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Нашего поля ягодка
Чем порадует 
клубничный сезон с. 8

Борщевик не пройдет
Как избавиться 
от ядовитого сорняка с. 13

Легендарному шоумену и продюсеру 
Бари Алибасову исполнилось 75 лет с. 11 

Бари Алибасов: 
Когда поправлюсь,
тогда и попляшем!

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ

Вчера правительство поддержало законо-
проект о российском детском и молодежном 
движении «Большая перемена». В кабмине 
отметили, что проект 
нужно будет доработать 
ко второму чтению. Ранее 
Владимир Путин поддер-
жал инициативу о соз-
дании единого детского 
и молодежного движения 
«Большая перемена». По 
словам президента, ее устройство должны 
определять сами дети. Известно, что участ-
никами движения смогут быть школьники 
от шести лет, а также учащиеся техникумов 
и колледжей. 

Вопрос 
о названии 
организа-
ции еще бу-
дет обсуж-
даться 

РЕШЕНИЕ

Правительство РФ поддержало 
законопроект о едином 
молодежном движении.

Большая 
перемена

ПРОГНОЗ

Сейчас на территории Донецкой и Луганской Народных Республик находятся около восьми тысяч пленных 
украинских военных. Все они дают признательные показания и ждут судов, которые начнутся в конце лета с. 4

В столицу к концу недели 
придет настоящая июльская 
погода.

Как рассказал научный 
руководитель Гидромет-
центра Роман Вильфанд, 
в конце недели темпе-
ратура воздуха в Москве 
будет соответствовать 
показателям второй по-
ловины июля. В четверг и в пятницу в днев-
ные часы воздух прогреется до +25 градусов 
с переменной облачностью. А уже в празд-
ничные выходные — 11 и 12 июня — днем 
потеплеет до +24... +27 градусов, ночью — 
до +14...+16 градусов. При этом существен-
ных осадков не ожидается. 

Ольга 
Азаревич 
на прогулке 
по Большому 
Каменному 
мосту

Июльский 
зной
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Дорожное движение 

■ Вчера на дороги столи-
цы выехал велопатруль 
Центра организации до-
рожного движения.
Сотрудники, вооружившись 
велосипедами, шлемами, 
а также аптечками и другим  
приспособлениями для ока-
зания помощи на дороге, 
отправились на свое первое 
в этом году дежурство. 
— В часы пик именно специ-
алист на велосипеде может 
быстрее передвигаться по 
центру Москвы и прихо-
дить на помощь тем, кто ее 
ждет, — отметил заммэра 
Москвы, руководитель Де-

партамента транспорта 
и развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры 
Максим Ликсутов. — В про-
шлом сезоне сотрудники 
разобрали 17 ДТП в центре 
города, сообщили о пяти 
тысячах неисправных све-
тофоров и знаков, обнару-
жили около 500 водителей, 
которые припарковались на 
велодорожках и тротуарах.
Уточняется, что патрульные 
будут курсировать в преде-
лах третьего транспортного 
кольца.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Велопатруль снова в деле

6 июня 2022 года. Сотрудники ЦОДД Вадим Зякин 
(слева) и Дмитрий Елисевич на первом дежурстве 

■ Вчера столичные вла-
сти рассказали о новых 
экспонатах Музея транс-
порта города. 
Директор Музея транспорта 
Москвы Оксана Бондаренко 
подчеркивает, что столич-
ный метрополитен — это не 
только главная транспорт-
ная артерия мегаполиса, 
но и предмет гордости его 
жителей. Многие поезда 
московской подземки ста-
ли настоящими легендами. 
Сотрудничество с предпри-
ятием — производителем 
составов поможет возро-
дить уникальные образцы 
техники. Причем не только 
столичной. 
Так, вторую жизнь получат 
трудившийся до 1945 года 
в берлинском метро метро-
вагон «В», построенный для 
депо «Сокол» Горьковско-
Замоскворецкой линии; 
м е т р о в а г о н 
«Г», обслужи-
в а ю щ и й  д о 
1989 года Жда-
новско-Крас-
н о п р е с н е н -
скую линию; 
м е т р о в а г о н 
« Е ж 3 » ;  « н о -
мерной» вагон 
«81–717», построенный на 
Ленинградском вагоностро-
ительном заводе, и метрова-
гон «Яуза», работавший на 
Люблинской, а затем Кахов-
ской ветках. Самый ранний 
образец был произведен 
в 1927 году. От современных 
поездов его отделяет почти 
столетие.
Одной реставрацией ваго-
нов дело не ограничится. 
Предприятие, с которым 
теперь сотрудничает музей, 
также изготовит и передаст 
в коллекцию полномасштаб-
ный макет головного метро-
вагона «Москва-2019».
Примеры того, как отслу-
жившая свое техника по-
лучает вторую жизнь, есть 
и у строителей. Так, у стан-
ции Калининско-Солнцев-
ской линии установлен па-

На станции «Ком-
сомольская» 
ведется ремонт 
вестибюля. Для 
удобства пасса-
жиров здесь на-
чали бесплатно 
раздавать пи-
тьевую воду. Все 
турникеты «Ком-
сомольской» 
принимают бан-
ковские карты, 
а пять отдельных 
пропускают после 
оплаты проезда 
по системе опла-
ты лицом.

Тем
време-
нем

мятник метростроевцам. Он 
сделан из настоящего ротора 
(вращающаяся часть двига-
телей. — «МВ») тоннелепро-
ходческого щита. Механизм 
еще четыре года назад при-
надлежал щиту «Наталья», 
который сооружал перегоны 
на желтой ветке столичной 
подземки. Теперь он напо-
минает пассажирам о мощи 
и силе строителей и исполь-
зуемой ими технике. 
Есть и совсем свежий при-
мер. В детском оздорови-
тельном лагере «Юный 

метростроевец» создали на-
стоящий музей под откры-
тым небом. В его экспози-
ции представлены вагонет-
ки, которые вывозят грунт 
и руду при сооружении 
тоннелей подземки. Их при-
вели в порядок, покрасили 
и установили на узкоколей-
ной трассе, которую до лета 
смонтировали на террито-
рии лагеря. 
Гендиректор «Мосметро-
строя» Сергей Жуков от-
метил, что в «Юном метро-
строевце» постоянно вне-

дряются новшества, способ-
ствующие как физическому 
развитию молодых москви-
чей, так и расширению их 
кругозора.
— Решение о создании му-
зея было принято еще в про-
шлом году, а теперь дети 
могут изучить рабочие ин-
струменты метростроите-
лей, — добавил он.
Столичные власти отмеча-
ют высокий интерес горо-
жан, в том числе подрастаю-
щего поколения, к стройкам 
и оснащению Московского 

метрополитена. Современ-
ные достижения в этих сфе-
рах представят в августе на 
«Урбанфоруме».
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

1975 год. Первый поезд на станции «Щукинская» готов проследовать по открывшемуся 
участку «Октябрьское Поле» — «Планерная»

Цифра

вендинговых аппара-
тов с современными 
сувенирами начали 
работать в столичном 
метрополитене.

1 0

Самый ста-
рый экспонат 
датируется 
1927 годом

Легенды нашей 
подземки
Знаменитые вагоны метро покажут на выставке

истории и развитию 
Московского метро-
политена будет по-
священ минус первый 
этаж Музея транспор-
та столицы, который 
откроют в следующем 
году на Новорязанской 
улице.

Кстати,

Знаете ли вы, что

последним вагоном 
типа «Еж» в Москве 
стал вагон № 5170, 
он был сохранен для 
музея. Вагоны «Еж» 
и «Еж1» также эксплу-
атировались в Тбилис-
ском метрополитене. 
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■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин посетил 
уникальный домостро-
ительный завод, где 
производят готовые мо-
дули многоэтажек.
Строительный концерн 
в Новой Москве решил 
создать уникальный завод, 
конвейеры которого смогут 
выпускать до 20 готовых 
блоков квартир в день. По-
ка из экспериментального 
цеха выходит по пять моду-
лей. Это примерно сто ква-
дратных метров жилой пло-
щади — просторная трешка 
в короткий срок.
— Сегодня строители экспе-
риментируют над создани-
ем крупногабаритных мо-
дулей. Каждый модуль  — 
это отдельная квартира, 
которая полностью изго-
тавливается на заводе. Это 
дает скорость и качество 
строительства, — высоко 
оценил перспективы про-
изводства Сергей Собянин .
Мэр добавил, что в городе 
ведется контроль за ди-
зайнерскими решениями, 
качеством, видом домов, 
которые строятся. А с за-
пуском завода возведение 
жилья в России получит но-
вые технологии, скорости 
и качество.
Сергей Собянин заявил 
о хороших темпах програм-

мы реновации столичного 
жилфонда. 
— С начала года передали 
под заселение 33 дома для 

17 тысяч жильцов, — рас-
сказал мэр. — Всем помо-
гаем с переездом. В ново-
стройках работают центры 
информирования по пере-
селению, где можно про-
консультироваться и ре-
шить все вопросы.

Часть нежилых помещений 
Москва отдает под коммер-
ческие цели. На первых эта-
жах ранее построенных зда-

ний разместилось больше 
200 предприятий малого 
бизнеса: аптеки, кафе, ма-
газины, парикмахерские. 
Все нужное у новоселов — 
в шаговой доступности.
— Всего с начала програм-
мы из старых квартир в бла-

гоустроенное жилье 
переехали больше 57 
тысяч москвичей. Поч-
ти 30 тысяч готовятся 
это сделать, — заявил 
мэр Москвы Сергей 

Собянин.
Кроме того, вчера глава 
города утвердил проект 
строительства путепро-

вода и перехода через пу-
ти второго Московского 
центрального диаметра 
на севере столицы. Новые 
транспортные связи полу-
чат районы Аэропорт, Коп-
тево и Тимирязевский. 
Еще одно решение Сергея 
Собянина касалось под-
держки предстоящей «Рос-
сийской креативной неде-
ли» в Москве. Она пройдет 
7–10 июля в Парке Горько-
го. На ее проведение город 
выделяет 60 миллионов 
рублей.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Строить по новым 
технологиям

Власти Москвы посетили комбинат 
по производству модулей квартир 

Вскоре завод сможет выпу-
скать до 20 блоков в день 

6 июня 2022 года. Слева направо: директор строитель-
ного концерна Сергей Амбарцумян, мэр столицы 
Сергей Собянин, заммэра Андрей Бочкарев, глава 
Департамента предпринимательства и инновационного 
развития Алексей Фурсин (1) осматривают домострои-
тельное предприятие в Новой Москве (2)

+14°С
Завтра утром +16°С, ясно

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 749 мм

Влажность воздуха 45% 

Погода вечером

— Поселок городского типа Лесной образован 
в 1955 году как военная база, — рассказывает краевед 
Николай Калашников. — Здесь начали строить дома 
для военнослужащих и их семей. Заодно был по-
строен завод синтетических волокон. Также здесь по-
строен завод по производству взрывчатки. В поселке 
проживают семь с половиной тысяч человек, развита 
инфраструктура, есть много магазинов, школы, дет-
ские сады.

А в это время в поселке Лесной 
Рязанской области +21 °C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Карьера

■ Более 15 тысяч допол-
нительных рабочих мест 
создали 140 московских 
компаний для сотрудни-
ков под риском увольне-
ния. Об этом вчера сооб-
щила заместитель мэра 
Москвы по вопросам 
социального развития 
Анастасия Ракова. 
Это стало возможным благо-
даря реализации правитель-
ством Москвы новых мер 
поддержки работодателей 
и сотрудников в условиях 
санкций: организация вре-
менных работ, обществен-
ных, а также постоянное 
трудоустройство с адапта-
цией и обучением. 
— В первые же дни приема 
заявок мы фиксировали вы-
сокую заинтересованность 
государственных и коммер-
ческих компаний в этих про-
граммах. Экспертный совет 

определил список работода-
телей, которые соответству-
ют всем критериям, — отме-
тила Анастасия Ракова. 
Уточняется, что по про-
грамме можно будет пойти 
работать в центры госуслуг 
«Мои документы», Главар-
хив Москвы, территориаль-
ные центры социального 
обслуживания, Москов-
ский метрополитен, а также 
в продуктовые магазины, 
логистические компании,  
на предприятия общепи-
та, кондитерские фабрики 
и к туроператору детского 
отдыха «Мосгортур».
— Чтобы рассмотреть ва-
кансии, горожанам необхо-
димо обратиться во флаг-
манские центры занятости 
«Моя работа», — уточнили 
в Комплексе соцразвития.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Столица помогает 
создавать рабочие места 

Карьерный консультант центра занятости «Моя работа» 
на улице Щепкина Софья Носкова

На своем персональ-
ном сайте Сергей 
Собянин рассказал 
о работе специаль-
ных эколого-просве-
тительских центров 
Мосприроды. Всего 
их десять в разных 
частях города — Тер-
лецком лесопарке, 
«Кускове», на ВДНХ 
и в других местах. 
По мнению мэра, 
они рассказывают, 
удивляют, обучают, 
а самое главное — 
прививают детям 
и взрослым любовь 
и бережное отноше-
ние к природе. В про-
шлом году их посети-
ли около 330 тысяч 
человек.

Тем временем
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■ Вчера весь интернет 
облетел видеоролик, 
на котором военно-
служащий 36-й бригады 
Вооруженных сил Укра-
ины встретился с опол-
ченцем ДНР, которого, 
как он полагал, убил 
штык-ножом. 
По словам морпеха ВСУ, 
убить попавшего в плен во-
енного ДНР ему предложил 
товарищ.
— Я зашел, нанес ему шесть 
ножевых ранений и вышел. 
Тело вынесли на вторые сут-
ки, сказали, что он мертв, — 
рассказал украинский во-
енный.
Когда пленному предложи-
ли посмотреть направо, он 
увидел ополченца, которого 
считал убитым.
— Ну Бог тебе судья, — ска-
зал морпеху ВСУ пострадав-
ший.
После этого украинский во-
енный едва не расплакался 
и попросил прощения у бой-
ца ДНР. Теперь морпеха 
ждет суд. 
— Сейчас на территории 
ДНР и ЛНР находятся около 
восьми тысяч пленных укра-
инских военных, — заявила 
глава комитета по уголов-
ному и административному 
законодательству Народно-
го совета ДНР Елена Шиш-

кина. — Все они обладают 
разным статусом. Некото-
рые из них обвиняемые, не-
которые — подозреваемые. 
По данным СК РФ, всего 
с 2014 года было возбуждено 
более тысячи уголовных дел 
по событиям на Донбассе 
и Украине. 
— Пленных украинских на-
ционалистов в ЛНР будут 
судить по всей строгости 
закона Уголовного кодек-
са республики, — заявила 
первый замминистра ино-
странных дел ЛНР Анна 

Сорока. — Националисты, 
попавшие под военный 
трибунал, понесут наказа-
ние с обязательным сумми-
рованием всех эпизодов. 
Сроки наказания в виде за-
ключения под стражу могут 
варьировать от 15 до 25 лет. 
Все зависит от общего коли-
чества предъявленных и до-
казанных преступлений.
Анна Сорока добавила, что 
некоторые статьи УК пред-
усматривают пожизненное 
заключение, а также уточ-
нила, что на смертную казнь 
наложен мораторий.

В ДНР между тем смертная 
казнь сохраняется. А первые 
заседания военного суда — 
Мариупольского трибунала 
планируется провести уже 
в конце лета. Там рассмо-
трят преступления, совер-
шенные в Волновахе. Суд 
будет работать по принципу 
трибунала времен Великой 
Отечественной войны.
— По сути это ускоренный, 
по законам военного време-
ни, порядок судопроизвод-
ства, — рассказал «Вечерке» 
юрист Московской колле-

гии адвокатов Антон Юре-
вич. — Тогда разбиратель-
ство вели несколько судей, 
назначенных совместно 
Минюстом и Минобороны. 
Право на защиту у обвиняе-
мых было, но кассационное 
обжалование вынесенных 
приговоров не допускалось. 
Приговоры вступали в за-
конную силу с момента их 
провозглашения и немед-
ленно приводились в испол-
нение. 
Также власти ДНР анонсиро-
вали проведение Междуна-
родного трибунала. Сейчас 

республики Донбасса с Рос-
сией начали разрабатывать 
устав. 
— Суд будет учитывать 
множество факторов, — по-
делился президент Союза 
адвокатов России Игорь 
Трунов. — Одно дело, когда 
человека призвали в ходе 
мобилизации и он был вы-
нужден воевать, иначе его 
ждала тюрьма. А другое 
дело, когда он пошел добро-
вольно, да еще и совершал 
военные преступления — 
например, обстреливал жи-
лые кварталы или роддом. 
По словам эксперта, трибу-
нал не будет судить «оптом», 
ему придется установить ви-
ну каждого обвиняемого.
— Но совершенно очевид-
но, что смягчающими вину 
обстоятельствами будут 
добровольная сдача в плен, 
признание своей вины, 
раскаяние и деятельная 
помощь следствию. Если, 
например, обвиняемый на-
зовет командиров, которые 
отдавали приказы пытать 
пленных или обстреливать 
из минометов колонны 
с беженцами, то суд, без со-
мнения, будет к нему более 
мягок, — считает Игорь 
Трунов. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Прости меня, 
ополченец!
Что будет с украинскими националистами, 
совершавшими зверские преступления на Донбассе

20 мая 2022 года. 
Российские 
военные 
досматривают 
сдавшихся в плен 
украинских 
боевиков 
на «Азовстали» 

Суд над преступниками 
начнется в конце лета 

Предателей нигде не лю-
бят. Особенно тех, кто пло-
хо образован. Написано 
же в Библии, что не надо 
метать бисер перед сви-
ньями, но поперлась сдуру 
Марина Овсянникова на 
Украину. Бывший редак-
тор Первого канала, полу-
чив свою «минуту славы» 
после выходки с «антиво-
енным» плакатом в пря-
мом эфире, обрела свободу 
от неправильной России 
в расчудесной Германии. 
Казалось бы, сиди на сту-
ле ровно и пересчитывай 
свои тридцать евриков. Но 
немедленно к зданию взяв-
шей ее в штат редакции 
Welt пришла толпа возбуж-
денных украинских бежен-
цев. Люди пели и плясали, 
с матерщиной обзывали. 
На защиту обличительни-
цы «кровавого путинского 
режима» вышли два очка-
стых немчика из руковод-
ства издания, попытались 
объяснить, что Марина — 
«хорошая русская». Нем-
чуру чуть не побили: не 
зря же нацио-
нально озабо-
ченную часть 
у к р а и н с к и х 
беженцев про-
звали «бешен-
цами». Однако 
не в Берлине 
рулят теперь 
судьбой пере-
бежчицы, а то ли за проли-
вом, то ли за океаном. По-
лучив очередной приказ, 
Овсянникова отправилась 
на Украину. Но истори-
ческая родина (Марина 
родилась и прожила семь 
лет в Одессе) встретила ее 
неласково. В Киеве отме-
нили пресс-конференцию. 
Показалось мало: фами-
лию Овсянниковой заодно 
впихнули и в базу «Миро-
творец», где поименно 
перечислены все враги 
нынешнего киевского 
режима.
Марина метнулась в Одес-
су. Не успев заселиться 
в гостиницу, поспешила 
написать в соцсетях: «Род-
ная Одесса встретила меня 
пустыми отелями и зами-
нированными пляжами. 
Российские военные ко-
рабли постоянно обстрели-
вают город с моря». Не зря 
съездила. Тема отработана 
блестяще. Западной ауди-
тории, для которой дружно 
перепостили эти сопли спе-
циально обученные люди, 

неизвестно ведь, что одес-
ские пляжи заминировали 
саперы ВСУ, а об обстрелах 
с бортов русских фрегатов 
не упоминают даже фанта-
зеры из киевского геншта-
ба. Но что Марина Овсян-
никова получила в ответ? 
А ответили ей «земляки» 
матом. Из немногого при-
личного: спикер Одесской 
обладминистрации Сергей 
Братчук назвал Овсянни-
кову «московской мерзо-
стью», а простые «украин-
ские патриоты» призвали 
«гнать ссаными тряпка-
ми». Ну и за что боролась? 
Известный журналист 
Александр Невзоров (вне-
сен Минюстом РФ в реестр 
иноагентов), возможно, 
тоже вскоре пригорюнит-
ся. Вместе с супругой он 
недавно получил украин-
ское гражданство. За что 
сразу же получил шквал 
обвинений от своего поли-
тического соперника Поро-
шенко и множества других 
«свидомых». Все вопли на 
одну тему: «хороших рус-

ских не быва-
ет». Тем более 
в путаной био-
г р а ф и и  Н е -
взорова есть 
«темные пят-
на». Он в на-
ча ле  1990-х 
поддерживал 
с о в е т с к и е 

войска, разгонявшие сто-
ронников независимости 
Литвы в Вильнюсе, а после 
оправдывал действия риж-
ского ОМОНа, лупившего 
дубинками националистов 
в Латвии. Это у нас об этом 
забыли, а в «цивилизован-
ном» мире помнят все и обо 
всех. Грех «русскости» про-
щенным быть не может.
Потому, возможно, и за-
глохла идея бизнесмена-бе-
глеца Евгения Чичваркина 
(внесен Минюстом РФ в ре-
естр иноагентов) о необхо-
димости принятия в Евро-
пе документа о «хорошем 
русском». «Из-за того, что 
носители русских паспор-
тов дискриминируются 
в Европе самым мерзотней-
шим образом, — объяснил 
он. — Это доказывает, что 
Путин-то прав. Он сказал: 
«Вас не любят за то, что вы 
русские. Сплотитесь вокруг 
меня, и мы победим. А там 
вас просто ненавидят».
…Кстати, предателя Мазе-
пу сожрали вши. Не байка 
это, исторический факт.

«Гнать ссаными 
тряпками!»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ 

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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вившись на соревнования, 
где участвовали спортсмены 
со всего Южного федераль-
ного округа, Айнур завоевал 
призовое место.
Иван Ивлев вспоминает: его 
друг, какие бы ни случались 
у него трудности, всегда 
старался сохранять позитив-
ный настрой.
— Айнур был жизнерадост-
ным парнем. А еще он лю-

бил рисковать. Наверное, 
поэтому он так преуспел 
в занятиях единоборства-
ми, — полагает Ивлев.
Айнур Ямалов искал себя. 
В числе его увлечений были 
и футбол, и шахматы. 
После окончания Магнито-
горского технологического 
колледжа в 2013 году Яма-
лов отправился на срочную 
службу в армию.

— Через три месяца он пере-
шел на контрактную служ-
бу, — рассказывает отец по-
гибшего военнослужащего 
Анисар Ямалов. — Я его 
спрашивал: «Может, еще 
подумаешь? Ведь тебя могут 
отправить в горячую точку. 
Ты готов к этому?» Он от-
вечал: «Я знаю, на что иду». 
Поэтому я не препятствовал 
его решению.

Анисар Саяхович расска-
зал «Вечерке», что старался 
быть для сына не только от-
цом, но и близким другом.
— Айнур всегда делился со 
мной своими переживани-
ями, — говорит отец воен-
ного. — К сожалению, ему 
пришлось пережить мой 
развод с его матерью. Тогда 
так сложились обстоятель-
ства, что Айнур, которому 
было 14 лет, и его младший 
брат Айрат остались жить 
со мной. Когда старший сын 
заметил, что мама сильно 
переживает, сказал, что вер-
нется к ней.
Айнура Ямалова не стало 
31 марта. Ему было 27 лет. 
По словам Анисара Саяхо-
вича, его сын погиб от снай-
перской пули. 
— Это произошло в украин-
ском селе Пасека. Как мне 
рассказали, он и другие сол-
даты обнаружили во время 
разведки территории на-
блюдательный пункт, кото-
рый затем ликвидировали. 
После этого они продвину-
лись дальше. Айнур был впе-
реди всех. Из-за пригорка 
появился снайпер, который 
и лишил жизни Айнура, — 
рассказал «Вечерке» Анисар 
Саяхович.
Айнура Ямалова похорони-
ли 26 мая на родине пред-
ков — в селе Амангильдино 
Республики Башкортостан. 
Указом президента России 
он награжден орденом Му-
жества посмертно.
Александр Зосимов
vecher@vm.ru

Айнур Ямалов отправился на срочную службу в армию в 2013 году. И уже через три 
месяца принял решение перейти на контрактную службу

Демарш

■ Болгария, Черногория 
и Северная Македония 
отказались пропустить 
через свое воздушное 
пространство само-
лет главы МИД России 
 Сергея Лаврова.
Минис тр инос транных 
дел РФ наметил свой визит 
в Сербию на 6–7 июня. Од-
нако прилегающие к ней 
страны отказались пропу-
стить самолет с Лавровым.
— На развитие россий-
ско-сербских отношений 
этот запрет, разумеется, 

не повлияет никак. Его 
можно оценить лишь как 
мелкое пакостничество, 
недостойное суверенных 
стран. Болгария, Черного-
рия и Северная Македония 
продемонстрировали свою 
полнейшую зависимость 
от начальства из НАТО 
и ЕС, — пояснил генераль-
ный директор Центра по-
литической информации, 
политолог А лексей Му-
хин. — Если куратор им ска-
жет — прыгайте в окно, они 
тут же прыгнут. Вот в своем 

На Балканах завелись 
мелкие пакостники

Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел 
Сербии Никола Селакович на встрече в Белграде

холопстве уже допрыгались 
до нарушения международ-
ных дипломатических норм.
Представитель российского 
МИД  Мария Захарова, ком-
ментируя демарш, обрати-
ла внимание, что Россия, 
в отличие от Евросоюза, не 
собирается устанавливать 
железный занавес.
— Ваши ошибки состоят 
в том, что вы слишком эго-
истичны, считаете, что вы 
в центре мира, что, поми-
мо вас, нет других народов. 
У вас нет морального права 
учить кого-то чему-то, — 
подчеркнула Захарова в эфи-
ре итальянского телеканала.
Сам Сергей Лавров отреа-
гировал на запрет с долей 
юмора.

— Раз страны Запада посчи-
тали, что мой визит в Сер-
бию чуть ли не угроза все-
ленского масштаба, значит, 
дела у них совсем плохи, — 
сказал министр. 
Сергей Лавров добавил, 
что Россия пригласила гла-
ву МИД Сербии Николу 
Селаковича посетить рос-
сийскую столицу уже в бли-
жайшее время. Таким обра-
зом, переговоры двух стран 
в любом случае состоятся. 
А попытки столь нелепым 
способом организовать 
международную изоляцию 
России говорят лишь о не-
большом уме тех, кто их 
пред принимает.
Борис Орлов
vecher@vm.ru 

Письмо 
солдату

Анастасия Павлова
ученица 8-го класса школы 
№ 12 г. Партизанска 
(Хабаровский край)

Привет, товарищ, до-
блестный боец Россий-
ской армии!
Я знаю, что нет ничего 
в этом мире страшнее 
войны. Мне много 
рассказывали об этом 
родные и учителя 
в школе. Ты сейчас на-
ходишься в аду, и это 
несправедливо, когда 
западные страны 
развязывают войны 
из-за того, что им не 
хватает миллионов, 
не хватает власти, 
они сталкивают лба-
ми братские народы. 
Я боюсь за свою се-
мью, боюсь за Россию, 
да и ты, наверное, 
тоже. Ты помни, Рос-
сия всегда побеждает, 
русские всегда вы-
игрывают. Мы непобе-
димы. Нас боятся ев-
ропейские страны, нас 
боятся США, боятся 
нашего духа, потому 
что не имеют такого 
и иметь никогда не бу-
дут. Я уверена, все бу-
дет хорошо, и не таких 
врагов побеждали. 
Так что удачи вам 
всем, ребята. И спаси-
бо за мир!

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

Верил в лучшее 
и любил рисковать
Жизнь военного Айнура Ямалова 
оборвала снайперская пуля

■ Cержант Вооружен-
ных сил России Айнур 
Ямалов погиб, исполняя 
воинский долг в ходе 
специальной военной 
операции на Украине. 
Близкие и знакомые по-
делились теплыми вос-
поминаниями о бойце. 
Уроженец города Магни-
тогорска Айнур Ямалов ро-
дился 26 марта 1994 года. 
Учился в местной школе 
№ 67. Прошло уже более 
десяти лет с тех пор, как маг-
нитогорец распрощался со 
школьной скамьей. Но пре-
подаватели до сих пор пом-
нят, каким учеником был 
Ямалов.
— Вместе с ребятами Айнур 
посещал «Уроки здоровья», 
которые я вела. Я жила с ним 
и его семьей в одном подъ-

езде, поэтому видела, как он 
рос, развивался и за стена-
ми школы, — рассказывает 
преподаватель Анжелика 
Титова. — Он был очень ста-
рательным и целеустрем-
ленным. Принимал участие 
во многих соревнованиях, 
в том числе спортивных. 
Например, в турнирах по 
восточным единоборствам.
В секцию Айнур Ямалов 
ходил со своим другом, уче-
ником школы № 67 Иваном 
Ивлевым.
— Айнур был старше меня 
на три класса. Но занимать-
ся в секцию пришел позже, 
в 2008 году, — говорит Иван 
Ивлев. — Он всегда стре-
мился быть первым, очень 
много тренировался, чтобы 
добиться высоких резуль-
татов в спорте. Всего за год 
догнал тех, кто занимался 
в секции по восточным еди-
ноборствам два или даже 
три года. Впервые отпра-

Он был жизнера-
достным и упор-
ным парнем 
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снизить стоимость многих 
лекарств для пациентов.
— Несмотря на сложности 
закупки, дефицита лекар-
ственных средств удалось 
избежать. Конечно, в неко-
торых аптеках несколько 
дней могло не быть тех или 
иных лекарств, однако это 
было вызвано ажиотажным 
спросом. Сейчас делаются 
важнейшие шаги для того, 
чтобы препараты, произ-
водимые в дружественных 
странах, были не менее ка-
чественными и доступны-
ми, чем их аналоги, — до-
бавляет Дулеева.
Стоимость препара-
тов может быть сни-
жена благодаря от-

сутствию необходимости 
в их длительной транспор-
тировке и разработке соб-
ственных ингредиентов для 
их изготовления. Специа-
лист уверена, что уже в этом 
году в аптеках появится 
много достойных аналогов.
— Вопросом импортоза-
мещения в России зани-
маются около десяти лет. 
Отечественные лекарства 
будут стоить на 10–15 про-
центов дешевле, — полагает 
эксперт.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

■ На фоне западных 
санкций некоторые 
лекарственные препа-
раты перестали ввозить 
в страну из-за рубежа. 
Однако страны Евразий-
ского экономического 
союза (ЕАЭС) намерены 
наладить производство 
аналогов этих лекарств 
в ближайшее время. 
«Вечерка» узнала у экс-
перта в фармацевтиче-
ской промышленности 
Натальи Дулеевой, как 
это скажется на ассорти-
менте в аптеках и стои-
мости препаратов.
Сейчас министерства со-
юзных государств ведут 
работу над определением 
перечня лекарств, которые 
необходимо будет создавать 
на собственных производ-
ственных площадках.
— В первую очередь туда 
войдут востребованные 
препараты по таким важ-
ным группам, как вегето-
тропные и антимикробные, 
ана льгетики,  гормоны 
и большинство наименова-
ний из перечня жизненно 
необходимых и важнейших 
лекарственных препара-
тов — противосудорожные 
средства, психостимулято-
ры, снотворные и так да-
лее, — разъясняет Наталья 
Дулеева.
Налаживание производства 
лекарств в рамках ЕАЭС по-
может не только сделать 
фармацевтическую отрасль 
в России более устойчивой 
и независимой, но и отчасти 

Дефицит отменяется, 
цены снижаются

РФ наладит производство 
лекарств в странах 
Евразийского союза

Контрольный 
мастер 
фармзавода 
Екатерина 
Архипова 
за работой

Авторынок

■ Самыми популярны-
ми подержанными авто-
мобилями, ввезенными 
из-за границы, стали ма-
шины японских марок. 
Такие данные вчера при-
вели аналитики одного 
из популярных автомо-
бильных порталов.
В опубликованном отчете 
указано, что спрос на поде-
ржанные зарубежные авто-
мобили среди потребителей 
вырос в апреле-мае этого го-
да примерно на 43,5 процен-
та по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года. По 
словам финансового анали-
тика Дмитрия Каверзина, 
повышенный спрос на та-
кие авто обусловлен прежде 

всего уходом многих ино-
странных производителей 
из страны.
— Стоимость привоза ав-
томобилей с пробегом из-
за границы также выросла 
почти на 80 процентов. Это 
один из альтернативных ва-
риантов покупки качествен-
ных зарубежных машин, по-
этому цена на такие услуги 
будет расти вместе со спро-
сом, — отметил он.
Лидерами по продажам 
у продавцов стали такие 
автомобили, как Honda 
Freed, Toyota Alphard, Nissan 
Serena, Toyota Camry и Honda 
Stepwgn.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru 

Вырос спрос на 
поддержанные иномарки 

Фотофакт

Фестиваль «Рыб-
ная неделя» про-
ходил в этом году 
на 23 площадках 
города. Помимо 

гигантского выбора про-
дукции, которая была 
предложена покупате-
лям по очень приятным 
ценам, московские по-
вара-кудесники удивляли 
все дни москвичей ори-
гинальными блюдами 
из морепродуктов и боль-
шими порциями. На фото 
справа участник фестива-
ля готовит на огромном 
казане морские деликате-
сы: королевские креветки, 
мидии, устрицы. Аромат 
этого наваристого, при 
этом очень полезного  
и диетического кушанья 
разнесся по всей площади 
Революции. 
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Контрольный 
мастер 
фармзавода 
Екатерина 
Архипова 
за работой

Собираем 
летнюю 
аптечку
■ Препарат от отрав-
ления. Летом причин 
получить отравление 
много: недомытые 
фрукты или ягоды, во-
да из водоема, испор-
ченная на жаре еда. 
Так что запасайтесь 
энтеросорбентами 
и средствами для ре-
гидратации.
■ Средства от кле-
щей. Летом кровосо-
сущие насекомые наи-
более активны. При-
обретите специальные 
спреи, отгоняющие 
паразитов. 
■ Противовирусные.
Даже в жаркое время 
года есть риск про-
студиться: иммунитет 
может ослабнуть по-
сле купания в про-
хладной реке или 
из-за сквозняка. 
■ Антигистаминные 
препараты. Аллер-
гия может случиться 
из-за укуса насекомых 
или цветения непри-
вычных для организма 
растений.
■ От ожогов. Держите 
в аптечке мазь или 
крем от бытовых ожо-
гов или кожных воспа-
лений после загара.
■ Ранозаживляющие. 
Летом мы чаще ходим 
в открытой одежде, 
значит, увеличивает-
ся риск пораниться.
Для оказания первой 
помощи понадобятся 
бинт, перекись водо-
рода и антибактери-
альная мазь.

Аналоги зарубеж-
ных препаратов бу-
дут стоить дешевле 
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■ Правительство Рос-
сии утвердило запуск 
в пилотном режиме 
льготной ипотеки на по-
стройку частных жилых 
домов своими силами. 
«Вечерка» разбиралась, 
как устроена эта про-
грамма.
Условия ипотеки весьма 
лояльные: ставка не выше 
9 процентов годовых, мак-
симальный размер займа 
для Москвы и области — 
12 миллионов рублей. Но 
главное — строить можно 
своими силами, без оформ-
ления договора подряда 
с профессиональными за-
стройщиками. Есть и ми-
нус: проект пока пилотный, 
в 2022 году планируется вы-
дать всего около 8 тысяч кре-
дитов. «Запуск новой льгот-
ной ипотечной программы 
позволит большему числу 
россиян улучшить свои жи-
лищные условия», — указа-
но на сайте кабмина.
Генеральный директор стро-
ительного журнала Алек-
сандр Гусев, поясняет:

В России появилась 
льготная ипотека 
на строительство 

Семьи теперь 
вправе строить 
дом своими 
силами, 
без посредников

За 12 мил-
лионов руб-
лей можно 
возвести 
особняк 
в 100 ква-
дратных 
метров 

Рынок

■ По итогам мая стои-
мость одного квадратно-
го метра жилья в Москве 
снизилась на 0,4 про-
цента. Об этом свиде-
тельствует свежее иссле-
дование крупной риел-
торской компании.
Стоимость «квадрата» на 
вторичном рынке жилья 
старой Москвы снизилась 
до 285,3 тысячи рублей. 
Средняя цена однокомнат-
ной квартиры сейчас в рай-
оне 9,6 миллиона рублей, 
двушки — 13,6, трехкомнат-
ной — 19,9 миллиона. 
— Я думаю, цены на жилье 
будут снижаться каждый 

месяц на 0,5–1 процент, — 
считает вице-президент Рос-
сийской гильдии риелторов 
Константин Апрелев. — Де-
ло в дорогой ипотеке, сни-
жении реальных доходов 
населения и, как следствие, 

снижении спроса на жилье. 
Примерно года полтора 
жилье в Москве будет деше-
веть. В 2015–2016 годах мы 
это уже наблюдали.
Никита Миронов
veher@vm.ru

Цены 
продолжат 
снижаться

Москвичка Алена Лоянич показывает свою новую 
квартиру на северо-востоке столицы

Дизайн

■ Трендом в дизайне 
интерьеров в 2022 го-
ду станет сочетание 
спокойных оттенков 
с яркими и сложными, 
среди которых глубо-
кий синий и жгучий 
оранжевый.
Об этом заявила дизайнер 
крупной компании по ди-
зайну и ремонту интерье-
ров Евгения Сорокина.
— Последние два года мод-
ными считались базовые 
цвета и их оттенки — бе-
лый, молочный, бежевый, 
кремовый и серый, — от-
метила эксперт. — Одна-
ко сейчас в моду входят 
сложные оттенки: глубо-
кий синий, приглушенный 
золотистый, выгоревший 
роз овый, коричневый 
с розовым подтоном 
и жгучий оран-
жевый.  Людям 
хочется яркости 
и  п о з и т и в н ы х 
эмоций.
Член Союза ди-
зайнеров России 
Виталий Мина-
кер убежден: го-
ворить о модных 
в 2022 году трен-
дах наивно.
— В Милан, который 
задает моду, сейчас 
особо не поездишь 
и по выставкам не 

походишь, — поясняет экс-
перт. — По-моему, главный 
тренд — это индивидуали-
зация интерьера. Каждый 
делает из своего дома или 
квартиры то, что хочет.
По словам Виталия Ми-
накера, решив сделать 
«дизайнерский» ремонт, 
москвичи совершают две 
основные ошибки.
— Главная — «креативят» 
сами, соединяя несочета-
емые цвета и отделочные 
материалы, — говорит 
специалист. — Вторая 
ошибка — приглашают 
горе-дизайнеров, которые 
создают интерьер без кон-
цепции, глубокомысленно 
изрекая: «Я так вижу». 
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Золотистый 
интерьер в моде 

Сначала 
дом, 
а деньги 
потом

— Чтобы получить льгот-
ный кредит, вам нужно 
прий ти в банк и предоста-
вить правоустанавливаю-
щие документы на земель-
ный участок, а также до-
кументально подтвердить 
возможности, что на этот 

участок можно провести 
свет, воду, возможно, даже 
канализацию и газ. Иначе 
кредит не дадут.
Эксперт подчеркивает: 
полностью самостоятельно 
построить дом все равно не 
удастся.

— Вам в любом случае при-
дется нанимать какую-то 
фирму. На этом этапе я бы 
советовал тщательно из-
учить историю выбранной 
компании, посмотреть на 
дома, которые она уже по-
строила, — говорит Гусев.
Эксперт рекомендует рас-
считывать в строительстве 
на три сезона:
— Первый — это фундамент, 
стены, окна, двери. Второй 
сезон — внешняя и внутрен-
няя отделка. Третий — бла-
гоустройство территории: 
укладка плитки, брусчатки 
и так далее.
Что касается цен, то, по сло-
вам Гусева, в Подмосковье 
за 12 миллионов рублей 
можно построить дом пло-
щадью около 100 квадрат-
ных метров. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Светильник 
с бежевым 
абажуром 
и золотистой 
подставкой — 
топ сезона
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«Клери»: 
кисло-сладкая
Садовая земляника «клери» 
(фото слева) плодоносит 
в начале июня. Цвет плодов на-
сыщенный малиновый, вкус до-
вольно сладкий. Но может по-
пасться и кислятина. Один 
из недостатков этого 
сорта — не очень 
выразительный 
аромат.

Не только десерт
Встреча двух фаворитов летнего сезона — клубники и томатов — в одном 
салате (на фото вверху). Несколько клубничин и пару помидоров нарезаем 
крупными кусками, добавляем 60 г любого листового салата, заправляем со-
усом песто (пучок базилика смешиваем в блендере с 50 г оливкового масла, 
зубчиком чеснока и кусочком твердого сыра). 

Не только десерт

В Москве начался 
сезон клубники! 
На улицах города 
открылось 
почти 300 
точек по про-
даже этой яго-
ды. О полез-
ных свойствах 
клубники «Ве-
черке» рассказал 
врач спортивной 
медицины, нутри-
циолог Семен Лав-
риненко (на фото). 
— Летняя клубника — луч-
ший заменитель сахара, на-
пример в утренней каше. 
В жару эта ягода, как и дру-
гие сочные плоды, помогает 
нашему организму утолить 
жажду. Кроме того, клубни-
ка — отличный источник ви-
тамина С, который растение 
произвело само, натураль-
ным способом, что очень 
ценно. ВОЗ рекомендует 
взрослым здоровым людям 
45 миллиграммов аскор-
биновой кислоты в сутки. 
100–150 г клубники вполне 
удовлетворяют эту потреб-
ность. Результаты новейших 
исследований опровергают 
миф, будто витаминов нуж-
но есть побольше. Сегодня 
врачи, говоря о дефиците 
витаминов, не забывают 
упомянуть о том, что их из-
быток тоже вреден. Хрони-
чески злоупотребляя вита-
мином С, вы почувствуете, 
например, слабость и будете 
быстро уставать. Хотя «одно-
разовое» переедание клуб-
ники не нанесет особого 
вреда здоровому организму. 
Иногда после поглощения 
больших порций клубники 
мы наблюдаем у себя кож-
ный зуд, у детей краснеют 
щеки. Эти реакции похожи 
на аллергию, поэтому люди 
пугаются, исключают клуб-
нику совсем, лишая себя или 
своих детей большого удо-
вольствия. На самом деле 
болезненная реакция не свя-
зана с иммунитетом. Просто 
наш организм так реагирует 
на «передозировку». По нор-
мам ВОЗ человеку полага-
ется не менее 400 г овощей, 
фруктов и ягод в сутки, но не 
только в виде клубники.  

Встречаем 
клубничную пору 
с максимальной 
пользой

От 300 
рублей
Сегодня в столице 
работают 286 специ-
ализированных точек 
по продаже клубни-
ки — это в полтора раза 
больше, чем в про-
шлые годы. На этих 
площадках торгуют 
ранней ягодой из Став-
рополя, Волгограда, 
Крыма. В середине 
июня к клубничному 
«фестивалю» поти-
хоньку присоединит-
ся и Подмосковье. 
В общей сложности 
на торговых площад-
ках столицы будет 
представлено около 
десяти разных сортов 
клубники, а также 
земляника. Цены на се-
зонные ягоды немно-
го ниже рыночных: 
от 300 до 450 руб лей 
за килограмм.

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

«Клери»: 
кисло-сладкая
Садовая земляника «клери» 
(фото слева) плодоносит 
в начале июня. Цвет плодов на-
сыщенный малиновый, вкус до-
вольно сладкий. Но может по-
пасться и кислятина. Один 
из недостатков этого 
сорта — не очень 
выразительный 
аромат.

Нашего 
поля 
ягодка
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«Азия»: крупная 
и с кислинкой
Этот сорт садовой клубники дает первый 
урожай к концу июня. Отличается крупны-
ми, до 50 г, ягодами, цвет ярко-алый, бле-
стящий. «Азия» (фото справа) обладает 
очень сильным клубничным ароматом 
и вкусом — сладким с кислинкой, хра-
нится дольше других сортов.

«Альбион»: яркий аромат
Созревает рано, плодоносит несколько раз за сезон — 
почти до сентября. Ягоды крупные — 30–60 граммов, 
темно-красного цвета, мякоть плотная, хрусткая. Сорт 
«альбион» (на фото слева) выразительно пахнет, 
но может оказаться кисловат. Самая сладкая ягода 
этого сорта вырастает в южных регионах.

Ешь и худей
Ягоды клубники содержат всего 
33 килокалории на 100 г продукта 
и имеют низкий гликемический 
индекс, а значит, не способствуют 
накоплению жира. Замените ужин 
ягодами, и цифра на весах (фото 
слева) вас обязательно порадует.

«Роксана»: для варенья 
Поспевает во второй половине июля. Плоды крепкие, конусообразной 
и вытянутой формы, вкус очень сладкий. Размеры небольшие: в одной 
клубничине всего 25–35 граммов. Садоводы считают, что из «роксаны» 
хорошо варить варенье (на фото вверху справа).

Сама не дозреет
Клубника — «неклиматический» 
плод. Оторванная от ветки она 
перестает поспевать. Покупать ее 
незрелой (на фото слева) в надежде, 
что она «дойдет на подоконнике», 
нельзя. Клубнику покупаем зрелой, 
тщательно моем в проточной воде 
и съедаем за несколько часов. 

Супчик 
с мороженым
600 г клубники превращаем в пюре блендером, 
перекладываем в тарелку, украшаем листиками 
мяты, толченым миндалем, в середину кладем 
шарик ванильного мороженого (фото внизу).

Лед для тонуса
Также клубничное пюре можно заморозить в фор-
мочках для льда (фото вверху), смешав с водой 
или отваром петрушки в пропорции 1:1, а по вече-
рам протирать лицо ледяными кубиками.

Маска от Людмилы
Те, кто смотрел фильм «Москва слезам не верит», помнят эпизод, 
как подруга главной героини Людмила, которую играла Ирина Мура-
вьева (фото вверху), делала маску из клубники. Кашица из ягод и в со-
ветское время, и сегодня популярна. 10 минут — и лицо как новое. 

«Джоли»: очень сладкая
Вес ягод 20–30 граммов. Они очень сладкие 
с легкой кислинкой. Даже недозрелая «джо-
ли» с белым кончиком (фото внизу) удивит 
волшебным вкусом. Аромат у нее не очень 
сильный. При укусе не хрустит. 

150 граммов клубники восполнит 
суточную потребность в витамине С 

Витамина С в клубнике 
(фото справа), вырос-
шей на солнце, больше, 
чем в цитрусовых. Она 
богата витаминами групп 
В, А, К, РР и ценными 
микроэлементами. На-
иболее полезны ягоды 
темно-красного цвета. 
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Еще в советское время 
женщины применяли 
кашицу из клубники 
как очищающее и от-
беливающее средство. 
Но прислушивайтесь 
к ощущениям: жже-
ние, покраснения ко-
жи означают, что клуб-
ничные процедуры 
вам не подходят. А во-
обще экологически чи-
стая ягода полезна для 
приготовления масок 
и лосьонов. Не толь-
ко для лица, но и для 
шеи, кожи рук. Только 
перед выходом на ули-
цу после процедуры 
нужно нанести на ко-
жу солнцезащитное 
средство, чтобы не по-
явились пигментные 
пятна. Кроме того, 
клубника подсушива-
ет кожу, поэтому после 
маски пользуйтесь ув-
лажняющим или даже 
питательным кремом. 

Татьяна 
Баллирано
главный врач 
центра эстетики 
и косметологии
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«Клери»: 
кисло-сладкая
Садовая земляника «клери» 
(фото слева) плодоносит 
в начале июня. Цвет плодов на-
сыщенный малиновый, вкус до-
вольно сладкий. Но может по-
пасться и кислятина. Один 
из недостатков этого 
сорта — не очень 
выразительный 
аромат.

Не только десерт
Встреча двух фаворитов летнего сезона — клубники и томатов — в одном 
салате (на фото вверху). Несколько клубничин и пару помидоров нарезаем 
крупными кусками, добавляем 60 г любого листового салата, заправляем со-
усом песто (пучок базилика смешиваем в блендере с 50 г оливкового масла, 
зубчиком чеснока и кусочком твердого сыра). 

Не только десерт

В Москве начался 
сезон клубники! 
На улицах города 
открылось 
почти 300 
точек по про-
даже этой яго-
ды. О полез-
ных свойствах 
клубники «Ве-
черке» рассказал 
врач спортивной 
медицины, нутри-
циолог Семен Лав-
риненко (на фото). 
— Летняя клубника — луч-
ший заменитель сахара, на-
пример в утренней каше. 
В жару эта ягода, как и дру-
гие сочные плоды, помогает 
нашему организму утолить 
жажду. Кроме того, клубни-
ка — отличный источник ви-
тамина С, который растение 
произвело само, натураль-
ным способом, что очень 
ценно. ВОЗ рекомендует 
взрослым здоровым людям 
45 миллиграммов аскор-
биновой кислоты в сутки. 
100–150 г клубники вполне 
удовлетворяют эту потреб-
ность. Результаты новейших 
исследований опровергают 
миф, будто витаминов нуж-
но есть побольше. Сегодня 
врачи, говоря о дефиците 
витаминов, не забывают 
упомянуть о том, что их из-
быток тоже вреден. Хрони-
чески злоупотребляя вита-
мином С, вы почувствуете, 
например, слабость и будете 
быстро уставать. Хотя «одно-
разовое» переедание клуб-
ники не нанесет особого 
вреда здоровому организму. 
Иногда после поглощения 
больших порций клубники 
мы наблюдаем у себя кож-
ный зуд, у детей краснеют 
щеки. Эти реакции похожи 
на аллергию, поэтому люди 
пугаются, исключают клуб-
нику совсем, лишая себя или 
своих детей большого удо-
вольствия. На самом деле 
болезненная реакция не свя-
зана с иммунитетом. Просто 
наш организм так реагирует 
на «передозировку». По нор-
мам ВОЗ человеку полага-
ется не менее 400 г овощей, 
фруктов и ягод в сутки, но не 
только в виде клубники.  

Встречаем 
клубничную пору 
с максимальной 
пользой

От 300 
рублей
Сегодня в столице 
работают 286 специ-
ализированных точек 
по продаже клубни-
ки — это в полтора раза 
больше, чем в про-
шлые годы. На этих 
площадках торгуют 
ранней ягодой из Став-
рополя, Волгограда, 
Крыма. В середине 
июня к клубничному 
«фестивалю» поти-
хоньку присоединит-
ся и Подмосковье. 
В общей сложности 
на торговых площад-
ках столицы будет 
представлено около 
десяти разных сортов 
клубники, а также 
земляника. Цены на се-
зонные ягоды немно-
го ниже рыночных: 
от 300 до 450 руб лей 
за килограмм.

Подготовила Дарья Завгородняя; vecher@vm.ru

«Клери»: 
кисло-сладкая
Садовая земляника «клери» 
(фото слева) плодоносит 
в начале июня. Цвет плодов на-
сыщенный малиновый, вкус до-
вольно сладкий. Но может по-
пасться и кислятина. Один 
из недостатков этого 
сорта — не очень 
выразительный 
аромат.

Нашего 
поля 
ягодка
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«Азия»: крупная 
и с кислинкой
Этот сорт садовой клубники дает первый 
урожай к концу июня. Отличается крупны-
ми, до 50 г, ягодами, цвет ярко-алый, бле-
стящий. «Азия» (фото справа) обладает 
очень сильным клубничным ароматом 
и вкусом — сладким с кислинкой, хра-
нится дольше других сортов.

«Альбион»: яркий аромат
Созревает рано, плодоносит несколько раз за сезон — 
почти до сентября. Ягоды крупные — 30–60 граммов, 
темно-красного цвета, мякоть плотная, хрусткая. Сорт 
«альбион» (на фото слева) выразительно пахнет, 
но может оказаться кисловат. Самая сладкая ягода 
этого сорта вырастает в южных регионах.

Ешь и худей
Ягоды клубники содержат всего 
33 килокалории на 100 г продукта 
и имеют низкий гликемический 
индекс, а значит, не способствуют 
накоплению жира. Замените ужин 
ягодами, и цифра на весах (фото 
слева) вас обязательно порадует.

«Роксана»: для варенья 
Поспевает во второй половине июля. Плоды крепкие, конусообразной 
и вытянутой формы, вкус очень сладкий. Размеры небольшие: в одной 
клубничине всего 25–35 граммов. Садоводы считают, что из «роксаны» 
хорошо варить варенье (на фото вверху справа).

Сама не дозреет
Клубника — «неклиматический» 
плод. Оторванная от ветки она 
перестает поспевать. Покупать ее 
незрелой (на фото слева) в надежде, 
что она «дойдет на подоконнике», 
нельзя. Клубнику покупаем зрелой, 
тщательно моем в проточной воде 
и съедаем за несколько часов. 

Супчик 
с мороженым
600 г клубники превращаем в пюре блендером, 
перекладываем в тарелку, украшаем листиками 
мяты, толченым миндалем, в середину кладем 
шарик ванильного мороженого (фото внизу).

Лед для тонуса
Также клубничное пюре можно заморозить в фор-
мочках для льда (фото вверху), смешав с водой 
или отваром петрушки в пропорции 1:1, а по вече-
рам протирать лицо ледяными кубиками.

Маска от Людмилы
Те, кто смотрел фильм «Москва слезам не верит», помнят эпизод, 
как подруга главной героини Людмила, которую играла Ирина Мура-
вьева (фото вверху), делала маску из клубники. Кашица из ягод и в со-
ветское время, и сегодня популярна. 10 минут — и лицо как новое. 

«Джоли»: очень сладкая
Вес ягод 20–30 граммов. Они очень сладкие 
с легкой кислинкой. Даже недозрелая «джо-
ли» с белым кончиком (фото внизу) удивит 
волшебным вкусом. Аромат у нее не очень 
сильный. При укусе не хрустит. 

150 граммов клубники восполнит 
суточную потребность в витамине С 

Витамина С в клубнике 
(фото справа), вырос-
шей на солнце, больше, 
чем в цитрусовых. Она 
богата витаминами групп 
В, А, К, РР и ценными 
микроэлементами. На-
иболее полезны ягоды 
темно-красного цвета. 
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Еще в советское время 
женщины применяли 
кашицу из клубники 
как очищающее и от-
беливающее средство. 
Но прислушивайтесь 
к ощущениям: жже-
ние, покраснения ко-
жи означают, что клуб-
ничные процедуры 
вам не подходят. А во-
обще экологически чи-
стая ягода полезна для 
приготовления масок 
и лосьонов. Не толь-
ко для лица, но и для 
шеи, кожи рук. Только 
перед выходом на ули-
цу после процедуры 
нужно нанести на ко-
жу солнцезащитное 
средство, чтобы не по-
явились пигментные 
пятна. Кроме того, 
клубника подсушива-
ет кожу, поэтому после 
маски пользуйтесь ув-
лажняющим или даже 
питательным кремом. 

Татьяна 
Баллирано
главный врач 
центра эстетики 
и косметологии
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■ В прокат вышла лен-
та «Своя война. Шторм 
в пустыне» Алексея 
Чадова. Одну из важных 
ролей — военнослужа-
щего Сергея Артиста — 
в картине исполнил Ни-
кита Кологривый. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о своих целях, переписке 
со зрителями и о том, 
зачем ему популярность.

Никита, расскажите 
про своего персонажа.
Мой герой — участник груп-
пы ССО (силы специальных 
операций России. — «МВ»). 
А они суперпрофессионалы, 
круче, чем спецназ. Сергей 
Артист — парень веселый. 
С помощью чувства юмора 
он борется с собственным 
страхом и помогает рас-
слабиться сослуживцам. 
Командование позволяет 
ему вести себя не по уставу, 
потому что знает, что, когда 
будет действительно нужно, 
Сергей включится. Но пока 
команда не на задании, Ар-
тист отвечает за боевой дух, 
за товарищество. Я знаю 
многих ребят, которые слу-
жили, участвовали в боевых 
действиях. Они говорят, что 
юмор и хорошее настроение 
спасают. Решил, мой персо-
наж будет именно таким. 
Военных фильмов много, 
чем они отличается, в за-
висимости от того, о ка-
ком конфликте снимают?
Фильмы о войне интерес-
ны и кинематографистам, 
и зрителям, во всех странах 
и во все времена. Будь то 
фильмы о Первой или Вто-
рой мировых войнах, об ан-
тичных или средневековых, 
или о Вьетнаме, Афгане, 
Чечне, Ираке или Сирии. От-
личаются эти фильмы разве 
что набором военной техни-
ки, обмундированием и тех-
ническими способами съем-
ки. Но у всех этих фильмов 
есть общее: солдаты на во-
йне — это обычные парни, 
которые хотят мира, а не во-
йны, жизни, а не смерти, но 
им приходится выполнять 
долг и жертвовать собой. 

Фильм — режиссерский 
дебют актера Алексея Ча-
дова. Как вы относитесь 
к тому, что артисты ста-
новятся режиссерами?
Считаю, это отличная прак-
тика. Первым большим 
фильмом, проложившим 
мне путь в кино, стал полно-
метражный дебют Кирилла 
Плетнева «Жги!». И вообще 
многие актеры пошли по 
этому пути: Данила Козлов-
ский, Константин Хабен-
ский, Григорий Добрыгин, 
Александр Петров и другие. 
Художник — не только ар-
тист, писатель, музыкант. 
Художнику интересно все. 
Нами движет любопытство. 
Это нормально, добившись 
успехов в одной стезе, не по-
кидая ее, пробовать другой 
язык общения со зрителем.

У вас в соцсетях есть ци-
тата Чкалова: «Если быть, 
то быть первым». Вам 
важнее узнаваемость или 
сделать что-то впервые?
Безусловно, я мечтаю о по-
пулярности. Но она нужна 
для того, чтобы тебя услы-
шали, чтобы получить право 
самому что-то сказать. Мне 
хотелось бы сыграть что-то 
такое, что оставит свой след, 

и сделать что-то, что прине-
сет пользу обществу. Посмо-
трим, сумею ли я пройти по 
этому пути, не свернув.
Что, по-вашему, актер 
может дать людям?
Фильмы, как и книги, дают 
опыт переживания. Мне го-
ворили: «Хочешь быть ум-
нее — читай». Не для того, 
чтобы накопить формаль-
ных знаний. Когда читаешь 
книгу, проживаешь с героем 
его опыт. Так и в кино. Если 
если зритель идентифици-
рует себя с героем, то полу-
ченный на просмотре опыт 
приносит эмоциональное 
переживание — смех, сле-
зы, страх, сострадание или 
даже практическую поль-
зу — попав в подобную ситу-
ацию в жизни, зритель будет 
знать, что делать,  что — нет. 

Хотите влиять на людей? 
Это слишком ответственно. 
Я пока в себе еще не разо-
брался. Предпочитаю нахо-
диться в диалоге с публикой, 
слушать ее. И пока у меня 
получается. Мне пишут под-
писчики, в том числе дети. 
Стараюсь отвечать. Не слож-
но потратить на это несколь-
ко минут. Я и сам в детстве 
писал знаменитым людям.

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Спортсмен. Никита с детства занимался боевыми искус-
ствами. Владеет боксом, греко-римской борьбой, айкидо, 
самбо, дзюдо, карате, джиу-джитсу. Из спортивных дисци-
плин, более миролюбивых артисту нравится плавание.

■ Работает с Сергеем Безруковым.
Кологривый совмещает работу в ки-
но с театром. Он играет в труппе Мо-
сковского Губернского театра под ру-
ководством Сергея Безрукова (фото 
слева). Дебютировал там в 2015 году 
в спектакле «Остров сокровищ». 
Худрук с пониманием относится 
к съемкам артистов в кино. Сейчас 

Никиту также можно увидеть 
на сцене Театра Наций. В студен-
честве, участвовал он и в спекта-
кле Театра на Малой Бронной.

■ Женат на актрисе.
Супруга Никиты — 
актриса Алексан-
дрина Питиримова 
(на фото справа). 
Спустя шесть лет 
отношений пара 
зарегистриро-
вала свой союз 
в ЗАГСе. А через 
год у них появи-
лась дочь. Отец 
сам присутство-
вал на родах. Что 
же касается стар-
шего поколения, 
то у Никиты есть 
брат и сестра.

■ Сказочный ге-
рой Емеля. Никита 
принимает участие 
и в фильмах для де-
тей. Недавно за-
вершились съемки 
картины «По щучье-
му веленью» Алек-
сандра Войтинского. 
В ленте по русским 
народным сказкам 
артист исполнил 
главную мужскую 
роль — Емелю 
(на фото слева).

■ Преступления и матриархат. Любители 
сериальных новинок, желающие оценить 
творческие способности Никиты, могут по-
смотреть довольно провокационную коме-
дию про постапокалипсис, в котором царит 
матриархат «Два холма» и детективный 
сериал про преступления, связанные с обо-
ротом наркотиков, осуществляемых по сети 
«Оффлайн». Сериалы очень разные по жанру, 
но созвучные веяниям последних лет.

Детали к портрету Никиты Кологривого

Актер Никита Ко-
логривый родился 
16 октября 1994 года 
в Новосибирске. 
В 2018 году окончил 
ГИТИС, курс Хомского 
и Голомазова. Первый 
фильм, где сыграл Ни-
кита — «Жги!» Кирил-
ла Плетнева, — вышел 
на экраны в 2017 году. 
Сейчас в фильмогра-
фии артиста свыше 
40 ролей в кино и се-
риалах, включая: «По-
дольские курсанты», 
«Пищеблок» и другие.

ДОСЬЕ

Записала 
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

Когда поправлюсь, 
тогда и попляшем!
Продюсер Бари Алибасов отметил 75-летие
■ Вчера известному 
продюсеру, основателю 
группы «На-На» Бари 
Алибасову (на фото)
исполнилось 75 лет. 
Корреспондент 
«Вечерки» пообщалась 
с юбиляром. 

«День рождения — 
грустный праздник» — 
слова из песни Игоря 
Николаева. А для вас, 
Бари Каримович, этот 
праздник какой? 
Никакой. Ты же помнишь, 
я всегда его избегал. Родил-
ся — уже хорошо. Не пони-
маю, зачем нужно каждый 
год устраивать торжества. 
Я последний раз отмечал 
день рождения года четыре 
назад.
Но отпраздновать юби-
лей все же стоило? 
Да. Сейчас было необходи-
мо. И это уже не мое требо-
вание, а артистов. Собра-
лись с друзьями на студии 
у Игоря Сандлера (музы-
кант, продюсер. — «МВ»). 
Я сразу предупредил: 
буду там не боль-
ше часа. Уже не 
д о  т а н ц е в  — 
н а д о  л е ч и т ь 
позвоночник. 
Когда поправ-
л ю с ь ,  т о г д а 
и попляшем. 

На какой воз-
раст вы себя 
ощущаете?
Вообще об этом 
не думаю. Живу 
и наслаждаюсь 
жизнью, каж-
дым днем. 
Какой 
самый 
ценный по-
дарок вы получали 
в день рождения?
Песни, которые мне ис-
полняет группа «На-На». 
А вообще, всегда насторо-
женно отношусь к каким-
либо презентам. Не потому 
что боюсь, что кто-то под-
ложит бомбу, просто мне 
больше нравится самому 

зарабатывать и покупать 
то, что хочу. 
Чего сами себе пожелали 
бы в день рождения?
Если получится, оставаться 
Бари Алибасовым. Самое 
главное для меня сейчас — 
здоровье. 
Как протекают ваши 
дни?
Встаю часов в девять, ло-
жусь в час ночи, если есть 
какие-то мероприятия. 
С утра у меня обычно ме-
дицинские обследования. 
Потом иду в спортивно-оз-

доровительный комплекс 
недалеко от моего дома на 
Новом Арбате. Плаваю там 
час-полтора, занимаюсь 
гимнастикой на тренаже-
рах, поднимаю штангу. 
В общем, восстанавливаю 
скелет. Спина очень болит. 
Хожу в корсете. 
До сих пор? Вы же полу-
чили травму года полто-
ра назад…
Да, прошло уже достаточ-
но времени, но лечусь до 
сих пор. Тем, кто не знает, 
могу напомнить, как я себе 
проблем нажил. Поспорил 
с «нанайцами», что смогу 
спрыгнуть с крыши Дома 
культуры в Калининграде, 
где у нас были гастроли. 
Вместо сеновала призем-
лился на асфальт. Сломал 
позвоночник и ребра. 
Теперь мне в организм 
вставляют новые детали. 
У меня есть помощница 

Лена из Донецка. Она сле-

дит за квартирой и за мной. 
Лена приехала ставить 
меня на ноги полтора года 
назад, кормила и поила из 
ложечки. И еще она гото-
вит потрясающие голубцы. 
Я объездил всю планету, но 
такие голубцы не ел нигде. 
Кушаю все подряд. Нет ни-
каких ограничений. 
Как вам сегодняшняя 
эстрада?
Она еще разве существует? 
Я последний раз был на чу-
жом концерте несколько 
лет назад.
А как поживают 
«нанайцы»?
Очень много работают, 
гастролируют. Спрос на 
группу большой, я бы даже 
сказал, великий. Звонков 
с предложениями о гастро-
лях — море. Но все равно 
ребята трудятся в меру, не 
перегружая себя, как мы 
это делали раньше, давая 
по 50–70 концертов в ме-
сяц. Я их почти не вижу. Уже 
месяца три как их нет в Мо-
скве. Гастрольный график 
выстраиваем за полгода. 
Как вы относитесь 
к тем артистам, которые 
покидают Россию?
Впервые от тебя это слышу. 
Если они говорят, что со-
вершают такие шаги из-за 
спецоперации, мне кажет-
ся, что это  лишь повод. 
Некоторые наши арти-
сты ездили на Донбасс 
и выступали там 
перед военными. 
Способна ли музыка 
поддержать бое-
вой дух? 
К о н е ч н о .  К о г д а 
я в армии служил, 
меня музыка под-
держивала. Я слушал 
рок-н-ролл. Раньше, 
в советское время, мы 
очень много ездили по 
войскам. Если группе 
«На-На» позвонят сей-
час, мы, конечно, гото-
вы поехать выступить на 

Донбасс перед нашими 
бойцами. Самое главное, 

чтобы они все вернулись 
домой живыми и здоровы-
ми. От души хочу им этого 
пожелать. 

Редакция «Вечерки» 
от души поздравляет 
Бари Каримовича 
с юбилеем!

дия развивается от счастья 
к несчастью, а комедия — 
наоборот. Наша жизнь чаще 
идет по траектории траге-
дии, от незнания к знанию, 
а чем больше знаний —  тем 
больше страданий. Но я счи-
таю, что комедию играть 
сложнее. Зачастую, если вы 
видите актера, который мо-
жет вас рассмешить, скорее 
всего, этот актер может вас 
и растрогать. 
Когда-то вы говорили 
об «Оскаре» и Голливуде. 
Сейчас думаете о миро-
вой площадке?
Я с детства мечтал поехать 
в США, покорить Голливуд. 
В актуальных реалиях по-
нимаю, что в нашей стране, 
в России, у меня растет дочь, 
здесь моя семья, мои друзья. 
Здесь я несколько лет про-
бивал себе дорогу в кино. 
И думаю, что еще пригожусь 
тут. При этом понимаю, что 
если я «дитя мира», если мое 
место «везде», если такова 
судьба, то свой шанс я не 
упущу. Но пока мне даются 
возможности для реализа-
ции тут. И я должен доказать 
всем, включая себя, что до-
стоин называться ведущим 
российским актером — не 
голословно, а по заслугам.

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Обычные 
парни
жертвуют
собой
Актер Никита 
Кологривый о военных 
фильмах, силе харизмы 
и юморе

Каждый 
сам выби-
рает куда 
и за кем 
идти: за Иу-
дой или 
за Христом 

Кому писали?
Басте (музыкант Василий 
Вакуленко. — «МВ»). Но он 
не ответил. Представляю, 
сколько сообщений он по-
лучает. Конору Макгрегору 
писал (боец без правил. — 
«МВ»). И Вячеславу Борще-
ву (боец UFC. — «МВ»), с ним 
мы до сих пор в переписке.
Какие слова зрителей 
на вас повлияли?
У меня был сериал «Два хол-
ма», где я играю абсолютно 
положительного персонажа. 
И один парень написал мне 
в комментариях: «Никита, 
играй ублюдков. У тебя это 
лучше получается». А мне 
и самому больше нравят-
ся антагонисты. Мечтаю 
сыграть знакового, яркого 
злодея. Потому что они сек-
суальны и харизматичны. 
Потому что только харизма-
тичный человек способен 
вести за собой людей.
Они ведут к негативной 
цели, герои — к позитиву.
Это не важно! Каждый сам 
выбирает, за кем и куда ему 
идти — за Иудой или за Хри-
стом. Дело в том, что чело-
век — существо грешное. 
Ему всегда интересно искать 
противоречия и разбирать-
ся в них, находить похожих 
на себя. Поэтому я считаю, 
что в любом кино антаго-
нист зрителю ближе, чем 
герой. Нам интересно смо-
треть, как человек справля-
ется с соблазнами, которые 
окружают его в жизни. 
У вас большая фильмогра-
фия. А что вам ближе — 
трагедии или комедии?
Я запомнил из интервью 
Константина Хабенского 
мысль о том, что лучше ра-
ботать, чем не работать. Мо-
лодой артист может учиться 
только у больших артистов 
на съемочных площадках. 
Так что все мои проекты — 
опыт. Что касается жанров, 
исходя их древнегреческих 
представлений о них, траге-
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■ В прокат вышла лен-
та «Своя война. Шторм 
в пустыне» Алексея 
Чадова. Одну из важных 
ролей — военнослужа-
щего Сергея Артиста — 
в картине исполнил Ни-
кита Кологривый. Актер 
рассказал «Вечерке» 
о своих целях, переписке 
со зрителями и о том, 
зачем ему популярность.

Никита, расскажите 
про своего персонажа.
Мой герой — участник груп-
пы ССО (силы специальных 
операций России. — «МВ»). 
А они суперпрофессионалы, 
круче, чем спецназ. Сергей 
Артист — парень веселый. 
С помощью чувства юмора 
он борется с собственным 
страхом и помогает рас-
слабиться сослуживцам. 
Командование позволяет 
ему вести себя не по уставу, 
потому что знает, что, когда 
будет действительно нужно, 
Сергей включится. Но пока 
команда не на задании, Ар-
тист отвечает за боевой дух, 
за товарищество. Я знаю 
многих ребят, которые слу-
жили, участвовали в боевых 
действиях. Они говорят, что 
юмор и хорошее настроение 
спасают. Решил, мой персо-
наж будет именно таким. 
Военных фильмов много, 
чем они отличается, в за-
висимости от того, о ка-
ком конфликте снимают?
Фильмы о войне интерес-
ны и кинематографистам, 
и зрителям, во всех странах 
и во все времена. Будь то 
фильмы о Первой или Вто-
рой мировых войнах, об ан-
тичных или средневековых, 
или о Вьетнаме, Афгане, 
Чечне, Ираке или Сирии. От-
личаются эти фильмы разве 
что набором военной техни-
ки, обмундированием и тех-
ническими способами съем-
ки. Но у всех этих фильмов 
есть общее: солдаты на во-
йне — это обычные парни, 
которые хотят мира, а не во-
йны, жизни, а не смерти, но 
им приходится выполнять 
долг и жертвовать собой. 

Фильм — режиссерский 
дебют актера Алексея Ча-
дова. Как вы относитесь 
к тому, что артисты ста-
новятся режиссерами?
Считаю, это отличная прак-
тика. Первым большим 
фильмом, проложившим 
мне путь в кино, стал полно-
метражный дебют Кирилла 
Плетнева «Жги!». И вообще 
многие актеры пошли по 
этому пути: Данила Козлов-
ский, Константин Хабен-
ский, Григорий Добрыгин, 
Александр Петров и другие. 
Художник — не только ар-
тист, писатель, музыкант. 
Художнику интересно все. 
Нами движет любопытство. 
Это нормально, добившись 
успехов в одной стезе, не по-
кидая ее, пробовать другой 
язык общения со зрителем.

У вас в соцсетях есть ци-
тата Чкалова: «Если быть, 
то быть первым». Вам 
важнее узнаваемость или 
сделать что-то впервые?
Безусловно, я мечтаю о по-
пулярности. Но она нужна 
для того, чтобы тебя услы-
шали, чтобы получить право 
самому что-то сказать. Мне 
хотелось бы сыграть что-то 
такое, что оставит свой след, 

и сделать что-то, что прине-
сет пользу обществу. Посмо-
трим, сумею ли я пройти по 
этому пути, не свернув.
Что, по-вашему, актер 
может дать людям?
Фильмы, как и книги, дают 
опыт переживания. Мне го-
ворили: «Хочешь быть ум-
нее — читай». Не для того, 
чтобы накопить формаль-
ных знаний. Когда читаешь 
книгу, проживаешь с героем 
его опыт. Так и в кино. Если 
если зритель идентифици-
рует себя с героем, то полу-
ченный на просмотре опыт 
приносит эмоциональное 
переживание — смех, сле-
зы, страх, сострадание или 
даже практическую поль-
зу — попав в подобную ситу-
ацию в жизни, зритель будет 
знать, что делать,  что — нет. 

Хотите влиять на людей? 
Это слишком ответственно. 
Я пока в себе еще не разо-
брался. Предпочитаю нахо-
диться в диалоге с публикой, 
слушать ее. И пока у меня 
получается. Мне пишут под-
писчики, в том числе дети. 
Стараюсь отвечать. Не слож-
но потратить на это несколь-
ко минут. Я и сам в детстве 
писал знаменитым людям.

Беседу вела
Татьяна Еременко  
vecher@vm.ru

■ Спортсмен. Никита с детства занимался боевыми искус-
ствами. Владеет боксом, греко-римской борьбой, айкидо, 
самбо, дзюдо, карате, джиу-джитсу. Из спортивных дисци-
плин, более миролюбивых артисту нравится плавание.

■ Работает с Сергеем Безруковым.
Кологривый совмещает работу в ки-
но с театром. Он играет в труппе Мо-
сковского Губернского театра под ру-
ководством Сергея Безрукова (фото 
слева). Дебютировал там в 2015 году 
в спектакле «Остров сокровищ». 
Худрук с пониманием относится 
к съемкам артистов в кино. Сейчас 

Никиту также можно увидеть 
на сцене Театра Наций. В студен-
честве, участвовал он и в спекта-
кле Театра на Малой Бронной.

■ Женат на актрисе.
Супруга Никиты — 
актриса Алексан-
дрина Питиримова 
(на фото справа). 
Спустя шесть лет 
отношений пара 
зарегистриро-
вала свой союз 
в ЗАГСе. А через 
год у них появи-
лась дочь. Отец 
сам присутство-
вал на родах. Что 
же касается стар-
шего поколения, 
то у Никиты есть 
брат и сестра.

■ Сказочный ге-
рой Емеля. Никита 
принимает участие 
и в фильмах для де-
тей. Недавно за-
вершились съемки 
картины «По щучье-
му веленью» Алек-
сандра Войтинского. 
В ленте по русским 
народным сказкам 
артист исполнил 
главную мужскую 
роль — Емелю 
(на фото слева).

■ Преступления и матриархат. Любители 
сериальных новинок, желающие оценить 
творческие способности Никиты, могут по-
смотреть довольно провокационную коме-
дию про постапокалипсис, в котором царит 
матриархат «Два холма» и детективный 
сериал про преступления, связанные с обо-
ротом наркотиков, осуществляемых по сети 
«Оффлайн». Сериалы очень разные по жанру, 
но созвучные веяниям последних лет.

Детали к портрету Никиты Кологривого

Актер Никита Ко-
логривый родился 
16 октября 1994 года 
в Новосибирске. 
В 2018 году окончил 
ГИТИС, курс Хомского 
и Голомазова. Первый 
фильм, где сыграл Ни-
кита — «Жги!» Кирил-
ла Плетнева, — вышел 
на экраны в 2017 году. 
Сейчас в фильмогра-
фии артиста свыше 
40 ролей в кино и се-
риалах, включая: «По-
дольские курсанты», 
«Пищеблок» и другие.

ДОСЬЕ

Записала 
Татьяна Еременко 
vecher@vm.ru

Когда поправлюсь, 
тогда и попляшем!
Продюсер Бари Алибасов отметил 75-летие
■ Вчера известному 
продюсеру, основателю 
группы «На-На» Бари 
Алибасову (на фото)
исполнилось 75 лет. 
Корреспондент 
«Вечерки» пообщалась 
с юбиляром. 

«День рождения — 
грустный праздник» — 
слова из песни Игоря 
Николаева. А для вас, 
Бари Каримович, этот 
праздник какой? 
Никакой. Ты же помнишь, 
я всегда его избегал. Родил-
ся — уже хорошо. Не пони-
маю, зачем нужно каждый 
год устраивать торжества. 
Я последний раз отмечал 
день рождения года четыре 
назад.
Но отпраздновать юби-
лей все же стоило? 
Да. Сейчас было необходи-
мо. И это уже не мое требо-
вание, а артистов. Собра-
лись с друзьями на студии 
у Игоря Сандлера (музы-
кант, продюсер. — «МВ»). 
Я сразу предупредил: 
буду там не боль-
ше часа. Уже не 
д о  т а н ц е в  — 
н а д о  л е ч и т ь 
позвоночник. 
Когда поправ-
л ю с ь ,  т о г д а 
и попляшем. 

На какой воз-
раст вы себя 
ощущаете?
Вообще об этом 
не думаю. Живу 
и наслаждаюсь 
жизнью, каж-
дым днем. 
Какой 
самый 
ценный по-
дарок вы получали 
в день рождения?
Песни, которые мне ис-
полняет группа «На-На». 
А вообще, всегда насторо-
женно отношусь к каким-
либо презентам. Не потому 
что боюсь, что кто-то под-
ложит бомбу, просто мне 
больше нравится самому 

зарабатывать и покупать 
то, что хочу. 
Чего сами себе пожелали 
бы в день рождения?
Если получится, оставаться 
Бари Алибасовым. Самое 
главное для меня сейчас — 
здоровье. 
Как протекают ваши 
дни?
Встаю часов в девять, ло-
жусь в час ночи, если есть 
какие-то мероприятия. 
С утра у меня обычно ме-
дицинские обследования. 
Потом иду в спортивно-оз-

доровительный комплекс 
недалеко от моего дома на 
Новом Арбате. Плаваю там 
час-полтора, занимаюсь 
гимнастикой на тренаже-
рах, поднимаю штангу. 
В общем, восстанавливаю 
скелет. Спина очень болит. 
Хожу в корсете. 
До сих пор? Вы же полу-
чили травму года полто-
ра назад…
Да, прошло уже достаточ-
но времени, но лечусь до 
сих пор. Тем, кто не знает, 
могу напомнить, как я себе 
проблем нажил. Поспорил 
с «нанайцами», что смогу 
спрыгнуть с крыши Дома 
культуры в Калининграде, 
где у нас были гастроли. 
Вместо сеновала призем-
лился на асфальт. Сломал 
позвоночник и ребра. 
Теперь мне в организм 
вставляют новые детали. 
У меня есть помощница 

Лена из Донецка. Она сле-

дит за квартирой и за мной. 
Лена приехала ставить 
меня на ноги полтора года 
назад, кормила и поила из 
ложечки. И еще она гото-
вит потрясающие голубцы. 
Я объездил всю планету, но 
такие голубцы не ел нигде. 
Кушаю все подряд. Нет ни-
каких ограничений. 
Как вам сегодняшняя 
эстрада?
Она еще разве существует? 
Я последний раз был на чу-
жом концерте несколько 
лет назад.
А как поживают 
«нанайцы»?
Очень много работают, 
гастролируют. Спрос на 
группу большой, я бы даже 
сказал, великий. Звонков 
с предложениями о гастро-
лях — море. Но все равно 
ребята трудятся в меру, не 
перегружая себя, как мы 
это делали раньше, давая 
по 50–70 концертов в ме-
сяц. Я их почти не вижу. Уже 
месяца три как их нет в Мо-
скве. Гастрольный график 
выстраиваем за полгода. 
Как вы относитесь 
к тем артистам, которые 
покидают Россию?
Впервые от тебя это слышу. 
Если они говорят, что со-
вершают такие шаги из-за 
спецоперации, мне кажет-
ся, что это  лишь повод. 
Некоторые наши арти-
сты ездили на Донбасс 
и выступали там 
перед военными. 
Способна ли музыка 
поддержать бое-
вой дух? 
К о н е ч н о .  К о г д а 
я в армии служил, 
меня музыка под-
держивала. Я слушал 
рок-н-ролл. Раньше, 
в советское время, мы 
очень много ездили по 
войскам. Если группе 
«На-На» позвонят сей-
час, мы, конечно, гото-
вы поехать выступить на 

Донбасс перед нашими 
бойцами. Самое главное, 

чтобы они все вернулись 
домой живыми и здоровы-
ми. От души хочу им этого 
пожелать. 

Редакция «Вечерки» 
от души поздравляет 
Бари Каримовича 
с юбилеем!

дия развивается от счастья 
к несчастью, а комедия — 
наоборот. Наша жизнь чаще 
идет по траектории траге-
дии, от незнания к знанию, 
а чем больше знаний —  тем 
больше страданий. Но я счи-
таю, что комедию играть 
сложнее. Зачастую, если вы 
видите актера, который мо-
жет вас рассмешить, скорее 
всего, этот актер может вас 
и растрогать. 
Когда-то вы говорили 
об «Оскаре» и Голливуде. 
Сейчас думаете о миро-
вой площадке?
Я с детства мечтал поехать 
в США, покорить Голливуд. 
В актуальных реалиях по-
нимаю, что в нашей стране, 
в России, у меня растет дочь, 
здесь моя семья, мои друзья. 
Здесь я несколько лет про-
бивал себе дорогу в кино. 
И думаю, что еще пригожусь 
тут. При этом понимаю, что 
если я «дитя мира», если мое 
место «везде», если такова 
судьба, то свой шанс я не 
упущу. Но пока мне даются 
возможности для реализа-
ции тут. И я должен доказать 
всем, включая себя, что до-
стоин называться ведущим 
российским актером — не 
голословно, а по заслугам.

Беседу вела
Динара Кафискина  
vecher@vm.ru

Обычные 
парни
жертвуют
собой
Актер Никита 
Кологривый о военных 
фильмах, силе харизмы 
и юморе

Каждый 
сам выби-
рает куда 
и за кем 
идти: за Иу-
дой или 
за Христом 

Кому писали?
Басте (музыкант Василий 
Вакуленко. — «МВ»). Но он 
не ответил. Представляю, 
сколько сообщений он по-
лучает. Конору Макгрегору 
писал (боец без правил. — 
«МВ»). И Вячеславу Борще-
ву (боец UFC. — «МВ»), с ним 
мы до сих пор в переписке.
Какие слова зрителей 
на вас повлияли?
У меня был сериал «Два хол-
ма», где я играю абсолютно 
положительного персонажа. 
И один парень написал мне 
в комментариях: «Никита, 
играй ублюдков. У тебя это 
лучше получается». А мне 
и самому больше нравят-
ся антагонисты. Мечтаю 
сыграть знакового, яркого 
злодея. Потому что они сек-
суальны и харизматичны. 
Потому что только харизма-
тичный человек способен 
вести за собой людей.
Они ведут к негативной 
цели, герои — к позитиву.
Это не важно! Каждый сам 
выбирает, за кем и куда ему 
идти — за Иудой или за Хри-
стом. Дело в том, что чело-
век — существо грешное. 
Ему всегда интересно искать 
противоречия и разбирать-
ся в них, находить похожих 
на себя. Поэтому я считаю, 
что в любом кино антаго-
нист зрителю ближе, чем 
герой. Нам интересно смо-
треть, как человек справля-
ется с соблазнами, которые 
окружают его в жизни. 
У вас большая фильмогра-
фия. А что вам ближе — 
трагедии или комедии?
Я запомнил из интервью 
Константина Хабенского 
мысль о том, что лучше ра-
ботать, чем не работать. Мо-
лодой артист может учиться 
только у больших артистов 
на съемочных площадках. 
Так что все мои проекты — 
опыт. Что касается жанров, 
исходя их древнегреческих 
представлений о них, траге-
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ты посылаешь в мир.
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Бари Кари
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Беседу
Дина
vecher

Мы с «На-На» 
готовы поехать 
выступать перед 
нашими бойца-
ми на Донбассе 

Актер Никита 
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сы. Еще есть фотодерматит, 
он может возникнуть у лю-
бого человека под дей-
ствием некоторых 
веществ, повыша-
ющих чувстви-
тельность ко-
жи, — говорит 
Алла Литовки-
на. — К ним 
о т н о с я т с я 
противовос-
палительные 
и обезболива-
ющие препа-
раты. Такие как 
ибупрофен, аце-
тилсалициловая 
кислота. А также 
антибиотики, проти-
вогрибковые и проти-
возачаточные препараты. 
По словам эксперта, вызвать 
повышенную чувствитель-
ность кожи могут не толь-
ко употребляемые внутрь 
медицинские препараты, 

■ В столице наступило 
долгожданное лето, 
а это значит, что мно-
гие жители начали 
больше времени про-
водить на свежем воз-
духе. Врач-дерматолог 
и косметолог Ольга Бо-
жок рассказала «МВ», 
как защитить свою кожу 
от солнца.
Солнце — основной ис-
точник ультрафиолето-
вого излучения. Его воз-
действие может привести 
к проблемам с кожей. А она 
у москвичей непривыкшая, 
ведь солнечных дней в сто-
лице не так много. 
— Если после загара вы 
коснулись кожи, а на ней 
осталось белое пятно, зна-
чит, вы обгорели. А это 
воспаление кожи. Оно не 
пройдет бесследно, — рас-
сказала врач. — Ультрафи-
олет вызывает фотостаре-
ние кожи — приводит 
к потере эластичности.

Пейте полезные 
нектары
Загар — не просто кра-
сота, а защита кожи от 
повреждений. Темные 
прослойки на эпидермисе 

формирует меланин. Это 
вещество содержится также 
в морковном и абрикосовом 
соке. И если начать употре-
блять эти напитки минимум 
за месяц до загара, меланин 
будет лучше вырабаты-
ваться. А значит, загар 
получится ровнее и без-
опаснее для кожи. 

Используйте 
крем 
Солнцез ащитные 
кремы бывают разные. 

Лучше начать с защиты 
SPF-50. Цифра означает, 

что, нанеся крем, вы смо-
жете безопасно для кожи 
находиться на солнце 
в 50 раз дольше, чем без 
него. Затем степень за-
щиты можно постепен-
но уменьшать до SPF-30, 
SPF-20 и далее. Средство 
с SPF-15 можно использо-

вать ежедневно — напри-
мер, в качестве базы под 
тональный крем.

Помните о чистоте 
Перед сном крем обязатель-
но нужно смыть, чтобы по-
ры не забивались. Иначе 

могут возникнуть допол-

нительные проблемы 
с кожей. 

Загорайте утром
Загорать лучше до полу-
дня. А чтобы прямые сол-
нечные лучи не попадали 
на лицо, можно надеть 
кепку или же взять зонт.  
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

Пусть всегда будет 
защита от солнца 
Как уберечь кожу от ультрафиолетовых лучей

Чтобы загар 
не вредил 
здоровью, врачи 
советуют пить 
морковный сок 

Компетентно 

■ Лучи солнца могут вы-
звать реакцию, которую 
многие ошибочно при-
нимают за аллергию, 
рассказала «Вечерке» 
врач-аллерголог-
иммунолог, младший 
научный сотрудник 
лаборатории молекуляр-
ной аллергии ГНЦ «Ин-
ститут иммунологии» 
ФМБА России Алла Ли-
товкина. Медицинский 
специалист разъяснила, 
как справиться с послед-
ствиями перегрева.
Аллерген — вещество, как 
правило, белковой приро-
ды, а не излучение, поэтому 

солнце аллергию вызвать 
не может, пояснила Алла 
Литовкина. Однако под воз-
действием солнечных лучей 
на коже могут возникать 
различные реакции в виде 
высыпаний, волдырей, пу-
зырей, зуда. Это называют 
фотодерматозом, и именно 
его часто ошибочно при-
нимают за «аллергию на 
солнце».
— К наиболее распростра-
ненным проявлениям этого 
заболевания относят сол-
нечную крапивницу. Стоит 
отметить, что она хрониче-
ская, в ее основе — сложные 
иммунологические процес-

Реакции бывают 
разные

Головной убор — 
не просто аксессуар, 
но и защита от солнца   

Мария Шукшина — не про-
сто актриса и телеведущая. 
Она еще и человек с АЖП. 
С активной гражданской 
позицией, так сказать. Два 
года Мария Шукшина са-
мозабвенно боролась с вак-
цинами против коронави-
русной инфекции. Сейчас 
столь же яростно Маша 
борется с коллегами, несо-
гласными со спецоперацией 
на Украине. 
В чем-то с Ма-
рией можно со-
гласиться. Но… 
как говорится, 
началось в кол-
хозе утро.
Вот и Маша — 
пошла вразнос. 
П р е д л о ж и л а 
гражданам жаловаться на 
звезд, несогласных с полити-
кой России. Ну, попросту — 
стучать правоохранителям.
«Если какие-то звезды пу-
блично унижают нашу стра-
ну во время интервью ино-
странным журналистам, 
участвуют в политических 
акциях, направленных про-
тив нас, нужно просить про-
куратуру и МВД начинать 
проверки. Возможно, в ходе 
них выявят новых иностран-
ных агентов», — приводит 
слова Шукшиной ФАН.
Вот тут-то, как говорится, 
прокуратура и МВД и за-
хлебнутся в ворохе доно-
сов! Что уж говорить, народ 
у нас любит «инициировать 
проверки». Особенно — 
если «звезда» раздражает. 
С лупой в любом тексте из 

пяти предложений можно, 
подключив фантазию, най-
ти «крамолу», «госизмену» 
и «антирусскость». Очень 
хорошо — просто вырвать 
фразу из контекста. А по-
том пусть прокуратура раз-
бирается.
Как раз сейчас надо всем 
как-то успокоиться и пере-
стать делить все на черное 
и белое. Во-первых, люди по-

рой действуют 
в состоянии аф-
фекта и в этом 
состоянии спо-
собны нагово-
рить и написать 
в социальных 
сетях лишнего. 
Во-вторых, лю-
ди могут и по-

менять свою точку зрения. 
Как это случилось, напри-
мер, с артистом Евгением 
Мироновым: после поездки 
на Донбасс он «прозрел». 
В-третьих, это все наши лю-
ди — и надо понимать, что 
все когда-то заканчивается. 
Кстати, если взять конкрет-
но семью Шукшиных, то 
это какая-то квинтэссенция 
вражды между самыми близ-
кими людьми. 
Мать, сестры Маша и Оля 
и еще одна — сводная, внуч-
ка, внук — все находятся 
в состоянии постоянной 
вой ны. Суды, тяжбы, уча-
стие в ток-шоу, бесконеч-
ная ненависть между род-
ными — что может быть 
страшнее. Может, только то 
же самое — в масштабах це-
лой нации.

Не надо плодить ненависть 

Екатерина Рощина
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

но и те, которые нано-
сятся на кожу в составе 

косметических и лечебных 
средств. 
Еще вызвать подобные ре-
акции могут и случайно по-

падающие на кожу соки раз-
личных растений, пыльца, 
раздражающие химические 
вещества. 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru
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формирует меланин. Это 
вещество содержится также 
в морковном и абрикосовом 
соке. И если начать употре-
блять эти напитки минимум 
за месяц до загара, меланин 
будет лучше вырабаты-
ваться. А значит, загар 
получится ровнее и без-
опаснее для кожи. 

Используйте 
крем 
Солнцез ащитные 
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Как защититься
■ Использовать солн-
цезащитные средства 
с высоким фактором 
защиты от UVA- и UVB-
лучей с SPF 50 даже 
в облачную погоду. На-
носить солнцезащитное 
средство каждые два 
часа, даже если вы не ку-
паетесь в бассейне.
■ Избегать нахождения 
под прямыми луча-
ми солнца в часы его 
наибольшей активно-
сти — с 11:00 до 16:00. 
Загорать под тентом, 
использовать головные 

уборы и свободную 
одежду из натуральных, 
дышащих тканей свет-
лого цвета.
■ Не использовать 
косметические сред-
ства, повышающие 
чувствительность кожи: 
средства с АНА- и BHA-
кислотами, ретинолом, 
химические пилинги. 
■ В случае приема ле-
карственных препара-
тов проконсультируй-
тесь с врачом о необхо-
димости дополнитель-
ной фотозащиты. 
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■Борщевик может на-
нести сильный урон 
не только садовым 
культурам, но и здо-
ровью человека. Врач 
Екатерина Фомина рас-
сказала «Вечерке», ка-
кие последствия могут 
быть при попадании 
на кожу сока растения 
и что нужно делать, ес-
ли это случилось. 
По словам медицинского 
специалиста, борщевик 
особенно опасен под воз-
действием ультрафиоле-
товых лучей — сок рас-
тения может оставить 
сильные ожоги и привести 
к дерматиту.
— Первыми признаками 
ожога от борщевика явля-
ются покраснение, жжение 
и сильный зуд. Через неко-
торое время на участке по-
раженной кожи могут поя-

виться волдыри. Заживать 
этот участок кожи будет до-
статочно долгое время — 
около месяца, — пояснила 
Екатерина Фомина.
Она отмечает, что при по-
падании сока борщевика 
на кожу человека первым 
делом необходимо про-
мыть этот участок прохлад-
ной водой, закрыть его от 
солнца. Эти меры помогут 
не дать ожогу усилиться:
—  Если вы пришли до-
мой и обнаружили такой 
ожог, его надо обработать 
мыльным раствором, а за-
тем — спиртовым, чтобы 
избежать заражения. По-
сле этого следует восполь-
зоваться заживляющими 
мазями от ожогов и мазать 
рану несколько раз в сутки. 
Если через пять дней ожог 
постепенно проходит, то 
человеку рекомендуется 
принять курс антигиста-
минных препаратов для 
закрепления результата. 
В противном случае — об-
ращайтесь к специалисту. 

ра

В против
ращайтесь к спец

■ Накануне искусствен-
ный интеллект сделал 
прогноз, согласно кото-
рому к 2060 году ядови-
тый борщевик Соснов-
ского может покрыть все 
свободные пространства 
на территории России. 
«Вечерка» узнала у спе-
циалиста 
по сельскому 
хозяйству 
Григория 
Мишина, 
чем опасно 
это растение 
и как от него 
избавиться 
на своем 
участке. 
По словам экс-
п е р т а ,  в  М о -
сковской обла-
сти предусмотрена админи-
стративная ответственность 
за то, что владелец земель-
ного участка не борется 
с борщевиком — штраф 
для физических лиц состав-
ляет от двух до пяти тысяч 
рублей. 
Дело в том, что это растение 
очень опасно для человека. 
В нем содержатся вещества, 
резко повышающие чув-
ствительность организма 
к солнцу. Как правило, на 
пораженных участках кожи 
возникает ожог второй сте-
пени. Опасность в том, что 
прикосновение к борщеви-
ку не вызывает неприятных 
ощущений, как, например, 
в случае с крапивой. Ожог 
может проявиться в течение 
нескольких дней. Послед-
ствия могут быть плачевны-
ми. Известны случаи, когда 
дети, играющие с полыми 
стеблями борщевика, теря-
ли зрение. 
Как отмечает Григорий Ми-
шин, чтобы избавиться от 
вредителя, надо регулярно 
косить участок и выкапы-

не только энцефали-
том и боррелиозом 
опасны клещи. Они пе-
редают возбудителей 
таких болезней, как:
■ сыпной клещевой 
тиф;
■ возвратный клеще-
вой тиф;
■ туляремия;
■ эрлихиоз;
■ бабезиоз;
■ геморрагическая ли-
хорадка.

Кстати,

Избавляемся от опасного растения 
на своем участке 

Ежегодно 
в Подмосковье 
проводится 
химическая 
обработка 
побегов 
борщевика 
Сосновского 

Регулярный 
уход за зем-
лей предот-
вратит по-
явление 
сорняка 

Профилактика 

■ По данным Роспотреб-
надзора, за последние 
11 лет москвичи стали 
чаще болеть боррели-
озом после укусов кле-
щей. В прошлом году 
таких случаев было 1050, 
а в этом сезоне, по про-
гнозам экспертов, мо-
жет быть 1500.
Главная опасность борре-
лиоза (или болезни Лайма) 
заключается в том, что она 
поражает нервную систему, 
но долгое время может про-
ходить бессимптомно.
— Следует внимательно на-
блюдать за местом укуса. 
Если оно сильно покрас-

нело, и так продолжается 
несколько дней, нужно 
срочно обращаться к ме-
дикам, — рассказала врач 
высшей категории Галина 
Маханькова.
Она подчеркивает, что от 
своевременной диагности-
ки заболевания зависит то, 
насколько сильно инфекция 
успеет поразить организм.
— Боррелиоз распространя-
ется быстро, поэтому, если 
после укуса клеща вы ощу-
щаете слабость, появляют-
ся температура и головные 
боли, необходимо сдать ана-
лизы. Болезнь в конечном 
итоге может полностью па-

Бойся болезни 
Лайма

Клеща можно 
вытащить 
самим, 
но понадобятся 
пинцет 
и четкое 
соблюдение 
правил 

 Рекомендации 

Лечить, нельзя 
игнорировать! 

В течение нескольких 
дней на участке 
пораженной 
борщевиком кожи 
появляются волдыри  

рализовать человека на всю 
жизнь, — добавила врач.
Лечат боррелиоз, как пра-
вило, специальными анти-
биотиками. Если пациент 
вовремя обратится за помо-
щью, их курс составит всего 
несколько дней, а в дальней-
шем необходимо будет при-
нимать витамины для повы-
шения иммунитета. 
Чтобы не быть укушенным 
и не заболеть опасным не-
дугом, нужна профилак-
тика. При посещении мест 
с густой растительностью 
необходимо носить закры-
тую одежду, перед выходом 
обрабатывать ее специ-
альным спреем. Надевайте 
головные уборы. Брюки 
заправляйте в сапоги или 
другую обувь. Выбирайте 
светлую одежду, на которой 
проще заметить клеща.
— Если обнаружили парази-
та, то снимайте его аккурат-

но, чтобы не раздавить. Ведь 
инфекция может передаться 
и таким путем, — отметила 
специалист.
Сейчас влас ти Москвы 
и Подмосковья стараются 
обрабатывать наиболее 
опасные территории спе-
циальным раствором, ко-
торый убивает клещей или 
отпугивает их. Однако, как 
правило, насекомые, кото-
рые могут заразить вас бо-
лезнью Лайма, водятся там, 
где редко встречаются люди.
— Впрочем, я знаю случаи, 
когда боррелиозных клещей 
люди цепляли в городских 
парках. Везде нужно быть 
начеку и внимательно осма-
тривать уязвимые места по-
сле каждой прогулки, — уве-
рена Галина Маханькова.

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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Борщевик 
здесь 
не пройдет 
вать корни, потому что бор-
щевик очень живучий:
— Важно делать это в за-
щитной одежде. После того 
как избавились от растения, 
нужно хорошенько обрабо-
тать почву и посадить на его 
месте что-то новое. 
Еще один вариант — об-
работать само растение 

ядовитым составом. Сей-
час существует несколько 
средств, однако самое эф-
фективное из них — на ос-
нове гербицида.
— Он не поражает растения 
рядом и «работает» только 
с сорняками. Надо обра-
батывать борщевик таким 
составом при повышенной 

влажности воздуха, причем 
несколько раз, — советует 
эксперт.  
Еще один способ борьбы — 
профилактика. Важно пом-
нить, что борщевик обычно 
растет на заброшенной зем-
ле. Регулярный уход за сво-
им участком предотвратит 
появление сорняка. 
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— Я всегда удивляюсь, когда 
учеными озвучиваются бла-
гостные сценарии, соглас-
но которым инопланетяне 
к нам хорошо относятся 
и прилетают, 
ч т о б ы  д а т ь 
нам какие-то 
знания, — го-
ворит Мариан-
на Абравито-
ва. — Этот мир 
ус троен так, 
что в нем вы-
живает силь-
нейший. Гипо-
теза о враждеб-
ных цивилизациях кажется 
мне очень реалистичной. 
Думаю, что нас окружают 
миллионы цивилизаций, 
а четыре, о которых говорит 
ученый, — это лишь какие-
то ближайшие. 

По мнению Мари-
анны Абравитовой, 
любую из них нужно 
рассматривать не 
как добрососедскую, 
а как несущую опас-
ность человечеству.
— С точки зрения ре-

сурсов Земля — лако-
мый кусочек. Нам надо 

думать о том, как защи-
щать планету от инопла-

нетного вторжения, иначе 
в ближайшее время к нам 
придут и поработят нас. 
Однозначно! — уверена па-
рапсихолог.
По словам уфолога, дирек-
тора Русской уфологиче-
ской исследовательской 
станции RUFORS Николая 
Субботина, судить об уров-

■ По данным исследова-
ний испанского астроно-
ма Альберто Кабальеро, 
в нашей галактике Млеч-
ный Путь существуют 
пять внеземных цивили-
заций. При этом четыре 
из них враждебны зем-
лянам. «Вечерка» выяс-
нила, так ли это. 
В своих исследованиях Аль-
берто Кабальеро, ученый из 
испанского Университета 
Виго, привел следующие 
расчеты: на сегодняшний 
день известно 15 785 по-
тенциально обитаемых 
экзопланет (планеты вне 
Солнечной системы.  — 
«МВ»). По оценкам астро-
нома, 4,42 из них могут на-
ходиться на нижней ступени 
развития и быть при этом 
агрессивно настроенными. 

Но технологии еще не по-
зволяют обитателям этих 
экзопланет совершать меж-
звездные перелеты, а зна-
чит, опасаться их вторжения 
землянам пока не стоит. 
В то же время парапсихолог, 
эзотерик Марианна Абрави-
това считает, что потенци-
ально агрессивных цивили-
заций может быть гораздо 
больше.

Эксперты считают, 
что существует опасность 
нападения инопланетян

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

, 7 июн

Есть куда улететь
Ученые обсерватории 
ALMA впервые наш-
ли околопланетный 
диск вокруг массивной 
экзопланеты SR 12c 
в двойной системе 
звезд. Это настоящий 
сгусток стройматериа-
ла, катализатора роста 
и возможных зачатков 
разумной жизни.
Протопланета SR 12c — 
это экзопланета, кото-
рая проходит началь-
ный эволюционный 
путь. Она равна 11 мас-
сам Юпитера, а темпе-
ратура ее составляет 
примерно 10 градусов 
Цельсия. На сегодняш-

ний день это планета 

с одной из самых широ-
ких орбит.
Наблюдая за такими 
экзопланетами, можно 
спрогнозировать судь-
бу Земли и Солнечной 
системы. К тому же 
по молодым экзопла-
нетам можно изучать 
эволюцию Вселенной. 
Но самое главное — че-
ловечество может найти 
среди них такую, кото-
рая будет пригодна для 
колонизации. На эту 
роль уже есть несколько 
претендентов: Gliese 
581g, Kepler 438b, Kepler 
442b, Kepler 62e и 62f, 
Kepler 452b и Проксима 
Центавра b.

Агрессивных 
цивилизаций 
в космосе 
может быть 
множество 

не развития этих цивилиза-
ций на больших расстояни-
ях возможно только в том 
случае, если будет зафикси-
рован сигнал от них. Иначе 
ученые могут определить 
только лишь спектр излу-
чения планеты и ее газовый 
состав.
— Экзопланета — это плане-
та, пригодная для существо-
вания биологической жиз-
ни, со схожими с  земными 
условиями, — говорит Ни-
колай Субботин. — Другой 
вопрос, как этот испанский 
астроном сумел определить, 
что там есть враждебные ци-
вилизации, потому что пока 
мы в принципе не нашли ка-
кую-либо цивилизацию — 
враждебную или нет. 
Уфолог добавил: нельзя ут-
верждать с полной уверен-
ностью, что они есть. Наука 
говорит пока лишь о воз-
можности жизни на неко-
торых планетах. Причем не 
обязательно она является 
разумной.
Юлия Кучинина
vecher@vm.ru
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В начале ХХ века 
в столичной пожар-
ной охране машины 
начали вытеснять 
конные повозки. 
А в 1930-х годах стали 
использовать машины 
с автоматической по-
дачей воды.

Справка

«Вечерка» продолжает рубрику «Ровесники газеты», 
в которой москвичи рассказывают корреспондентам «МВ» 
о раритетных вещах, хранящихся у них.

■ Наш читатель Андрей 
Смирнов поделился 
с «МВ» удивительной 
историей: накануне 
он купил на блошином 
рынке в Измайлове 
недорогую статуэтку 
в японском стиле, на ко-
торой после очистки 
проступила советская 
символика.
Статуэтку продавец назы-
вал «Японский китобой» 
и утверждал, что она выре-
зана из настоящей слоновой 
кости. Фигурка была сильно 
закопченной и местами за-
леплена бумагой. 
— Я по образованию япо-
нист, поэтому и решил ку-
пить эту статуэтку в япон-
ском стиле. Тем более стои-
ла она всего 300 рублей, — 
рассказал читатель.
Дома Смирнов тщательно 
очистил фигурку — на зад-
ней части он рассмотрел 
изображение солнца. А то, 
что продавец выдавал за 

гарпун и копье, оказалось 
удивительно похожим на 
обычную штыковую лопату. 
На обороте после очистки 
проступили серп и молот. 
Народный художник Рос-
сии, член-корреспондент 
Российской академии худо-
жеств Сергей Ка-
занцев объяснил, 
что за работа попа-
ла в руки Андрею:
—  Э т а  с т а т у э т -
ка — окостенев-
ший кадр из со-
ветского фильма 
«Павел Корчагин» 
(1956). А японец-
китобой — не кто иной, как 
Василий Лановой в роли 
Павки Корчагина. А стату-
этку эту создал скульптор 
Юрий Стручков в конце 
1950-х годов, после выхода 
фильма. Она массово выпу-
скалась в виде настольного 
суве нира.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Гарпун для Павки 
Корчагина

На лицевой 
стороне стату-
этки вырезан 
Павка Корча-
гин — герой 
одноименного 
фильма (1), 
а на обрат-
ной — серп 
и молот (2)

Доска объявлений

■ «Вечерка» нашла 
вещь 1923 года — 
ровесницу нашей 
газеты.
Кокарда пожар-
ного (на фото)
хранится дома 
у москвича Алексея. 
Значок в виде скрещенных 
топора и молота длиной два 
с половиной сантиметра 
считается достаточно 
редким. Такие носили 
только в начальству-
ющем составе пожар-
ной охраны Москвы с 1923 
по 1927 год. Кокарда могла 
принадлежать руководите-
лю отделения или его заме-
стителю.
В целом 1923 год был зна-
менательным для москов-
ских огнеборцев. Тогда 
в столице проходила первая 
всероссийская пожарная 
конференция. На нее при-
были профессионалы из 
разных уголков страны, 
а также делегации из Укра-
ины, Белоруссии, Грузии, 
Азербайджана. Огнеборцы 
обсуждали, какие научные 
достижения пригодятся для 
разработки новой пожар-
ной техники, какие суще-
ствуют методы предотвра-
щения возгораний. Вскоре 

Спасали столицу от огня

наш век

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
● Срочная продажа, аренда квартир на 
ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Товары и услуги

● 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

● Cтроительные работы со своим 
материалом. Дома с нуля, хозблоки, 
веранды, пристройки. Фундаменты, 
отмостки, сайдинг. Крыши, кровля. 
Ремонт старых домов и фундаментов. 
Тротуарные плиты, заезды. Покраска. 
Ремонт и замена полов. Консультация 
и выезд на место бесплатно. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8 (903) 830-13-04

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

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

● 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
●  Покупаем  почтовые  марки .
Т. 8 (999) 928-12-17

● Сельская чудотворица Анна, пото-
мок слепого предсказателя Серафима, 
опыт работы более 30 лет. Настоящее, 
прошлое, будущее. Называет имена. 
Снимет сглаз, порчу, родовое прокля-
тие. Решение семейных проблем. Не 
спрашивает, говорит сама, прием 300 
руб. Т. 8 (966) 350-46-81
● Предсказательница Серафима.
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100%. Оплата по воз-
можности. Т. 8 (965) 181-97-16
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

Туризм и отдых

Коллекционирование

Магия, гадания

Потомственные ясновидящие
Любовь Владимировна и дочь 
Нана Антосовна предскажут судьбу. 
Снятие порчи, сглаза, венца безбра-
чия, вернем мужа. Удача в бизнесе. 
Прием по записи и на расстоянии. 
Пенсионерам скидки. Ст. м. «Праж-
ская».

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

у них.

к

нашла 
а — 
шей 

а 
ксея.
скрещенных 
а длиной два 
нтиметра 
таточно  
носили 
льству-

после конференции москов-
скую пожарную охрану на-
градили орденом Трудового 
Красного Знамени. В то вре-
мя для работников трудово-
го фронта это был высший 
знак отличия. 
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru1
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд

По горизонтали: Поза. Вассал. Ангола. Горб. Лазарет. Банджо. Двоечник. Яшма. Угорь. Швей-
цер. Руки. Втора. Кража. Баштан. Байкал. Анкара. Арарат.
По вертикали: Бербер. Буча. Генуя. Шелк. Шариат. Пагода. Ванюша. Амбре. Чайка. Блин. Бега. 
Курск. Стая. Рай. Орда. Каир. Лот. Пьеха. Лифт.

К 100-летию газеты мы 
запустили акцию «Звез-
да с «Вечеркой». Се-
годня свое фото пред-

ставил художник-
модернист Борис 
Гусев, чьи работы 
можно увидеть 
в музеях разных 
стран. Присылай-

те и вы свои фотогра-
фии с газетой на нашу 
почту vecher@vm.ru. 
Укажите, как вас зовут 
и за что любите «МВ».

Я родился в Риге. В Москву переехал в 1989 году, 
когда женился. Уже тогда я писал картины. Ме-
ня приглашали участвовать в выставках, в том 
числе во втором здании Третьяковской галереи — 
на Крымском Валу. Большой неожиданностью было 
для меня, что обо мне и моих работах в 1993 году 
написала «Вечерняя Москва». Естественно, это за-
метили специалисты, и я стал выставляться в Тре-
тьяковке каждый год. Теперь просматриваю газету 
регулярно, отмечаю, что в последнее время она 
публикует много интересных интервью с актерами 
и художниками, прекрасные рецензии на кинофиль-
мы. Приятно, что не так давно в «Москве Вечерней» 
было опубликовано интервью со мной. Тираж газе-
ты потрясает. Причем все экземпляры разбирают 
в метро очень быстро — сам тому свидетель.

наш век

Законы физики — это 
единственные законы, 
которые соблюдаются 
в мире.

■
Иногда я ловлю себя на же-
лании выйти замуж и ро-
дить ребенка, но потом 
я беру себя в руки и иду 
бухать.

■
Ес ли начать собирать 
пробки от вина, то ты уже 
не алкаш, а коллекционер.

■
Люди говорят: «Как встре-
тишь Новый год — так его 
и проведешь», — а потом 
удивляются, почему они не 
спят по ночам и едят.

■
Мои финансы поют роман-
сы. Уже второй сольный 
альбом записывают.

■
Никто так хорошо не пони-
мает женщину, как никто.

■
А вы знаете, что нудисты 
играют в карты на оде-
вание?

■
Мужчина, заплативший 
за тайский массаж, почув-
ствовал подвох уже после 
слов: «Рельсы, рельсы, 
шпалы, шпалы…»

■
Не плачь. Ты совсем не 
жирная. Просто родители 
заботливо откормили тебя, 
чтобы оградить от стрип-
тиза и проституции.

■
Есть дамы бальзаковского 
возраста, а есть — стасми-
хайловского.

■
Юрий Куклачев тычет же-
ну лицом в пережаренную 
картошку.

■ 
Если проснулся в шесть 
утра — буди кота. Ибо не-
чего тут.
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