
Участница фестиваля Анна Славина в наряде начала 1920-х годов 
с самодельной имитацией кинокамеры того же периода

Сооснователи коллектива — гитарист Брай-
ан Мэй и ударник Роджер Тейлор — сооб-
щили, что они нашли неизвестную песню, 
которая была записана 
Меркьюри (на ф ото 
справа) во время работы 
над альбомом The Miracle 
1989 года. 
— Это настоящее со-
кровище от Фредди. Мы 
вообще забыли об этой 
песне, но она прекрасна, — заявил Тейлор.
Песню удалось найти среди записей репе-
тиций к альбому The Miracle. Сооснователи 
Queen собираются выпустить композицию 
в сентябре 2022 года.

ЛЕГЕНДА

Группа Queen выпустит ранее 
неизданную песню Фредди 
Меркьюри.

Сокровище 
от Фредди
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На самом деле Литва начала массовую отправку украинских беженцев обратно в «незалежную», а Польша и другие страны 
Европы отменяют льготы и пособия для «поуехавших». С чем связаны такие решения и что ждет мигрантов с.4 vm.ru

Твой звездный час!
Модные тренды 
для выпускного с. 8

Пломбира хватит всем?
Случится ли дефицит 
мороженого с. 6

Вчера в Московском зоопарке 
вылупились птенцы редкого 
черношейного лебедя.

Два птенца редкого чер-
ношейного лебедя вы-
лупились в Московском 
зоопарке, увидеть их 
можно в павильоне «Пти-
цы и бабочки». Такая по-
рода обитает только на 
территории Южной Америки. Отмечается, 
что птенцы появились на свет в гнезде под 
носом лодки, пришвартованной на берегу 
Большого Пресненского пруда. После их 
рождения орнитологи временно переме-
стили все лебединое семейство в крытый 
вольер, чтобы обезопасить малышей.

Семейство 
черношейных 
лебедей 
плавает 
в пруду 
зоопарка

Особая 
порода 

Завтра в столице стартует масштабный 
исторический фестиваль «Времена и эпохи» с. 14 

Вспомнить всё!

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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Внутренний туризм

■ Пассажиры поезда 
«Культурный Петер-
бург» совершат путеше-
ствие из Москвы в Се-
верную столицу и обрат-
но. Двухэтажный состав 
отправится в первый 
и пока единственный 
рейс 18 июля.
Поезд стартует в 22:00 с Ле-
нинградского вокзала. Но-
вый маршрут проходит че-
рез культурно-исторические 
и живописные места.
— За одну поездку туристы 
смогут посетить музейные 
комплексы, усадьбы, парки 
и дворцы Санкт-Петербурга, 

Петергофа,  Павлов ска 
и Царского Села, — расска-
зали в пресс-службе Рос-
сийских железных дорог. — 
А также увидеть разведение 
мостов и проехать часть пу-
ти по железной дороге в по-
езде на паровозной тяге.
В Москву пассажиры «Куль-
турного Петербурга» вер-
нутся 21 июля в 9:47. Реше-
ние о дальнейших поездках 
зависит от отзывов путеше-
ственников. Поезд, на кото-
ром они сделают круг, счи-
тается «отелем на колесах». 
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Путешествие в Петербург 

Пассажиры поезда, отправляющегося в Петербург, 
на перроне Ленинградского вокзала 

■ Вчера в Комплексе 
городского хозяйства 
рассказали о новом 
маршруте для пасса-
жиров станции «Ниже-
городская» Большой 
кольцевой линии метро 
(БКЛ). 
На юго-востоке идет об-
устройство территории 
у Большой кольцевой ли-
нии городской подземки. 
Столичные службы стара-
ются сделать так, чтобы 
пассажирам было удобнее 
добираться до метро 
и станции «Ниже-
городская», на базе 
которой уже создан 
к р у п н ы й  т р а н с -
портно-пересадоч-
ный узел. 
— В этом году сдела-
ем удобный маршрут 
от жилых кварталов 
к станции «Нижего-
родская», проект предус-
матривает комплекс работ 
и будет реализован с учетом 
планируемого увеличения 
пассажиропотока, — за-
явил заммэра столицы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.
Он уточнил, что в работе 
у городских служб сразу не-
сколько улиц — проектиру-
емые проезды № 219 и 830, 
участок шоссе Фрезер от 
Перовского шоссе до 5-й Ка-
бельной улицы, Перовское 
шоссе, Орехово-Зуевский 
и 1-й Карачаровский проез-
ды, дублер Рязанского про-
спекта, а также 2-я Карача-
ровская улица. 
Для безопасности пешехо-
дов и водителей на время 
проведения работ по бла-
гоустройству выставлены 
ограждения с сигнальными 
лампами. На дорогах уста-
новлены временные знаки. 
Схемы движения подскажут 
информационные баннеры. 
Для горожан организовали 
удобные проходы. 
— На территории, прилега-
ющей к станции Большой 

Вчера в москов-
ском метро на-
чал курсировать 
поезд в честь 
350-летия со дня 
рождения Пе-
тра I. Поезд с осо-
бым оформле-
нием запустили 
на Арбатско-По-
кровской линии 
столичной под-
земки. У пас-
сажиров есть 
возможность 
встретить этот 
рейс в течение 
полугода. 

Тем
време-
нем

кольцевой линии «Нижего-
родская», приведем в поря-
док существующие тротуа-
ры и обустроим новые, за-
меним асфальт на проезжей 
части, сделаем парковочные 
карманы, — перечислил пе-
речень работ Петр Бирюков. 
Также в предстоящие меся-
цы специалисты установят 
фонари и уличные торшеры.
— Оборудуем порядка 
80 опор контрастного осве-
щения, чтобы «зебра» и пе-
шеход были заметнее для 

водителей, — продолжил 
глава Комплекса городского 
хозяйства.
Появятся в районе и совре-
менные остановки. Всего 
установят восемь павильо-
нов. Пока пассажиры будут 
ждать прибытия электро-
бусов, можно скоротать 
время в интернете или под-
зарядить свои гаджеты. 
Помимо создания удобной 
инфраструктуры рядом со 
станцией, столичные служ-
бы займутся озеленением 

территорий вокруг «Ниже-
городской» БКЛ. Здесь вы-
садят деревья и кустарники, 
а также разобьют газон.
В перспективе в составе 
транспортно-пересадочно-
го узла «Нижегородская» по-
явится центр обслуживания. 
— В трехэтажном здании 
с подземным уровнем раз-
местятся супермаркет, кафе, 
магазины и атриум, — доба-
вили в стройкомплексе.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект благоустройства территории у станции Большой кольцевой линии «Нижегородская»

Цифра

тысяч квадратных ме-
тров газона постелют 
около станции «Ниже-
городская» Большого 
кольца метро.

1 0 0

Оборудуют 
порядка 80 
опор кон-
трастного 
освещения

Новые станции, 
удобные маршруты
Территорию «Нижегородской» благоустроят 

на финальной стадии 
проекта рядом с круп-
нейшим в Европе ТПУ 
«Нижегородская» 
планируется возвести 
офисное здание, кото-
рое завершит форми-
рование инфраструк-
туры всего проекта. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

в концепции ТПУ «Ни-
жегородская» сделан 
акцент на скорости 
пересадки и удобстве 
общественных про-
странств. Впереди еще 
два этапа реализации 
проекта. 
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■ Сегодня в России 
отмечается День соц-
работника. Накануне 
праздника мэр Мо-
сквы Сергей Собянин 
(на фото) посетил центр 
московского долголетия 
«Сокольники».
Более 40 тысяч человек тру-
дятся в системе социальной 
защиты.  
— Хочу выразить глубокую 
благодарность за вашу под-
вижническую работу. Все 
позитивные перемены, 
новации стали возможны 

благодаря вам. Вы настоя-
щие мастера добрых дел, — 
поздравил соцработников 
мэр. 
Центр московского долго-
летия Сергей Собянин по-
сетил вместе с председа-
телем Совета Федерации 
РФ Валентиной 
Матвиенко. Они 
пообщались с жи-
телями старше-
го возраста, для 
которых центр 
стал местом при-
тяжения. 

— Москвичи старшего по-
коления занимаются здесь 
творчеством, спортом, 
отмечают праздники, об-
щаются в уютной атмос-
фере, — отметил глава го-
рода. — Сейчас в Москве 
52 таких центра, к концу 
года будет больше 70. Соц-
работники стараются, что-
бы в них была домашняя 
атмосфера. Все сотрудники 
проходят конкурсный от-
бор, обучение, стажировку. 

Уникальную ат-
мосферу отмети-
ла и Валентина 
Матвиенко. 
— То настроение, 
к о т о р о е  з д е с ь 
есть, та особая 
атмосфера пере-

дается и очень радует. Это 
социальное учреждение, 
я бы сказала, XXI века. Бла-
годаря усилиям именно 
соц работников, активистов 
здесь уникальное простран-
ство, — сказала она.
Опыт работы центров дол-
голетия Совет Федерации 
планирует распространить 
и в другие регионы. 
— В Москве создана очень 
стройная, продуманная, 
инновационная, эффек-
тивная система соцзащиты 
населения всех категорий, 
где центры долголетия за-
нимают свое особое уважи-
тельное место, — добавила 
Валентина Матвиенко.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Мэр

Центры долголетия 
набирают популярность

Тогда в этот день темпе-
ратура воздуха впервые 
превысила 20 градусов 
по Цельсию. В столи-
цу пришло настоящее 

лето. Осадков не было. А день был солнеч-
ным и безветренным. Минимальная тем-
пература воздуха ночью — чуть больше 
16 градусов по Цельсию. А днем местами 
столбики термометров поднялись до от-
метки плюс 25. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
8 июня 1968 года 

1968 год. 
Вид на го-
стиницу 
«Украина» 
и Калинин-
ский мост 

Накануне 100-летия газеты 
«Вечерняя Москва» мы от-
крываем рубрику «Вечерний 
прог ноз» и вспоминаем, какой 
была погода много лет назад.

+18°С
Завтра утром +21°С, облачно с прояснениями

Сегодня вечером 

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 748 мм

Влажность воздуха 46% 

наш век

■ Уровень безработицы 
в России достиг ми-
нимальных значений 
за всю историю. Вчера 
об этом сообщил прези-
дент России Владимир 
Путин на совещании 
по экономическим во-
просам с министрами. 
Глава страны подчеркнул, 
что при минимальных зна-
чениях безработицы пока 
что сохраняются риски на 
рынке труда. 
— Отмечу низкую безрабо-
тицу. В апреле ее уровень 
в России находился на исто-
рически минимальных зна-

чениях, а в мае количество 
официально зарегистри-
рованных безработных не 
только не выросло, но даже 
немного сократилось, — 
сказал президент. 
Также Владимир Путин 
заявил о необходимости 
стимулировать конечный 
спрос в эконо-
мике, обеспе-
чить рост дохо-
дов и предоста-
вить бизнесу до-
полнительную 
л и к в и д н о с т ь 
и кредитные ре-
сурсы.

Рост цен в России, по сло-
вам президента, остановил-
ся со второй половины мая. 
— Удалось взять под кон-
троль инфляцию. При этом 
начиная со второй поло-
вины мая рост цен вообще 
остановился. Сейчас ин-
фляция находится на нуле-

вой отметке, — сказал пре-
зидент. 
Кроме того, в ходе совеща-
ния с министрами Влади-
мир Путин отметил пози-
тивную динамику в сферах 
строительства и сельского 
хозяйства. 
— Это важнейшие опорные 
отрасли нашей экономи-
ки, где заняты миллионы 
людей, миллионы специ-
алистов. Рост и укрепле-
ние этих отраслей играют 
определяющую роль для 
развития целых регионов 
и территорий страны, для 
повышения качества жиз-
ни, — заявил Владимир 
Путин. 
На валютном рынке, по 
словам президента Рос-
сии, ситуация стабильная. 
Укрепление рубля позво-
лило ослабить требования 
для экспортеров — в пер-
вую очередь снизить объ-
ем обязательной продажи 
валютной выручки с 80 до 
50 процентов.
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Обеспечим 
рост доходов 
Владимир Путин провел совещание 
по экономическим вопросам 

7 июня 2022 года. Вла-
димир Путин во время 
совещания по экономиче-
ским вопросам в режиме 
онлайн

Закон

■ Теперь дети в возрас-
те от пяти до семи лет 
включительно смогут 
бесплатно ездить в при-
городных электропоез-
дах. Соответствующий 
закон депутаты Госдумы 
уже приняли во втором 
и третьем чтениях.
Как считают парламента-
рии, это станет дополни-
тельной мерой поддержки 
семей с детьми.
— Где бы малыш ни жил, до 
семи лет у него будет бес-
платный проезд в электрич-
ке, — сообщил председатель 
Государственной думы Рос-
сийской Федерации Вячес-
лав Володин.

До принятия закона бесплат-
ный проезд детей в электрич-
ках зависел от возможностей 
регионов. Сейчас льготы для 
ребят в возрасте 5–7 лет есть 
только в 48 субъектах Феде-
рации.
— Где такой льготы нет, 
родители вынуждены пла-
тить в полном объеме, что 
несправедливо по отноше-
нию к семьям с маленькими 
детьми, — сказал Володин.
Как и в городском транс-
порте, бесплатный проезд 
не предусматривает предо-
ставления ребенку отдель-
ного места для сидения.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Бесплатный проезд 
в электричках для детей 

в Москве снизился 
уровень бедности — 
до 5,6 процента. Хотя 
в 2010 году этот по-
казатель составлял 
10 процентов. 
С 1 января 2022 года 
городской социаль-
ный стандарт мини-
мального дохода пен-
сионера составляет 
21 193 рубля. Москва 
входит в тройку реги-
онов России с самым 
низким уровнем за-
регистрированной 
безработицы — ме-
нее 0,5 процента. 

Тем временем

Уровень безрабо-
тицы находится 
на историческом 
минимуме 
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■ Украинские бежен-
цы покидают Европу 
и массово возвраща-
ются на родину. Только 
за последнюю неделю 
из Польши выехали уже 
несколько сотен тысяч 
граждан Незалежной.
Причина проста: власти го-
сударств — членов Евросою-
за постепенно сворачивают 
программы соцподдержки 
украинцев. Так, Польша, 
принявшая больше трех 
миллионов граждан Неза-
лежной, сейчас отказыва-
ется от помощи им. Страна 
сама оказалась на пороге 
экономического кризиса, 
и беженцам с 1 июля пре-
кращают выплаты посо-
бий. Слишком дорого это 
обходится: 40 злотых на 
человека в сутки, это почти 
600 руб лей. Да и среди самих 
польских налогоплательщи-
ков начала расти волна недо-
вольства привилегирован-
ным статусом украинцев.
— Условия жизни для них 
сейчас лучше, чем для по-
ляков, — пояснил польский 
политолог Матеуш Пискор-
ский. — Владельцы новых 
дорогих машин с украин-
скими номерами не платят 
за проезд по дорогам в от-
личие от польских машин, 
за которые хозяева обязаны 

платить. Естественно, это 
вызывает непонимание. 
Во многих странах власти 
начали проверять финан-
совое положение беженцев. 
В Германии, например, вла-
дельцев дорогих авто пла-
нируют лишить пособия. 
Им уже отменили льготы по 
страховке и бесплатную пар-
ковку. К тому же после полу-
года пребывания в стране 
им придется ставить маши-
ну на учет и платить как ми-
нимум две тысячи евро. Не 
желая нести расходы, укра-

инцы стали машины прода-
вать. Еще в Германии отме-
нили для беженцев бесплат-
ный проезд в общественном 
транспорте. Местные власти 
пытаются сподвигнуть укра-
инцев на поиск работы, но 
вариантов трудоустройства 
не так много. Большая часть 
в сфере обслуживания, а на 
это украинцы не соглаша-
ются — не по статусу. В Бол-
гарии еще круче. Там бе-
женцев с Украины сначала 
заселили в... отелях у моря. 
— Государство предложило 
доплачивать за нас всего 

10 левов в сутки, это 340 руб-
лей. Конечно, никому это не 
выгодно, — рассказывает 
беженка Екатерина. 
В итоге украинцев на вось-
ми автобусах вывезли в го-
род Елхово и поселили, как 
они сказали, в «дома-микро-
волновки»: вагончики с ме-
таллической крышей, тем-
пература в которых днем 
достигает плюс 50 градусов. 
— Ощущение, что оказа-
лись в концлагере. Террито-
рия, где находятся домики, 
обнесена забором с колю-

чей проволокой. Туалеты 
и душ — на улице, — делится 
Екатерина.
Всего из болгарских отелей 
и государственных баз отды-
ха власти расселяют более 
55 тысяч украинских бежен-
цев. Дело не только в день-
гах, но и в хамском поведе-
нии украинцев. Так, в одной 
из гостиниц курорта Банско 
пьяный украинец кричал, 
что служит в полку «Азов» 
(запрещен в РФ) и готов 
убивать, угрожал персоналу 
взорвать отель. В Софии три 
мигрантки напали на ми-

Украинцы, вон 
из Европы!
Беззаботные и сытые времена 
для беженцев закончились 

Украинские 
беженцы 
на контрольно-
пропускном 
пункте Медыка 
в Польше

По неписаным фронтовым 
правилам на Второй ми-
ровой войне солдаты всех 
воюющих армий не брали 
в плен специалистов двух 
военных профессий — 
снайперов и огнеметчиков. 
Их расстреливали на месте. 
На донбасской войне смер-
тниками могут стать укра-
инские артиллеристы.
Генпрокуратуры Луган-
ской и Донецкой народных 
республик, Следственный 
комитет России одно за 
другим возбуждают уго-
ловные дела о применении 
запрещенных средств и ме-
тодов ведения войны наци-
оналистами. Только в ЛНР 
с 19 февраля по 2 июня 
2022 года воз-
буждено около 
600 таких дел. 
В  о с н о в н о м 
по фактам ар-
тиллерийских 
и  м и н о м е т -
ных обстрелов 
мирного насе-
ления. Сейчас 
решения о возбуждении 
уголовного преследования 
за убийства стариков, жен-
щин и детей принимаются 
практически ежедневно: 
снаряды летят все чаще. 
Только за минувшие сутки 
в результате артобстрелов 
в ДНР погибли 10 мирных 
жителей, 17 были ранены.
Юридически это можно 
называть как угодно. По 
совести — геноцид. Воен-
ной необходимости вести 
огонь по жилым кварта-
лам нет никакой. Гаубицы, 
минометы, реактивные 
системы залпового огня 
(РСЗО) лупят по площа-
дям. В городской застрой-
ке промазать невозможно: 
куда снаряд ни прилетит, 
он попадет в чей-то дом, 
а его осколки — в чье-то 
сердце. Объяснений необъ-
яснимой жестокости нет. 
На той стороне, куда идут 
«прилеты», говорят о бес-
сильной злобе и мести от-
ступающего противника. 
Там, откуда «прилетает», 
просто молчат и стреляют 
по мирным людям.
Против зверей в хаки рабо-
тают наши «Зоопарки». Это 
станции контрбатарейной 
борьбы. Места дислокации 
украинских батарей за-
секаются, по ним ведется 
ответный огонь. С начала 
спецоперации уничтожено 
уже 1795 орудий и 473 уста-
новки РСЗО. Но у враже-

ской гидры отрастают 
новые щупальца: страны 
НАТО продолжают постав-
лять Киеву пушки и снаря-
ды к ним. «Вооружение, 
которое западные страны 
поставляют на Украину, 
в первую очередь исполь-
зуется не против военно-
служащих ДНР, ЛНР, Рос-
сии, а против гражданского 
населения», — заявил глава 
ДНР Денис Пушилин. Дей-
ствительно, 6 июня обстре-
лы жилых кварталов До-
нецка были совершены из 
французской самоходной 
артиллерийской установки 
Caesar калибра 155 мм. До 
этого по городам ДНР били 
американские полевые гау-

бицы М777.
На прошлой 
неделе власти 
США объяви-
ли о выделе-
нии Украине 
нового пакета 
военной помо-
щи, который 
включает в се-

бя поставку РСЗО HIMARS 
и боеприпасов к ним. Вели-
кобритания также заяви-
ла о намерении передать 
Украине РСЗО M270. «США 
предоставляют Украине 
вооружения исключитель-
но для того, чтобы помочь 
ей защитить свою терри-
торию», — заявила новый 
пресс-секретарь Белого 
дома Карин Жан-Пьер. Но 
HIMARS способны бить на 
300 км, достигать и россий-
ских городов. Несчастную 
деревню Теткино в Курской 
области уже почти снесли 
с лица земли. Неужели во-
йна зайдет на нашу терри-
торию еще дальше?
Не дождутся. Комментируя 
заявления США и Велико-
британии о поставках Ки-
еву новых РСЗО, постоян-
ный представитель РФ при 
ООН Василий Небензя на 
заседании Совета Безопас-
ности предупредил: «Мы не 
только оставляем за собой 
право отодвигать линии 
угрозы от неонацистов для 
России и республик Дон-
басса на расстояние воз-
можного поражения новых 
дальнобойных боепри-
пасов, но и наносить уда-
ры по центрам принятия 
преступных решений об 
использовании подобных 
видов оружия». У чеченцев 
есть хорошая пословица: 
«Убей козла, бараны раз-
бегутся».

Для всех зверей не хватит 
«Зоопарков»

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Ь

тингующих за нейтралитет 
Софии в конфликте между 
Москвой и Киевом. 
— Украинцы едут в Европу 
не от тягот из-за спецопера-
ции, а за сытой жизнью. Их 
идеал прост: чтобы у меня 
все было и мне ничего за это 
не было, — рассказывает 
политолог Дмитрий Журав-
лев. — Позиция такова: мы 
вас, европейцев, защищаем 
от страшных русских, поэто-
му вы нам должны по опре-
делению. И они свято в это 
верят! Стоит ли удивляться, 
что посол Украины Мель-
ник хамит канцлеру Герма-
нии Шольцу, называя его 
«обиженной ливерной кол-

басой». Он искренне 
убежден, что Герма-
ния и Шольц лично 
ему что-то должны! 
Как пояснил эксперт, 
вся эта ситуация евро-

пейцев начала раздражать.
— Им слишком памятно 
«арабское нашествие», когда 
«бедные мигранты» снача-
ла заполнили европейские 
города, потом замусорили, 
потом отказались работать, 
а затем начали насило-
вать европейских женщин. 
А украинские беженцы куда 
наглее арабов. Ну как, они 
же белые люди. Они сами 
почти европейцы. Конечно, 
Европу это хамство бесит, — 
подытожил эксперт.
Никита Миронов
vecher@vm.ru 
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Большинство переехало 
за красивой и богатой жизнью 
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■ В Министерстве 
обороны России про-
должают рассказывать 
о подвигах российских 
военнослужащих в ходе 
спецоперации по защите 
ДНР И ЛНР от украин-
ских неонацистов. 

Грамотная тактика 
привела к победе
Ефрейтор Роман Анто-
нов (1) в составе подразде-
ления вытеснял национали-
стов из населенного пункта, 
который был стратегически 
важен для продвижения 
войск. Во время движения 
по территории подразделе-
ние вступило в бой с воору-
женными формированиями 
украинских радикалов. Про-
тивник открыл шквальный 
огонь из стрелкового ору-
жия по российским десант-
никам. Бой длился четыре 
часа: ефрейтор Антонов 
лично уничтожил из стрел-
кового оружия более 10 на-
ционалистов и две единицы 
техники противника. Ро-
ман оценил превосходящие 
кратно силы врага и принял 
решение отвести личный со-

став к окраинам населенно-
го пункта, где, выиграв вре-
мя, организовал временный 
оборонительный рубеж.
Личный состав под руковод-
ством Антонова принял бой 
с подошедшим вплотную 
противником, уничтожил 
вражеский бронетранспор-
тер, а также более 20 на-
ционалистов. Оставшиеся 
в живых боевики были вы-
нуждены отступить.

Ликвидировал 
полсотни радикалов
Перед батальонно-тактиче-
ской группой российских 
военных стояла задача по 

освобождению одного из 
населенных пунктов. Сер-
жант Сергей Ртищев (2) ру-
ководил работой артилле-
рийского расчета, который 
должен был поразить наци-

оналистов, находящихся на 
подступах к городу в укре-
пленных позициях. Расчет 
орудия под командовани-
ем сержанта Ртищева вел 
бесперебойный и точный 

огонь по указанным коор-
динатам, обеспечивая ар-
тиллерийскую поддержку 
наступающим российским 
подразделениям. Грамотное 
руководство Сергея помогло 
артиллеристам уничтожить 
более 20 стратегически важ-
ных целей и почти 50 ради-
калов. Так территория пере-
шла под контроль россий-
ских военных. 

Обнаружил позиции 
противника
Перед мотострелковой ро-
той, в составе которой дей-
ствовал сержант Михаил 
Байкара (3), была постав-
лена задача — освободить 
населенный пункт, кото-
рый основательно заняли 
вооруженные боевики. Во 
время наступления Михаил 
обнаружил опорный пункт 
противника. Он выбрал за-
маскированное место для 
атаки и открыл огонь по 
радикалам. Таким образом 
Михаил уничтожил более 
10 националистов, а также 
боевую машину пехоты. Это 
позволило взять штурмом 
опорный пункт противни-
ка. Там были обнаружены 
карты с позициями нацио-
налистов. Российские воен-
нослужащие смогли быстро 
и беспрепятственно войти 
в населенный пункт и осво-
бодить его от противника.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Выиграть время 
и разбить врага
Российские военнослужащие продолжают 
демонстрировать профессионализм и решимость 
во время специальной операции

Фронт

■ Вчера Минобороны 
сообщило об уничтоже-
нии на Украине норвеж-
ской самоходной артил-
лерийской установки 
(САУ) и двух американ-
ских гаубиц.
Об этом вчера заявил офи-
циальный представитель 
Минобороны РФ генерал-
майор Игорь Конашенков.
— В результате ударов ар-
тиллерии уничтожены 
одна переданная Нoр ве-
ги ей 155-миллиметровая 
самoходная  ус тановкa 

М109А3, две 155-миллиме-
тровые гaубицы М777 про-
изводства США, а также семь 
орудий полевой aртиллерии 
и минометов, в том числе 
203-миллиметрoвая само-
ходная aртиллерийская 
установка «Пиoн», — сказал 
Конашенков.
По его словам, наши артил-
леристы также уничтожили 
«бoлее 400 националистов, 
10 eдиниц бронетехники, 
три устaновки реактив-
ных систем зaлпового огня 
«Град», 10 специальных 

Прощай, оружие: С-300 
и гаубицы уничтожены 

3 июня 2022 года. Военный РФ, член экипажа 152-мм 
самоходной гаубицы «Мста-С» на боевом задании 

aвтомобилей, а также три 
пусковые устaновки зенит-
ных ракетных комп лeк-
сов С-300 в районе Кра мa-
торска».
Виктор Коротченко, глав-
ный редактор журнала «На-
циональная оборона», по-
ясняет:
— Пока, к сожалению, мы не 
перекрыли поставки в ВСУ 
западного вооружения. Они 
ведутся в основном через 
Румынию и Польшу. Пре-
кратить их на самом деле 
не так уж сложно: достаточ-
но уничтожить несколько 
железнодорожных мостов. 
Почему этого не делается, 
я не знаю — по всей видимо-
сти, у наших военных есть 
какая-то веская причина. 

Между тем я считаю, вос-
препятствовать поставкам 
новых вооружений так же 
важно, как одержать победу 
на Донбассе. Точнее, на мой 
взгляд, эти задачи должны 
решаться параллельно.
Генерал-майор, заслужен-
ный военный летчик РФ 
Владимир Попов считает, 
что конвой с оружием по-
рой трудно отличить от гу-
манитарного, особенно при 
хорошей маскировке. Если 
же разбомбить мосты, то на 
Украине может наступить 
гуманитарная катастрофа: 
туда перестанут поступать 
лекарственные препараты 
и продукты.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Виктория Еремина
ученица 6-го класса МБОУ 
ООШ № 2 города Углегорска 
(о. Сахалин)

Здравствуйте, наши 
дорогие защитники, 
уважаемые участники 
специальной военной 
операции на Украине! 
Я знаю, что нет ниче-
го страшнее войны, 
и я хочу поблагода-
рить вас за вашу сме-
лость, мужество, ваш 
героический воинский 
труд. Каждый день вам 
приходится рисковать 
жизнью, снова и снова 
идти в бой, чтобы дети 
Донбасса могли мирно 
жить, радоваться сол-
нышку, ходить в шко-
лу. От вас зависят спо-
койствие и мир над го-
ловами всех граждан 
России. Вам сейчас 
нелегко, вы находи-
тесь далеко от дома. 
Знайте: вас всегда ждут 
ваши родные, друзья 
и близкие. Мы верим 
в вас, верим в победу 
Российской армии. Ты 
служи, солдат, и знай: 
дома ждут тебя род-
ные, ведь в родном 
краю, солдат, нужны 
именно такие. Дорогие 
герои, возвращайтесь 
поскорее домой живы-
ми и здоровыми.

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

1 2 3

3 июня 2022 года. Сапер Международного противоминного центра Вооруженных сил 
РФ обходит территорию комбината «Азовсталь» с целью разминирования

Были об-
наружены 
карты с по-
зициями 
радикалов 
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стремление «наесться на год 
вперед» может принести 
много вреда.
— Клубнику я вообще реко-

мендую покупать только 
нашу — в ней нет пести-
цидов и стоит она зна-
чительно дешевле. А что 
касается черешни, то ее 
чрезмерное употребле-
ние приводит к аллергии 
и метеоризму (вздутию) 
из-за большого содержа-

ния в ней сахара и клетчат-
ки, — отметила Галина Ма-
ханькова.
Особенно осторожными на-
до быть людям, которые бо-
леют сахарным диабетом, — 

что будет осенью, потому 
что эта отрасль все же очень 
сильно зависит от зарубеж-
ных технологий, — добави-
ла эксперт.
Более оптимистично на си-
туацию смотрит представи-
тель одного из российских 
холдингов по производству 
мороженого Наталья Чистя-
кова:
— В мае нам пришлось по-
высить цены на продукцию 
в связи с подорожанием 
стоимости некоторых ин-
гредиентов. Однако сейчас 
снизили ее, потому что наш-
ли альтернативных постав-
щиков из России.
Наталья Чистякова отмеча-
ет, что их компании удалось 
избежать изменения рецеп-
туры мороженого благодаря 
контрактам с отечественны-

ми молочны-
ми предприя-
тиями.
— Пока вре-
м е н н о  о т -
к а з а л и с ь  о т 
к о к о с о в о г о 
и миндально-
го молока — 
ищем альтер-
нативные пути 
его доставки. 

Есть сложности с оборудо-
ванием — запчасти медлен-
но идут из Италии. Поэтому, 
когда что-то ломается, часть 
цикла производства прихо-
дится останавливать. Но 
мы общаемся с китайскими 
компаниями, которые пред-
лагают отличное оборудова-
ние, — добавляет она.
Эксперт уверена, что этим 
летом у производителей 
мороженого будет хороший 
сезон. Компании постара-

ются не отставать в про-
изводстве мороженого 
и делать все возмож-
ное, чтобы холодиль-
ники в магазинах не 
пустовали. 

— Однако часть ингредиен-
тов и запчастей для техни-
ческого оборудования всег-
да приходится докупать вес-
ной. И здесь производители 
столкнулись с проблемами, 
поэтому цена на мороженое 
так поднялась, — объясни-
ла она.
Особенно, по мнению Крав-
ченко, пострадало произ-
водство необычных видов 
любимого лакомства. На-
пример, безлактозная про-
дукция на кокосовом моло-
ке (привозили из Таиланда) 
и протеиновое мороженое 
(большую часть сырья до-
ставляли из Германии). 
— В этом сезоне компаниям 
по производству этого де-
серта удалось выстоять бла-
годаря заблаговременным 
закупкам. Но пока неясно, 

Здоровье

■ На ярмарках и рынках 
Москвы начинает появ-
ляться черешня. Экспер-
ты отмечают, что пере-
едание этой ягодой мо-
жет вызвать серьезные 
проблемы со здоровьем. 
О каких последствиях 
идет речь, «Вечерка» уз-
нала у врача-терапевта 
Галины Маханьковой. 
По словам специалиста, 
в Москве каждый год с на-

чалом сезона появляется 
большое количество ягод-
ных развалов, где жители 
города предпочитают поку-
пать свежую клубнику, зем-
лянику, малину или че-
решню. Последняя, 
как правило, появ-
ляется позже дру-
гих. И москвичи, 
соскучившиеся по 
витаминам, с радо-
стью ее берут. Однако 

Черешня с подвохом: 
переедание ягодой опасно  

Пик сезона 
черешни 
приходится 
на конец 
июня — 
середину 
июля

переедание черешней мо-
жет привести к повышению 
инсулина.
— Сама по себе эта ягода 
не калорийная, но реакции 
организма бывают разные. 
Оптимальный и полезный 
для человека объем — две 
горстки в день, — отмечает 
Маханькова.
Эксперт также добавила, 
что перед приобретением 
черешни нужно проверить, 
не обработана ли она раз-
личными химикатами:
— Можно осмотреть яго-
ду — если в месте, где пло-
доножка прикрепляется 
к ягоде, ложбинка имеет 

белесый налет, то ее недав-
но обрабатывали опасными 
веществами.
Помимо этого, явным при-
знаком того, что черешня 
может быть опасна для че-
ловека, является чересчур 
кислый привкус ягоды и по-
щипывание во рту. В таком 
случае нужно выбросить 
черешню и выпить как мож-
но больше воды, чтобы из-
бежать отравления. А при 
недомогании надо сразу же 
обращаться к врачу.

■ Аналитики отмечают 
увеличение стоимости 
мороженого в вафель-
ном стаканчике — 
за пять месяцев она вы-
росла на 20 процентов. 
«МВ» узнала у эксперта 
по международным тор-
гово-промышленным 
отношениям Алексан-
дры Кравченко, как по-
вышение цены на сырье 
и запчасти скажутся на 
потребителе в дальней-
шем. 
По словам специалиста, 
российские мороженщики 
начинают готовиться к лет-
нему сезону в конце года — 
за много месяцев до начала 
сезона. Все закупки пред-
приятия, производящие мо-
роженое, совершили еще до 
введения санкций.

Пломбира 
хватает, 
а цены 
растают 
Компании наладят 
производство мороженого  

Москвичка Мария 
Лушникова ест 
знаменитое лет-
нее лакомство — 
мороженое в ва-
фельном рожке

Дикси Перекресток Лента Ашан Магнит

Ванильный пломбир «Чистая линия» (руб./200 г)

199 209 129 180 220

Мороженое «Филевская лакомка» (руб./ 90 г)

62 67 65 60 69

Эскимо шоколадное «Магнат» (руб./70 г)

121 125 89 120 95

Мороженое «Бон Пари» «Взрывной ураган» (руб./ 60 г)

185 170 190 181 195

Мороженое Cornetto Enigma (руб./73 г)

85 90 91 90 89

Сравнение стоимости в пяти магазинах

Подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Этим летом 
спрос на все-
ми любимый 
десерт будет 
высоким 
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■ Все высшие учебные 
заведения РФ вышли 
из Болонской системы.
Вчера глава Министер-
ства науки и высшего 
образования Валерий 
Фальков заявил, что цель 
страны — ориентиро-
ваться на собственную 
уникальную систему 
образования. «Вечерка» 
выяснила, какие измене-
ния ждут россиян.
Министр напомнил, что 
в апреле текущего года Бо-
лонская группа заявила 
о прекращении представи-

тельства РФ и Белоруссии 
во всех структурах Болон-
ской системы. Дело в том, 
что ректоры университетов 
подписались под обращени-
ем о поддержке Владимира 
Путина и специальной во-
енной операции по защите 
ЛНР и ДНР, а все вузы России 
таким образом вышли из Бо-
лонской системы.
— Болонский процесс — это 
движение по созданию Ев-
ропейского пространства 
высшего образования, — 
рассказывает «МВ» канди-
дат социологических наук, 
преподаватель МГУ имени 
М. В. Ломоносова Виталий 
Караев. — Процесс был за-
пущен в 1999 году с подписа-
ния Болонской декларации, 
которое состоялось в уни-
верситете итальянского го-
рода Болонья, откуда декла-
рация и процесс получили 
свое название.
Тогда и Россия решила при-
соединиться к процессу. 
В результате система высше-
го образования изменилась. 

Россия выходит 
из Болонской системы 
образования

Студентка 
Валерия Фролова 
в лаборатории 
с оптическим 
оборудованием 
МГТУ имени 
Н. Э. Баумана

Нынешние студенты смо-
гут окончить бакалавриат 
и магистратуру 

Детали

■ Свежий опрос портала 
по поиску работы по-
казал, что 66 процентов 
россиян выступают 
за возврат к классиче-
ской системе образова-
ния «специалитет-аспи-
рантура». Против вы-
сказался только каждый 
10-й респондент.
Чаще остальных за традици-
онную систему образования 
высказывались респонден-
ты старше 45 лет и люди, уже 
имеющие высшее образова-
ние. Среди студентов вузов 
отказ от двухуровневой си-
стемы поддержали 44 про-

цента, а 29 процентов 
проголосовали против 
этой идеи. Больше всего 
тех, кто хотел бы вернуться 
к классическому специали-
тету в вузах, — среди роди-
телей одиннадцатикласс-
ников, поступающих в ву-
зы, их 93 процента. Людей 
с такими взглядами немало 
во всем мире.
— В болонском процессе 
не участвуют крупнейшие 
страны Азии: Китай, Индия, 
Япония, а также ни одна из 
стран Северной и Южной 
Америки и Африки, — рас-
сказывает председатель 

Корректировать 
каждые два года

Студенческий билет 
дает право получать 
льготы 
на проезд или 
на посещение 
культурных мест

Я преподавал в вузе и в со-
ветское время, и после то-
го, как ввели Болонскую 
систему. И, сравнивая, ска-
жу: в СССР высшее обра-
зование было лучше. Ведь 
что такое Болонская систе-
ма? Это попытка сделать 
высшее образование бо-
лее доступным при явном 
снижении его качества. 
Болонская система кует 
винтики: это когда выпуск-
ник вуза мо-
жет успешно 
работать толь-
ко в  рамках 
заданной тех-
нологической 
к а р т ы .  Е м у 
сказали делать 
это, это и это. 
Вот он и де-
лает — четко, правильно, 
эффективно. Но как только 
он сталкивается с необхо-
димостью сделать что-то 
новое, сделать какой-то не-
стандартный ход, он пасует. 
Почему в СССР было так 
много изобретателей? По-
тому что высшее образова-
ние воспитывало в студенте 
творческое начало. Он мог 
посмотреть на знакомый 
предмет под новым углом, 
что-то выдумать. Нынеш-
ний студент на это не спо-
собен. Почему? Потому что 
еще в школе он не столько 
учился, сколько готовил-
ся к ЕГЭ, сдавая который, 
нужно быть усидчивым: 
зазубрил, запомнил, сдал. 

Затем, уже в вузе, он тоже 
не решал творческих задач. 
Вот я, например, преподаю 
магистрам, то есть людям, 
отучившимся в вузе четыре 
года. Иногда я прошу сту-
дентов написать по моим 
лекциям эссе — изложить 
материал своими словами. 
Это просто беда! 
Примерно 70 процентов 
магистров (!) не могут 
внятно выразить свои мыс-

л и !  К с т а т и , 
после стажи-
ровки в запад-
ных вузах эта 
способность 
еще больше 
с н и ж а е т с я . 
Сейчас даже 
Запад понял, 
что Болонская 

система работает плохо. 
Она не может вырастить 
специалистов, способных 
на прорывные решения. 
А ведь сейчас, когда чело-
вечество уперлось в техно-
логический тупик, нужны 
именно прорывы! 
Стоит ли удивляться, что, 
например, в Силиконовой 
долине работают китай-
цы, японцы, индусы и кто 
угодно, потому что парни, 
окончившие самые пре-
стижные американские 
вузы, новые технологии 
изобрести не в состоянии. 
Их производят выходцы 
из стран, где система выс-
шего образования совсем 
другая. 

Запад не способен 
вырастить специалистов

Игорь Кузнецов
Ведущий научный сотрудник 
Института социологии 
ФНИСЦ РАН

КОМПЕТЕНТНО

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

много более сложная, чем 
в Болонской системе. В Япо-
нии к бакалавриату и маги-
стратуре добавляется еще 
и докторантура, где учить-
ся нужно три года. В США 
система высшего обра-

зования еще сложнее. 
Колледжи, например, 
предлагают только 
программы бака-
лавриата, а универ-
ситеты и институты 

дают возможность за-
ниматься научными иссле-
дованиями и продолжить 
академическую карьеру 
в магистратуре (один-два 
года), а также аспирантуре 
(от трех до шести лет). Та-
ким образом, многие стра-
ны с развитой экономикой 
имеют собственную систе-
му высшего образования. 
И скоро такая система по-
явится и в России.

«С 2024 года абитуриенты 
будут поступать не на кон-
кретное направление под-
готовки или специальность, 
а на укрупненную группу 
специальностей и направле-
ний подготовки с последую-
щим выбором конкретного 
направления подготовки/
специальности после освое-
ния обязательной части», — 
говорится в сообщении Ми-
нобрнауки. Вероятно, будет 
внедрена система «2+2+2», 
когда студент после двух лет 
обучения получит возмож-
ность как-то скорректиро-
вать свою будущую профес-
сию, а потом уже через два 
года, в магистратуре, вы-
брать для себя окончатель-
ную траекторию развития.

Страницу подготовил
Никита Миронов
vecher@vm.ru
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палаты РФ по развитию нау-
ки и образования Александр 
Русаков.
Впрочем, в Китае, напри-
мер, тоже есть система ба-
калавриата, магистратуры 
и аспирантуры. Правда, на-

Диплом 
родного 
образца

Так, в нашей стране появил-
ся бакалавриат — с четы-
рехлетним образованием 
и магистратура, где после 
бакалавриата учатся еще 
два года. 

— Отказ от Болонской си-
стемы не означает, что будет 
возврат к советскому под-
ходу к обучению, — заявил 
замглавы Минобрнауки 
Дмитрий Афанасьев.— Но-

вая система, которая придет 
на смену болонской, будет 
выстраиваться на основа-
нии опыта, который система 
образования накапливала 
десятилетиями.
Как пояснил замминистра, 
все, кто учится сейчас, смо-
гут спокойно окончить бака-
лавриат или магистратуру 
и получить дипломы. 
— А какой будет новая си-
стема высшего образова-
ния, мы будем вместе с вами 
проектировать, — заявил 
Афанасьев на совещании 
с ректорами ведущих рос-
сийских вузов. 
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В конце июня со-
стоится самый 
важный и трога-
тельный праздник 
для сотен тысяч 
одиннадцати-
классников: вы-
пускной вечер. 
Как приодеться 
к первому свет-
скому меропри-
ятию в жизни? 
«МВ» расспро-
сила стилиста- 
имиджмейкера 
Натали Богданову 
(на фото).
При выборе пла-
тья я бы советова-
ла обратить вни-
мание на все от-
тенки розового — 
от цвета фуксии до 
пудрового. При-
ветствуется асимметрич-
ный верх: с одной широкой 
бретелькой или с одним ру-
кавом. Также в фаворитах 
вечерней моды-2022 — чер-
ный бархат. Казалось бы, не 
самый удачный выбор для 
юной девушки. Но не нуж-
но забывать, что в костюме 
многое решают аксессуары: 
например, маленькое чер-
ное платье в сочетании с вы-
сокими перчатками цвета 
фуксии и черной курткой-
«косухой» помогут создать 
нестандартный образ, кото-
рый будет соответствовать 
возрасту. На первую боль-
шую вечеринку в жизни 
так и тянет нацепить «все 
лучшее сразу» — и колечко, 
и браслет, и колье, и клатч 
с блестками. Однако важно 
помнить правило элегант-
ности: один яркий аксес-
суар сделает ваш образ го-
раздо более эффектным, 
чем десять.  Старайтесь 
выглядеть солиднее. 
«Взрослые» элементы 
вроде глубоких выре-
зов, обилия пайеток 
и перьев лучше отло-
жить на будущее. Да, 
в нынешнем сезоне это 
модно, но не для юных 
девушек. Для девочки 17–
18 лет главная задача — 
подчеркнуть свою природ-
ную красоту и свежесть. 

Прямая 
речь

Сейчас актуальны при-
чески небрежные, как 
будто всполошенные 
ветром. Здорово прий-
ти на выпускной с рас-
пущенными волосами 
и сделать одну-две 
косички из передних 
прядей. На длинных 
волосах можно запле-
сти косички на ночь, 
а утром распустить — 
получается легкая, 
естественная волна. 
Советую брать пример 
с американской супер-
модели Хейли Бибер. 
На всех мероприятиях 
у нее очень простые 
прически. Цвет во-
лос — натуральный. 
Розовые и голубые 
волосы — не тренд. 
И можно «поиграть 
с прядями»: одна 
словно выгоре-
ла на солнышке, 
вторая рядом по-

темнее. Но это лучше 
делать не в домашних 
условиях, а в салоне. 
Антитренд — волосы 
под лаком и вообще 
любые «жесткие» 
укладки.

Неля Акчурина
Стилист

Твой 
звездный 
час!

Мини без экстрима
Правило умеренности особенно важно 
соблюдать при выборе выпускного наря-
да. Важно не переборщить с открытыми 
участками тела. Если выбираете деколь-
те, то подол — ниже колена. Если мини, 
то вырез неглубокий и без голых плеч 
(как на фото слева).

Брючный 
костюм
Костюм розового 
оттенка (фото 
слева) — отличный 
выбор для стильной 
барышни. Миниатюр-
ным девушкам реко-
мендуются комплекты 
с коротким жакетом 
и небольшими лац-
канами, высоким по-
дойдет классический 
смокинг. 

Металлический 
отлив

Один из фаворитов сезона. 
Особенно эффектно об-
легают фигуру платья 
с металлическим от-
ливом (фото слева), 
выкроенные по косой 
линии. Отличный вы-
бор для девушек изящ-

ного телосложения.

Смешать стили 
Если вместо классики хочется 
чего-то более современного, 
то смешайте в одном образе 
пиджак и джинсы с однотон-
ной футболкой (фото слева). 
Это будет выглядеть стильно, 
без лишней торжественности.
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Почти как Джеймс Бонд 
Смокинги с бабочками (фото вверху справа) сегодня — 
тренд. Смокинг отличается тем, что у него всегда атласный 
лацкан, шиловидный или прямой формы. По цвету лучше 
выбирать темно-синий, черный либо белый. Компаньоны 
смокинга — однотонные брюки из той же ткани. Подготовили Дарья Завгородняя, 

Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Мужская обувь: 
классика возвращается
Несколько лет дизайнеры и стилисты 
«агитировали» мужчин за кроссовки: спор-
тивную обувь предлагалось сочетать даже 
с классическими костюмами. В этом году 
«кроссовочный» тренд пошел на спад. К ко-
стюму выбираем элегантные ботинки (фото 
внизу) или туфли — в тон с одеждой.

Греческая 
богиня
Однотонное пла-
тье — еще один 
модный тренд. 
Особенно элегант-
но это выглядит 
в «греческом сти-
ле» с завышенной 
талией и подолом 
из легкой стру-
ящейся ткани 
(на фото справа). 
К такому платью 
хорошо подобрать 
пояс в этническом 
стиле или этниче-
ские аксессуары. 

Чем 
проще, 
тем 
лучше
Стилисты не сове-
туют «утяжелять» 
образ корсетами, 
длинными юбками 
и прочими эле-
ментами, «огра-
ничивающими» 
свободу движения. 
Ведь выпускной 
вечер — активное 
многочасовое ме-
роприятие. Сможе-
те ли вы танцевать, 
путаясь в подоле 
или «задыхаясь» 
в корсете? Надень-
те платье попроще 
(как на фото 
справа). 

Не коробочка, а сумочка
Самый модный клатч сезона 2022 — прямоугольный, напоминающий 
небольшую коробочку (фото слева). Такая форма подойдет к «минима-
листическому» ансамблю — платью-рубашке или платью-тунике. 
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Акцент 
на прическе
Модель платья с откры-
тыми плечами особенно 
эффектна в сочетании 
с высокой прической 
(фото справа) и длинны-
ми висячими серьгами.

у р

Не стремитесь надеть на себя 
«все лучшее сразу» 

Романтическая 
принцесса
В этом году по-прежнему акту-
альны рюши, узоры из камней 
(на фото справа), оборки, 
драпировки, но не повсюду, 
а в меру — либо на лифе, либо 
на подоле. «Тотальные» рю-
ши — вчерашний день. 

Натуральный макияж 
Молодежный макияж предполагает яркость. Однако 
практичнее выбрать «раскраску» естественных цветов, 
чтобы не приходилось «подправлять» лицо каждый час. 
Идеальный макияж для выпускного — тот, о котором 
можно забыть на весь вечер. Используйте тени, румяна 
(фото вверху), помаду, подходящие вашему цветотипу. 

Эффектный маникюр
Маникюр с ярким лаком (на фото слева) 
может стать дополнением к однотонно-
му платью. К вычурному наряду подби-
раем маникюр естественного цвета.  

Sh
u9

 e
rs

to
ck

/F
ot

od
om



98 МОДА И СТИЛЬМОДА И СТИЛЬ Москва Вечерняя, среда, 8 июня 2022 года, № 61 (1305), vm.ru  Москва Вечерняя, среда, 8 июня 2022 года, № 61 (1305), vm.ru

В конце июня со-
стоится самый 
важный и трога-
тельный праздник 
для сотен тысяч 
одиннадцати-
классников: вы-
пускной вечер. 
Как приодеться 
к первому свет-
скому меропри-
ятию в жизни? 
«МВ» расспро-
сила стилиста- 
имиджмейкера 
Натали Богданову 
(на фото).
При выборе пла-
тья я бы советова-
ла обратить вни-
мание на все от-
тенки розового — 
от цвета фуксии до 
пудрового. При-
ветствуется асимметрич-
ный верх: с одной широкой 
бретелькой или с одним ру-
кавом. Также в фаворитах 
вечерней моды-2022 — чер-
ный бархат. Казалось бы, не 
самый удачный выбор для 
юной девушки. Но не нуж-
но забывать, что в костюме 
многое решают аксессуары: 
например, маленькое чер-
ное платье в сочетании с вы-
сокими перчатками цвета 
фуксии и черной курткой-
«косухой» помогут создать 
нестандартный образ, кото-
рый будет соответствовать 
возрасту. На первую боль-
шую вечеринку в жизни 
так и тянет нацепить «все 
лучшее сразу» — и колечко, 
и браслет, и колье, и клатч 
с блестками. Однако важно 
помнить правило элегант-
ности: один яркий аксес-
суар сделает ваш образ го-
раздо более эффектным, 
чем десять.  Старайтесь 
выглядеть солиднее. 
«Взрослые» элементы 
вроде глубоких выре-
зов, обилия пайеток 
и перьев лучше отло-
жить на будущее. Да, 
в нынешнем сезоне это 
модно, но не для юных 
девушек. Для девочки 17–
18 лет главная задача — 
подчеркнуть свою природ-
ную красоту и свежесть. 

Прямая 
речь

Сейчас актуальны при-
чески небрежные, как 
будто всполошенные 
ветром. Здорово прий-
ти на выпускной с рас-
пущенными волосами 
и сделать одну-две 
косички из передних 
прядей. На длинных 
волосах можно запле-
сти косички на ночь, 
а утром распустить — 
получается легкая, 
естественная волна. 
Советую брать пример 
с американской супер-
модели Хейли Бибер. 
На всех мероприятиях 
у нее очень простые 
прически. Цвет во-
лос — натуральный. 
Розовые и голубые 
волосы — не тренд. 
И можно «поиграть 
с прядями»: одна 
словно выгоре-
ла на солнышке, 
вторая рядом по-

темнее. Но это лучше 
делать не в домашних 
условиях, а в салоне. 
Антитренд — волосы 
под лаком и вообще 
любые «жесткие» 
укладки.

Неля Акчурина
Стилист

Твой 
звездный 
час!

Мини без экстрима
Правило умеренности особенно важно 
соблюдать при выборе выпускного наря-
да. Важно не переборщить с открытыми 
участками тела. Если выбираете деколь-
те, то подол — ниже колена. Если мини, 
то вырез неглубокий и без голых плеч 
(как на фото слева).

Брючный 
костюм
Костюм розового 
оттенка (фото 
слева) — отличный 
выбор для стильной 
барышни. Миниатюр-
ным девушкам реко-
мендуются комплекты 
с коротким жакетом 
и небольшими лац-
канами, высоким по-
дойдет классический 
смокинг. 

Металлический 
отлив

Один из фаворитов сезона. 
Особенно эффектно об-
легают фигуру платья 
с металлическим от-
ливом (фото слева), 
выкроенные по косой 
линии. Отличный вы-
бор для девушек изящ-

ного телосложения.

Смешать стили 
Если вместо классики хочется 
чего-то более современного, 
то смешайте в одном образе 
пиджак и джинсы с однотон-
ной футболкой (фото слева). 
Это будет выглядеть стильно, 
без лишней торжественности.
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Почти как Джеймс Бонд 
Смокинги с бабочками (фото вверху справа) сегодня — 
тренд. Смокинг отличается тем, что у него всегда атласный 
лацкан, шиловидный или прямой формы. По цвету лучше 
выбирать темно-синий, черный либо белый. Компаньоны 
смокинга — однотонные брюки из той же ткани. Подготовили Дарья Завгородняя, 

Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Мужская обувь: 
классика возвращается
Несколько лет дизайнеры и стилисты 
«агитировали» мужчин за кроссовки: спор-
тивную обувь предлагалось сочетать даже 
с классическими костюмами. В этом году 
«кроссовочный» тренд пошел на спад. К ко-
стюму выбираем элегантные ботинки (фото 
внизу) или туфли — в тон с одеждой.

Греческая 
богиня
Однотонное пла-
тье — еще один 
модный тренд. 
Особенно элегант-
но это выглядит 
в «греческом сти-
ле» с завышенной 
талией и подолом 
из легкой стру-
ящейся ткани 
(на фото справа). 
К такому платью 
хорошо подобрать 
пояс в этническом 
стиле или этниче-
ские аксессуары. 

Чем 
проще, 
тем 
лучше
Стилисты не сове-
туют «утяжелять» 
образ корсетами, 
длинными юбками 
и прочими эле-
ментами, «огра-
ничивающими» 
свободу движения. 
Ведь выпускной 
вечер — активное 
многочасовое ме-
роприятие. Сможе-
те ли вы танцевать, 
путаясь в подоле 
или «задыхаясь» 
в корсете? Надень-
те платье попроще 
(как на фото 
справа). 

Не коробочка, а сумочка
Самый модный клатч сезона 2022 — прямоугольный, напоминающий 
небольшую коробочку (фото слева). Такая форма подойдет к «минима-
листическому» ансамблю — платью-рубашке или платью-тунике. 
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Акцент 
на прическе
Модель платья с откры-
тыми плечами особенно 
эффектна в сочетании 
с высокой прической 
(фото справа) и длинны-
ми висячими серьгами.

у р

Не стремитесь надеть на себя 
«все лучшее сразу» 

Романтическая 
принцесса
В этом году по-прежнему акту-
альны рюши, узоры из камней 
(на фото справа), оборки, 
драпировки, но не повсюду, 
а в меру — либо на лифе, либо 
на подоле. «Тотальные» рю-
ши — вчерашний день. 

Натуральный макияж 
Молодежный макияж предполагает яркость. Однако 
практичнее выбрать «раскраску» естественных цветов, 
чтобы не приходилось «подправлять» лицо каждый час. 
Идеальный макияж для выпускного — тот, о котором 
можно забыть на весь вечер. Используйте тени, румяна 
(фото вверху), помаду, подходящие вашему цветотипу. 

Эффектный маникюр
Маникюр с ярким лаком (на фото слева) 
может стать дополнением к однотонно-
му платью. К вычурному наряду подби-
раем маникюр естественного цвета.  
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Драма с собачкой
■ Накануне в новостях 
прогремел скандал 
с участием певицы Лю-
бови Успенской — она 
поругалась с соседкой 
и напала на ее собаку. 
Звездный адвокат Алек-
сандр Добровинский 
рассказал «Вечерке», 
за что певице Любови 
Успенской может гро-
зить тюремный срок. 
68-летняя исполнительни-
ца шансона прогуливалась 
неподалеку от своего дома 
в подмосковном поселке. 
Сопровождали артистку 
дочь Татьяна и домашний 
любимец — йоркширский 
терьер. Вдруг  откуда ни 
возьмись компанию ата-
ковала незнакомая собака. 
Как выяснилось впослед-
ствии, это был трехмесяч-
ный щенок французского 
бульдога: он выбежал с со-
седского участка и хотел, 
видимо, поиграть с не-
знакомцами. Успенской 
нападение декоратив-
ной собаки решительно 
не понравилось: певица 
направилась вслед за 
бульдожкой к соседям. На 
крыльце она увидела друго-
го пса — старого и хромого. 
По словам очевидцев, Лю-
бовь Залмановна так энер-
гично набросилась на жи-
вотное, что хозяйке Анне 
Кауфман еле удалось защи-
тить своего питомца. В хо-
де перепалки певица наго-

ворила соседке множество 
непечатных слов, но щеня-
чьих укусов не показала. 
Кауфманы обратились за 
помощью к адвокату Алек-
сандру Добровинскому. 
Как рассказал защитник 
«Вечерке», пожилой фран-
цузский бульдог изрядно 
пострадал от побоев зна-
менитой шансонье. 
— Любовь Успенская би-
ла животное рукояткой от 
поводка, — сообщил До-
бровинский. — У собаки 
поврежден глаз, ей будут 
делать операцию, и, воз-
можно, глаз придется уда-
лить. Избиение происхо-
дило при детях соседки. За 
жестокое обращение с жи-
вотными в присутствии 
детей Успенской грозит до 
пяти лет лишения свободы. 

Сейчас с детьми работают 
психологи, мы собираем 
материалы, ждем результа-
тов экспертизы по состоя-
нию здоровья собаки. Когда 
все это соберем, обратимся 
в следственные органы. 
Сначала будет следствие, 
потом суд. А то, что Успен-
ская ругалась матом при де-
тях, это процесс отдельный.
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Артистка наговорила 
соседям много оскор-
бительных слов 

Артистка 
славится 
своим крутым 
нравом, хотя 
исполняет 
душевные 
песни

■ Вчера в онлайн-кино-
театре START начался 
показ четвертого сезона 
сериала «ИП Пирогова». 
Эта часть станет финаль-
ной для популярного 
проекта. Исполнитель 
одной из главных ролей 
Александр Константи-
нов рассказал «Вечерке» 
о будущем российского 
кино, отменах концертов 
наших артистов и о том, 
как его заставляли пойти 
на преступление. 

Александр, каким будет 
новый сезон сериала 
«ИП Пирогова»? 
Во-первых, это последний 
сезон. Не пропустите, как 
говорится. Во-вторых, с мо-
им персонажем все будет хо-
рошо, у него появится новая 
девушка. Больше ничего не 
скажу. Пусть будет интрига. 

После службы в армии 
вы устроились охранни-
ком к одному из крими-
нальных авторитетов. 
Однажды работодатель 
приказал вам совершить 
убийство — устранить 
неугодного человека. 
Как вам удалось изба-
виться от «заказа»?
Это был 2003 год. Я не стал 
исполнять заказ и про-
сто пошел в телепроект «Го-
лод», прошел кастинг, и ме-
ня взяли. 
А этот мафиози не пы-
тался вас искать? 
Нет, я же ничего не остался 
должен. 
То есть в мафию вступить 
не успели. 
Такого понятия, как мафия, 
не было — сицилийская, чи-

кагская, не было каких-то 
обрядов, как фильмах. 
Одна из ваших ярких 
ролей — в фильме «Одна 
ночь любви», образ гра-
фа Воронцова. Как рабо-
тали над ролью? Может, 
подсмотрели что-то у со-
ветских «киноаристо-
кратов»? 
П од с м а т р и в а т ь  с о в е р -
шенно не было времени, 
я заканчивал третий курс. 
Играл спектакль, у меня 
была главная роль, мои 
съемки в сериале не очень 
приветствовались, и я их не 
афишировал. А в «дворян-
скую атмосферу» влиться 
мне помогло то, что было 
очень много сцен — штук 
15 или 19. И они все боль-
шие, очень много диало-
гов на аристократическом 
языке — «ваша светлость» 
и так далее. При этом меня 

окружали очень опытные 
партнеры  — Ирина Мура-
вьева, Ольга Остроумова, 
Виктор Вержбицкий. Сто-
ять в кадре с такими людьми 
для меня было уже событие, 
само их присутствие настра-
ивало на нужный лад. Я ис-
пытывал большую робость, 
играя с такими партнерами. 
В фильме не заметно, что 
вы робеете. 

Это большая работа, но 
я служил в спецназе, по-
ставил задачу преодолеть 
страх, робость и доказать 
себе самому, что даже в ка-
дре с народными артистами 
могу выглядеть достойно.
Резюмирую: сыграть 
аристократа вам помогла 
служба в спецназе. 
Вся служба в армии — это 
проявление всех самых 
сильных качеств каждый 
день. Это и марш-броски, 
и разведвыходы, это посто-
янные вызовы своим чело-
веческим возможностям. 
Защищать страну, граж-
дан — это благородное дело. 
В интервью вы говори-
ли: то, что происходит 
с вами в кино, часто 
становится отражением 
реальности.
Думаю, что продюсеры 
именно таким образом 

и делают кастинг: они смо-
трят на артиста, оценивают, 
подходит ли он под психо-
физику персонажа. Люди, 
пережившие определенный 
опыт в жизни, несут на себе 
отпечаток этого опыта. То 
есть продюсеры идут по бо-
лее легкому пути. Ищут не 
того, кто может сыграть ге-
роя, а того, кто уже побывал 
на месте героя в жизни. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Пожизненный приз. По-
бедив в игре на выживание 
«Голод», Константинов 
получил приз — пожизнен-
ное пособие 1000 долларов 
в месяц. Артист получает 
эту премию по сей день. 
«Сначала за учебу платил 
два года. Потом за квар-
тиру, потом за кредит 
на квартиру. Деньги всегда 
пригождались. Когда мы 
с женой уехали в путеше-
ствие в Индию в 2011 году, 
у нас кончились деньги — 
мы это «пособие» очень 
ждали», — с улыбкой при-
знается Александр.  

■ Философия йоги. «Сегодня моя задача — максимально освободить 
себя. Я занимаюсь йогой (на фото слева): есть определенные алгоритмы, 
заключенные в асанах (позах). Если их выполнять, то ты избавляешься 
от ограничений судьбы», — говорит Александр. 

■ Трудные времена. Конкуренция в профессии со-
вершенно не пугает актера. «Мне не нужны никакие 
звания, я не гонюсь за количеством ролей, не боюсь 
остаться голодным. Я помню девяностые, когда ро-
дители уехали зарабатывать деньги в Екатеринбург, 
а я жил в Крыму с братом, потом пошел в армию, 
работал грузчиком на Урале, переехал в Москву — 
и тоже голодал. Для меня деньги — не так важны. 
Главное — быть полезным себе и людям, которые 
меня окружают», — рассказал Александр в беседе 
с «Вечеркой». 

■ Со своей супругой, жур-
налисткой Кариной Сабир-
зяновой (на фото справа), 
Константинов познако-
мился на проекте «Голод». 
Пара долго не решалась за-
регистрировать отношения. 
Поженились официально 
в 2013 году, когда у них ро-
дились двойняшки Клим 
и Оливия. Через пять лет 
появилась на свет еще одна 
дочка, Теона.

■ Сын унаследовал талант. Артист признавался, 
что у его старшего сына Клима очень хорошие ак-
терские данные. Если мальчик решит связать судьбу 
со сценой, отец его поддержит. На фото слева: Алек-
сандр с дочерью Оливией и сыном Климом.

Детали к портрету Александра Константинова

Александр Кон-
стантинов родился 
15 августа 1980 года 
в городе Джанкой, 
в семье военного 
и преподавательницы 
музыки. В 2004 году 
стал победителем в ре-
алити-шоу «Голод», 
в 2008 году окончил 
Всероссийское теа-
тральное училище им. 
Щукина. После получе-
ния диплома поступил 
в Академический те-
атр им. Евг. Вахтанго-
ва. Параллельно сни-
мался в кино: на счету 
актера около 20 ролей 
в фильмах и сериалах. 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Александр 
Константинов 
считает, что 
трудности только 
сближают людей

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

Резонанс

■ Вчера писателя 
Дмитрия Глуховского 
(на фото) объявили 
в федеральный розыск. 
Информация об этом по-
явилась на сайте Мини-
стерства внутренних дел 
РФ. 42-летний литератор 
давно живет за границей, 
поэтому позволяет себе 
очень резкие высказыва-
ния в адрес нашей страны, 

ее политики на Украине 
и даже в адрес простых рос-
сиян. В одном из интервью 
писатель утверждал, что 
у всех жителей России яко-
бы «рабская ДНК». О том, 
какая статья инкримини-
руется Глуховскому, МВД 
не сообщает. Но можно 
предположить, что пресле-
дование связано с дискре-
дитацией ВС РФ.

Дмитрия Глуховского 
объявили в розыск

Чужой кошелек

■ Вчера певец и ком-
позитор Олег Газманов 
(на фото) признался, 
что мечтает продать 
свою квартиру в Юрма-
ле. Но не может! 
На пресс-конференции, 
посвященной Дню Рос-
сии, 70-летний музыкант 
рассказал, что из-за огра-
ничений, которые латвий-
ские власти наложили на 
его финансовую деятель-
ность, он совсем не может 
распоряжаться своей не-
движимостью. Квартира 
в Юрмале, приобретенная 
давным-давно, стоит пу-
стая с 2014 года. 
Хозяин не может ее ни 
сдать внаем, ни продать. 
Хотя законопослушно вно-
сит коммунальные плате-
жи. При этом с недавних 
пор Газманову запрещен 
даже въезд в Латвию. Мож-
но себе представить, как 
артист мечтает избавить-
ся от балластного имуще-
ства! Но ситуация пока 

тупиковая. Музыкант на-
деется, что международная 
обстановка более-менее 
нормализуется и он смо-
жет взыскать с латвийских 
чиновников компенсацию 
за расходы «на воздух». 
Газманов шутит, что на вы-
рученные средства можно 
будет купить виллу. 
Также композитор при-
знался: его огорчает, что 
на кухне юрмальской квар-
тиры осталась бутылка ар-
маньяка 1951 года. Это год 
рождения певца. 

Чемодан без ручки

повый мультик. Использо-
вание персонажей, которые 
не несут никакой инфор-
мации. Как Сергей Шнуров 
с пистолетом в камео. Все 
знают, что это Шнуров — он 
вообще ничего не играет. 
Какой-нибудь «дядя Ваня» 
на его месте воплотил бы об-
раз киллера убедительнее. 
Такие нюансы разрушают 
иллюзию кино, разрушают 
историю, которую должны 
создавать в кадре режиссер 
и артист. 
Как вы относитесь к то-
му, что нашим артистам 
сейчас отменяют вы-
ступления за пределами 
России? 
Ничего хорошего. Мы рабо-
таем с тонкой духовной сфе-
рой, и «отменять» культуру 
очень глупо. 
Как вы думаете, почему 
санкции так сплотили на-
ших людей? 
Общие трудности вообще 
сближают людей. На первый 
план выходят самые ценные 
человеческие качества, и од-
но из них — умение объеди-
няться, поддерживать друг 
друга.

Очень рационально объ-
яснили. А в принципе 
верите в судьбу? 
У судьбы много вариантов, 
у нас есть возможность вы-
бирать. Да, финал у всех 
один. Но параллельных 
сценариев много. Важно, 
какое решение лично ты 
принимаешь. Собственно, 
я бы мог застрелить чело-
века... Но что-то меня под-
вигло пойти на кастинг — 
и жизнь приняла совершен-
но другой оборот. После 
шоу я бы мог не поступать 
в Театральное училище им. 
Щукина, а тусоваться по 
клубам, греться в лучах не-
долгой славы. Но я выбрал 
более трудный путь. 
Многие высказывают 
мнение, что сейчас время 
больших возможностей, 
в том числе — в кино, 
у молодых режиссеров. 
Вы согласны? 
Да, мне кажется, что сейчас 
во всех сферах будет много 
возможностей. Особен-
но у молодых ребят, кото-
рые нестандартно мыслят 
и могут перевернуть мир. 
Прорыв в российском кино 
очень возможен. 
А уход крупных зарубеж-
ных кинокомпаний по-
влияет на ситуацию? 
Конечно, я об этом и гово-
рю. Правила и шаблоны, ко-
торые несут американские 
кинокомпании, — от них 
пора избавляться. Недавно 
посмотрел фильм «Никто» 
Ильи Найшуллера. Снача-
ла мне очень понравилось: 
какое классное решение. 
А потом — с середины филь-
ма началась какая-то пурга. 
Никакой драматургии: все 
события вызваны слишком 
простыми причинами. По-
калечили моего брата — 
я пойду и «победю» всю аме-
риканскую мафию. Вышел 
в город — всех расстрелял. 
Получается какой-то кли-

Реалити-шоу 
спасло 
от мафии

Актер Александр 
Константинов 
о возможностях, 
санкциях и ситуации 
в мире

Отменять 
русскую 
культуру 
очень 
глупо 

Певице Любови 
Успенской грозит 
реальный срок? 
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Драма с собачкой
■ Накануне в новостях 
прогремел скандал 
с участием певицы Лю-
бови Успенской — она 
поругалась с соседкой 
и напала на ее собаку. 
Звездный адвокат Алек-
сандр Добровинский 
рассказал «Вечерке», 
за что певице Любови 
Успенской может гро-
зить тюремный срок. 
68-летняя исполнительни-
ца шансона прогуливалась 
неподалеку от своего дома 
в подмосковном поселке. 
Сопровождали артистку 
дочь Татьяна и домашний 
любимец — йоркширский 
терьер. Вдруг  откуда ни 
возьмись компанию ата-
ковала незнакомая собака. 
Как выяснилось впослед-
ствии, это был трехмесяч-
ный щенок французского 
бульдога: он выбежал с со-
седского участка и хотел, 
видимо, поиграть с не-
знакомцами. Успенской 
нападение декоратив-
ной собаки решительно 
не понравилось: певица 
направилась вслед за 
бульдожкой к соседям. На 
крыльце она увидела друго-
го пса — старого и хромого. 
По словам очевидцев, Лю-
бовь Залмановна так энер-
гично набросилась на жи-
вотное, что хозяйке Анне 
Кауфман еле удалось защи-
тить своего питомца. В хо-
де перепалки певица наго-

ворила соседке множество 
непечатных слов, но щеня-
чьих укусов не показала. 
Кауфманы обратились за 
помощью к адвокату Алек-
сандру Добровинскому. 
Как рассказал защитник 
«Вечерке», пожилой фран-
цузский бульдог изрядно 
пострадал от побоев зна-
менитой шансонье. 
— Любовь Успенская би-
ла животное рукояткой от 
поводка, — сообщил До-
бровинский. — У собаки 
поврежден глаз, ей будут 
делать операцию, и, воз-
можно, глаз придется уда-
лить. Избиение происхо-
дило при детях соседки. За 
жестокое обращение с жи-
вотными в присутствии 
детей Успенской грозит до 
пяти лет лишения свободы. 

Сейчас с детьми работают 
психологи, мы собираем 
материалы, ждем результа-
тов экспертизы по состоя-
нию здоровья собаки. Когда 
все это соберем, обратимся 
в следственные органы. 
Сначала будет следствие, 
потом суд. А то, что Успен-
ская ругалась матом при де-
тях, это процесс отдельный.
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Артистка наговорила 
соседям много оскор-
бительных слов 

Артистка 
славится 
своим крутым 
нравом, хотя 
исполняет 
душевные 
песни

■ Вчера в онлайн-кино-
театре START начался 
показ четвертого сезона 
сериала «ИП Пирогова». 
Эта часть станет финаль-
ной для популярного 
проекта. Исполнитель 
одной из главных ролей 
Александр Константи-
нов рассказал «Вечерке» 
о будущем российского 
кино, отменах концертов 
наших артистов и о том, 
как его заставляли пойти 
на преступление. 

Александр, каким будет 
новый сезон сериала 
«ИП Пирогова»? 
Во-первых, это последний 
сезон. Не пропустите, как 
говорится. Во-вторых, с мо-
им персонажем все будет хо-
рошо, у него появится новая 
девушка. Больше ничего не 
скажу. Пусть будет интрига. 

После службы в армии 
вы устроились охранни-
ком к одному из крими-
нальных авторитетов. 
Однажды работодатель 
приказал вам совершить 
убийство — устранить 
неугодного человека. 
Как вам удалось изба-
виться от «заказа»?
Это был 2003 год. Я не стал 
исполнять заказ и про-
сто пошел в телепроект «Го-
лод», прошел кастинг, и ме-
ня взяли. 
А этот мафиози не пы-
тался вас искать? 
Нет, я же ничего не остался 
должен. 
То есть в мафию вступить 
не успели. 
Такого понятия, как мафия, 
не было — сицилийская, чи-

кагская, не было каких-то 
обрядов, как фильмах. 
Одна из ваших ярких 
ролей — в фильме «Одна 
ночь любви», образ гра-
фа Воронцова. Как рабо-
тали над ролью? Может, 
подсмотрели что-то у со-
ветских «киноаристо-
кратов»? 
П од с м а т р и в а т ь  с о в е р -
шенно не было времени, 
я заканчивал третий курс. 
Играл спектакль, у меня 
была главная роль, мои 
съемки в сериале не очень 
приветствовались, и я их не 
афишировал. А в «дворян-
скую атмосферу» влиться 
мне помогло то, что было 
очень много сцен — штук 
15 или 19. И они все боль-
шие, очень много диало-
гов на аристократическом 
языке — «ваша светлость» 
и так далее. При этом меня 

окружали очень опытные 
партнеры  — Ирина Мура-
вьева, Ольга Остроумова, 
Виктор Вержбицкий. Сто-
ять в кадре с такими людьми 
для меня было уже событие, 
само их присутствие настра-
ивало на нужный лад. Я ис-
пытывал большую робость, 
играя с такими партнерами. 
В фильме не заметно, что 
вы робеете. 

Это большая работа, но 
я служил в спецназе, по-
ставил задачу преодолеть 
страх, робость и доказать 
себе самому, что даже в ка-
дре с народными артистами 
могу выглядеть достойно.
Резюмирую: сыграть 
аристократа вам помогла 
служба в спецназе. 
Вся служба в армии — это 
проявление всех самых 
сильных качеств каждый 
день. Это и марш-броски, 
и разведвыходы, это посто-
янные вызовы своим чело-
веческим возможностям. 
Защищать страну, граж-
дан — это благородное дело. 
В интервью вы говори-
ли: то, что происходит 
с вами в кино, часто 
становится отражением 
реальности.
Думаю, что продюсеры 
именно таким образом 

и делают кастинг: они смо-
трят на артиста, оценивают, 
подходит ли он под психо-
физику персонажа. Люди, 
пережившие определенный 
опыт в жизни, несут на себе 
отпечаток этого опыта. То 
есть продюсеры идут по бо-
лее легкому пути. Ищут не 
того, кто может сыграть ге-
роя, а того, кто уже побывал 
на месте героя в жизни. 

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Пожизненный приз. По-
бедив в игре на выживание 
«Голод», Константинов 
получил приз — пожизнен-
ное пособие 1000 долларов 
в месяц. Артист получает 
эту премию по сей день. 
«Сначала за учебу платил 
два года. Потом за квар-
тиру, потом за кредит 
на квартиру. Деньги всегда 
пригождались. Когда мы 
с женой уехали в путеше-
ствие в Индию в 2011 году, 
у нас кончились деньги — 
мы это «пособие» очень 
ждали», — с улыбкой при-
знается Александр.  

■ Философия йоги. «Сегодня моя задача — максимально освободить 
себя. Я занимаюсь йогой (на фото слева): есть определенные алгоритмы, 
заключенные в асанах (позах). Если их выполнять, то ты избавляешься 
от ограничений судьбы», — говорит Александр. 

■ Трудные времена. Конкуренция в профессии со-
вершенно не пугает актера. «Мне не нужны никакие 
звания, я не гонюсь за количеством ролей, не боюсь 
остаться голодным. Я помню девяностые, когда ро-
дители уехали зарабатывать деньги в Екатеринбург, 
а я жил в Крыму с братом, потом пошел в армию, 
работал грузчиком на Урале, переехал в Москву — 
и тоже голодал. Для меня деньги — не так важны. 
Главное — быть полезным себе и людям, которые 
меня окружают», — рассказал Александр в беседе 
с «Вечеркой». 

■ Со своей супругой, жур-
налисткой Кариной Сабир-
зяновой (на фото справа), 
Константинов познако-
мился на проекте «Голод». 
Пара долго не решалась за-
регистрировать отношения. 
Поженились официально 
в 2013 году, когда у них ро-
дились двойняшки Клим 
и Оливия. Через пять лет 
появилась на свет еще одна 
дочка, Теона.

■ Сын унаследовал талант. Артист признавался, 
что у его старшего сына Клима очень хорошие ак-
терские данные. Если мальчик решит связать судьбу 
со сценой, отец его поддержит. На фото слева: Алек-
сандр с дочерью Оливией и сыном Климом.

Детали к портрету Александра Константинова

Александр Кон-
стантинов родился 
15 августа 1980 года 
в городе Джанкой, 
в семье военного 
и преподавательницы 
музыки. В 2004 году 
стал победителем в ре-
алити-шоу «Голод», 
в 2008 году окончил 
Всероссийское теа-
тральное училище им. 
Щукина. После получе-
ния диплома поступил 
в Академический те-
атр им. Евг. Вахтанго-
ва. Параллельно сни-
мался в кино: на счету 
актера около 20 ролей 
в фильмах и сериалах. 

ДОСЬЕ

Записала Дарья Завгородняя vecher@vm.ru

Александр 
Константинов 
считает, что 
трудности только 
сближают людей

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

Резонанс

■ Вчера писателя 
Дмитрия Глуховского 
(на фото) объявили 
в федеральный розыск. 
Информация об этом по-
явилась на сайте Мини-
стерства внутренних дел 
РФ. 42-летний литератор 
давно живет за границей, 
поэтому позволяет себе 
очень резкие высказыва-
ния в адрес нашей страны, 

ее политики на Украине 
и даже в адрес простых рос-
сиян. В одном из интервью 
писатель утверждал, что 
у всех жителей России яко-
бы «рабская ДНК». О том, 
какая статья инкримини-
руется Глуховскому, МВД 
не сообщает. Но можно 
предположить, что пресле-
дование связано с дискре-
дитацией ВС РФ.

Дмитрия Глуховского 
объявили в розыск

Чужой кошелек

■ Вчера певец и ком-
позитор Олег Газманов 
(на фото) признался, 
что мечтает продать 
свою квартиру в Юрма-
ле. Но не может! 
На пресс-конференции, 
посвященной Дню Рос-
сии, 70-летний музыкант 
рассказал, что из-за огра-
ничений, которые латвий-
ские власти наложили на 
его финансовую деятель-
ность, он совсем не может 
распоряжаться своей не-
движимостью. Квартира 
в Юрмале, приобретенная 
давным-давно, стоит пу-
стая с 2014 года. 
Хозяин не может ее ни 
сдать внаем, ни продать. 
Хотя законопослушно вно-
сит коммунальные плате-
жи. При этом с недавних 
пор Газманову запрещен 
даже въезд в Латвию. Мож-
но себе представить, как 
артист мечтает избавить-
ся от балластного имуще-
ства! Но ситуация пока 

тупиковая. Музыкант на-
деется, что международная 
обстановка более-менее 
нормализуется и он смо-
жет взыскать с латвийских 
чиновников компенсацию 
за расходы «на воздух». 
Газманов шутит, что на вы-
рученные средства можно 
будет купить виллу. 
Также композитор при-
знался: его огорчает, что 
на кухне юрмальской квар-
тиры осталась бутылка ар-
маньяка 1951 года. Это год 
рождения певца. 

Чемодан без ручки

повый мультик. Использо-
вание персонажей, которые 
не несут никакой инфор-
мации. Как Сергей Шнуров 
с пистолетом в камео. Все 
знают, что это Шнуров — он 
вообще ничего не играет. 
Какой-нибудь «дядя Ваня» 
на его месте воплотил бы об-
раз киллера убедительнее. 
Такие нюансы разрушают 
иллюзию кино, разрушают 
историю, которую должны 
создавать в кадре режиссер 
и артист. 
Как вы относитесь к то-
му, что нашим артистам 
сейчас отменяют вы-
ступления за пределами 
России? 
Ничего хорошего. Мы рабо-
таем с тонкой духовной сфе-
рой, и «отменять» культуру 
очень глупо. 
Как вы думаете, почему 
санкции так сплотили на-
ших людей? 
Общие трудности вообще 
сближают людей. На первый 
план выходят самые ценные 
человеческие качества, и од-
но из них — умение объеди-
няться, поддерживать друг 
друга.

Очень рационально объ-
яснили. А в принципе 
верите в судьбу? 
У судьбы много вариантов, 
у нас есть возможность вы-
бирать. Да, финал у всех 
один. Но параллельных 
сценариев много. Важно, 
какое решение лично ты 
принимаешь. Собственно, 
я бы мог застрелить чело-
века... Но что-то меня под-
вигло пойти на кастинг — 
и жизнь приняла совершен-
но другой оборот. После 
шоу я бы мог не поступать 
в Театральное училище им. 
Щукина, а тусоваться по 
клубам, греться в лучах не-
долгой славы. Но я выбрал 
более трудный путь. 
Многие высказывают 
мнение, что сейчас время 
больших возможностей, 
в том числе — в кино, 
у молодых режиссеров. 
Вы согласны? 
Да, мне кажется, что сейчас 
во всех сферах будет много 
возможностей. Особен-
но у молодых ребят, кото-
рые нестандартно мыслят 
и могут перевернуть мир. 
Прорыв в российском кино 
очень возможен. 
А уход крупных зарубеж-
ных кинокомпаний по-
влияет на ситуацию? 
Конечно, я об этом и гово-
рю. Правила и шаблоны, ко-
торые несут американские 
кинокомпании, — от них 
пора избавляться. Недавно 
посмотрел фильм «Никто» 
Ильи Найшуллера. Снача-
ла мне очень понравилось: 
какое классное решение. 
А потом — с середины филь-
ма началась какая-то пурга. 
Никакой драматургии: все 
события вызваны слишком 
простыми причинами. По-
калечили моего брата — 
я пойду и «победю» всю аме-
риканскую мафию. Вышел 
в город — всех расстрелял. 
Получается какой-то кли-

Реалити-шоу 
спасло 
от мафии

Актер Александр 
Константинов 
о возможностях, 
санкциях и ситуации 
в мире

Отменять 
русскую 
культуру 
очень 
глупо 

Певице Любови 
Успенской грозит 
реальный срок? 

Ек
ат

ер
и

на
 Ч

ес
но

ко
ва

/Р
и

а 
Н

ов
ос

ти

К
и

ри
лл

 К
ал

ли
ни

ко
в/

Ри
а 

Н
ов

ос
ти

w
w

w
.v

k.
co

m

w
w

w
.v

k.
co

m

w
w

w
.v

k.
co

m
Ф

от
о 

пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
те

ле
ка

на
ло

м
 «

Ро
сс

и
я»

Pe
rs

on
a 

St
ar

s



12 Москва Вечерняя, среда, 8 июня 2022 года, № 61 (1305), vm.ruГОРОДА И ВЕСИ

Я впервые оказался в Улья-
новске, и он меня приятно 
удивил: красивый, уютный. 
Здесь невероятное коли-
чество музеев! Мне запал 
в душу маленький музей 
«Мелочная лавка», где со-
браны экспонаты торговли 
ХIХ века. Мы хоть и показы-
ваем в программе «По се-
крету всему свету» красоты 
и достопримечательности, 
н о  б о л ь ш е 
она все-таки 
про людей, 
а люди в Улья-
новске неве-
роятные. Мы 
познакоми-
лись с женщи-
ной, ей 75 лет, 
в  п р о ш л о м 
чемпионка мира по па-
уэрлифтингу. Она побе-
дила рак и после третьей 
операции в очередной раз 
стала чемпионкой мира! 
Меня вдохновляют такие 
люди. Кстати, в Ульянов-
ске добывают уникальный 
минерал симбирцит. Мы 
познакомились с хрупкой 
девушкой, которая руко-
водит предприятием, за-
нимающимся обработкой, 
производством и дизайном 
украшений из этого камня. 
Она сама умеет работать на 
всех станках, даст фору лю-
бому мужчине. 
Еще с удивлением узнал, 
что Ульяновск называют 
балалаечной столицей Рос-

сии. Мы были на мануфак-
туре, где собирают бала-
лайки. Познакомились с ре-
бятами, которые раньше 
были сотрудниками банка, 
а потом полностью поме-
няли жизнь — и теперь соз-
дают балалайки. Меня как 
любителя вкусно поесть ис-
кренне поразило большое 
количество стильных за-
ведений высокого уровня. 

В одном ресто-
ране я готовил 
вместе с пова-
ром Колобка. 
Ульяновск ведь 
считается ро-
диной не толь-
ко Ленина, но 
и сказочного 
Колобка, в го-

роде есть даже памятник 
ему… Кстати, у нас он полу-
чился очень вкусным — из 
картофеля с начинкой из 
грибов, утки и сыра.
Советую всем ехать сюда 
минимум на неделю, чтобы 
больше увидеть, ведь здесь 
действительно можно со-
ставить для поездки об-
ширную культпрограмму. 
Там есть на что посмотреть 
и детям, и взрослым. Еще на 
Волге огромное количество 
санаториев и домов отдыха, 
а в 35 километрах от Улья-
новска — минеральный 
источник. То есть можно 
отлично отдохнуть, под-
лечиться и восстано-
вить силы.

Еще в Ульяновске можно 
найти памятники шашлы-
ку, алюминиевой ложке, 
рублю. 
— Стоит посетить и смотро-
вую площадку у обелиска 
Славы, — советует Алина 
Распаева. — С нее открыва-
ется красивый вид на реку 
Волгу, на город. 

Ихтиозавры 
да сурки
Есть в Ульяновской области 
и настоящая сокровищница 

древностей — 
геопарк «Ундо-
рия». Он счита-
ется одним из 
к р у п н е й ш и х 
мест в России, 
где до сих пор 
находят ископа-
емые. Останки 
древних ихтио-
завров времен 
юрского пери-

ода там буквально валяют-
ся под ногами. Там же есть 
и музей, где собраны скеле-
ты динозавров и больших 
ящериц, кости мамонтов. 
Геопарк расположен в 40 ки-
лометрах от Ульяновска. 
Примерно в часе езды от го-
рода находятся Сенгилеев-
ские горы. Это охраняемая 
природная территория, где 
можно насладиться тиши-
ной и спокойствием. А еще 
познакомиться с местны-
ми обитателями — множе-
ством птиц, животных. Для 
сурков даже выделена спе-
циальная тропа. За ними 
можно понаблюдать. 

Поволжье манит 
шашлыками

Вид с высоты птичьего полета на центр 
Ульяновска. Спасо-Вознесенский собор (1) 
Памятник Колобку стоит на улице Урицкого (2)
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Планируем бюджет 

■ Отправиться в Улья-
новск из Москвы можно 
по туристической путев-
ке. «Вечерка» выяснила, 
во сколько обойдется от-
дых в Поволжье. 
Туристы в Ульяновск и Улья-
новскую область обычно 
приезжают, чтобы отдо-
хнуть от шумного мегаполи-
са, насладиться уединением 
на лоне природы — среди 
бескрайних волжских про-
сторов.
— Стоимость путевки в Улья-
новск с проживанием в хо-
рошем 4-звездочном отеле 

начинается от 22 000 руб-
лей, — рассказала менед-
жер по продажам одной из 
ульяновских турфирм Алек-
сандра Николаева. — Город 
хорошо подходит для семей-
ного отдыха. Также из Мо-
сквы организуют круизы по 
Волге с остановками в раз-
ных городах, в том числе — 
в Ульяновске. Стоимость 
путешествия на теплоходе: 
от 75 тысяч рублей.
Прокатиться на теплохо-
де можно и из Ульяновска 
в соседние регионы: от 
5000 рублей. 

Долететь, 
доплыть, доехать

Круизы на теплоходе по Волге пользуются большой 
популярностью у москвичей

Столица балалаек 
и родина Колобка

Евгений 
Папунаишвили 
ведущий программы 
«По секрету всему свету» 
на телеканале «Россия»

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

Премьера рубрики «Города и веси». Сейчас самое время 
лучше узнать свою страну и соседние государства. Сегодня 
«Вечерка» знакомит читателей с красотами Ульяновска.

Чек-лист туриста

■ Самолет: билеты 
на авиарейс Москва — 
Ульяновск и обратно 
летом в среднем стоят 
7000 руб лей. 
■ Поезд: билеты из Мо-
сквы до Ульяновска и об-
ратно от 4000 рублей.
■ Машина: из столи-
цы можно добраться 
на автомобиле за 14 ча-
сов. С попутчиками — 
от 800 рублей в одну 
сторону. На личном ав-
томобиле на бензин уй-
дет около 3000 рублей 
в одну сторону. 
■ Проживание: номер 
на двоих в центральных 
районах Ульяновска 

стоит от 2000 рублей 
за ночь. Цены на аренду 
квартир чуть ниже — 
от 1200 рублей в сутки. 
■ Питание: средний 
чек на обед в кафе — 
до 700 рублей с челове-
ка. Поужинать в хоро-
шем ресторане можно 
от 1200 рублей. Местные 
советуют попробовать 
блюда из волжской ры-
бы, старорусскую кухню. 
И конечно же Колобка!
■ Экскурсии по городу:
Стоимость индиви-
дуальных экскурсий 
от 5000 рублей. Поездки 
в отдаленные районы 
от 9000 рублей и выше. 

Страницу подготовила Вероника Ушакова vecher@vm.ru

■ Красоты Поволжья 
привлекают туристов 
из разных уголков стра-
ны. «Вечерка» дозво-
нилась до жительницы 
Ульяновска Алины Рас-
паевой и выяснила, где 
точно стоит побывать 
туристу. 

Необычные 
памятники
Первое, что стоит сделать 
в Ульяновске, — обойти не-
обычные памятники. 
— У нас есть памятник, по-
священный букве «Ё» на буль-
варе Новый Венец: в конце 
1990-х годов в городе изда-
вался одноименный журнал, 
в котором свои произведе-
ния печатали местные поэты 
и прозаики, — рассказывает 
Алина Распаева. — И, конеч-
но, нужно увидеть скульпту-
ру в виде Колобка на улице 
Урицкого. 

В часе езды 
от города 
находятся 
Сенгилеев-
ские горы 
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■ В июне 1967 года 
рубрика «Справочное 
бюро» газеты «Вечерняя 
Москва» помогала жи-
телям организовать се-
зонный досуг и решить 
другие проблемы.

Подальше от суеты 
Вопросы жителей часто пе-
рекликались между собой. 
Газета старалась не оставить 
своих читателей без ответов 
и уделяла внимание акту-
альным темам. Чаще всего 
москвичей интересовал во-
прос о летнем отдыхе. Жите-
ли хотели знать, где лучше, 
как добраться и сколько сто-
ит. Например, в номере от 
7 июня 1967 года читатель 
В. Бузунов спрашивал, где 
можно отдохнуть в палаточ-
ном городке на Днестре? Та-
кой имелся в Дубоссарах по 
адресу: улица Дзержинско-
го, 5: «Именно здесь органи-
зован городок на 500 мест 
с палатками и домиками на 
2–4 человека. Отдыхающие 
обеспечиваются постель-
ными принадлежностями. 
Стоимость места — 60 ко-
пеек в сутки. Неподале-
ку — ресторан, столовая, 

кафе. Можно готовить еду 
и самим на кухне, обору-
дованной газовыми плита-
ми», — сообщала рубрика. 
Кроме того, отдыхающим 

предлагались экскурсии по 
Молдавии и Украине. Горо-
док работал ежегодно с мая 
по октябрь.

Музыка в парке 
В этом же номере «Вечерней 
Москвы» читатель Ю. Алек-
сандров интересовался, ког-

да же в Центральном парке 
культуры и отдыха имени 
Горького пройдет праздник 
духовых оркестров?
Оказалось, что он состоит-
ся 11 июня. «В парке будет 
большой праздник — «Во-
енные оркестры — велико-
му пятидесятилетию». Он 
начнется в полдень с парада 
образцовых военных орке-
стров военных академий, 
училищ и воинских частей 
города Москвы. В этот день 
на эстрадах парка выступят 
военные оркестры с раз-
нообразной музыкальной 

программой. Военно-па-
триотическая музыка, му-
зыка русских, советских 
и зарубежных композито-
ров. Праздник будет про-
должаться до позднего ве-
чера», — сообщала рубрика 
«Справочное бюро» читате-
лю Александрову. 
Кстати, в год 50-летия рево-
люции подобных праздни-
ков организовывали боль-
шое количество, и не только 
в столице, а по всей стране. 

Оркестр играет, 
народ отдыхает 

1960 год. Жители и гости столицы летним днем гуляют 
по цветущей главной аллее Центрального парка культуры 
и отдыха имени Максима Горького    

В год 50-летия револю-
ции в стране проводили 
множество праздников 

Газета «Вечерняя Москва» с читателями уже почти 100 лет. Долгие годы она была 
и путеводителем, и всезнающим «Справочным бюро». Эта рубрика давала читателям 
уникальную возможность получить ответы на важные вопросы. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, что волновало жителей Москвы в разные годы. 

Редакция отвечает

Кирилл Репин 
Житель района Хамовники, 
36 лет

Вопрос: В прошлом году 
меня штрафовали за от-
сутствие маски в ме-
тро. Я слышал, можно 
вернуть деньги. Как это 
сделать? 
Ответ редакции «МВ»: 
Вернуть деньги действи-
тельно можно. Компен-
сацию выплатят в раз-
мере суммы штрафа, 
уплаченного в период 
с 1 апреля 2020 года 
до 1 июня 2022 года. 
Для физических лиц 
есть нюанс: размер ком-
пенсации будет за выче-
том подоходного налога. 
Чтобы получить ком-
пенсацию, нужно 
до 31 декабря 2022 года 
обратиться в любой 
центр госуслуг «Мои до-
кументы». Понадобится 
написать заявление, 
иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий 
личность, копию по-
становления о штрафе, 
документ, подтвержда-
ющий уплату штрафа, 
а также ИНН и СНИЛС. 
Для физлиц срок рас-
смотрения заявлений 
составляет 30 календар-
ных дней со дня подачи 
документов. В случае 
положительного реше-
ния в течение 10 дней 
средства перечислят 
на банковский счет. 
В случае отказа письмо 
с указанием причин 
направят на почтовый 
адрес или электронную 
почту. 
Отказать могут по не-
скольким причинам. 
Например, штрафы 
за несоблюдение ре-
жима самоизоляции 
не компенсируют. День-
ги также не вернут, если 
штраф выписан по по-
становлению Роспо-
требнадзора, МДВ или 
по решению суда. Также 
на компенсацию не мо-
гут рассчитывать те, кто 
ранее уже вернул излиш-
не уплаченную сумму 
по постановлению или 
же те, у кого есть право 
на такой возврат. 

Ирина Муратова
Жительница района Марьино, 
28 лет

Вопрос: Я собираюсь 
в отпуск на две недели. 
У меня дома нет счет-
чиков — их нельзя уста-
новить по техническим 
причинам. Должна ли 
я оплачивать комму-
нальные услуги за пери-
од моего отсутствия? 
Ответ редакции «МВ»: 
Если вы сможете под-
твердить тот факт, что 
дома никого не было 
более пяти полных 
дней, можно запросить 
перерасчет платы за 
коммуналку по следую-
щим услугам: холодное 
и горячее водоснабже-
ние, водоотведение, газ 
и электричество. 
Для перерасчета необхо-
димо в центре госуслуг 
«Мои документы» или 
в управляющей ком-
пании написать соот-
ветствующее заявление. 
Также нужен акт обсле-
дования, подтвержда-
ющий техническую не-
возможность установки 
счетчиков, и документ, 
подтверждающий факт 
вашего отсутствия. В ка-
честве такого документа 
можно предоставить 
копию командировоч-
ного удостоверения или 
справку о служебной 
командировке с копи-
ями билетов. Также 
подойдет справка о ле-
чении в больнице или 
санатории.  Можно 
предоставить билет на 
самолет или поезд, счет 
за проживание в гости-
нице, документ о вре-
менной регистрации 
по месту пребывания, 
справку от охранной 
организации, где указан 
период, в течение ко-
торого в вашем жилье 
никого не было. В целом 
подойдет и любой дру-
гой документ, который, 
по вашему мнению, мо-
жет подтвердить факт 
отсутствия и его дли-
тельность.

Газета «Москва Вечерняя» как неотъемлемая 
часть истории газеты «Вечерняя Москва» возрож-
дает на своих страницах рубрику «Справочное 
бюро». Присылайте любые вопросы, проблемы, 
предложения на почту vecher@vm.ru, и мы обя-
зательно на них ответим в очередном номере.

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Артур Щепанский
vecher@vm.ru

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 
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Русь: от ремесел 
до приданий 
На Покровском бульваре (метро «Чистые 
пруды») представят жизнь Древней Руси 
времен Александра Невского: женские 
ремесла, кузнечное дело (фото слева) и, ко-
нечно, воинские упражнения княжеских 
дружинников, разгромивших тевтонских 
рыцарей. В музее-заповеднике «Коломен-
ское» (метро «Коломенская») гости узнают 
о том, во что играли и как проводили 
свободное время в те времена. 

Театр 
по римским 
канонам 
Да, история Древнего Рима име-
ет отношение к нашей стране. 
Ведь во II веке нашей эры в Крым 
и Тамань пришли римские 
легионеры и установили там не-
сколько гарнизонов-крепостей. 
На этой площадке в Таганском 
парке (метро «Таганская») 

покажут представление 
по канонам римского 

театра (на фото слева), 
а также элементы 

строевой и бое-
вой подготовки 
легионеров.

■ Завтра в столице от-
кроется Московский 
исторический фестиваль 
«Времена и эпохи». 
Масштабное мероприя-
тие полюбившегося мо-
сквичам формата с ох-
ватом всех значимых 
эпох — от античности 
до XX века.
Как жили, проводили досуг, 
что ели и во что одевались 
раньше, расскажут и по-
кажут историки, а также 
реконструкторы. Они вос-
создают предметы быта ми-
нувших веков, изучают при-
емы владения старинным 
оружием и даже могут при-
готовить пищу по рецептам 
многовековой давности. 
«Времена и эпохи» в этом 
году соберут тысячу участ-
ников со всей России, для 
гостей фестиваля подготов-
лено полторы тысячи часов 
мастер-классов, лекций, вы-
ступлений и эпизодов исто-
рических реконструкций.
— Возвращение фести-
валя после пандемийных 
ограничений — это важ-
ное событие, — рассказал 
руководитель клуба исто-
рической реконструкции 
«Фламандцы» Максим Шев-
ченко. — «Времена и эпохи» 
позволяют в легком фор-
мате познакомить москви-
чей с разными страницами 
истории. Фестиваль при-
влекает к академическому 
изучению истории, и в дви-
жение исторической рекон-
струкции приходят новые 
увлеченные люди, что, не-
сомненно, хорошо как для 
общества, так и для продви-
жения исторической науки.

Подготовил
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

Исторический 
фестиваль 
пройдет в столице 
с 9 по 13 июня

дружинников, разгромивших тевтонских 
рыцарей. В музее-заповеднике «Коломен-
ское» (метро «Коломенская») гости узнают 
о том, во что играли и как проводили 
свободное время в те времена. 
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канонам 
Да, история Древнего Рима име-
ет отношение к нашей стране. 
Ведь во II веке нашей эры в Крым
и Тамань пришли римские 
легионеры и установили там не-
сколько гарнизонов-крепостей. 
На этой площадке в Таганском 
парке (метро «Таганская») 

покажут представление 
по канонам римского 

театра (на фото слева),
а также элементы 

строевой и бое-
вой подготовки
легионеров.

Подготовил
Павел Воробьев
vecher@vm.ru
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Фестиваль пройдет 
на 61 площадке по всей 
Москве: 24 из них — 
в центре, 19 традици-
онных площадок — 
в других округах 
и 18 — в столичных 
парках. Время работы 
площадок: 9–10 ию-
ня: с 12:00 до 20:00; 
11–13 июня: с 11:00 
до 21:00. Подробную 
программу фестиваля 
можно узнать на сайте 
moscowseasons.com 
в разделе «Времена 
и эпохи». 

Справка

у д , ,
сомненно, хорошо как для 
общества, так и для продви-
жения исторической науки.

Битва за Москву и не только
Площадка на Гоголевском бульваре (метро «Кропоткинская») 
представит бойцов (фото внизу) и командиров Красной 
армии 1941 года, а также призывной пункт городского во-
енкомата и запись добровольцев в армию. Реконструкторы 
и историки расскажут о патриотическом порыве советских 
людей, их желании защитить родную страну, и о том, как мы 
смогли победить нацизм в XX веке. О Великой Отечественной 
войне расскажет и площадка в Измайловском парке (метро 
«Партизанская»). Здесь представят воздушно-десантные во-
йска тех времен. Также в парке будет играть военный оркестр. 

Для гостей подготовили 
1500 различных мероприятий 

Древний Рим 
на Таганке

Как служили при царях 
Познакомиться с бытом и службой знаменитых царских стрельцов 
времен Ивана Грозного и первых царей династии Романовых мож-
но будет на Страстном бульваре (метро «Чеховская»). На площадке 
покажут одежду и вооружение пеших стрельцов (фото вверху), 
конников-рейтар и пушкарей, а также тренировку копейщиков. 

Пантикапей: скифское 
золото и быт 
Площадка в сквере у метро «Некрасовка» 
расскажет о греческом и скифском При-
черноморье времен I века нашей эры. Тогда 
в Крыму и Тамани было несколько городов 
древнегреческих поселенцев. Там покажут 
античные танцы, скифские украшения (фото 
внизу) и доспехи воинов-гоплитов. А на Пет-
ровском бульваре (метро «Чеховская») пред-
ставят игры древнего мира. 

Советский 
Союз: игры, 
танцы, ГТО 
В Перовском парке (метро 
«Перово») можно увидеть 
кусочек Советского Со-
юза 1960–1970-х годов. 
С пионерами (на фото 
слева) и комсомольца-
ми, гаражом советских 
автомобилей, тиром, 
танцплощадкой. В Лиа-
нозовском парке (метро 
«Алтуфьево») гости 
узнают о физкультурно-
спортивном комплексе 
«Готов к труду и обо-
роне». Он был разработан 
в 1931 году  в СССР и воз-
рожден в 2014 году. 

Творчество на века 
Выступления творческих коллективов 
с репертуаром из различных историче-
ских эпох покажут в парке 50-летия Ок-
тября (метро «Проспект Вернадского»). 
А в парке «Северное Тушино» (метро 
«Планерная» и «Сходненская») каждый 
сможет попробовать себя в роли живо-
писцев и нарисовать натюрморт кистями 
и красками (фото вверху).
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Плакат создан в 1943 году 
художником Дмитрием Мо-
ором. Еще до революции он 
был признанным мастером 
сатирической карикатуры.
Наверное, почти каждому из 
нас в соцсетях ли, в мессен-
джерах ли хоть раз да при-
летала «фотожаба» с вариа-
цией на тему «Ты записался 
добровольцем?» — ну так это 
тоже дело рук Моора. Не «фо-
тожабы», а послуживший для 
них исходником плакат пе-
риода Гражданской войны. 
В годы Великой Отечествен-
ной художник продолжал ра-
ботать на пропагандистском 
фронте. Плакат «Добьем фа-
шистского зверя» тому один 
из примеров.
К слову, о пропаганде. До-
морощенные носители со-
временных западных цен-
ностей пеняют нам, дескать, 
грубо проводим параллели 
между германским и укра-

инским нацизмом, спеку-
лируем на теме... Что тут 
сказать? Вот только вчера 
отсматривали фотохронику 
ТАСС и РИА Новости с Дон-
басса. Наткнулись на снимок 
12-летней Маши: она рас-
сматривала то, что осталось 
от ее комнаты, после при-
лета украинского снаряда. 
И вот чтобы такого больше 
не было, а девочки и маль-
чики остались живы, и надо 
добить нацистскую гадину. 
Как можно скорее.

Если у вас есть 
плакат, который 
вас не оставляет 
равнодушным 
и вы хотите им 
поделиться, присы-
лайте по адресу: 

vecher@vm.ru

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы 

продолжаем нашу рубрику. 
Поэт писал: «Слушайте, 
товарищи потомки, агитатора, 
горлана-главаря». А так 
ли далеко ушли от нас те 
явления и события, к которым 
обращался советский плакат? 

Нынешний 
нацист не тот, 
что прежде, 
Тот — матерей, 
яростней, лютей. 
Но и этот 
поломал надежды
Сотням тысяч 
взрослых и детей. 

Ведь могли жить 
счастливо, 
богато, 
Чтоб своим хватало 
и чужим, 
Но завлек в нацбаты 
и тербаты
Пропагандой 
киевский режим. 

И теперь, 
с промытыми 
мозгами, 
Все шукают 
змову или зраду, 
Объявив огульно 
ворогами
Тех, кто думать 
не готов, как надо.

Одурев 
от западных 
кредитов, 
Свой народ сливают 
на «ура».
Добивать их нужно, 
недобитков, 
Без ненужных 
рефлексий. 
Пора!

Рифма в тему
Прочувствованные 
строки о наболевшем
Артема Чубара

●Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

На правах рекламы Частности

● Срочная продажа, аренда квартир 
на ваших условиях. Т. 8 (495) 925-75-04 
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

Недвижимость Юридические услуги

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

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

Туризм и отдых

●Ремонт мебели. Т. 8 (925) 504-54-71

Мебель

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

Работа и образование

● 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 
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969)079-66-10

Строительство и ремонт

Транспортные услуги

Астрология,
магия, гадания

● 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

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

Искусство
и коллекционирование

● 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

(499) 557-04-04
доб. 133, 158

Рекламная служба
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Пышка, пончик, а иногда 
почему-то и плюшка — 
распространенные на-
звания этого блюда у нас. 
А еще их называ-
ют и пампушка, 
и баурсак, и ка-
бартма. У каждо-
го народа — свое 
название.
Го в о р я т,  ч т о 
самый первый 
пончик приду-
мал личный повар коро-
ля Фридриха Великого. 
В перерыве между боями 
монарх затребовал «что-
нибудь эдакое и сладкое». 
Придворный кондитер по-
думал-подумал, да и подал 
Фридриху булочку в виде 
пушечного ядра. Чуть поз-
же пончики стали делать 
с  дыркой посередине. 

И вовсе не из-за экономии 
теста. Поскольку булочки 
эти жарят в большом коли-
честве масла, они получа-
ются слишком жирными. 
Тогда и решили сразу по-
сле обжарки нанизывать 
пончики на прут, чтобы 
жир лишний стекал.
В России пончики при-
жились уже давно. Даже 

Владимир Мая-
ковский про них 
п и с а л :  « П е т я , 
выйдя на ба л-
кончик, жадно 
лопал сладкий 
пончик...»
В СССР было два 
вида пончиков. 

Круглый с начинкой из по-
видла по 4–5 копеек и слад-
кие, обсыпанные сахарной 
пудрой кольца по 80 копе-
ек за килограмм. 
Сегодня видов пончиков 
уже больше ста. Различа-
ются они и начинками, 
и глазурью, и составом 
теста. Бывают и сладкие, 
и соленые, и даже с сыром.

Пончик, я тебя съем!

Вчера, 7 июня, мир отметил 
День пончика. И хотя 
считается, что это только 
десерт, на самом деле они 
бывают и несладкие
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Молоко 200 мл, дрожжи 10 г, сахар 3 ст. л., 
мука 250 г, желток 3 шт., масло сливоч-
ное 50 г, щепотка соли, масло растительное

В теплое молоко засыпьте сахар и дрожжи. Дожди-
тесь пока они «оживут». Добавьте муку, соль, расто-
пленное масло и желтки. Замесите тесто, накройте 
полотенцем и дайте ему подняться. Сформируйте 
из теста кольца и накройте их на 20–30 минут, чтобы 
они поднялись. За это время разогрейте масло в глу-
бокой сковороде или сотейнике. Масла должно быть 
столько, чтобы они покрывали пончики наполовину. 
Обжарьте их до золотистого цвета с двух сторон. По-
кройте глазурью. Получится классический пончик!

Картофель отварной 300 г, яйцо 1 шт., 
сыр твердый 100 г, мука 1 ст. л., 
масло рас  ти тельное 100–150 мл

Очень вкусная закуска получается из этих простых 
ингредиентов. Картофель или отварите в мундире, 
или запеките в фольге. Остудите и сделайте пюре. До-
бавьте немного соли, муку и яйцо. Вымесите до одно-
родности. Теперь самое сложное. Сформируйте 
из картофеля небольшие шарики, внутрь которых по-
ложите кусочки сыра. Лучше всего подойдет сыр а-ля 
моцарелла. Обжарьте до румяности в растительном 
масле и доведите до полной готовности в разогретой 
до 180 градусов духовке.

Золотистые колечки с глазурьюКартофельно-сырные шарики

Молоко 250 мл, мука 450 г, масло сливоч-
ное 100 г + 50 г, яйцо 1 шт., сахар 200 г, 
корица 2 ч. л., соль, дрожжи 10 г

Рецепт теста очень похож на классический пончик. 
Точно так же подогрейте молоко, добавьте три лож-
ки сахара и дрожжи. Затем добавьте муку, яйцо, 
растопленное масло (100 г) и щепотку соли. Выме-
сите тесто и дайте ему настояться. Раскатайте тесто 
на небольшие кусочки, смажьте их растопленным 
маслом (50 г) и посыпьте смесью сахара и корицы. 
Сформируйте «сердечки», дайте им немного под-
няться и выпекайте 25 минут при температуре 
180 градусов.

Плюшка с ароматом корицы

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
2 июня

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


