от него 
ждать школьникам.
По словам автора учебных 
пособий и методиста одной 
из онлайн-школ Дмитрия 
Терехова, в этом году фор-
мат проведения ЕГЭ по мно-
гим предметам претерпел 
существенные изменения, 
поэтому очень важно, чтобы 
ребята были осведомлены 
обо всех тонкостях заранее.

— Многие годы главной 
проблемой экзамена было 
то, что выпускники могли 
особо не задумываться об 
ответе. Учителя просто на-
таскивали их на решение 
тестов. Сейчас из ЕГЭ убра-
ли простые вопросы, на ре-

шение которых требовалось 
не больше 30 секунд, — от-
метил Терехов.
Теперь ряд вопросов из пер-
вой части экзамена, которая 
считается самой простой, 

составители контрольно-
измерительных материалов 
(КИМов) перенесли во вто-
рую, где требуется более глу-
бокое понимание предмета.
— Например, в ЕГЭ по базо-
вой математике увеличи-
лось количество заданий. 

Одно из них — № 5 — пред-
полагает действия с гео-
метрическими фигурами, 
поэтому школьнику здесь 
пригодится умение вычис-
лять площадь по формулам. 

Или № 20, кото-
рый представля-
ет собой задачу 
с подробным от-
ветом, — добавил 
эксперт.

В экзамене по русскому язы-
ку также можно встретить 
нововведения. Выпускни-
кам теперь важно продемон-
стрировать умение анализи-
ровать тексты разных сти-
лей и жанров. А в задании 
№ 16 на знаки препинания 

изменилось число правиль-
ных ответов — теперь их мо-
жет быть два и более.
— ЕГЭ по русскому языку 
стал более творческим. Зна-
нием базовых правил не от-
делаешься — нужно уметь 
вчитываться в тексты и хо-
рошо разбираться в синтак-
сисе и пунктуации, — гово-
рит Дмитрий Терехов. 
А экзамены по профильным 
предметам — истории, об-
ществознанию и физике — 
стали более расширенными. 
Во многих заданиях нужно 
обосновывать свои ответы.
— В обществознании за-
дание № 23 подразумевает 
знание Конституции РФ, 
что важно для будущих спе-
циалистов. В экзамене по 
истории теперь надо сопо-
ставлять события, поэтому 
выпускники должны не про-
сто зубрить, а изучать много 
полезной литературы.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Первые испытания ЕГЭ 
стартовали в России 

25 мая 2022 года. 
Ученицы школы № 2086 
Элина Ханова (в центре) 
и Варвара Кузнецова 
с преподавателем 
Ксенией Девяткиной 
готовятся к ЕГЭ

Задания в этом году стали более 
творческими и сложными 

У Единого госэкзамена есть 
один существенный недо-
статок: это очень большой 
стресс и для детей, и для ро-
дителей. В эпоху «до ЕГЭ» 
было почти не важно, ка-
кие оценки стоят в аттеста-
те зрелости, а теперь они 
имеют решающее значе-
ние при поступлении. Вы-
пускные и вступительные 
испытания объединились 
в один процесс. И многие 
родители придают это-
му процессу 
какой-то ро-
ковой, судь-
б о н о с н ы й 
смысл. Так, как 
будто ребенок, 
сдавший ЕГЭ 
неблестяще, 
на всю жизнь 
получает клей-
мо неудачника. У таких 
тревожных родителей до-
минирует мысль: «Сейчас 
или никогда, пан или про-
пал». К сожалению, это 
«черно-белое» настроение 
взрослые часто переносят 
на детей, которые и так вол-
нуются. И дети погружают-
ся в стресс, который им на 
экзамене будет мешать. 
Конечно, во время теста 
стресс — норма. Но начи-
нать психовать за несколь-
ко недель до события — пе-
ребор. Взрослым надо поза-
ботиться о том, чтобы под-
росток чувствовал баланс 
между ответственностью 
за хороший результат и по-
ниманием, что провал — 
не конец света. Успешный 
ЕГЭ «здесь и теперь» — не 
единственный способ полу-
чить образование, овладеть 
профессией и достичь успе-

ха в жизни. Во-первых, го-
сэкзамен можно пересдать 
через год, во-вторых — по-
ступить в колледж — и стар-
товать в институт уже от-
туда, в-третьих, поступить 
в менее престижный вуз, 
чем планировали. И это 
только три выхода из «про-
вальной» ситуации. Есть 
и другие. Нужно помнить, 
что жизнь длинная. Мно-
жество успешных людей, 
приобретя одну специаль-

ность, потом 
посвящали се-
бя другой. Ро-
дителю важно 
все это осозна-
вать, настра-
ивая потомка 
на успешную 
с д а ч у  Е Г Э . 
«Это важный 

и интересный этап твоей 
жизни. Первый шаг на пути 
во взрослый мир. Мы вме-
сте придумаем, как спра-
виться, независимо от ко-
личества баллов, которые 
ты получишь», — пример-
но так нужно настраивать 
ребенка. Важно показать 
ему, что вы на его стороне 
в любом случае. Каким бы 
независимым ни казался 
подросток, как бы ни за-
пирался в своей комнате, 
его главная опора в жиз-
ни — значимые взрослые. 
Родители спрашивают: как 
обрести спокойствие, если 
мы уже «провалились» в па-
нику? Многим помогают 
телесно ориентированные 
практики, кому-то — пере-
ключение и медитация. 
Если ничего не помогает, 
рекомендую обратиться 
к специалисту. 

Перестаньте считать 
провал концом света

КОМПЕТЕНТНО

Анастасия 
Пономаренко
Семейный психолог

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Марья 
Груздева
Ученица школы 
№ 167

На днях я сдала свой пер-
вый ЕГЭ, а перед ним ре-
шила перестраховаться 
по максимуму. Накануне 
сходила в церковь и по-
ставила свечку. Бабушка 
порекомендовала по-
ложить пять рублей под 
пятку «на удачу», но я по-
думала, что так меня 
не пропустят на экзамен 
через металлодетектор, 
и решила действовать 
«по-крупному»: поло-
жила в обувь купюру 

в 100 рублей. Как раз что-
бы получить сто баллов. 
А еще я оделась так же, 
как на пробных экзаме-
нах. Их я сдала очень хо-
рошо, поэтому подумала, 
что та же одежда прине-
сет мне удачу. Осталось 
дождаться результатов, 
чтобы подтвердить это. 

Иван 
Журавлев
Ученик школы 
№ 2065

Мой ритуал — обяза-
тельно сходить в душ 
перед экзаменом. Знаю, 
что многие стараются 

не мыть голову перед 
ЕГЭ, чтобы не смыть зна-
ния. А у меня, наоборот, 
пунктик по этому поводу. 
Я рассуждаю так: если да-
же не сдам все идеально, 
зато буду выглядеть по-
трясающе. Хотя ни разу 
такого не было, чтобы 
я что-то провалил. 

Камила
Кафискина 
Ученица школы 
№ 1245

Подруга рассказала мне, 
что несколько дней перед 
ОГЭ она не мыла голову, 
а на экзамен надела ста-

рое, свое самое любимое 
платье, которое ранее 
приносило ей удачу, и ста-
рые туфли. Сдала на от-
лично. Думаю, я попро-
бую сделать то же самое. 

Анна 
Пажитнова
Учитель 
информатики

Однажды я была наблю-
дателем на ЕГЭ, и один 
ученик там вел себя 
странно — постоянно 
держал руку у рта и слов-
но что-то грыз. Сначала 
я подумала, что он взял 
с собой что-то из еды. 

А оказывается, он принес 
с собой на экзамен... гра-
нитный камень! Видимо, 
фразу «грызть гранит 
науки» он воспринял 
буквально. Потом он 
признался мне, что это 
на удачу. Я порекомендо-
вала просто положить его 
в карман. Кстати, экза-
мен он сдал хорошо. 

Любовь 
Оболенская
Учитель 
химии

У моего ученика, которо-
му в этом году сдавать 
ОГЭ по химии, есть один 

иррациональный риту-
ал. Каждый раз, когда 
я давала ему задание для 
подготовки на дом, он его 
не выполнял или делал 
с кучей ошибок. И тогда 
он начал оставаться в ка-
бинете химии и работать 
над заданием. Он гово-
рил, что стены помогают 
ему выполнить все на от-
лично. Сначала меня это 
пугало, а потом привык-
ла, что он сидит в школе 
до вечера. 
Москвичей опрашивали
Маргарита Мартовская,
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Наш опрос: Как вы притягиваете удачу перед экзаменом?

Экзамен 
с чистого 
листа 
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■ В мае интерес жителей 
столицы к загородным 
домам Подмосковья вы-
рос в два раза по срав-
нению с аналогичным 
периодом 2021 года. 
Таковы результаты ис-
следования крупного 
агентства недвижимо-
сти. «Вечерка» узнала, 
в какую сумму обойдет-
ся дача за городом.
Рост спроса на загородные 
дома и участки идет с нача-
ла пандемии, отмечает ур-
банист Григорий Мельник: 
— Пригородная инфра-
структура улучшается, до-
роги, магазины, интернет 
есть почти в любом дачном 
поселке, вот люди и тянутся 
на природу. Особенно если 
учесть, что многие до сих 
пор работают на удаленке.
Директор агентства недви-
жимости Денис Колобродов 
добавляет:
— Ипотечные ставки снижа-
ются, плюс у многих горожан 
скоро закончатся срочные 
вклады, которые они делали 
в марте под 21–22 процента 
годовых. Высвободившиеся 
деньги они хотят вложить 
в недвижимость.
Как пояснил эксперт, по-
прежнему самым высоким 
спросом пользуются заго-
родные дома и дачи недале-
ко от Москвы. 

— Можайское,  Волоко-
ламское, Киевское шоссе, 
Новая Рига — эти направ-
ления считаются наиболее 
престижными. Здесь бла-
годаря розе ветров более 
чистый воздух, хорошо раз-
вита транспортная инфра-
структура, — рассказывает 
Денис. — Одинцовский 
и Красногорский райо-
ны в 5–20 километрах от 
МКАД — самые востребо-
ванные локации.
По данным ана-
литиков сервиса 
по покупке жи-
лья, средняя сто-
имость дачи сей-
час — 3,14 мил-
лиона рублей. 
Наибольший рост 
с тоимос ти дач 
за месяц зафик-
сирован в Пав-
ловском Посаде 
(+15 процентов), 
а также в Волоко-
ламском и Наро-
Фоминском го-
родских округах, 
где средняя цена выросла 
на 7 и 5 процентов соответ-
ственно. В число лидеров по 
удорожанию дач вошли Ис-
тра (+5 процентов) и Орехо-
во-Зуево (+4 процента), вы-
яснили аналитики сервиса.  
Никита Миронов
vecher@vm.ru

И уеду жить в Лобню!
Спрос на загородные 
дома Подмосковья 
вырос вдвое

Жительница столицы Алена Корзун ухаживает за изгородью на своем дачном участке, 
который расположен в подмосковной Лобне

Самый 
свежий 
воздух — 
в Можай-
ском и Воло-
коламском 
направле-
ниях 

Аренда

■ Самая бюджетная 
дача в 50–100 киломе-
трах от МКАД обойдется 
в 35–50 тысяч рублей 
в месяц.
Речь идет о летнем домике 
на шести сотках с удобст-
вами на улице в садовод-
ческом тов арищес тв е, 
поясняет директор депар-
тамента аренды агентства 
нед вижимости Артур Лип-
ский.
— Если вы рассматриваете 
дачу на расстоянии до 50 ки-
лометров от Москвы и уже 
с удобствами в доме — го-
товьте минимум 70–100 ты-
сяч рублей в месяц. За эти 
деньги можно снять дом 
площадью 150–200 ква-
дратных метров с газовой 
плитой, душем и теплым 
туалетом, а также участ-
ком побольше, — говорит 
Артур. — Другое дело, что 

сезон уже начался, и таких 
вариантов немного.
Если в доме хорошо ловит 
интернет, а рядом с ним есть 
озеро, река или лес, то цена 
возрастает в среднем на 
15–20 процентов, рассказы-
вает агент по недвижимости 
Ольга Матицына.
— Спрос на дачи довольно 
высокий, потому что многие 
в этом сезо-
не не поле-
тят за грани-
цу — боятся, 
и не поедут от-
дыхать на российский 
юг, поскольку аэро-
порты закрыты, — 
пояснила эксперт. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Дача по цене однушки

Дачи сдают со всеми 
удобствами, включая садовую 
и интерьерную мебель

сезон уже начался, и таких 
вариантов немного.
Если в доме хорошо ловит 
интернет, а рядом с ним есть 
озеро, река или лес, то цена 
возрастает в среднем на 
15–20 процентов, рассказы-
вает агент по недвижимости 
Ольга Матицына.
— Спрос на дачи довольно 
высокий, потому что многие 
в этом сезо-
не не поле-
тят за грани-
цу — боятся, 
и не поедут от-
дыхать на российский 
юг, поскольку аэро-
порты закрыты, — 
пояснила эксперт. 
Борис Орлов
vecher@vm.ru
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Дачи сдают со всеми 
удобствами, включая садовую
и интерьерную мебель

Сколько в среднем 
стоит арендовать дачу 
по разным направле-
ниям (в тысячах рублей 
в месяц)

Направление Цена

Рублево-Успенское 135,3 

Калужское 128,4 

Новорижское 125,7 

Пятницкое 117 

Киевское 112,8 

Минское 107,4 

Дмитровское 102,4 

Ярославское 92,9 

Варшавское 92,5 

Ленинградское 92,4 

Новокаширское 90,5 

Симферопольское 88,1 

Каширское 87,9 

Новорязанское 85,1 

Егорьевское 84,9 

Горьковское 73,8 

Данные «ЦИАН.Аналитика»

Готовьте 
денежки
Быстрее всего дачи 
в этом году дорожали 
в более престижных 
локациях в западной 
части Московской об-
ласти. Многие жители 
столицы ищут не сами 
дачи, а земельные 
участки под новое 
строительство, потому 
что для них покупка 
готового дома в этих 
районах слишком 
затратна, — пояснил 
руководитель «ЦИАН.
Аналитики» Алексей 
Попов.
Эксперт также ут-
верждает, что спрос 
на загородном рынке 
поддерживается тра-
диционными сезонны-
ми изменениями. 
Средняя цена дачи 
(млн рублей)
■ Павлово-Посадский 
городской округ — 2,02 
■ Волоколамский го-
родской округ  — 2,37
■ Наро-Фоминский го-
родской округ — 2,81
городской округ Ис-
тра  — 5,08 
■ Орехово-Зуевский 
городской округ — 1,52 
■ Пушкинский город-
ской округ — 4,12 
■ городской округ Сер-
пухов — 3,53 
■ городской округ Че-
хов — 4,2 
■ городской округ Сту-
пино — 2,81
■ Одинцовский город-
ской округ — 4,36
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Буйство 
красок 
и эпатаж

Полина Гагарина:
вне конкуренции
Элегантный наряд из коллекции 
британского модельера за 300 ты-
сяч рублей на наши деньги. Точно 
в таком же платье пару недель назад 
красовалась актриса Меган Фокс. 
Но на Гагариной (на фото слева) 
костюм выглядит более стильно, 
поскольку он задуман для очень 

стройной фигуры, как у Полины. 
Единственное: черные лодочки 
стоило бы заменить на туфли 
телесного цвета и снять 
крестик — крупный декор 
на рукавах «подавляет» все 
другие аксессуары.

Романтичная 
МакSим
Певица (на фото справа) 
не стала изменять своему 
традиционному роман-
тическому стилю — 
шелковистая ткань, 
оборки. Прическа 
тоже соответствует 
образу. Стилист 
считает, что ар-
тистке надо было 
волосы зако-
лоть, а в макия-
же использовать 
яркую помаду, чтобы 
выразительный оттенок 
платья не «затмевал» при-
родную красоту МакSим.

Многие зна-
м е н и т о с т и 
выбра ли ко-
с т ю м  ц в е т а 
маджента (яр-
кая фуксия), 
то есть в цвет 
дорожки цере-
монии, — и не 
прогадали, — рассказала 
стилист. — Мне лично по-
нравился образ певицы Ма-
ри Мирай — в черном бар-
хатном платье с открытыми 
плечами, с  маджентовыми 
перчатками выше 
локтя. Некоторые 
пошли по прото-
ренной дороге 
и предпочли до-
рогую классику, 
напоминающую 
о старом Голли-
вуде. Но больше 
всего бросается 
в  глаз а  обилие 
«креативных подхо-
дов»: «попугаистые» 
цвета, неудобные, 
нарушающие симме-
трию фасоны, прово-
кационные материа-
лы вроде страусиных 
перьев, обилие син-
тетики. Складыва-
ется впечатление, 
будто современные 
дизайнеры перестали 
создавать элегантные 
модели. Но это не так. 
Просто, я думаю, звездам 
надо поумерить «творче-
ские» порывы при составле-
нии костюмов. Любопытно, 
что тяга к яркости и эпата-
жу свойственна сегодня не 
только российским знаме-
нитостям. 

Прямая 
речь

Сегодня мы наблю-
даем некий кризис 
элегантности. Будто 
знаменитостям надо-
ело выглядеть краси-
во, они во что бы то 
ни стало хотят отли-
читься, удивить, как 
неуверенные в себе 
подростки. Мне 
кажется, здесь 
сыграл роль пе-
риод ковидной 
изоляции. 
Когда долго 
сидишь 
и разгля-
дываешь 
странички 
в соцсе-
тях, на-
чинаешь 
понимать, 
что фи-
зическая 
привлека-
тельность 
сама по се-
бе — не такая уж 
уникальная цен-
ность, индивиду-
альность важнее. 
Люди стараются 
подчеркнуть 
свою индивиду-
альность и иногда 
слишком увлека-
ются этим про-
цессом. 

Ирина 
Петрова
Психолог

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru
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Ольга Серябкина:
русалочка в салате
Если составлять антирейтинг элегантности, то здесь абсолютная по-
бедительница Ольга Серябкина (на фото слева) в костюме «русалки 
на пенсии». Бросается в глаза, что юбка выполнена из недорогой 
синтетической ткани и похожа на пучок салата. Верх — бюстгальтер 
от бикини, который к тому же артистке несколько маловат. 

Богемный шик 
от Зиверт
На первый взгляд наряд эффектный. 
Напоминает о стиле «богемный 
шик». Головной убор отсылает к об-
разу одной из самых стильных пред-
ставительниц современного Востока, 
Шейхи Мозы, жены эмира Катара. 
У Зиверт (на фото внизу) подра-
жание Шейхе не удалось: слишком 
много «голых» участков на теле. 
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мов. Любопытно, 
яркости и эпата-
венна сегодня не 
ссийским знаме-

Ксения 
Бородина:
кричащий 
объем
Мини-платье с объ-
емными рукавами 
и «портьерной» дра-
пировкой — не самый 
гармоничный выбор. 
Однако у телеведущей 
идеальная фигура, 
которую трудно ис-
портить. Плюс — цвет 
наряда гармонирует 
с загорелым оттенком 
кожи Ксении (на фото 
слева).
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Рэпер Дава:
с наворотами
Бывший возлюбленный 
Ольги Бузовой (на фото 
справа) выбрал костюм 
с модными нынче деко-
ративными шнурочками, 
с шатленом (цепочка 
с зажимами). Все вместе 
смотрится интересно, 
включая детали, однако 
брелок в виде покемона 
Пикачу — явно лишний 
аксессуар. 

Кристина 
Орбакайте:
скромная 
роскошь
Образ выдержанный 
и элегантный — лучший 
на мероприятии, считает 
стилист. Элементы 
декора делают акцент 
на талии, подчеркивая 
прекрасную фигуру 
певицы (на фото слева). 
Платье дополняют 
классические лодочки. 
Акцент в макияже сделан 
на глаза, что очень 
правильно: цвет глаз 
певицы перекликается 
с оттенком декора. 
Кристина выглядит очень 
естественно.

Анна 
Семенович:
важный 
акцент 
Однотонное платье 
с лацканами и обшла-
гами, имитирующими 
жакет, органично 
подчеркивает яркую 
внешность певицы 
(на фото внизу). Бе-
жевые туфли красиво 
удлиняют ногу. Прав-
да, широкие лацканы 
делают излишний 
акцент на груди, 
которая у Анны и так 
прекрасна, отметила 
стилист.

Слава:
перебор 
во всем
Первый приз 
в номинации «Ко-
ролева эпатажа», 
если бы он был, 
следовало бы от-
дать певице Славе 
(на фото справа), 
нарядившейся как 
танцовщица каба-
ре. Ее облик вопиет: 
смотрите на меня! 
И красная мантия 
из страусиных 
перьев, и кружева, 
и «цирковой» ма-
кияж. Конечно, это 
перебор. Но, види-
мо, артистка созна-
тельно утрировала 
образ.

Пресняковы:
просто 
и со вкусом
Владимир Пресняков 
пришел на красную до-
рожку с сыном (на фото 
вверху). Оделись они 
одинаково — простые 
черные пиджаки с бе-
лыми футболками. Об-
раз можно взять на во-
оружение и для по-
вседневной жизни.

Юлия Барановская:
нотки античности
Цветовой дресс-код соблюден отлично. 
Платье с легким «античным» акцентом 
прекрасно сидит на фигуре Юлии (на фото 
слева), «волнистая» прическа гармонично 
дополняет образ. Однако такой цвет все-
таки обязывает выбрать помаду поярче. 

Тяга к ярким, 
необычным, а иногда 
и нелепым нарядам 
охватила не только 
наших звезд 

В выходные состо-
ялась 11-я Русская 
музыкальная пре-
мия телеканала 
RU.TV: по тра-
диции звезды 
устроили модный 
парад. Вместе 
со стилистом На-
тали Богдановой 
(на фото) «Вечер-
ка» выбрала 12 са-
мых ярких обра-
зов премии.

П
ре

до
ст

ав
ле

но
 т

ел
ек

ан
ал

ом
 Р

У.
ТВ



98 СТОП, КАДР!СТОП, КАДР! Москва Вечерняя, вторник, 31 мая 2022 года, № 57 (1301), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 31 мая 2022 года, № 57 (1301), vm.ru

Буйство 
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Полина Гагарина:
вне конкуренции
Элегантный наряд из коллекции 
британского модельера за 300 ты-
сяч рублей на наши деньги. Точно 
в таком же платье пару недель назад 
красовалась актриса Меган Фокс. 
Но на Гагариной (на фото слева) 
костюм выглядит более стильно, 
поскольку он задуман для очень 

стройной фигуры, как у Полины. 
Единственное: черные лодочки 
стоило бы заменить на туфли 
телесного цвета и снять 
крестик — крупный декор 
на рукавах «подавляет» все 
другие аксессуары.

Романтичная 
МакSим
Певица (на фото справа) 
не стала изменять своему 
традиционному роман-
тическому стилю — 
шелковистая ткань, 
оборки. Прическа 
тоже соответствует 
образу. Стилист 
считает, что ар-
тистке надо было 
волосы зако-
лоть, а в макия-
же использовать 
яркую помаду, чтобы 
выразительный оттенок 
платья не «затмевал» при-
родную красоту МакSим.

Многие зна-
м е н и т о с т и 
выбра ли ко-
с т ю м  ц в е т а 
маджента (яр-
кая фуксия), 
то есть в цвет 
дорожки цере-
монии, — и не 
прогадали, — рассказала 
стилист. — Мне лично по-
нравился образ певицы Ма-
ри Мирай — в черном бар-
хатном платье с открытыми 
плечами, с  маджентовыми 
перчатками выше 
локтя. Некоторые 
пошли по прото-
ренной дороге 
и предпочли до-
рогую классику, 
напоминающую 
о старом Голли-
вуде. Но больше 
всего бросается 
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цвета, неудобные, 
нарушающие симме-
трию фасоны, прово-
кационные материа-
лы вроде страусиных 
перьев, обилие син-
тетики. Складыва-
ется впечатление, 
будто современные 
дизайнеры перестали 
создавать элегантные 
модели. Но это не так. 
Просто, я думаю, звездам 
надо поумерить «творче-
ские» порывы при составле-
нии костюмов. Любопытно, 
что тяга к яркости и эпата-
жу свойственна сегодня не 
только российским знаме-
нитостям. 

Прямая 
речь

Сегодня мы наблю-
даем некий кризис 
элегантности. Будто 
знаменитостям надо-
ело выглядеть краси-
во, они во что бы то 
ни стало хотят отли-
читься, удивить, как 
неуверенные в себе 
подростки. Мне 
кажется, здесь 
сыграл роль пе-
риод ковидной 
изоляции. 
Когда долго 
сидишь 
и разгля-
дываешь 
странички 
в соцсе-
тях, на-
чинаешь 
понимать, 
что фи-
зическая 
привлека-
тельность 
сама по се-
бе — не такая уж 
уникальная цен-
ность, индивиду-
альность важнее. 
Люди стараются 
подчеркнуть 
свою индивиду-
альность и иногда 
слишком увлека-
ются этим про-
цессом. 

Ирина 
Петрова
Психолог
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Ольга Серябкина:
русалочка в салате
Если составлять антирейтинг элегантности, то здесь абсолютная по-
бедительница Ольга Серябкина (на фото слева) в костюме «русалки 
на пенсии». Бросается в глаза, что юбка выполнена из недорогой 
синтетической ткани и похожа на пучок салата. Верх — бюстгальтер 
от бикини, который к тому же артистке несколько маловат. 

Богемный шик 
от Зиверт
На первый взгляд наряд эффектный. 
Напоминает о стиле «богемный 
шик». Головной убор отсылает к об-
разу одной из самых стильных пред-
ставительниц современного Востока, 
Шейхи Мозы, жены эмира Катара. 
У Зиверт (на фото внизу) подра-
жание Шейхе не удалось: слишком 
много «голых» участков на теле. 
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Но это не так. 
думаю, звездам 

мерить «творче-
ывы при составле-
мов. Любопытно, 
яркости и эпата-
венна сегодня не 
ссийским знаме-

Ксения 
Бородина:
кричащий 
объем
Мини-платье с объ-
емными рукавами 
и «портьерной» дра-
пировкой — не самый 
гармоничный выбор. 
Однако у телеведущей 
идеальная фигура, 
которую трудно ис-
портить. Плюс — цвет 
наряда гармонирует 
с загорелым оттенком 
кожи Ксении (на фото 
слева).
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Рэпер Дава:
с наворотами
Бывший возлюбленный 
Ольги Бузовой (на фото 
справа) выбрал костюм 
с модными нынче деко-
ративными шнурочками, 
с шатленом (цепочка 
с зажимами). Все вместе 
смотрится интересно, 
включая детали, однако 
брелок в виде покемона 
Пикачу — явно лишний 
аксессуар. 

Кристина 
Орбакайте:
скромная 
роскошь
Образ выдержанный 
и элегантный — лучший 
на мероприятии, считает 
стилист. Элементы 
декора делают акцент 
на талии, подчеркивая 
прекрасную фигуру 
певицы (на фото слева). 
Платье дополняют 
классические лодочки. 
Акцент в макияже сделан 
на глаза, что очень 
правильно: цвет глаз 
певицы перекликается 
с оттенком декора. 
Кристина выглядит очень 
естественно.

Анна 
Семенович:
важный 
акцент 
Однотонное платье 
с лацканами и обшла-
гами, имитирующими 
жакет, органично 
подчеркивает яркую 
внешность певицы 
(на фото внизу). Бе-
жевые туфли красиво 
удлиняют ногу. Прав-
да, широкие лацканы 
делают излишний 
акцент на груди, 
которая у Анны и так 
прекрасна, отметила 
стилист.

Слава:
перебор 
во всем
Первый приз 
в номинации «Ко-
ролева эпатажа», 
если бы он был, 
следовало бы от-
дать певице Славе 
(на фото справа), 
нарядившейся как 
танцовщица каба-
ре. Ее облик вопиет: 
смотрите на меня! 
И красная мантия 
из страусиных 
перьев, и кружева, 
и «цирковой» ма-
кияж. Конечно, это 
перебор. Но, види-
мо, артистка созна-
тельно утрировала 
образ.

Пресняковы:
просто 
и со вкусом
Владимир Пресняков 
пришел на красную до-
рожку с сыном (на фото 
вверху). Оделись они 
одинаково — простые 
черные пиджаки с бе-
лыми футболками. Об-
раз можно взять на во-
оружение и для по-
вседневной жизни.

Юлия Барановская:
нотки античности
Цветовой дресс-код соблюден отлично. 
Платье с легким «античным» акцентом 
прекрасно сидит на фигуре Юлии (на фото 
слева), «волнистая» прическа гармонично 
дополняет образ. Однако такой цвет все-
таки обязывает выбрать помаду поярче. 

Тяга к ярким, 
необычным, а иногда 
и нелепым нарядам 
охватила не только 
наших звезд 

В выходные состо-
ялась 11-я Русская 
музыкальная пре-
мия телеканала 
RU.TV: по тра-
диции звезды 
устроили модный 
парад. Вместе 
со стилистом На-
тали Богдановой 
(на фото) «Вечер-
ка» выбрала 12 са-
мых ярких обра-
зов премии.
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■ Певица, актриса, теле-
ведущая Елена Север — 
одна из немногих рос-
сийских знаменитостей, 
кто посетил Донбасс 
в эти трудные дни. Еле-
на рассказала «Вечерке» 
о своей поездке и поде-
лилась мыслями о том, 
что ждет современную 
российскую культуру, 
которой объявил бойкот 
«просвещенный» запад-
ный мир. 

Елена, вы выступали 
на Донбассе. Как вас там 
принимали? 
Мы выступали в Луганском 
госпитале перед ранеными 
воинами, врачами, медсе-
страми. Поехали туда на 
автобусе. И было непросто 
как физически, так и эмо-
ционально. Принимали нас 
очень тепло, душевно. Когда 
ты понимаешь, что твое вы-
ступление приносит яркие 
эмоции, когда слышишь 
в ответ теплые слова, то все 
это переполняет счастьем 
и дает еще больше сил. Ког-
да мы пошли по палатам 
с тяжело раненными  — этот 
момент стал для нас эмоцио-
нально непростым. Очень 
хотелось подбодрить ребят. 
Многие из бойцов были оп-
тимистично настроены, но 
были и такие, кому было 
очень тяжело. И мы счастли-
вы, что смогли принести им 
частичку радости, поднять 
дух и дать понять, что мы — 
рядом, мы — вместе.
Вы много общаетесь 
по работе с западными 
звездами. В связи с санк-
циями и полузакрытыми 
границами звезды из Ев-
ропы и США приезжать 
не могут. Долго это прод-
лится, как вы думаете? 
Я уверена, что культурные 
контакты восстановятся. 
Это неизбежно, но потребу-
ется время. 
Сейчас общаетесь с дру-
зьями за границей? 
Мы общаемся со многими 
известными людьми. Наша 
дружба опирается на чело-
веческие качества. Могу на-

звать Стивена Сигала, Мик-
ки Рурка, Оливера Стоуна, 
известных своим добрым 
отношением к России, к ее 
президенту. И я общаюсь 
даже с теми, у кого иная по-
зиция в силу того, что они 
живут в другой стране и слу-
шают западные средства 
массовой информации, с их 
«специфическим» освеще-
нием сегодняшней ситу-
ации. Даже в имеющихся 
обстоятельствах мы это не 
обсуждаем. Потому что они 
очень хорошо знают нас, 
а мы — их, и от этого ничего 
в личных отношениях не ме-
няется. Но они подозревают, 
что у них не очень правиль-
ная информация. 
С кем-нибудь обсуждали 
происходящее? Что они 
говорят? 
В этой ситуации я хотела бы 
отметить реакцию Стивена 
Сигала. Его позиция не из-

менилась и сегодня. А если 
говорить о Жераре Депар-
дье, то, думаю, как сказал 
Дмитрий Песков, актер 
просто не разобрался. Я до-
пускаю мысль, что рядом 
с Жераром не было такого 
человека, которому он бы 
задал свой вопрос и получил 
ответ нашей стороны. А бы-

вает и так, что некоторых 
вынуждают принять опре-
деленную позицию, если 
они хотят остаться 
и работать там, где 
живут. 
Среди звезд, 
которые отвер-
нулись от России, 
есть и испанский 
оперный певец 
Пласидо Домин-
го, который отме-
нил мартовский 
гала-концерт 
в Большом теа-
тре. Как вы дума-
ете, почему он это 
сделал? Ведь два 
года назад, когда 
его самого тра-
вили на Западе, 
в Москве и Пи-
тере его приняли очень 
тепло. 
Думаю, он сделал это по при-
чине, которую мы уже об-

суждали — многие артисты 
поставлены в определенные 
рамки. Так как они не живут 
в России, им всем легче при-
нять позицию, навязыва-
емую их обществом. И мы 
не можем их за это винить. 
И на сегодняшний момент 
я намеренно им не звоню, 
не расспрашиваю, чтобы не 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Вера в Россию и россиян. «Прежде всего 
я думаю, что очень важно — защитить свою 
страну, — говорит артистка. — Если не оста-
новить эту остервенелость, с которой под-
питывается нацизм не только на Украине, 
но и в ряде стран, то несложно догадаться, 
что очень скоро мы все вынуждены будем 
защищаться, и уже другим методом, что 
может привести к мировой катастро-
фе. Я уверена, что ситуация даст нам 
возможность, так же как и в случае 
с санкциями, победить. Чем в более 
сложные условия ставить русского 
человека, тем сильнее он становится. 
А сегодняшние условия таковы. Поэто-
му у нас нет других вариантов, кроме 
как осуществить и экономическое, и ду-
ховное возрождение нашей России». 

■ Муж Елены — легендарный основатель группы 
«Земляне» Владимир Киселев (на фото слева). В одном 
из интервью актриса говорила, что он создал ее, как 
Карло Понти — Софи Лорен. «Мы вместе больше по-
ловины моей жизни, — рассказывает Елена. — Он — моя 
вторая половинка. Конечно, я с ним советуюсь. Во-

первых, как музыкант он большой профессионал, 
и его советы в этой области — неоценимы. Во-

вторых, Владимир профессионален и в дру-
гих сферах нашей жизни, бизнеса».

■ Горный Алтай — место силы, где Елена 
еще не была. «Мы собираемся там побы-
вать, — подчеркивает актриса. — Так же 
могу сказать и о Золотом кольце России, 
по которому ранее мы планировали про-
ехать, и в этом году осуществим мечту. 
Еще очень хочется посетить Камчатку». 

■ Концертный зал «Ок-
тябрьский» в Питере 
значимое место для Елены. 
Именно там она встретила 
Владимира почти 30 лет на-
зад. «Мы увидели друг друга 
в коридорах, — говорит Еле-
на Север. — После этого «Ок-
тябрьский» (на фото слева)
стал нашим местом. И наша 
дорогая Эмма Лавринович, 
которая является бессмен-
ным директором БКЗ, в шут-
ку говорит, что она крестная 
мама наших отношений. От-
части так и есть».

Детали к портрету Елены Север

Елена Север родилась 
29 апреля 1973 года 
в Ленинграде, в семье 
инженеров. В 1990 го-
ду окончила среднюю 
школу с углуб ленным 
изучением англий-
ского языка. Затем 
училась в Санкт-
Петербургском финан-
сово-экономическом 
университете по спе-
циальности «финансы 
и кредит». С 1995 года 
является ведущей 
культурных меропри-
ятий. Замужем, вырас-
тила двоих сыновей, 
Юрия и Владимира, 
которые стали музы-
кантами.

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Я у папы олигарх
Какое наследство ожидает детей 
российских миллиардеров
■ Журнал Forbes опу-
бликовал обновленный 
список наследников са-
мых богатых людей Рос-
сии. «Вечерка» узнала, 
на какое состояние мо-
гут претендовать дети 
миллиардеров и почему 
не стоит завидовать 
«золотой молодежи».
32-летний Юсуф Алекперов, 
сын основателя нефтяного 
гиганта «ЛУКОЙЛ», Ваги-
та Алекперова, получит 
21,4 миллиарда долларов. 
А лекперов-джуниор — 
единственный наследник, 
поэтому уже несколько лет 
он остается в первой строч-
ке рейтинга миллиардер-

ских детей. На втором ме-
сте — Тара и Адриан Мель-
ниченко, потомки владель-
ца компаний «Еврохима» 
(производит удобрения) 
и СУЭК (добывает уголь) 
Андрея Мельниченко. Эти 
ребята, которым пока 10 
и 5 лет соответственно, ста-
нут очень богатыми взрос-
лыми с 11,35 миллиардами 
долларов на каждого. Ровно 

такие же суммы ожидают 
в будущем 30-летнюю Вик-
торию Михельсон и ее 7-лет-
него брата (имя мальчика 
неизвестно), поскольку 
они — наследники крупней-
шего нефтегазового магна-
та Леонида Михельсона. По 
8,3 миллиарда причитается 
Дмитрию, Юрию и Анаста-
сии Лисиным, потомкам 
хозяина Новолипецкого ме-

таллургического комбината 
Владимира Лисина. Все трое 
уже взрослые и успешно де-
лают карьеры в структурах 
компании отца. 
— У большинства богатых 
наследников снижена мо-
тивация, — рассказывает 
«МВ» психолог Полина 
Гераськина, — Нет стрем-
ления чего-то добиваться. 
Они знают, что у них уже 

все есть. А если родители 
транслируют вседозволен-
ность, все это сказывается 
на социальном развитии, 
когда мы видим, с каким 
пренебрежением такие де-
ти относятся к сверстникам 
из обычных семей. Я рабо-
таю с детьми с Рублевки, 
и они говорят в открытую: 
«А зачем мне учиться? Я уже 
знаю, что за меня все решат 
и где я буду работать». Еще 
материальная составляю-
щая влияет на социальный 
интеллект и развитие. Ког-
да золотая молодежь разъ-
езжает без прав, в алкоголь-
ном опьянении, они знают, 
что им все можно. Но есть, 
конечно, и счастливые ис-
ключения из этого правила. 

Президент Российского футбольного союза Александр 
Дюков (справа) и Георгий Джикия («Спартак») 

Золотая молодежь редко стремится 
добиваться чего-либо самостоятельно 

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

Спорт

■ Вчера стало из-
вестно, что за победу 
в финале Кубка России 
московский «Спартак» 
получил 40 миллионов 
рублей.
Встреча «Спартак» — «Ди-
намо» прошла в «Лужни-
ках» и завершилась со 
счетом 2:1 в пользу крас-
но-белых. Для команды 
это первая победа в Кубке 

России с 2003 года. В целом 
за соревнование «Спартак» 
заработал 44 миллиона ру-
блей. Половину суммы со-
ставляют целевые выплаты 
от РФС, которые команда 
должна будет потратить 
на развитие детско-юно-
шеского футбола. А после 
игры перед зрителями вы-
ступила певица МакSим — 
впервые после болезни. 

40 миллионов и МакSим
Резонанс

■ Вчера мэр итальян-
ской провинции Гори-
ция Родолфо Зиберна 
(на фото) назвал «безу-
мием» нападки на рос-
сийскую культуру.
В сентябре в Гориции еже-
годно проходит междуна-
родный конкурс скрипа-
чей. И в этом году органи-
заторы мероприятия при-
няли решение отстранить 
от участия в программе 
российских музыкантов. 
Узнав об этом, Родолфо 
Зиберна посоветовал орг-

комитету пересмотреть 
это решение, ведь из-за за-
прета мероприятие может 
потерять часть своего авто-
ритета. Как объяснил мэр 
российским журналистам, 
компания — устроитель 
музыкального события со-
вершила скандальный по-
ступок, который затраги-
вает культурные традиции 
города и многонациональ-
ный характер мероприя-
тия. Драматическая ситуа-
ция на Украине, из-за кото-
рой российских скрипачей 
не хотят пускать на кон-
курс, не повод для отмены 
русской культуры в целом. 
«Убрать Чайковского — 
это все равно что убрать 
Верди, это безумие! На этот 
раз мы вмешались, и ситу-
ация обернулась в другую 
сторону», — подчеркнул 
Зиберна и сообщил, что 
российские скрипачки все-
таки приедут в Горицию — 
дадут отдельный концерт 
за счет города.

Безумие против классики

рых дети учатся в Англии, 
в Америке. Русофобия там 
процветает. Особенно в Ан-
глии, где действительно 
происходят жестокие вещи. 
Все это, безусловно, зависит 
и от школы, в которой они 
учатся. Но в любом случае, 
тем, кто сейчас там находит-
ся, очень некомфортно. 
Как вы думаете, почему 
так много ненависти 
к россиянам?
Ненависть, видимо, была 
всегда, но сдерживалась 
определенными факторами. 
В одну секунду не могло все 
перевернуться. Но я думаю, 
нельзя огульно обвинять 
в этом всех. На мнение про-
стых граждан очень сильно 
влияет то, с кем они обща-
ются, что они читают, что 
слушают. Люди, которые 
живут в той же Америке сво-
ей жизнью и не интересуют-
ся политикой, не смотрят 
политические програм-
мы, — в целом совершен-
но нейтрально относятся 
к нам, как и относились пре-
жде, и даже довольно добро-
желательно. 

Донбасс 
принял 
с душой
Певица Елена Север 
о выступлении 
перед солдатами, 
русофобии на Западе 
и заблуждениях

ставить их в неловкое поло-
жение. А вот русских, кото-
рые или не разобрались, или 
разобрались, но намеренно 
склонны вредить стране, 
уехав за рубеж, мы можем 
обсуждать и осуждать. 
Сейчас многие иностран-
ные звукозаписывающие 
компании ушли с россий-
ского рынка. Это отраз-
ится на работе россий-
ских артистов? 
Да, но только в положи-
тельном ключе, потому что 
работа никуда не уйдет, все 
релизы продолжаются. Сей-
час настало время русских 
лейблов. Например, у моих 
сыновей есть свой лейбл 
RockFam, который продви-
гает многих молодых арти-
стов. И сложившаяся ситуа-
ция им только на пользу, как 
и многим другим русским 
агрегаторам и лейблам. 
Из-за закрытия соцсетей 
многим молодым испол-
нителям будет труднее 
продвигаться… 
Безусловно, но появятся но-
вые способы продвижения. 
Музыке уход некоторых 
соцсетей пойдет на поль-
зу: на первый план выйдет 
качество музыки, а не по-
пулярность артиста, опира-
ющаяся на количество его 
подписчиков.
Выезжали ли вы за рубеж 
в последнее время? При-
ходилось ли сталкивать-
ся с фактами русофобии? 
Нет, мы намеренно не вы-
езжали после объявления 
спецоперации. Мы считаем, 
что нужны здесь и сейчас. 
С русофобией сталкивались 
мои знакомые, друзья, кто 
выезжал. Мы не говорим 
про те страны, которые дер-
жат сейчас нейтралитет. 
Например, ОАЭ, Дубай — 
там все гораздо проще. Но 
у меня есть друзья, у кото-

Зарубежные 
артисты до-
гадываются, 
что у них 
нет объек-
тивной ин-
формации 
о происхо-
дящем 
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■ Певица, актриса, теле-
ведущая Елена Север — 
одна из немногих рос-
сийских знаменитостей, 
кто посетил Донбасс 
в эти трудные дни. Еле-
на рассказала «Вечерке» 
о своей поездке и поде-
лилась мыслями о том, 
что ждет современную 
российскую культуру, 
которой объявил бойкот 
«просвещенный» запад-
ный мир. 

Елена, вы выступали 
на Донбассе. Как вас там 
принимали? 
Мы выступали в Луганском 
госпитале перед ранеными 
воинами, врачами, медсе-
страми. Поехали туда на 
автобусе. И было непросто 
как физически, так и эмо-
ционально. Принимали нас 
очень тепло, душевно. Когда 
ты понимаешь, что твое вы-
ступление приносит яркие 
эмоции, когда слышишь 
в ответ теплые слова, то все 
это переполняет счастьем 
и дает еще больше сил. Ког-
да мы пошли по палатам 
с тяжело раненными  — этот 
момент стал для нас эмоцио-
нально непростым. Очень 
хотелось подбодрить ребят. 
Многие из бойцов были оп-
тимистично настроены, но 
были и такие, кому было 
очень тяжело. И мы счастли-
вы, что смогли принести им 
частичку радости, поднять 
дух и дать понять, что мы — 
рядом, мы — вместе.
Вы много общаетесь 
по работе с западными 
звездами. В связи с санк-
циями и полузакрытыми 
границами звезды из Ев-
ропы и США приезжать 
не могут. Долго это прод-
лится, как вы думаете? 
Я уверена, что культурные 
контакты восстановятся. 
Это неизбежно, но потребу-
ется время. 
Сейчас общаетесь с дру-
зьями за границей? 
Мы общаемся со многими 
известными людьми. Наша 
дружба опирается на чело-
веческие качества. Могу на-

звать Стивена Сигала, Мик-
ки Рурка, Оливера Стоуна, 
известных своим добрым 
отношением к России, к ее 
президенту. И я общаюсь 
даже с теми, у кого иная по-
зиция в силу того, что они 
живут в другой стране и слу-
шают западные средства 
массовой информации, с их 
«специфическим» освеще-
нием сегодняшней ситу-
ации. Даже в имеющихся 
обстоятельствах мы это не 
обсуждаем. Потому что они 
очень хорошо знают нас, 
а мы — их, и от этого ничего 
в личных отношениях не ме-
няется. Но они подозревают, 
что у них не очень правиль-
ная информация. 
С кем-нибудь обсуждали 
происходящее? Что они 
говорят? 
В этой ситуации я хотела бы 
отметить реакцию Стивена 
Сигала. Его позиция не из-

менилась и сегодня. А если 
говорить о Жераре Депар-
дье, то, думаю, как сказал 
Дмитрий Песков, актер 
просто не разобрался. Я до-
пускаю мысль, что рядом 
с Жераром не было такого 
человека, которому он бы 
задал свой вопрос и получил 
ответ нашей стороны. А бы-

вает и так, что некоторых 
вынуждают принять опре-
деленную позицию, если 
они хотят остаться 
и работать там, где 
живут. 
Среди звезд, 
которые отвер-
нулись от России, 
есть и испанский 
оперный певец 
Пласидо Домин-
го, который отме-
нил мартовский 
гала-концерт 
в Большом теа-
тре. Как вы дума-
ете, почему он это 
сделал? Ведь два 
года назад, когда 
его самого тра-
вили на Западе, 
в Москве и Пи-
тере его приняли очень 
тепло. 
Думаю, он сделал это по при-
чине, которую мы уже об-

суждали — многие артисты 
поставлены в определенные 
рамки. Так как они не живут 
в России, им всем легче при-
нять позицию, навязыва-
емую их обществом. И мы 
не можем их за это винить. 
И на сегодняшний момент 
я намеренно им не звоню, 
не расспрашиваю, чтобы не 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Вера в Россию и россиян. «Прежде всего 
я думаю, что очень важно — защитить свою 
страну, — говорит артистка. — Если не оста-
новить эту остервенелость, с которой под-
питывается нацизм не только на Украине, 
но и в ряде стран, то несложно догадаться, 
что очень скоро мы все вынуждены будем 
защищаться, и уже другим методом, что 
может привести к мировой катастро-
фе. Я уверена, что ситуация даст нам 
возможность, так же как и в случае 
с санкциями, победить. Чем в более 
сложные условия ставить русского 
человека, тем сильнее он становится. 
А сегодняшние условия таковы. Поэто-
му у нас нет других вариантов, кроме 
как осуществить и экономическое, и ду-
ховное возрождение нашей России». 

■ Муж Елены — легендарный основатель группы 
«Земляне» Владимир Киселев (на фото слева). В одном 
из интервью актриса говорила, что он создал ее, как 
Карло Понти — Софи Лорен. «Мы вместе больше по-
ловины моей жизни, — рассказывает Елена. — Он — моя 
вторая половинка. Конечно, я с ним советуюсь. Во-

первых, как музыкант он большой профессионал, 
и его советы в этой области — неоценимы. Во-

вторых, Владимир профессионален и в дру-
гих сферах нашей жизни, бизнеса».

■ Горный Алтай — место силы, где Елена 
еще не была. «Мы собираемся там побы-
вать, — подчеркивает актриса. — Так же 
могу сказать и о Золотом кольце России, 
по которому ранее мы планировали про-
ехать, и в этом году осуществим мечту. 
Еще очень хочется посетить Камчатку». 

■ Концертный зал «Ок-
тябрьский» в Питере 
значимое место для Елены. 
Именно там она встретила 
Владимира почти 30 лет на-
зад. «Мы увидели друг друга 
в коридорах, — говорит Еле-
на Север. — После этого «Ок-
тябрьский» (на фото слева)
стал нашим местом. И наша 
дорогая Эмма Лавринович, 
которая является бессмен-
ным директором БКЗ, в шут-
ку говорит, что она крестная 
мама наших отношений. От-
части так и есть».

Детали к портрету Елены Север

Елена Север родилась 
29 апреля 1973 года 
в Ленинграде, в семье 
инженеров. В 1990 го-
ду окончила среднюю 
школу с углуб ленным 
изучением англий-
ского языка. Затем 
училась в Санкт-
Петербургском финан-
сово-экономическом 
университете по спе-
циальности «финансы 
и кредит». С 1995 года 
является ведущей 
культурных меропри-
ятий. Замужем, вырас-
тила двоих сыновей, 
Юрия и Владимира, 
которые стали музы-
кантами.

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

Я у папы олигарх
Какое наследство ожидает детей 
российских миллиардеров
■ Журнал Forbes опу-
бликовал обновленный 
список наследников са-
мых богатых людей Рос-
сии. «Вечерка» узнала, 
на какое состояние мо-
гут претендовать дети 
миллиардеров и почему 
не стоит завидовать 
«золотой молодежи».
32-летний Юсуф Алекперов, 
сын основателя нефтяного 
гиганта «ЛУКОЙЛ», Ваги-
та Алекперова, получит 
21,4 миллиарда долларов. 
А лекперов-джуниор — 
единственный наследник, 
поэтому уже несколько лет 
он остается в первой строч-
ке рейтинга миллиардер-

ских детей. На втором ме-
сте — Тара и Адриан Мель-
ниченко, потомки владель-
ца компаний «Еврохима» 
(производит удобрения) 
и СУЭК (добывает уголь) 
Андрея Мельниченко. Эти 
ребята, которым пока 10 
и 5 лет соответственно, ста-
нут очень богатыми взрос-
лыми с 11,35 миллиардами 
долларов на каждого. Ровно 

такие же суммы ожидают 
в будущем 30-летнюю Вик-
торию Михельсон и ее 7-лет-
него брата (имя мальчика 
неизвестно), поскольку 
они — наследники крупней-
шего нефтегазового магна-
та Леонида Михельсона. По 
8,3 миллиарда причитается 
Дмитрию, Юрию и Анаста-
сии Лисиным, потомкам 
хозяина Новолипецкого ме-

таллургического комбината 
Владимира Лисина. Все трое 
уже взрослые и успешно де-
лают карьеры в структурах 
компании отца. 
— У большинства богатых 
наследников снижена мо-
тивация, — рассказывает 
«МВ» психолог Полина 
Гераськина, — Нет стрем-
ления чего-то добиваться. 
Они знают, что у них уже 

все есть. А если родители 
транслируют вседозволен-
ность, все это сказывается 
на социальном развитии, 
когда мы видим, с каким 
пренебрежением такие де-
ти относятся к сверстникам 
из обычных семей. Я рабо-
таю с детьми с Рублевки, 
и они говорят в открытую: 
«А зачем мне учиться? Я уже 
знаю, что за меня все решат 
и где я буду работать». Еще 
материальная составляю-
щая влияет на социальный 
интеллект и развитие. Ког-
да золотая молодежь разъ-
езжает без прав, в алкоголь-
ном опьянении, они знают, 
что им все можно. Но есть, 
конечно, и счастливые ис-
ключения из этого правила. 

Президент Российского футбольного союза Александр 
Дюков (справа) и Георгий Джикия («Спартак») 

Золотая молодежь редко стремится 
добиваться чего-либо самостоятельно 

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

Спорт

■ Вчера стало из-
вестно, что за победу 
в финале Кубка России 
московский «Спартак» 
получил 40 миллионов 
рублей.
Встреча «Спартак» — «Ди-
намо» прошла в «Лужни-
ках» и завершилась со 
счетом 2:1 в пользу крас-
но-белых. Для команды 
это первая победа в Кубке 

России с 2003 года. В целом 
за соревнование «Спартак» 
заработал 44 миллиона ру-
блей. Половину суммы со-
ставляют целевые выплаты 
от РФС, которые команда 
должна будет потратить 
на развитие детско-юно-
шеского футбола. А после 
игры перед зрителями вы-
ступила певица МакSим — 
впервые после болезни. 

40 миллионов и МакSим
Резонанс

■ Вчера мэр итальян-
ской провинции Гори-
ция Родолфо Зиберна 
(на фото) назвал «безу-
мием» нападки на рос-
сийскую культуру.
В сентябре в Гориции еже-
годно проходит междуна-
родный конкурс скрипа-
чей. И в этом году органи-
заторы мероприятия при-
няли решение отстранить 
от участия в программе 
российских музыкантов. 
Узнав об этом, Родолфо 
Зиберна посоветовал орг-

комитету пересмотреть 
это решение, ведь из-за за-
прета мероприятие может 
потерять часть своего авто-
ритета. Как объяснил мэр 
российским журналистам, 
компания — устроитель 
музыкального события со-
вершила скандальный по-
ступок, который затраги-
вает культурные традиции 
города и многонациональ-
ный характер мероприя-
тия. Драматическая ситуа-
ция на Украине, из-за кото-
рой российских скрипачей 
не хотят пускать на кон-
курс, не повод для отмены 
русской культуры в целом. 
«Убрать Чайковского — 
это все равно что убрать 
Верди, это безумие! На этот 
раз мы вмешались, и ситу-
ация обернулась в другую 
сторону», — подчеркнул 
Зиберна и сообщил, что 
российские скрипачки все-
таки приедут в Горицию — 
дадут отдельный концерт 
за счет города.

Безумие против классики

рых дети учатся в Англии, 
в Америке. Русофобия там 
процветает. Особенно в Ан-
глии, где действительно 
происходят жестокие вещи. 
Все это, безусловно, зависит 
и от школы, в которой они 
учатся. Но в любом случае, 
тем, кто сейчас там находит-
ся, очень некомфортно. 
Как вы думаете, почему 
так много ненависти 
к россиянам?
Ненависть, видимо, была 
всегда, но сдерживалась 
определенными факторами. 
В одну секунду не могло все 
перевернуться. Но я думаю, 
нельзя огульно обвинять 
в этом всех. На мнение про-
стых граждан очень сильно 
влияет то, с кем они обща-
ются, что они читают, что 
слушают. Люди, которые 
живут в той же Америке сво-
ей жизнью и не интересуют-
ся политикой, не смотрят 
политические програм-
мы, — в целом совершен-
но нейтрально относятся 
к нам, как и относились пре-
жде, и даже довольно добро-
желательно. 

Донбасс 
принял 
с душой
Певица Елена Север 
о выступлении 
перед солдатами, 
русофобии на Западе 
и заблуждениях

ставить их в неловкое поло-
жение. А вот русских, кото-
рые или не разобрались, или 
разобрались, но намеренно 
склонны вредить стране, 
уехав за рубеж, мы можем 
обсуждать и осуждать. 
Сейчас многие иностран-
ные звукозаписывающие 
компании ушли с россий-
ского рынка. Это отраз-
ится на работе россий-
ских артистов? 
Да, но только в положи-
тельном ключе, потому что 
работа никуда не уйдет, все 
релизы продолжаются. Сей-
час настало время русских 
лейблов. Например, у моих 
сыновей есть свой лейбл 
RockFam, который продви-
гает многих молодых арти-
стов. И сложившаяся ситуа-
ция им только на пользу, как 
и многим другим русским 
агрегаторам и лейблам. 
Из-за закрытия соцсетей 
многим молодым испол-
нителям будет труднее 
продвигаться… 
Безусловно, но появятся но-
вые способы продвижения. 
Музыке уход некоторых 
соцсетей пойдет на поль-
зу: на первый план выйдет 
качество музыки, а не по-
пулярность артиста, опира-
ющаяся на количество его 
подписчиков.
Выезжали ли вы за рубеж 
в последнее время? При-
ходилось ли сталкивать-
ся с фактами русофобии? 
Нет, мы намеренно не вы-
езжали после объявления 
спецоперации. Мы считаем, 
что нужны здесь и сейчас. 
С русофобией сталкивались 
мои знакомые, друзья, кто 
выезжал. Мы не говорим 
про те страны, которые дер-
жат сейчас нейтралитет. 
Например, ОАЭ, Дубай — 
там все гораздо проще. Но 
у меня есть друзья, у кото-

Зарубежные 
артисты до-
гадываются, 
что у них 
нет объек-
тивной ин-
формации 
о происхо-
дящем 

всего 
свою 
оста-
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дем 
то 
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■ Муж Елены
«Земляне» Вл
из интервью 
Карло Понти
ловины моей
вторая полов
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вер

Юсуф Алекперов 
получит 21,4 мил ли арда 
долларов (1). Виктория 
Михельсон унаследует 
от отца 11,35 миллиардов 
долларов (2)

2

1

Елена Север 
считает, что 
выезжать 
за границу сейчас 
смысла нет: 
россияне нужны 
здесь и сейчас
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на прилавки. Как и в про-
шлые годы, на рынках и ба-
зарах столицы совсем скоро 
можно будет найти более 
десятка различных сортов 
клубники и земляники. 
Среди них «Альба», «Оль-
вия», «Октава», «Мальви-
на», «Пегас», «Зенит», «Ве-
ликобритания», «Баунти» 
и другие. Ягоды привезут из 
Ростовской, Астраханской 
и Волгоградской областей, 
Кабардино-Балкарской 
Республики. Всего в спи-
ске поставщиков вкусно-

го и, главное, свежего 
сезонного лакомства 

числятся сельхозто-
варопроизводители 
и фермеры из 15 ре-
гионов России.

С начала весны клубнику 
везли из Турции и Бразилии. 
Позже к поставкам присо-
единились Азербайджан 
и Узбекистан. Оттуда на мо-
сковские прилавки поступа-
ли и другие ягоды — череш-
ня и малина. Их привозили 
в том числе и из Аргентины. 
Правда, стоимость ягод бы-
ла уж очень высока. Напри-
мер, за килограмм черешни 
покупатель мог заплатить 
примерно две-три тысячи 
рублей. 
Качество таких ягод вызыва-
ет сомнения. 
— Конечно,  на первый 
взгляд, клубника, которая 
продается в магазинах, мо-
жет показаться спелой и соч-
ной, однако на самом деле 
в мае ее обрабатывают 
различными химиче-

скими составами, чтобы она 
хранилась при длительной 
транспортировке, — рас-
сказывает эксперт по оп-
тово-розничной торговле 
Дмитрий Евтушенко. — На-
звать такую ягоду вкусной 
и полезной сложно. Более 
того, она как минимум на 
10–15 процентов дороже 
отечественной. Я рекомен-
дую брать ягоды из Крыма 
и Краснодарского края — 

Советы

■ Специалисты расска-
зали «Вечерке», чем по-
лезна клубника, может 
ли она нанести вред ор-
ганизму, а также научи-
ли правильно выбирать 
ягоды.
Гастроэнтеролог Оксана 
Ерохина утверждает, что 
клубника — полезная се-
зонная ягода, низкокало-
рийный продукт с отлич-
ным набором витаминов, 
микро- и макроэлементов.

Ешь 
клубнику 
на здоровье 

Клубнику можно есть даже шестимесячным детям, 
но родителям надо контролировать размер порции

гда ягоды могут вызывать 
индивидуальные реакции, 
чаще всего связанные не 
с самой ягодой, а с количе-
ством съеденного.
Педиатр, аллерголог-имму-
нолог Юлия Бунина добав-
ляет: для того чтобы избе-
жать неприятных реакций, 
высыпаний, достаточно 
уменьшить объем порции. 
Кроме того, ягоды нужно 
внимательно выбирать. 
Агроном Елена Панфилова 
рекомендует осматривать 
клубнику. Если сомнева-
етесь в том, что на дне ем-
кости окажутся хорошие 
ягоды, попросите их пере-
сыпать в пакет.
— Спелые, качественные 
плоды можно определить 

по следующим признакам: 
сами ягоды сухие и без гни-
ли. Окраска ровная, — пере-
числяет специалист. — Ли-
стики-чашечки, хвостики, 
обрамляющие ягоду, свет-
ло-зеленые, без увядших 
частей.
К лубника должна быть 
упругая, блестящая, глад-
кая, без вмятин и повреж-
дений.
— И, конечно, хорошую 
клубнику почувствовать 
можно сразу: у качествен-
ных ягод насыщенный аро-
мат, — добавляет Елена Пан-
филова.

там растет самая вкусная 
клубника, а производители 
не прибегают к использова-
нию химикатов.
Агроном Андрей Усанов так-
же советует после начала се-
зона брать отечественный 
товар. По его словам, отли-
чить хорошую, спелую клуб-
нику от «нитратной» можно 
по нескольким признакам:  
— Последняя не имеет вы-
раженного запаха, ягода бо-

лее жесткая, с искаженным 
вкусом. 
На рынках уже продают 
клубнику из южных реги-
онов России. Ягоды можно 
купить за 200–450 рублей за 
килограмм. Но пик сезона 
еще впереди.
— Ближе к середине июня 
в Москве заработают пло-
щадки, где производители 
из разных регионов станут 
торговать клубникой. Цено-

вую политику определяют 
сами предприниматели, — 
рассказал «Вечерке» глава 
Департамента торговли 
и услуг Алексей Немерюк.
По его словам, фермеры 
попросили сдвинуть дату 
открытия клубничных ба-
заров. Причина проста — 
клубника в Центральной 
России еще не созрела, по-
мешали холода. Ягоде по-
требуется еще немного вре-
мени перед тем, как попасть 

Почему отечественный товар полезнее 

■ На полках столичных 
магазинов и рыноч-
ных прилавках стала 
появляться клубника. 
«Вечерка» узнала, кто 
поставляет сезонные 
ягоды, во сколько обой-
дется их покупка и ка-
кие сорта самые востре-
бованные. 

ВкусВилл Metro Cash 
and Carry Ашан Вятский 

рынок Магнолия

Клубника (руб./кг)

665 1108 500 400 996

Голубика (руб./кг)

1370 952 1900 1000 1699

Черешня (руб./кг)

796 - - 450 799

Виноград (руб./кг)

756 378 300 200 329

Сравнение цен в пяти магазинах
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Виногр д

756

ске поставщиков вкусно
го и, главное, свежего 

сезонного лакомства 
числятся сельхозто-
варопроизводители 
и фермеры из 15 ре-
гионов России.

1000 1699

450 799

200 329
Химика-
ты иска-
жают вкус 
и делают 
плоды бо-
лее жест-
кими 

30 мая 
2022 года. Нано 
Наринэ продает 
краснодарскую 
клубнику 
на Вятском 
рынке в столице

Если ягоды, 
то без нитрата 

— В ней есть витамины 
группы В, Е, А и С, аскорби-
новая, фолиевая кислоты 
и железо, что делает ее очень 
полезной при анемии, — по-
ясняет специалист. — А еще 
в этой популярной садовой 
культуре содержится марга-
нец — важный элемент для 
организма, поскольку он 
участвует в синтезе серото-
нина — «гормона счастья». 
По словам диетолога, ну-
трициолога Полины Кази-
мировой, ягоды можно есть 
людям любого возраста. 
— Их можно давать даже 
шестимесячным детям. 
Любые: красные, синие, 
желтые. Они не являются 
частыми аллергенами, — 
объясняет эксперт. — Ино-
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■ Завтра в Москов-
ском зоопарке отметят 
День защиты детей. 
Юных посетителей 
ждут игры, эстафеты 
и мастер-класс по из-
готовлению подарков 
для больших панд. 
Праздник начнется в 12:00 
у вольера, где живут панды 
Жуи и Диндин. Художник 
по аквагриму «превратит» 
всех желающих в любого 
зверя или птицу. Участ-
ники викторины «Путе-
шествие в Китай вместе 
с большой пандой» полу-
чат сувениры. Лист с отве-
тами также можно будет 
опустить в барабан и ис-
пытать удачу в лотерее. 

Мастер-класс по изготов-
лению «игрушек» для Жуи 
и Диндин стартует в 13:00.
— Специалисты расска-
жут, почему необходимо 
регулярно обогащать сре-
ду обитания животных, что 
в это входит, а также посо-
ветуют, как можно разноо-
бразить жизнь домашних 
питомцев, — уточнили 
в пресс-службе зоопарка.
Затем Жуи и Диндин при-
гласят всех на обед: пока-
зательное кормление боль-
ших панд запланировано 
на 14:00. А на территории 
Детского зоопарка с 13:00 
до 14:00 пройдет концерт.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

■ С приходом теплых 
дней горожане все чаще 
начинают выбираться 
на природу, чтобы раз-
мяться и подышать 
свежим воздухом. Мно-
гие из них делают это 
не одни, а со своими 
четвероногими друзья-
ми — кошками и соба-
ками. «Вечерка» узнала 
у ветеринарного врача 
Вадима Кравченко, 
как во время прогулки 
защитить своего питом-
ца от клещей и других 
опасных паразитов.
По словам специалиста, не-
смотря на то что во многих 
парках регулярно прово-

дится противоклещевая 
обработка территорий, 
владельцам домашних жи-
вотных всегда стоит быть 
начеку и готовиться к каж-
дому совместному выходу 
на прогулку заранее.
—  С у щ е с т в у е т  м н о г о 
средств от клещей и блох. 
Самое распространенное из 
них — специальный ошей-
ник с дельтаметрином, 
который отпугивает пау-
кообразных и насекомых, 
защищает от заболеваний, 
таких как энцефалит, пиро-
плазмоз, лейшманиоз, — 
рассказывает Кравченко.
Однако это далеко не самый 
эффективный способ защи-

ты животного. Ветеринар-
ный врач считает, что луч-
ше всего подойти к вопросу 
комплексно и для начала 
вакцинировать питомца.
— Сейчас существует не-
сколько вакцин, которые 
предотвращают появление 
опасных болезней у живот-
ного после укуса клеща. 
Прививаться необходимо 
раз в год, но при этом не 
стоит забывать о дополни-
тельных мерах защиты, — 
добавляет Кравченко.
Во время прогулки лучше 
обходить стороной самые 
отдаленные, заросшие 
высокой травой уголки 
парков, так как есть веро-

ятность именно там под-
цепить блох и клещей или 
иных паразитов, которые 
активно размножаются 
в подобных местах. Также 
необходимо обработать те-
ло животного специальным 
спреем от опасных насеко-
мых.
— Если есть возможность, 
оденьте своего питомца 
в специальную одеж ду 
с пропиткой от клещей — ее 
можно найти практически 
в любом зоомагазине. Это 
не только комбинезоны, но 

и жилетки или даже банда-
ны, — отмечает ветеринар-
ный врач.
Для более продолжитель-
ного эффекта можно дать 
питомцу специальную та-
блетку, которая защищает 
животное от клещей и блох 
в среднем на 10–12 недель. 
— Лекарственное средство 
распределяется по всему 
организму и защищает наи-
более уязвимые места — по-
душечки лап, пах, ушные 
раковины, живот. Оно не-
опасно как для кошек, так 
и для собак, — заключил 
Кравченко.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Клещ объявил охоту 
Как уберечь питомцев от укусов насекомых

Ветеринар при 
помощи инструмента 
удаляет клеща из уха 
английского кокер-
спаниеля 

Для начала домашнее 
животное необходи-
мо вакцинировать 

Праздник

Начать лето с пандами

Закон

Экологический 
контроль 

Сипух 
и других 
птиц съемка 
подвергает 
сильнейшему 
стрессу

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

Сипух 
и других 
птиц съемка 
подвергает 
сильнейшему 
стрессу

— Как правило, эти улич-
ные фотографы содержат 
животных в очень плохих 
условиях и приобретают их 
незаконным путем — у бра-
коньеров. Более того, это 
огромный стресс для птиц. 
Такое большое количество 
людей и вспышки фотока-
мер негативно влияют на их 
нервную систему, — расска-
зал Водовозов.
Фотографы, предлагающие 
сделать снимок с редкими 
животными, встречаются 
не так уж и часто, однако си-
туация на Арбате показала, 
что такие предприниматели 
есть. Если вы столкнетесь 
с чем-то подобным, обра-
титесь в Департамент при-
родопользования и охраны 
окружающей среды по теле-
фону (495) 777-77-77.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ В конце весны на сто-
личных улицах стали 
появляться фотографы, 
которые предлагают 
сделать прохожим сни-
мок с редкими птицами. 
Зоо лог Дмитрий Водо-
возов рассказал «Вечер-
ке», почему горожанам 
стоит отказываться 
от таких фотографий 
и незамедлительно об-
ращаться в службы эко-
логического контроля.
Один из таких случаев со-
всем недавно произошел на 
Арбате. Предприимчивые 
граждане предлагали жела-
ющим устроить фотосессию 
с орлом и совой. Прохожие 
не остались равнодушными 
и обратились в отдел эко-
логического контроля ЦАО 
УГЭК от ОВД района Арбат. 
Специалисты выехали и за-
держали уличных фотогра-
фов. Позже выяснилось, что 
они незаконно содержали 
редкую сову-сипуху и степ-
ного орла, которые охра-
няются международными 
конвенциями. Орел и вовсе 
занесен в Красную книгу. 
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■ Специалисты Тре-
тьяковской галереи 
представили восстанов-
ленное полотно Ильи 
Репина «Иван Грозный 
и сын его Иван 16 ноя-
бря 1581 года», которое 
пострадало от рук ван-
дала в 2018 году. Теперь 
для сохранности карти-
ну поместят в антиван-
дальную и антиблико-
вую капсулу. «Вечерка» 
узнала, как проводилась 
реставрация других ше-
девров живописи. 
Восстановить первоначаль-
ный облик произведения — 
работа очень ответственная 
и сложная. Особенно если 
оно пострадало от вандалов. 
 — Это самый сложный вид 
повреждения: приходится 
восстанавливать не только 
покрытие, но и холст,  — 
говорит художник и ис-
кусствовед Александр Ка-
саткин.  — История знает 
многие случаи интересных 
реставрационных работ. 

«Даная», Рембрандт: 
облили кислотой
Этому шедевру «не повез-
ло» в 1985 году: нервный по-
сетитель Эрмитажа облил 
картину серной кислотой 

и пару раз пырнул ножиком. 
Полотно полтора часа про-
мывали холодной водой, 
чтобы остановить действие 
кислоты. Повреждено ока-
залось 30 процентов автор-
ского письма. Три худож-
ника-реставратора под чут-
ким руководством научной 
комиссии восстанавливали 
«Данаю» 12 лет. Теперь кар-
тина защищена брониро-
ванным стеклом. 

«Ночной дозор», 
Рембрандт: 
протыкали ножом
Этому полотну пришлось 
больше других пострадать 
от невежества и вандализма. 
От картины отрезали куски, 
прятали в пещере от наци-
стов, тыкали ножом, брыз-
гали кислотой. В 2019 году 
руководство амстердамско-
го Рейксмузеума, где висит 
шедевр, объявило о гран-
диозном мероприятии — 
публичной реставрации 
«Ночного дозора». Картину 
размером 3,8 на 4,5 метра 
и весом 337 кг перенесли 
в стеклянный бокс, спроек-
тированный архитектором 
Жан-Мишелем Вильмоттом. 
Процесс «лечения» шедевра 
могли наблюдать и посети-

тели музея, и любители ис-
кусства — по интернету. 

«Мона Лиза», 
Леонардо да Винчи: 
смыли ресницы
«Натерпелась» и эта жемчу-
жина Лувра. В XVI веке она 
висела в ванной у короля 
Франциска Первого, отче-
го под правым глазом у нее 
образовался пузырик, кото-

Картина Ильи 
Репина «Иван 
Грозный и сын 
его Иван 16 но-
ября 1581 года» 
была восста-
новлена после 
случая ванда-
лизма в Тре-
тьяковской 
галерее (1). 
«Джоконду» 
Леонардо да 
Винчи (2) пыта-
лись испортить 
тортом, но ее 
спасла защит-
ная капсула 

По полочкам

■ Культуролог, историк 
искусства Нана Баха-
тадзе рассказала «МВ», 
как проводится процесс 
реставрации картин.
— Хорошая реставрация 
невооруженным глазом 
в принципе не заметна, — 
говорит эксперт. — То есть 
реставратор нигде не до-
бавил «себя любимого». Но 
так было не всегда. В XVIII 
и XIX веках при восстанов-
лении картины, если она 
утратила часть красочного 
слоя, художник-реставра-
тор дорисовывал полотно, 
опираясь на собственное 
видение предметов. И — 
увы — на собственное 
мастерство, которое, как 
правило, очень уступало 
мастерству автора карти-
ны. Из-за этого возникали 
недоразумения. 
В XX веке подход глубоко 
пересмотрен. 
— Решение о реставра-
ции — это процесс колле-
гиальный. Собирается экс-
пертная комиссия, в кото-
рой обязательно есть узкие 
специалисты — эксперты 
по творчеству мастера, 
чье произведение плани-
руется восстанавливать. 
План работ выстраивается 
с учетом трех принципов. 
Во-первых, принимает-
ся решение, следует ли 
восстанавливать утраты. 
Иногда это бывает сделать 
трудно или невозможно 
без повреждения изна-
чального красочного слоя. 
Персонажи «Страшного 
суда» Микеланджело на 

стене в Ватикане написа-
ны обнаженными. Однако 
одному из римских пап не 
понравилась эта откры-
тость, и он призвал друго-
го художника, ученика Ми-
келанджело, «дорисовать» 
одежду. Впоследствии, ког-
да фреске понадобилась 
реставрация, было при-
нято решение одежду не 
убирать, поскольку эти ра-
боты могли повредить ори-
гинальное изображение. 
Так, некоторые фигуры на 
«Страшном суде» по сей 
день остаются «одетыми». 
Так, на многих знаменитых 
полотнах мы можем видеть 
потемнения, кракелюр — 
трещинки. Это из-за того, 
что эксперты пока не при-
думали, как это устранить. 
Во-вторых, комиссия при-
нимает решение улучшить 
внешний вид полотна. 
Это не означает написать 
заново, а восстановить 
краски, какими они были 
изначально. Для этого то-
же требуется заключение 
специалистов. В-третьих, 
комиссия решает,  как 
законсервировать — со-
хранить — плотно, чтобы 
в дальнейшем оно медлен-
нее разрушалось. Музей-
ная реставрация обычно 
старается сохранить под-
линную кисть мастера, 
но бывает реставрация 
коммерческая, которая 
заботится об улучшении 
внешнего вида произведе-
ния искусства, например 
перед продажей, — расска-
зала Нана Бахатадзе.

Одеть героев 
легендарной 
фрески

Посетители выставки «Сикстинская капелла» 
в Мадриде у репродукции фрески «Страшный суд»

Подготовила Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Иван Грозный 
под колпаком
Как шедевры мировой живописи
восстанавливали после вандалов

рый реставраторы до сих пор 
опасаются убирать. В XIX ве-
ке реставраторы так «осве-
жили» Джоконду раствором, 
что смыли ресницы и брови. 
А вчера СМИ сообщили, что 
некто измазал Мону Лизу 
тортом, переодевшись в ста-
рушку-колясочницу. Но до-
браться до картины у злодея 
не вышло: она «сидит» в гер-
метичной антивандальной 
капсуле, где поддерживает-
ся благоприятный для нее 
микроклимат.

«Петр Великий. 
Основание 
Санкт-Петербурга», 
Алексей Венецианов: 
лишняя мазня
Много лет полотно украша-
ло главный вход Третьяков-
ской галереи. А в 2005 году 
картина потребовала ре-
ставрации. Исследование 
на рентгене показало: на 

полотне есть вто-
рой, скрытый слой 
краски.  Расчис-
тили небольшой 
участок и увидели 
к у с о к  к а р т и н ы , 
которая по стилю 
и цветовому ре-
шению совсем не 
похожа на «внеш-

нее покрытие». Эксперты 
сошлись во мнении, что 
Венецианову принадлежит 
именно внутренний, скры-
тый слой, а сверху — про-
сто мазня неизвестного 
«горе-реставратора». Когда 
венециановского Петра рас-
копали и привели в порядок, 
он оказался написан гораздо 
талантливее, чем тот, кото-
рым много лет любовались 
гости Третьяковки.

От картины Рем-
брандта отреза-
ли куски и прята-
ли их в пещере 
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Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 
■ 33-летняя машина 
вратаря «Динамо» Льва 
Яшина продается на сай-
те объявлений за 9 мил-
лионов 800 тысяч 
рублей. С владельцем 
связалась «Вечерка». 
Японский седан марки 
Mazda 626 был выпущен 
в 1989 году. Вратарь мо-
сковского «Динамо» и сбор-
ной Советского Союза по-
лучил его в подарок в день 
рождения — на 60-летие. 
Теперь автомобилем владе-
ет воспитанник динамов-

ской академии имени Льва 
Яшина Павел Волчков. Он 
и выставил объявление 
о продаже. 
— У меня есть все докумен-
ты, подтверждающие, что 
машина оригинальная, — 
рассказал «Вечерке» Павел 
Волчков. — 15 лет назад 
родственники Льва Яшина 

решили, что могут отдать 
автомобиль только мне, 
потому что я верен Льву 
и «Динамо». 
Павел ни разу не садился за 
руль легендарной машины, 
она стояла у него в гараже. 
Но он за ней следил, и сей-
час авто на ходу. Желающих 
купить машину Яшина, по 
словам автора объявления, 
было очень много. В основ-
ном это люди, имеющие от-
ношение к спорту. 
— Я хотел продать авто 
только тому человеку, ко-
му футбол действительно 
небезразличен, — сказал 
Павел Волчков. — Такой по-
купатель уже нашелся.

1989 год. Фотокорреспондент Игорь Уткин (слева) 
и вратарь Лев Яшин на своем седане в районе 
Аэропорт

Машину 
подарили 
футболисту 
на юбилей 

кроме документов, 
есть и фотография, 
которая подтвержда-
ет, что Яшин владел 
этим авто. На архив-
ном снимке он сидит 
за рулем седана, 
а рядом — известный 
спортивный фото-
корреспондент Игорь 
Уткин. 

Кстати,

Доска объявлений

■ Мы просмотрели по-
пулярные сайты объ-
явлений в интернете 
и нашли еще одно любо-
пытное предложение. 
Штрафы з а  нарушение 
Правил дорожного дви-
жения в Советском Союзе 
вносили в специальный та-
лон предупреждения. Сей-
час такого документа уже 
нет, все штрафы хранятся 
в электронном виде. Но 
и там на свои штрафы смо-
треть не очень-то приятно. 
Другое дело — посмотреть 
на штрафы актера. В одном 
из объявлений речь идет об 
оригинальном талоне пред-
упреждений (1), который 
принадлежал режиссеру, 

Штраф на выкуп 

Подготовила Динара Кафискина vecher@vm.ru

Строительство и ремонт

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

На правах рекламы Частности

● Абсолютно срочно сниму квартиру.
Т. 8 (903) 245-43-31
● Куплю квартиру себе, оплата налич-
ными. Т. 8 (985) 923-17-78
● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Товары и услуги

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

● Курьер до 40 т. р. Т. 8 (495) 681-32-43
● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

● 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

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппарату-
ру, документы, банкноты, открытки, 
часы, бижутерию, самовары, стату-
этки, иконы, картины, ноутбуки, 
золото, серебро, елочные игрушки, 
бронзу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21 ● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата

сразу. Т. 8 (495) 128-50-09

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

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

Туризм и отдых

Магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

(499) 
557-04-04

доб. 132, 158

Телефон
рекламной службы

у

Автомобиль 
чемпиона 
за миллионы

актеру, сценаристу, народ-
ному артисту Советского 
Союза Владимиру Басо-
ву (2). Стоит такой доку-
мент 150 000 рублей. Автор 
объявления уверяет, что 
Басов был другом ее семьи. 
А в подтверждение прила-
гает фотографии своих род-
ственников с актером. 
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В последнее время принято 
считать, что молоко взрос-
лым людям пить опреде-
ленно вредно. Дескать, 
это только для 
детей.
На самом деле 
д о л я  и с т и н ы 
в этом есть. Уче-
ные заявляют, 
что примерно 
четверть всего 
населения Земли 
не переносит мо-
лока. Проще говоря — у них 
аллергия. Впрочем, даже 
для них придуманы так на-
зываемые безлактозные 
продукты. А все потому, 
что молоко является кладе-
зем полезных веществ и ми-
нералов. Но помимо этого 
оно обладает еще и рядом 
целебных свойств. Напри-

мер, вместе с молоком ор-
ганизм получает калий. Он 
способствует расширению 
сосудов и снижению кро-
вяного давления. Таким 
образом, усиленное потре-
бление молока может по-
служить средством против 
гипертонии. 
Молоко также полезно для 
профилактики рака. Более 

того, оно даже 
помогает бороть-
ся с депрессией! 
Все дело в вита-
мине D, который 
помогает выра-
батывать гормон 
счастья — серо-
тонин. Полезно 
м о л о к о  и  д л я 

тех, кто мечтает похудеть. 
Результаты исследований 
показали, что потребле-
ние молочных продуктов 
способствует сжиганию 
жиров в области живота. 
Такой эффект достигается 
только при условии, что не 
была превышена суточная 
норма калорий.

Пейте, люди, молоко!

Завтра — Всемирный день 
молока. Самое время 
подумать, какие вкусные 
блюда можно из него 
приготовить дома.
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Кефир 400 мл, клубника 200 г, черника 100 г, 
лед 100 г, корица 1 щепотка, мед 1 ч. л., киви 
 спелый 1 шт.

Пожалуй, лучший напиток, который поможет и с жаж-
дой справиться, и пользу организму принесет, и охла-
дит в жару. А не эти вот модные газированные напитки. 
Готовить просто, но есть одно условие: пить такой осве-
жающий напиток надо сразу, поскольку уже через 15 ми-
нут пользы от него не будет. Кефир лучше всего брать 
обычный, а не обезжиренный. Сложите все ингредиен-
ты в блендер и тщательно взбейте. Кстати, количество 
меда можно или увеличить, или уменьшить — в зависи-
мости от того, насколько сладкие ягоды вам попались.

Рис длиннозерновой 85 г, креветки 200 г, 
кокосовое молоко 400 мл, сливки 40 мл, 
зеленый лук 100 г, куркума 1 ч. л.

Разогрейте растительное масло и, не промывая, 
обжарьте сухой рис до золотистого цвета. Добавь-
те мелко нашинкованный зеленый лук и куркуму, 
протомите буквально минуту и добавьте молоко 
и сливки. Накройте крышкой и варите пять минут. 
За это время мелко нарежьте креветки, а штук 
5–6 оставьте для украшения. Для супа не берите 
дорогие. Креветки среднего размера подойдут 
прекрасно. Добавьте их в суп и варите еще десять 
минут на очень медленном огне. 

Сельдерей 200 г, банан 1 шт., перепелиные 
яйца 6 шт., огурец маленький 1 шт., корица 
1/2 ч. л., кефир обезжиренный 300 мл

Это блюдо лучше употреблять перед сном: часа за три. 
Именно тогда оно проявит себя лучше всего. Напиток 
получается очень сытным за счет большого количества 
клетчатки, которая содержится в банане и сельдерее. 
Более того, корица — идеальный продукт для похуде-
ния. Дело в том, что специя разгоняет метаболизм и ор-
ганизм начинает активно расщеплять жиры. Готовить 
просто: все ингредиенты тщательно взбить в блендере. 
Только ни в коем случае не заменяйте перепелиные 
 яйца на куриные. И, конечно, не добавляйте сахар.

Ягодный взрыв Супчик с креветками Напиток для тонкой талии

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

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