
Регулятор жестко отреагировал на введение 
рядом банков комиссий по валютным сче-
там, считает эту практику недопустимой.
Как говорится в сообщении ЦБ, Банк России 
издал информационное 
письмо по итогам введе-
ния некоторыми кредит-
ными организациями ко-
миссий за обслуживание 
валютных счетов граждан 
без получения на то их со-
гласия.
— Документ также направлен на предупреж-
дение аналогичных действий в отношении 
банковских вкладов, — отмечает регулятор.
Что делать с долларом и евро с. 7

Увеличение 
вознаграж-
дения нару-
шает права 
потре-
бителей 

ДЕНЬГИ

Центральный банк выступил 
против комиссий за валютные 
счета без согласия клиентов.

Комиссия 
незаконна 
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Тем временем Вчера количество погибших от беспрецедентной атаки украинских националистов на Донецк увеличилось 
до шести человек. 37 пострадавших остаются в больнице. Зачем ВСУ усилили в разы обстрелы Донбасса с. 4 vm.ru

И сбоку бантик 
Главные свадебные 
тренды сезона с. 8

Фальшивка от Собчак  
Новый способ 
инфоцыганства  с. 11

Главный выпускной Москвы 
пройдет 25 июня в Парке 
Горького.

Об этом написал мэр сто-
лицы Сергей Собянин 
в своем телеграм-кана-
ле. Начнется праздник 
в 20:00 25 июня, а завер-
шится в 06:00 26 июня. 
Темой торжественного 
мероприятия станет «Первый свободный 
полет». Встречать выпускников будут ани-
маторы и ростовые куклы в костюмах. Во 
время празднования Парк Горького будет 
открыт только для выпускников и их со-
провождающих. Проход будет возможен по 
индивидуальному браслету с QR-кодом c. 3

Мария 
Крученко 
пришла 
в Парк Горь-
кого отметить 
выпускной 

Проститься 
со школой

Сегодня «Вечерка» подводит итоги 
фотоакции «На крыльях весны». 
Победительницей стала режиссер модных 
показов Вера Гармашова с. 6 

Летящей походкой

Внимание!

ЗАЩИТИСЬ!
РЕВАКЦИНИРУЙСЯ
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Акция 

■ С сегодняшнего дня 
на Московской ка-
натной дороге вводят 
специальные льготы 
для доноров столицы. 
Теперь им можно будет 
прокатиться со скидкой, 
которая составит 20 про-
центов. Об этом вчера 
сообщили сотрудники 
пресс-службы канатки. 
Накануне, 14 июня, отмеча-
ли Всемирный день донора 
крови. В честь этой даты 
сотрудники Московской 
канатной дороги установи-
ли специальные льготы для 
доноров. 

— Таким образом мы вы-
ражаем благодарность лю-
дям, которые добровольно 
и безвозмездно сдают свою 
кровь, необходимую для 
спасения человеческих жиз-
ней, — пояснили в пресс-
службе канатки.
Для проезда со скидкой не-
обходимо показать на кассе 
удостоверение донора или 
справку, подтверждающую 
донацию.
Подробнее о работе Москов-
ской канатной дороги мож-
но узнать на сайте srkvg.ru.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Награда за доброту 

14 июня 2022 года. Донор крови Зинаида Дыбок сможет 
прокатиться на канатной дороге со скидкой 

■ Вчера в столичном 
Стройкомплексе рас-
сказали о сооружении 
новой линии метро — 
Рублево-Архангельской. 
Заместитель мэра столицы 
по вопросам градострои-
тельной политики и строи-
тельства Андрей Бочкарев 
заявил, что создание нового 
направления в московской 
подземке разбито на два 
этапа. Первый 
включает 12-ки-
лометровый от-
резок с шестью 
станциями: «Ше-
лепиха», «Звени-
городская», «Ка-
рамышевская», 
«Бульвар Карбы-
шева», «Серебря-
ный бор», «Стро-
гино» и «Липовая 
роща». 
— Между «Звенигородской» 
и «Карамышевской» уже 
прокладываются тоннели. 
Работающие здесь щиты 
прошли большую часть пу-
ти, — рассказал «Вечерке» 
заместитель руководителя 
проекта АО «Объедине-
ние «Ингеоком» Никита 
Власов. — Левый тоннель 
пройден на 80 процентов, 
а правый — на 70. Протя-
женность каждого из них — 
порядка 1750 метров.
Трудятся под землей два щи-
та — американская «София» 
и французская «Натали». 
Разработанный в тоннелях 
грунт перемещается на по-
верхность с помощью ваго-
неток. Механизированные 
комплексы работают кру-
глосуточно. За 24 часа каж-

Вчера на станции 
«Кунцевская» 
Большого кольце-
вой линии начал 
работать новый 
сервис-центр — 
это три окна 
обслуживания 
на выходе № 3. 
Здесь можно по-
лучить помощь 
и консультацию 
о работе транс-
порта. Ранее 
такие сервис-цен-
тры открылись 
на двух станциях 
БКЛ.

Тем
време-
нем

дой из машин удается прой-
ти чуть больше семи метров 
под землей. Пройденные 
участки тоннелей надежно 
защищены от внешних при-
родных факторов железобе-
тонной обделкой. 
— Геология здесь типичная 
для Москвы: пески, гли-
ны, — говорит заместитель 
главного инженера службы 
строительства метрополи-
тена по горно-капитальным 
работам «Объединения «Ин-
геоком» Константин Цалла-
гов. — В самой глубокой ча-

сти тоннеля щиты уходят на 
42 метра под землю.
Закрепить такие грунты 
удается с помощью специ-
а льных мета ллических 
экранов. Заместитель глав-
ного инженера поясняет: 
такая «амуниция» добавляет 
прочности тоннелям. Пере-
гон становится похожим 
на стальную трубу. Это до-
полнительная гарантия без-
опасности.
Работу метростроителей ос-
ложняют плотная городская 
застройка и развитая транс-

портная инфраструктура — 
действующая линия Боль-
шого кольца метро, автомо-
бильные развязки, подзем-
ные пешеходные переходы. 
Кроме того, в районе боль-
шое количество надземных 
и подземных инженерных 
сетей: линии электропере-
дач и связи, водо- и газопро-
вод, канализация. 
После завершения проходки 
щитам дадут перерыв, а по-
сле «София» и «Виктория» 
проложат тоннели в сторону 
«Бульвара Карбышева». 

Параллельно со строитель-
ством новых станций ведет-
ся проектирование второго 
участка.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

16 июня 2022 года. Строители загружают грунтом вагонетку во время проходки между 
станциями «Карамышевская» и «Звенигородская» 

Цифра

километра линии 
построят щитами 
диаметром 10 метров 
для создания двухпут-
ных тоннелей.

4 . 8

За каждые 
24 часа щи-
ты проходят 
больше семи 
метров 

Метро растет, 
сближаются районы 
Как ведется строительство на Рублево-Архангельской линии 

ввод Рублево-Архан-
гельской линии улуч-
шит транспортную 
доступность районов 
Митино, Строгино, 
Хорошево-Мневни-
ки и новых жилых 
микрорайонов. Станет 
свободнее на дорогах. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

на Рублево-Архангель-
ской ветке метро бу-
дут пересадки на Боль-
шую кольцевую и Ар-
батско-Покровскую 
линии. Действующие 
линии станут свобод-
нее для пассажиров. 
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Середина июня 1968 
года выдалась нежар-
кой. Температура воз-
духа в столице тогда 
прогрелась до 18 граду-

сов по Цельсию. Осадков не было. Однако 
столицу накрыли облака, из-за чего день не 
был ясным. К вечеру столбики термометров 
опустились до отметки 12 градусов. С этого 
дня в Москву пришло кратковременное по-
холодание. 
Архив листала Кристина Дегтярева vecher@vm.ru

Погода в Москве 
15 июня 1968 года 

1960 год. 
Фонтан 
«Каменный 
цветок» 
в САО 

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

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

Сегодня вечером 

Ветер 5–6 м/с

Атмосферное давление 741 мм

Влажность воздуха 72% 

наш век

■ Школьные выпуск-
ные в столице пройдут 
25 июня. Об этом мэр 
Москвы Сергей Собя-
нин (на фото) сообщил 
в соцсетях. По тради-
ции главный праздник 
состоится 
в Парке 
Горького.
Городской ба л 
начнется в 20:00 
и продлится всю 
ночь — до шести 
утра  26  июня. 
В этом году темой 
праздника выбрали «Пер-
вый свободный полет».
— Программа очень насы-
щенная, — отметил Сергей 
Собянин.

Уже по традиции выпускни-
ки попадут на торжествен-
ное мероприятие как насто-
ящие кинозвезды: бывшие 
школьники пройдут по 

красной ковровой дорожке 
под музыкальное сопрово-
ждение диджея.
Гостей праздника встре-
тят аниматоры и ростовые 
куклы. Сделать снимок 
на память можно будет 

в тематических 
фотозонах, по-
веселиться — на 
интерактивных 
площадках. Ор-
ганизаторы по-
старались учесть 
с а м ы е  р а з н ы е 
вкусы выпускни-

ков. Так, интеллектуалы 
смогут сыграть в «Квиз». 
Спортсменам придутся по 
душе тренировки по ба-
скетболу и футболу, а также 

экстрим-шоу на велоси-
педах. Геймеры смогут по-
участвовать в турнирах по 
самым популярным ком-
пьютерным играм. Также 

для ребят подготовили ко-
мик-шоу, тихую дискотеку 
с иммерсивной постанов-
кой и многое другое. На Пи-
онерском пруду, например, 
покажут театрализованное 
представление на воде. Его 
поставил режиссер Алексей 
Франдетти.
— В парке будут работать 
три сцены, — добавили 
в оргкомитете выпускно-
го. — У главного фонтана 
всех ждет незабываемый 
концерт, на котором высту-
пят популярные артисты.
На набережной ведущие 
российские диджеи сы-
грают свои сеты. Еще одну 
сцену, с ретродискотекой, 
организуют для родителей 

и учителей. Куль-
минацией праздни-
ка станет салют.
— Выпускной — од-
но из самых знако-
вых событий в жиз-

ни, — подчеркнул Сергей 
Собянин. — Желаю ребя-
там, чтобы воспоминания 
об этом дне были яркими 
и приятными!

На время выпускного Парк 
Горького для посетите-
лей закроют. Попасть на 
праздник смогут только 
выпускники, их родители 
и учителя. На входе попро-
сят предъявить индивиду-
альный браслет с QR-кодом.
Чтобы не создавать очере-
дей, участники мероприя-
тия будут прибывать на бал 
организованными группа-
ми. Безопасность обеспечат 
сотрудники полиции, вну-
тренних войск и частных 
охранных организацией. 
Также на месте будут дежу-
рить бригады медиков.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Первый 
свободный 
полет
Главный выпускной вечер пройдет 
в столице в конце июня 

На время праздника парк 
для посетителей будет закрыт 

Выпускницы школ Южного 
административного округа на красной 
дорожке в честь торжества по поводу 
окончания 11-го класса в Парке Горького 

Отдых

■ Мосгортур запустил 
обновленную версию 
акции «Безопасное 
лето». На портале 
bezopasnoeleto.ru собра-
ны материалы, которые 
помогут родителям вы-
брать и купить для ре-
бенка путевку в прове-
ренный летний лагерь.
Не все базы отдыха одинако-
во полезны.
— Красивые фотографии 
и интересные описания про-
грамм, увы, не всегда залог 
безопасного отдыха, — под-
твердила гендиректор Мос-
гортура Инна Голубева. — 
Поэтому мы подготовили 
для родителей шпаргалку, 

на что обратить внимание 
при выборе лагеря.
Эксперты ответили простым 
языком на часто задаваемые 
юридические вопросы. Если 
что-то осталось непонятно, 
тут же можно написать в чат. 
В отдельный раздел собраны 
полезные и практические 
советы. Например, куда об-
ращаться, если детей кор-
мят некачественной едой, 
или как вернуть деньги, ес-
ли поездка в лагерь так и не 
состоялась. Кроме того, на 
сайте акции регулярно про-
ходят вебинары с юристами 
в сфере туризма.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Эксперты помогут 
выбрать путевки в лагерь 

В городе после рекон-
струкции открыли 
восемь поликлиник. 
Их переоборудовали 
по новому москов-
скому стандарту. 
На входе пациентов 
встречают сотруд-
ники офисов «Мои 
документы». Они от-
ветят на вопросы, по-
могут попасть к нуж-
ному специалисту. 
В каждом филиале 
работают самые вос-
требованные врачи, 
среди которых кар-
диолог и эндокри-
нолог. Поликлиники 
оснастили современ-
ной техникой.

Тем временем
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■ Обстрел Донецка 
13 июня стал самым 
мощным и продолжи-
тельным за все восемь 
лет войны. Об этом 
сообщило правитель-
ство ДНР.
— Такого беспрецедентно-
го по мощности, плотности 
и продолжительности огне-
вого налета на столицу ДНР 
не было зафиксировано за 
все время вооруженного 
конфликта. За два часа вы-
пущено почти 300 ракет 
РСЗО и артиллерийских 
снарядов, — говорится в со-
общении. 
По данным представитель-
ства, обстрелы из артил-
лерии натовского калибра 
155 мм фиксировались в по-
недельник с интервалом 
в несколько минут, за день 
по городу выпущено уже 
свыше 100 снарядов, в осо-
бенности по Киевскому 
и Куйбышевскому районам, 
несколько раз применялись 
РСЗО «Град» и «Ураган». 
В результате обстрелов пяте-
ро жителей погибли, 33 по-
страдали. Один из снарядов 
попал в роддом, пациенток 
и персонал эвакуировали 
в подвал здания. В подва-
лы жилых домов переме-
стились и многие жители 
города. 
— Обстрелам трудно про-
тивостоять, потому что ВСУ 
используют кочующие бата-

реи. Сделали несколько зал-
пов, тут же снялись и пере-
местились, — рассказывает 
военный эксперт, полков-
ник ВС России в отставке 
Андрей Земцев. — За этими 
батареями охотятся наши 
беспилотники — например 
«Орлан-10», но подавить, 
к сожалению, удается не все. 
К тому же до ВСУ добралась 
часть американских гаубиц, 
и они лупят, что называет-
ся, «по площадям» — куда 
придется. 

Заместитель директора 
Института стран СНГ, поли-
толог Владимир Жарихин 
пояснил:
— Усиление обстрелов До-
нецка связано сразу с не-
сколькими факторами. Пер-
вый и главный: Киев окон-
чательно убедился в том, 
что Донецк не вернуть — ни 
военным, ни политическим 
путем. И тут включился на-
циональный менталитет: 
не съем, так понадкусываю. 
Иными словами — так не 

достанься же ты никому. 
Вот и стреляют. Второй фак-
тор — ВСУ, как и в Мариупо-
ле, и во всех других городах, 
пытаются использовать 
тактику выжженной земли: 
уничтожим все, что можно, 
чтобы России было труднее 
восстанавливать. 
Третий, по словам экспер-
та, фактор — это попытка 
устроить провокацию.
— Нас всеми силами под-
талкивают на такой же кро-
вавый ответ — чтобы мы, 
например, начали обстре-
ливать Киев, то есть центр 
принятия решений, — по-
яснил Владимир Леонидо-
вич. — И делается это не-
спроста. Ведь, по данным 
СМИ, 16 июня Киев должны 
посетить премьер-министр 
Италии Марио Драги, кан-
цлер Германии Олаф Шольц 
и президент Франции Эмма-
нюэль Макрон. Зеленский 
хочет добиться эмоциональ-
ной реакции европейских 
лидеров. «Видите — нас тут 
убивают! Скорее присылай-
те оружие и побольше, пока 
русские на вас не напали!»
Как пояснил эксперт, такой 
же провокационной цели 
служат и обстрелы россий-
ской территории — напри-
мер, брянских Клинцов.
— С военной точки зрения 
они почти бессмысленны, 
поскольку российскую 
армию не ослабляют. Это 

чистой воды провокация — 
попытка получить от нас от-
ветную реакцию, — пояснил 
эксперт.
По словам Владимира Жа-
рихина, Киев категориче-
ски не устраивает ход воен-
ных действий. Зеленский 
понимает, что его режим 
медленно, но верно душат. 
Чтобы спастись, он пытает-
ся перевести специальную 
военную операцию в полно-
ценную войну, где ему пре-
доставят самое современное 
вооружение и, в идеале, так-
тическое ядерное оружие. 
Военный эксперт Михаил 
Тимошенко выдвигает еще 
одну версию массирован-
ных обстрелов Донецка.
— Украинские войска хотят 
запугать мирное населе-
ние: вызвать истерику, па-
нику, протесты. Люди и так 
уже восемь лет живут под 
обстрелами, и естествен-
но, что они от всего этого 
устали, — отметил Тимо-
шенко. — Однако вряд ли 
такими методами президент 
Зеленский и его команда 
смогут привлечь население 
Донбасса на свою сторону. 
Завоевать расположение 
местных жителей постоян-
ными атаками на регион 
точно не получится. Этот 
геноцид мы  все равно пре-
кратим.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Провокация 
провалилась
Зачем ВСУ усилили в разы обстрелы Донбасса

13 июня 2022 года.  
Жилой дом 
в Донецке, 
где возник пожар 
в результате 
обстрелов 
со стороны 
националистов

Зеленский 
рассчитыва-
ет на полно-
масштабную 
войну 

«Бачили очи, шо куповалы, 
теперь йишьте, хочь повы-
лазьте»: пиаровские каче-
ства многих типов постав-
ляемого для вооруженных 
сил Украины (ВСУ) с Запада 
оружия оказались намного 
выше боевых. Российское 
военное ведомство показа-
ло видеосъемки целой горы 
трофейного оружия, остав-
ленного отступающими 
подразделениями против-
ника. Украинские солдаты 
стали все чаще бросать 
американские противотан-
ковые ракетные комплексы 
Javelin и NLAW шведского 
производства. В красивой 
обертке — никудышные 
«конфеты».
Но нынешние киевские 
правители в окопах не си-
дят, поэтому продолжают 
то клянчить, то нагло вы-
могать у западных «дру-
зей» все новые 
вооружения. 
15  и  16  ию-
ня в Брюссе-
л е  п р о й д у т 
п е р е г о в о р ы 
глав военных 
ведомств го-
с у д а р с т в  — 
членов НАТО. 
В центре повестки самми-
та, кто бы сомневался, бу-
дет военная помощь ВСУ. 
В преддверии встречи на-
товских министров оборо-
ны советник главы офиса 
президента Украины Ми-
хаил Подоляк представил 
перечень очередной пор-
ции «гостинчиков», кото-
рые Киев жаждет получить 
от Запада. «Буду прямо-
линеен: чтобы закончить 
войну и выкинуть Россию 
с Украины, нам необходим 
паритет тяжелого вооруже-
ния», — сразу предупредил 
Подоляк и раскатал губу так 
широко, что у адресатов его 
послания наверняка отвис-
ли челюсти.
ВСУ, согласно представлен-
ному списку, для победы 
над русскими войсками 
требуется 1000 гаубиц ка-
либра 155 мм, 300 реак-
тивных систем залпового 
огня (РСЗО), 500 танков, 
2000 единиц бронетехни-
ки и 1000 беспилотных ле-
тательных аппаратов. При 
этом, как заявил в интер-
вью германским СМИ со-
ветник министра обороны 
Украины Юрий Сак, на сей 
день все страны НАТО пере-
дали Украине 150 гаубиц 
калибра 155 мм. Что каса-
ется РСЗО, то США пока по-
обещали прислать только 

четыре. Насчет танков тре-
бования вообще фантасти-
ческие. У танковой держа-
вы Германии из примерно 
1000 таких боевых машин 
всего как раз около 500 от-
вечают современным тре-
бованиям, и, как бы ни 
фыркал сейчас Шольц на 
Кремль, полностью разору-
жить собственную страну 
он не решится.
Другой важный момент: 
поставки тяжелых воору-
жений идут для ВСУ мел-
кими партиями. Полк или 
бригаду не вооружишь. 
Батареей больше, диви-
зионом меньше — для 
фронта протяженностью 
более 1000 км большого 
значения не имеет. Вот по 
мирным людям в Донецке 
ударить, рынок сжечь, род-
дом разрушить — западных 
пушек хватит. Но это уже 

речь о мораль-
ном скотстве 
укронацистов, 
а не о ведении 
войны.
И третье. До 
передовой до-
ходит лишь не-
значительная 
часть передан-

ных Западом вооружений. 
После пересечения границ 
Украины все военные гру-
зы становятся законными 
целями армии России. Их 
уничтожают на базах хра-
нения и на линии фронта. 
Наши войска в ходе спец-
операции на Украине уже 
поразили большое количе-
ство вооружений и военной 
техники, доставленных для 
ВСУ из США и европейских 
стран. Официальный пред-
ставитель Минобороны 
РФ Игорь Конашенков со-
общил о новых ударах по 
перевалочным пунктам. 
Крупный склад «боевого 
импорта» был испепелен 
высокоточными ракетами 
воздушного базирования 
в районе железнодорожной 
станции Удачное на еще 
удерживаемой противни-
ком территории ДНР. Хра-
нилища снарядов к запад-
ным орудиям, переносных 
противотанковых и зенит-
ных комплексов грохнули 
в Тернопольской области 
и под Черниговом наши 
ракеты большой дально-
сти морского базирования 
«Калибр». Что бы ни пере-
дали еще Киеву западные 
«друзья», а Подоляка ждет 
переляка (испуг): русские 
«перемелют» и это железо 
в металлолом.

Переляка для Подоляка

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»
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■ Министерство обо-
роны РФ продолжает 
знакомить читателей 
«Вечерки» с российски-
ми военнослужащими, 
совершившими подвиги 
во время спецоперации 
на Украине.

Сорвал готовящуюся 
засаду
Группа российских военнос-
лужащих, в состав которой 
входил рядовой Валерий 
Кулябин (1), обеспечивала  
безопасность передвиже-
ния наших войск. На марш-
руте следования колонны 
Кулябин обнаружил группу 
украинских националистов 
численностью до 20 чело-
век, вооруженных стрел-
ковым оружием, а также 
ПТУР и гранатометом. Ва-
лерий оперативно доложил 
об этом командиру группы, 
и, несмотря на численное 
превосходство радикалов, 
российские военнослужа-
щие решили дать бой врагу. 
Валерий занял выгодную по-
зицию и прицельным огнем 
уничтожил пять национали-
стов, включая гранатомет-
чика. В результате засада, 

которую готовили боевики 
для российской группы, бы-
ла сорвана.  

Уничтожил позиции 
противника 
П од п о л к о в н и к  Эд у а рд 
Усов (2), командуя реак-
тивным артиллерийским 
дивизионом, поддерживал 
наступление штурмовой 
группы российских войск. 
Он лично управлял огнем 
артиллерии на передовых 
позициях. Воздушная раз-

ведка беспилотником «Ор-
лан-10» обнаружила группу 
националистов, а также 
опорные пункты против-
ника. Усов, быстро оценив 
ситуацию, решил нанести 
артиллерийский удар по 
противнику. Подполков-
ник лично корректировал 
огонь, грамотно опреде-
лял точки прицеливания 
и своевременно передавал 

координаты объектов наци-
оналистов. Дивизион  Усова 
в результате за время насту-
пления уничтожил восемь 
опорных пунктов и почти 
30 националистов. Ответ-
ный удар, который попытал-
ся нанести противник, не 
удался: Усов успел вывести 
подразделение в безопасное 
место, этим он спас жизни 
своим подчиненным.

Четкая наводка
Наводчик-оператор бое-
вой машины ефрейтор Па-
вел Проценко (3) в составе 
экипажа вел активные на-
ступательные действия на 
укрепленные позиции наци-
оналистов на территории од-
ного из населенных пунктов. 
Противник понес значитель-
ные потери:  во время боя он 

уничтожил четыре боевые 
машины пехоты и до двад-
цати националистов.  Гра-
мотные действия Проценко 
обеспечили успешное про-
движение подразделений 
бригады вглубь обороны 
противника и привели к его 
полному разгрому.

Отбили переправу 
у радикалов
Подразделение рядового Ор-
лана Кыргыса (4) занимало 
рубеж у понтонной пере-
правы реки Десны, чтобы 
не допустить прорыва на-
ционалистов и разрушения 
переправы. Несколько суток 
подряд подразделение на-
ходилось под плотным ми-
нометным огнем, при этом 
бойцы успешно отбивали по-
пытки прорыва радикалов. 
Благодаря военной смекал-
ке и мастерству Орлан лично 
уничтожил три боевые ма-
шины пехоты, два танка и до 
пятнадцати националистов.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Разбить врага 
одним залпом
Российские военнослужащие продолжают 
ежедневно демонстрировать высочайший 
профессионализм при выполнении боевых задач

Суд да дело

■ Вчера министр ино-
странных дел Велико-
британии Лиз Трасс за-
явила, что она делает все 
возможное для освобож-
дения английских наем-
ников, которых суд ДНР 
приговорил к смертной 
казни. 
— Шон Пиннер и Эйден Ас-
лин являются военноплен-
ными, а смертный приговор 
нарушает Женевскую кон-
венцию об обращении с во-
еннопленными, — заявила 
Лиз Трасс.

Она уточнила, что вопрос об 
освобождении британцев 
решается через МИД Укра-
ины. При этом глава Донец-
кой Народной Республики 
Денис Пушилин заявил, 
что не видит никаких ос-
нований для помилования 
иностранных граждан, при-
говоренных к казни. Юрист 
Московской коллегии адво-
катов Сергей Безрядин по-
ясняет:
— Вот что говорится в До-
полнительном протоколе I 
к Женевской конвенции 

Британия хочет 
освободить наемников

Британские наемники Эйден Аслин и Шон Пиннер 
(справа) в зале суда в Донецке

о защите гражданского на-
селения во время войны от 
12 августа 1949 года. Ста-
тья 47. Наемники. Пункт 1: 
«Наемник не имеет права 
на статус комбатанта или 
военнопленного». Соответ-
ственно, он вполне может 
быть судим и казнен.
Политолог Дмитрий Журав-
лев добавляет:
— В идеале Пиннера и Асли-
на нужно расстрелять. Это 
бы отрезвило наемников, 
которые с Украины еще не 
сбежали. А сбежали, кстати, 
уже многие. Пусть уходят 
оставшиеся!
Вместе с тем, как считает 
эксперт, велика вероят-
ность, что этих убийц об-
меняют на что-то ценное. 

Например, на отказ Велико-
британии поставлять Укра-
ине определенные виды 
вооружений — если этот 
отказ реально проконтро-
лировать.
— В любом случае отдавать 
наемников на халяву, как хо-
тела бы Британия, конечно, 
нельзя. Либо расстрел, либо 
какие-то серьезные уступ-
ки. Мир должен понять, что 
«прогнуть» Донбасс невоз-
можно, это принципиаль-
ный момент, — считает по-
литолог.
Кстати, у Шона Пиннера 
и Эйдена Аслина осталось 
всего три недели на обжало-
вание приговора.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Валентина Савкина
Библиотекарь, село Старая 
Андреевка (Пензенская 
область)

Здравствуй, солдат! 
Мы с тобой не зна-
комы, надеюсь, ты 
будешь рад письму 
моему, с нижайшим 
поклоном, что скоро 
тебе вручат. 
Хочу, чтоб тебя обхо-
дили невзгоды, желаю, 
чтоб ты не болел, 
и очень прошу, чтоб 
в любую погоду страну 
защитить ты сумел.
Я очень надеюсь, 
что будешь ты силь-
ным и сможешь за нас 
постоять. 
А мир будет солнеч-
ным и счастливым, 
спокойной — Родина-
мать.
Этими простыми, 
но очень искренними 
строчками я бы хотела 
поддержать всех на-
ших российских воен-
нослужащих, которые 
сейчас находятся 
на Донбассе, защища-
ют мирных жителей. 
Держитесь! Мы — 
с вами! И пусть вас 
Всевышний и ангел 
хранит! Фашизм 
не пройдет! И Победа 
за нами! А павших ге-
роев запомнит гранит. 

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

1 2 3 4

13 июня 2022 года. Стоп-кадр с видео: боевая работа расчетов реактивной системы 
залпового огня «Смерч» 

Усов успел отвести 
подразделение в без-
опасное место 
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Как вы считаете, добить-
ся красивой походки 
и осанки под силу каж-
дой женщине?
Абсолютно! Я в этом полно-
стью убедилась за 17 лет 
преподавания. Но надо, 
конечно, учиться — само-
стоятельно этого добиться 
тяжело. Вообще, было бы 
здорово, если бы такие заня-
тия ввели в общеобразова-
тельной школе — для дево-
чек-подростков, лет с 14. Это 
очень важно, на мой взгляд. 
Красивая походка подвласт-
на всем. От параметров 
внешности результат не за-
висит, только от усердных 
занятий и подачи.
Что бы вы посоветовали 
читательницам, которые 
к этому стремятся?
Наверное, стараться боль-
ше ходить на каблуках. Это 
не только красиво смотрит-
ся, но и хорошо выправляет 
осанку, она моментально 
меняется. Даже в пожилом 
возрасте можно выбрать 
обувь на небольшом ка-
блучке. А еще важно всегда 
и в любом возрасте нахо-
дить время на себя. Сейчас, 
кстати, много бесплатных 
онлайн-курсов по теме кра-
соты и здоровья.
Вы переехали из Санкт-
Петербурга в Москву. 
Чего ждете от жизни 
в столице?
Жду, что в этом городе все 
мои таланты окупятся. В Пе-
тербурге работала больше 
на альтруистических нача-
лах, а здесь — настрой на 
что-то более серьезное. 
На что обращаете внима-
ние в летней столице?
Если честно, на все. С перво-
го дня лета решила — буду 
наслаждаться жизнью, гу-
лять каждый вечер, откры-
вать для себя Москву, нахо-
дить самые красивые места 
в ней. Недавно была в парке 
«Крылатские холмы». Очень 
понравилось!

■ «Вечерка» подве-
ла итоги фотоакции 
«На крыльях весны». 
Победительницей стала 
жительница столицы 
Вера Гармашова. Она 
рассказала «Вечерке» 
о работе в сфере модель-
ного бизнеса, переезде 
в Москву и красоте. 

Вера, почему вы решили 
поучаствовать в фото-
акции?
Увидела объявление в газе-
те. У меня тогда как раз по-
явилось много интересных 
фотографий. Подумала: 
«Почему бы и нет?» Хочется 
сказать, что я вообще люблю 
читать печатную прессу. Вот 
в вашей газете акции инте-
ресные, различные матери-
алы, которыми можно вдох-
новиться. 
Какой для вас стала эта 
весна?
Трудоемкой. Много работа-
ла, а редкие моменты, когда 
можно было где-то посидеть 
с друзьями, пообщаться, 
стали особенно ценными. 

У вас такая интересная 
профессия — режиссер 
модных показов...
Да! Но тяжелая. Многие ду-
мают, раз это связано с ин-
дустрией моды, то здесь все 
легко и просто. На самом 
деле нет. Это очень ответ-
ственная работа, и отдыха 
мало. Да и сама сфера дея-
тельности — непростая. 
Правда, что модельный 
мир — безжалостный, 
с жесткой конкурен-
цией? Или все же он 
про красоту?
В каждом конкретном про-
екте очень многое зависит 
от его руководителя. В моем 

случае — это про красоту. Но 
на других проектах бывает 
и именно так, как вы ска-
зали. На самом деле какой 
тон ты задашь всему проис-
ходящему, таким будет и от-
ношение команды к работе, 
и климат в коллективе.
Много ли на данный 
момент в России уни-
кальных, действительно 
талантливых моделей?
Сейчас их стало больше. 
Раньше все уезжали рабо-
тать за границу. Потом слу-
чилась пандемия, затем — 
спецоперация на Украине. 
В итоге практически все 
вернулись на Родину.
Это хорошо для развития 
моделинга в России? 
Конечно! Но вопрос в дру-
гом, надолго ли это возвра-
щение.

Идти по жизни 
как по подиуму 
«Вечерка» пообщалась с победительницей 
конкурса «На крыльях весны»

Вера Гармашова 
наслаждается 
солнечной 
летней погодой 
на Патриарших прудах

Важно всегда 
и в любом возрас-
те находить вре-
мя на себя 

«Вечерка» предлагает принять 
участие в фотоакции «Ах, лето 
красное!» и поделиться своими 
яркими моментами жаркой 
и незабываемой поры с другими 
читателями.

В Москву наконец-то ворвалось настоящее лето. И пусть 
в этом году оно немного запоздалое, но зато такое долго-
жданное. А кто не любит лето? Наверное, только ленивый. 
Ведь лето — это пора долгих прогулок (на фото Алиса Биля-
летдинова (слева) и Лисина Екатерина играют на поляне), 

путешествий и отпусков. Лето — это сезон бодрости и впечатлений. 
Действительно — удивительное время года, которое манит не только 
своей красотой, но и настроением. Краски лета хочется запоминать, 
заряжаясь от них на весь оставшийся год.Своими яркими момента-
ми вы можете поделиться и с нашими читателями, вдохновляя их 
на новые открытия.

Каждую неделю 
мы публикуем 
ваши истории 
и фотографии, 
лучшие работы 
получат номинации 
от «Вечерки», а в конце 
месяца победитель 
станет героем 
обложки. Ждем ваши 
фотографии и истории 
на почту: 

vecher@vm.ru
Укажите имена 
и фамилии людей, 
присутствующих 
на фотографии, 
и обязательно 
автора работы.

Вера Гармашова 
родилась 13 августа 
1986 года. По образо-
ванию — психолог-пе-
дагог, по профессии — 
режиссер модных 
шоу. Жила в Санкт-
Петербурге, в январе 
2022 года переехала 
в Москву.

ДОСЬЕ

Беседу вела
Дарья Пиотровская
vecher@vm.ruН
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бюджетные обязательства, 
правительству в любом 
случае придется немного 
«опускать» рубль, повышая, 
соответственно, стоимость 
валюты. Коридор для долла-
ра в 70–80 рублей кажется 
мне вполне вероятным сце-
нарием.
Вместе с тем, по мнению 
эксперта, покупать доллары 
и евро в расчете на рост их 
курса тоже не стоит.
— Сейчас правила обраще-
ния с валютой меняются 
чуть не раз в две недели. Вы 
можете столкнуться с ситу-
ацией, когда доллары и ев-
ро есть, а как их перевести 

в рубли — непонятно, — по-
яснил Ян Арт. 
Сотрудник Департамента 
экономических и финансо-
вых исследований Николай 
Переславский убежден:
— От того, что часть сбе-
режений будет храниться 
в долларе, плохого ничего 
не будет. Его движение на 
территории России ограни-
чивать полностью власти 
все равно не планируют. 
Резюмируя, можно сказать, 
что доллары и евро лучше 
не трогать и ждать развития 
событий.
Никита Миронов
vecher@vm.ru

■ Вчера глава одного 
из крупных банков 
Андрей Костин заявил, 
что в мире началась 
«холодная война 2.0». 
В связи с чем россий-
ские финансовые орга-
низации должны прини-
мать соответствующие 
меры. О них «Вечерка» 
узнала у экспертов 
по финансам. 
Одна из мер для банков — 
отказаться от валюты в сво-
их балансах. Значит ли 
это, что вклады в долларах 
и евро пора закрывать? Что 
дальше будет с валютой?
— Банки постепенно от-
казываются от валюты 
в своих балансах, по-
тому что в нынеш-
ней ситуации ее 
просто некуда ин-
вестировать, — 
пояснил эксперт 
комитета Госду-
мы по финансо-
в ому рынку Ян 
Арт. — Банки один 
за другим вводят 
комиссию за об-
служивание счетов 
в долларах и евро. 
Причем в организа-
циях это справедливо 
называют «вынужден-
ной мерой».
Сейчас, как пояснил эксперт, 
у многих москвичей есть 
банковские вклады в валю-
те, открытые весной на не-
сколько месяцев под 8 и да-
же 10 процентов годовых.
— Проблема в том, что дол-
лары, условно говоря, поку-
пались по 70 рублей, а сей-
час курс меньше 60, и даже 
те проценты, которые вы 
получите по вкладу, при-
были вам не дадут, — пояс-
нил Ян Арт.
Что же делать с валютой?
— Я бы советовал дождать-
ся срока окончания вклада, 
снять деньги и хранить их 
в укромном месте, — по-
яснил эксперт. — Если сум-
ма большая, то, возможно, 
вам лучше арендовать бан-
ковскую ячейку, чтобы не 
рисковать и не лишиться 
денег. 
Ян Арт советует новые дол-
лары и евро не покупать, 
а те, что уже есть, — не про-
давать:
— Если вы их продадите, то 
почти наверняка проиграе-
те, потому что вы покупали 
дорого, а продадите дешево. 
Уж лучше дождитесь осени: 
курс доллара и евро может 
вырасти. Дело в том, что 
такой рост выгоден государ-
ству. Ведь мы по-прежнему 
продаем много газа, нефти, 
леса, угля и других природ-
ных ресурсов. Причем да-
леко не всегда за рубли. По-
этому государству выгодно, 
чтобы доллар и евро относи-
тельно рубля стоили доро-
го: так быстрее пополнится 
бюджет. Чтобы соблюдать 

Бди!

Жулики меняют 
бонусы на рубли

Никому не сообщайте трехзначный код с оборотной 
стороны карты и присланный на телефон СМС-код 

■ Вчера Центральный 
банк Российской Феде-
рации предупредил жи-
телей столицы о новой 
схеме мошенничества.
Злоумышленники обзва-
нивают горожан под ви-
дом сотрудников крупных 
финансовых организаций 
и сообщают, что накоплен-
ный за покупки кешбэк 
и другие бонусные баллы 
можно обменять на рубли. 
А как поменять? Жулики 
запрашивают у человека 
банковские данные и СМС-
код, полученный от финан-
совой организации, якобы 
для подтверждения опера-
ции и оплаты комиссии за 
услугу. Однако, заполучив 
эти сведения, злоумыш-
ленники крадут со счета 
все деньги.
Если вам позвонили, Цен-
тробанк советует прервать 
разговор. Сотрудники бан-
ков никогда не запраши-
вают по телефону финан-
совые данные, в том числе 
трехзначный код с оборот-
ной стороны карты или 
СМС-код.
«По любым банковским 
вопросам, в том числе по 
кешбэку, самостоятельно 
позвоните в банк по номе-
ру, указанному на оборот-
ной стороне карты или на 
сайте кредитной организа-
ции», — сообщает в своих 
рекомендациях регулятор.
— Новые схемы мошенни-
чества появляются прак-
тически каждый месяц. 
Но все их объединяют 
несколько важных при-
знаков, — пояснила пси-
холог-консультант Дарья 
Безродина. — Первый: 
в вас «включают» жад-
ность. Ну например, со-
общают о проблемах со 
счетом, с которого якобы 

пытаются увести деньги, 
и советуют, как эти деньги 
уберечь. Или, как в послед-
нем случае, предлагают 
вместо бонусных баллов 
получить «живые» рубли. 
Второй принцип: вам не 
дают времени на разду-
мья. Мошенники всегда 
предлагают вам принять 
решение прямо сейчас. 
Они отлично знают, что 
в состоянии цейтнота (не-
достатка времени для об-
думывания) человек часто 
принимает неправильные 
решения. Третий признак: 
мошенники выдают се-
бя за каких-то социально 
значимых людей — менед-
жеров банка, сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, Центробанка. Человек 
с солидной должностью 
вызывает гораздо больше 
доверия. 
Кроме того, финансовый 
аналитик Артем Ревенко 
отмечает:
— Банки, как правило, не 
звонят, а рассылают СМС 
со своими предложения-
ми. На звонки лучше во-
обще не реагировать.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

хакеры потеряли ин-
терес к российским 
банковским картам 
из-за невозможности 
совершения покупок 
с их помощью за ру-
бежом. Об этом за-
явил главный эксперт 
компании по разра-
ботке систем защиты 
от компьютерных 
вирусов Сергей Голо-
ванов.
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Сберечь 
деньги 
Доллары и евро пере-
стали быть самой на-
дежной инвестицией. 
Как же сберечь свои 
средства, если они 
у вас есть?
■ Открывайте депо-
зиты в рублях. До-
ходы по ним хотя бы 
частично «отобьют» 
инфляцию.
■ Делайте покупки, 
которые вы раньше 
откладывали. 
Ну например, 
вы давно хо-
тели поменять 
мебель (на фо-
то) или сде-
лать ремонт. 
Сейчас — са-
мое время. 
Конечно, 
покупать 
пятый 
телевизор 
не стоит, 
но если вы 
хотели выбросить ста-
рый и купить новый, 
с большим экраном, 
то лучше это сделать 
сейчас: потом будет 
дороже.
■ Можно пойти в банк, 
открыть брокерский 
счет и купить золото 
на Мосбирже. В долго-
срочной перспективе 
стоимость золота, как 
показывает практика, 
вырастет.
■ Если есть возмож-
ность, купите не-
движимость: землю, 
гараж или место в пар-
кинге. А лучше квар-
тиру. Недвижимость 
обычно дорожает.

Спрячьте 
доллар 
в долгий 
ящик
Банкам РФ необходимо 
продолжить 
девалютизацию 
балансов

Валюту сейчас луч-
ше не продавать 
и не покупать 
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Благородный 
минимализм
Простые модели платья 
из гладких дорогих тка-
ней — плотного шелка 
(фото слева) призваны 
подчеркнуть природную 
красоту невесты — вы-
резами, разрезами, яр-
кими деталями, а также 
драпировками и косым 
кроем.

Смокинг и его 
имитации
Очередное возрождение 
переживает смокинг (фото 
слева). Дизайнеры предлагают 
имитации смокинга, которые 
не обязательно носить 
с бабочкой: ее можно 
заменить на галстук, 
а особо смелые надевают 

его с поло и белыми 
кроссовками.

то слева) призваны
черкнуть природную 
соту невесты — вы-
ами, разрезами, яр-
ми деталями, а также 
рапировками и косым 
роем.

Смокинг и его 
имитации
Очередное возрождение 
переживает смокинг (фото 
слева). Дизайнеры предлагают
имитации смокинга, которые
не обязательно носить 
с бабочкой: ее можно
заменить на галстук,
а особо смелые надевают

его с поло и белыми 
кроссовками.

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Ах, молодые, 
до чего же 
хороши!

Лето — идеальная 
пора для свадеб. 
За три месяца же-
нихи с невестами 
ставят настоящий 
рекорд по коли-
честву бракосо-
четаний. Cтилист 
Марина Ненашева 
(на фото) расска-
зала «Вечерке» 
о свадебных трен-
дах этого сезона. 
Возвращается 
мода на эффект 
мокрых волос, 
но популярны 
и локоны, хоть 
и  менее пыш-
ные, чем раньше. 
Большую роль 
в создании прически игра-
ют украшения. Их можно 
добавлять и в строгий пучок, 
и в «конский хвост». В при-
ческе они могут удачно пе-
рекликаться с украшениями 
на теле — колье, серьгами, 
а также с элементами буке-
та. Но не стоит перебарщи-
вать. Если украшение в во-
лосах массивное, то осталь-
ные уже нужно подбирать 
с большой осторожностью. 
А если девушке хочется на 
голове что-то воздушное,  то 
будет к месту выпустить не-
сколько локонов, которые 
к строгому образу добавят 
романтики.  
Образ невесты всегда ассо-
циируется с невинностью. 
Поэтому чем естественнее 
будет макияж, тем свежее 
будет выглядеть невеста. 
Если по сценарию свадьба 
достаточно яркая, то и в ма-
кияж можно внести свои 
коррективы. Сделать акцент 
не только на глазах, но и на 
губах. Образ жениха всегда 
подбирается под образ не-
весты, важно, чтобы они 
смотрелись гармонично. До-
пустим, если в платье неве-
сты есть яркие акценты, они 
также присутствуют в ко-
стюме жениха. Несогласо-
ванность в подборе образов 
обычно бросается в глаза. 
Что касается классического 
костюма, он давно отошел 
на второй план и дал место 
другим образам, но остается 
одним из вариантов. И клас-
сическая обувь уже не явля-
ется атрибутом свадебной 
церемонии. Уже давно под-
ружились с костюмом кеды 
и кроссовки.  Еще большую 
роль в образе жениха игра-
ют бабочки, галстуки, под-
тяжки и носки.

Роскошная классика
Окончание пандемии свадебная мода 
решила отпраздновать триумфальным 
возвращением роскоши. Традицион-
ные модели с корсетным лифом, кор-
ректирующим верх, и пышной юбкой 
(фото слева) снова приветствуются.

Свадебное мини
Энергичным городским не-
вестам, которые запланировали 
насыщенную программу празд-
ника, дизайнеры советуют 
динамичные модели до колена 
и даже выше (фото слева). Ес-
ли вы хотите сделать акцент 
на туфлях — выбирайте при-
таленный наряд с пышной 
юбкой в стиле пятидесятых.

Красота 
напрокат
Салоны свадебного 
платья предлагают 
широчайший выбор 
нарядов в аренду. 
Простую модель 
в минималистичном 
стиле можно одол-
жить на двое суток 
всего за 6–10 тысяч 
рублей. «Люксо-
вая» конструкция 
из шелка и гипюра 
(как на фото вверху) 
обойдется в сумму 
от 10 до 15 тысяч. 

И сбоку 
бантик
Мировые бренды в этом 
сезоне отдали долж-
ное бантикам (фото 
справа). Большой бант 
внизу выреза на спине, 
или на плече, или «до-
рожка» из маленьких 
бантиков на подо-
ле — ультрамод-
ное украшение 
для невесты. 

Внимание 
на серьги
Тренд сезона-2022 — 
прическа, 
открывающая шею. 
Можно собрать 
волосы в высокий 
хвост.  К высокой 
прическе идеальны 
сверкающие серьги-
подвески (фото справа).

Свадебное м
Энергичным городским
вестам, которые заплан
насыщенную программ
ника, дизайнеры сове
динамичные модели 
и даже выше (фото с
ли вы хотите сделать
на туфлях — выбира
таленный наряд с пы
юбкой в стиле пятид

Добавим блеска
Подбирая к костюму фату (фото 
справа), обратите внимание 
на блестящие элементы. Кружево 
с умеренным количеством стра-
зов — фаворит в 2022 году.

Деревенский твид
Свадьбы в стиле рустик возвраща-
ются в моду, а вместе с ними и соот-
ветствующие образы, такие как тви-
довый костюм жениха (фото справа). 
Крупная клетка в спокойных оттенках 
на этой ткани выглядит суперстильно.
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еньких 
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Глубокое декольте
Глубокое декольте и обнаженная спина — 
тренды сезона. Невестам с узкими, стройны-
ми плечами подойдут квадратные вырезы 
или пышные рукава (как на фото вверху). 

Образ жениха всегда подбирается под образ невесты, 
чтобы они смотрелись гармонично 

Винные и бежевые 
оттенки для него
Самая модная палитра мужского костюма в этом 
году — красно-винная (фото слева), бордо. Такие 
оттенки отлично подходят для двойки и тройки, 
а также безупречно сочетаются с черными аксес-
суарами. Ну и, конечно, в летнее время женихам 
стоит обратить внимание на кремовый, а еще 
светлые и нейтральные оттенки земли и камня.

ва).

тр
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Прямая 
речь

Как правило, сначала 
молодожены опре-
деляют свой бюджет 
и уже потом от это-
го отталкиваются. 
80 процентов бюдже-
та уйдет на еду и на-
питки. А еще ведь нуж-
но заказать фотографа 
и ведущего. 
Если хорошо поискать, 
есть такие заведения, 
в которых не надо пла-
тить за аренду, а толь-
ко за еду и напитки. 
Это, конечно, выгодно. 
А на сэкономленные 
деньги можно 
пригласить ведущего 
и диджея. 
В спальных районах 
бывает все дешевле, 
но иногда можно 
увидеть такие же рас-
ценки, что и в цен-
тре. Не поленитесь 
сравнить. И, конечно, 
не стоит ехать отме-
чать торжество за го-
род,  потому как при-
дется платить еще 
и за транспорт.  

Тарас Зобнин 
Свадебный 
ведущий 

Цветы в тон еды
При оформлении свадебных букетов в ход идут плоды 
и зеленые листья «нецветочных» растений (фото 
справа), даже кактусы. В моде малиновые, фисташ-
ковые, оливковые, салатовые, сливочные оттенки. 

Один из трендов этого свадебного сезона — объемные во-
ланы на платье. Чтобы не перегружать образ, выбирайте 
модели, где волан украшает только одну деталь наряда.
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Благородный 
минимализм
Простые модели платья 
из гладких дорогих тка-
ней — плотного шелка 
(фото слева) призваны 
подчеркнуть природную 
красоту невесты — вы-
резами, разрезами, яр-
кими деталями, а также 
драпировками и косым 
кроем.

Смокинг и его 
имитации
Очередное возрождение 
переживает смокинг (фото 
слева). Дизайнеры предлагают 
имитации смокинга, которые 
не обязательно носить 
с бабочкой: ее можно 
заменить на галстук, 
а особо смелые надевают 

его с поло и белыми 
кроссовками.

то слева) призваны
черкнуть природную 
соту невесты — вы-
ами, разрезами, яр-
ми деталями, а также 
рапировками и косым 
роем.

Смокинг и его 
имитации
Очередное возрождение 
переживает смокинг (фото 
слева). Дизайнеры предлагают
имитации смокинга, которые
не обязательно носить 
с бабочкой: ее можно
заменить на галстук,
а особо смелые надевают

его с поло и белыми 
кроссовками.

Подготовили Дарья Завгородняя, Динара Кафискина; vecher@vm.ru

Ах, молодые, 
до чего же 
хороши!

Лето — идеальная 
пора для свадеб. 
За три месяца же-
нихи с невестами 
ставят настоящий 
рекорд по коли-
честву бракосо-
четаний. Cтилист 
Марина Ненашева 
(на фото) расска-
зала «Вечерке» 
о свадебных трен-
дах этого сезона. 
Возвращается 
мода на эффект 
мокрых волос, 
но популярны 
и локоны, хоть 
и  менее пыш-
ные, чем раньше. 
Большую роль 
в создании прически игра-
ют украшения. Их можно 
добавлять и в строгий пучок, 
и в «конский хвост». В при-
ческе они могут удачно пе-
рекликаться с украшениями 
на теле — колье, серьгами, 
а также с элементами буке-
та. Но не стоит перебарщи-
вать. Если украшение в во-
лосах массивное, то осталь-
ные уже нужно подбирать 
с большой осторожностью. 
А если девушке хочется на 
голове что-то воздушное,  то 
будет к месту выпустить не-
сколько локонов, которые 
к строгому образу добавят 
романтики.  
Образ невесты всегда ассо-
циируется с невинностью. 
Поэтому чем естественнее 
будет макияж, тем свежее 
будет выглядеть невеста. 
Если по сценарию свадьба 
достаточно яркая, то и в ма-
кияж можно внести свои 
коррективы. Сделать акцент 
не только на глазах, но и на 
губах. Образ жениха всегда 
подбирается под образ не-
весты, важно, чтобы они 
смотрелись гармонично. До-
пустим, если в платье неве-
сты есть яркие акценты, они 
также присутствуют в ко-
стюме жениха. Несогласо-
ванность в подборе образов 
обычно бросается в глаза. 
Что касается классического 
костюма, он давно отошел 
на второй план и дал место 
другим образам, но остается 
одним из вариантов. И клас-
сическая обувь уже не явля-
ется атрибутом свадебной 
церемонии. Уже давно под-
ружились с костюмом кеды 
и кроссовки.  Еще большую 
роль в образе жениха игра-
ют бабочки, галстуки, под-
тяжки и носки.

Роскошная классика
Окончание пандемии свадебная мода 
решила отпраздновать триумфальным 
возвращением роскоши. Традицион-
ные модели с корсетным лифом, кор-
ректирующим верх, и пышной юбкой 
(фото слева) снова приветствуются.

Свадебное мини
Энергичным городским не-
вестам, которые запланировали 
насыщенную программу празд-
ника, дизайнеры советуют 
динамичные модели до колена 
и даже выше (фото слева). Ес-
ли вы хотите сделать акцент 
на туфлях — выбирайте при-
таленный наряд с пышной 
юбкой в стиле пятидесятых.

Красота 
напрокат
Салоны свадебного 
платья предлагают 
широчайший выбор 
нарядов в аренду. 
Простую модель 
в минималистичном 
стиле можно одол-
жить на двое суток 
всего за 6–10 тысяч 
рублей. «Люксо-
вая» конструкция 
из шелка и гипюра 
(как на фото вверху) 
обойдется в сумму 
от 10 до 15 тысяч. 

И сбоку 
бантик
Мировые бренды в этом 
сезоне отдали долж-
ное бантикам (фото 
справа). Большой бант 
внизу выреза на спине, 
или на плече, или «до-
рожка» из маленьких 
бантиков на подо-
ле — ультрамод-
ное украшение 
для невесты. 

Внимание 
на серьги
Тренд сезона-2022 — 
прическа, 
открывающая шею. 
Можно собрать 
волосы в высокий 
хвост.  К высокой 
прическе идеальны 
сверкающие серьги-
подвески (фото справа).

Свадебное м
Энергичным городским
вестам, которые заплан
насыщенную программ
ника, дизайнеры сове
динамичные модели 
и даже выше (фото с
ли вы хотите сделать
на туфлях — выбира
таленный наряд с пы
юбкой в стиле пятид

Добавим блеска
Подбирая к костюму фату (фото 
справа), обратите внимание 
на блестящие элементы. Кружево 
с умеренным количеством стра-
зов — фаворит в 2022 году.

Деревенский твид
Свадьбы в стиле рустик возвраща-
ются в моду, а вместе с ними и соот-
ветствующие образы, такие как тви-
довый костюм жениха (фото справа). 
Крупная клетка в спокойных оттенках 
на этой ткани выглядит суперстильно.
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Глубокое декольте
Глубокое декольте и обнаженная спина — 
тренды сезона. Невестам с узкими, стройны-
ми плечами подойдут квадратные вырезы 
или пышные рукава (как на фото вверху). 

Образ жениха всегда подбирается под образ невесты, 
чтобы они смотрелись гармонично 

Винные и бежевые 
оттенки для него
Самая модная палитра мужского костюма в этом 
году — красно-винная (фото слева), бордо. Такие 
оттенки отлично подходят для двойки и тройки, 
а также безупречно сочетаются с черными аксес-
суарами. Ну и, конечно, в летнее время женихам 
стоит обратить внимание на кремовый, а еще 
светлые и нейтральные оттенки земли и камня.
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Как правило, сначала 
молодожены опре-
деляют свой бюджет 
и уже потом от это-
го отталкиваются. 
80 процентов бюдже-
та уйдет на еду и на-
питки. А еще ведь нуж-
но заказать фотографа 
и ведущего. 
Если хорошо поискать, 
есть такие заведения, 
в которых не надо пла-
тить за аренду, а толь-
ко за еду и напитки. 
Это, конечно, выгодно. 
А на сэкономленные 
деньги можно 
пригласить ведущего 
и диджея. 
В спальных районах 
бывает все дешевле, 
но иногда можно 
увидеть такие же рас-
ценки, что и в цен-
тре. Не поленитесь 
сравнить. И, конечно, 
не стоит ехать отме-
чать торжество за го-
род,  потому как при-
дется платить еще 
и за транспорт.  

Тарас Зобнин 
Свадебный 
ведущий 

Цветы в тон еды
При оформлении свадебных букетов в ход идут плоды 
и зеленые листья «нецветочных» растений (фото 
справа), даже кактусы. В моде малиновые, фисташ-
ковые, оливковые, салатовые, сливочные оттенки. 

Один из трендов этого свадебного сезона — объемные во-
ланы на платье. Чтобы не перегружать образ, выбирайте 
модели, где волан украшает только одну деталь наряда.
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■ Российский шорт-
трекист (шорт-трек — 
скоростной бег на конь-
ках по короткой до-
рожке. — «МВ») Семен 
Елистратов перешел 
на летний режим тре-
нировок. Накануне 
он, как и другие при-
зеры Олимпийских 
игр 2022 года, получил 
от мэра Москвы Сергея 
Собянина награду. Спор-
тсмен рассказал «Вечер-
ке» о поводах для благо-
дарности своей стране, 
как первая любовь обер-
нулась крепким браком 
и как восстанавливают 
силы олимпийские чем-
пионы.

Семен, летние трениров-
ки конькобежца сильно 
отличаются от зимних?
Да. Именно в это время года 
закладывается фундамент 
для достижения устойчи-
вых успехов в сезоне, за-
нятия проходят наиболее 
интенсивно. Я выполняю 
упражнения в тренажерном 
зале и на улице — в среднем 
по 6–8 часов в день. И обя-
зательно каждый день про-
езжаю на велосипеде по сто 
километров. Скоро процесс 
усложнится — начнутся тре-
нировки на льду. На данный 
момент пока неизвестно, ка-
кие нас ждут соревнования. 
В любом случае подготовка 
идет полным ходом.
Вы участвовали в четы-
рех Олимпиадах. Что ду-
маете об участии в пятой, 
учитывая сложную геопо-
литическую ситуацию?
Прогибаться и кланяться, 
конечно, не нужно. Но ес-
ли появится возможность, 
выступить необходимо. От-
казаться — значит сдаться 
и принять ту игру, которую 

диктуют нам. Все зависит 
не только от спортсменов, 
но и от тех людей, которые 
с нами работают и помога-
ют, — тренеров, медиков. 
Важно и то, как поддержат 
семьи до Игр и во время них. 
Иногда спортсмены го-
ворят, что присутствие 
на трибуне близких не-
сколько напрягает в мо-
ральном плане...
А я — обеими руками «за». 
У меня и родители прилета-
ли болеть, и жена Юля была 
практически на всех миро-
вых первенствах. Когда же 
в 2018 году родился наш сын 
Лев, ей стало не до турни-
ров. Ребенок занимает все 
время. 
А как судьба свела вас 
с Юлей?
Еще в школе.  Я учился 
в 10-м классе, а она — в 9-м. 
Мы встречались почти де-
сять лет, перед тем как семь 
лет назад расписались.
Столько времени прове-
ряли чувства?
Просто Семен Андреевич 
долго бегал и думал... Муж-
чины ведь не сразу реше-
ние принимают. Я не ис-
ключение. 
В 2016 году в допинг-
пробе у вас обнаружили 
микродозу мельдония 
(вещества, добавленного 
в список запрещенных 
Всемирным 
антидо-
пинговым 
агентством. — 
«МВ») и от-
странили 
от соревнований. Как пе-
режили тот период?
Наверное, мне тогда нужен 
был тот, кто помогал бы, 
но я решил справиться сам. 
Потребовался год, чтобы из 
этого выбраться. История 
долгая, возникало немало 

вопросов, на которые не бы-
ло ответов. Понял для себя, 
что за тот год я очень быстро 
повзрослел. 
Как воспринимаете все 
то, что происходит сей-
час в мире?
Эта ситуация касается нас 
всех, и она тяжелая. Тем бо-
лее Россию отстранили от 
всех международных сорев-
нований. Но недавно была 
встреча с министром спор-
та и президентом Олим-
пийского комитета, они 
сказали, что максимально 
нас поддерживают. Как и го-
сударство. Запланировано 
провести много российских 
соревнований, к ним будут 
привлекать и спортсменов 
из других стран — тех, кто 
захочет принять участие. 
И неважно, откуда они при-
едут. Россия ведь придержи-
вается принципа «спорт — 
вне политики». Вообще 
я думаю, что все будет 
хорошо. Непонятно, 
конечно, насколько все 

это затянется, но главное — 
не сдаваться, не опускать ру-
ки. И не уезжать из страны, 
а поддерживать ее.
Что думаете о спорт-
сменах, которым важ-
нее строить карьеру, 
а не представлять страну?

Мы не будем играть 
по чужим правилам

Олимпийский чемпион 
Семен Елистратов 
об отстранении 
спортсменов, поддержке 
и заработке 
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Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Путь к успеху. Отец Семена 
занимается строительным 
бизнесом, мать — педагог. 
По желанию отца Семен 
в детстве ходил на тхэквондо 
и хоккей, но без особого эн-
тузиазма. В пятом классе он 
пошел в секцию шорт-трека 
и увлекся всерьез. Семен вста-
вал в пять утра, чтобы трени-
роваться перед школой, после 
занятий тоже спешил на каток. 
В 12 лет спортсмен сломал но-
гу, но смог справиться и с трав-
мой, и со стрессом. А в 15 лет 
его уже ждала первая значи-
мая победа — на юниорском 
чемпионате России.

■ Велосипед для троих. Семен любит гулять по Москве. Осо-
бенно ему по душе проводить время в парке «Зарядье» и Парке 
Горького, в том числе катаясь на велосипеде. А если Семен гуляет 
там с женой и маленьким сыном, он арендует велосипед, пред-
назначенный для троих. Еще шорт-трекисту нравится кататься 
на велосипеде во время отпуска (на фото слева).

■ Любимая книга Се-
мена — «Маленький 
принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери (фото 
вверху). В повести он 
видит глубокий смысл. 

■ Любимый фильм Се-
мена — «Москва слезам 
не верит». Он считает, 
что режиссер Владимир 
Меньшов рассказал в нем 
очень жизненную, прав-
дивую историю. Первый 
раз Семен посмотрел эту 
легендарную картину 
в 2019 году, а потом не раз 
к ней возвращался.

■ Меломан. Семен лю-
бит музыку. Ему трудно 
выделить одну любимую 
группу или исполнителя. 
Спортсмен слушает и ста-
рые песни Аллы Пугаче-
вой, и Александра Розен-
баума, и Игоря Сарухано-
ва, и Басту, и AC/DC.

■ Умеет лепить пельме-
ни. Из напитков Семен 
предпочитает воду без га-
за. А из блюд выбирает 
пельмени. Еще в детстве 
ему нравилось их лепить. 

■ О второй половинке. Спортсмен 
ценит в своей супруге Юлии неж-
ность, честность и доброту. До рож-
дения сына она работала в сфере 
строительства. После свадьбы 
в 2015 году отец Юлии подвел ее 
к Семену со словами: «Теперь моя 
девочка — твоя», — и спортсмен рас-
плакался от счастья. Семен и Юля 
сильно любят друг друга. В их семье 
царит полное взаимопонимание. 

Шорт-трекист Семен 
Елистратов родился 
3 мая 1990 года в Уфе. 
В 2013 году стал за-
служенным мастером 
спорта, в 2014-м — 
олимпийским чем-
пионом в эстафете. 
В 2018 и 2022 годах 
завоевал на Олимпий-
ских играх бронзовые 
медали на дистанции 
1500 метров, в 2015 го-
ду стал чемпионом 
мира на дистанции 
1500 метров. Не-
однократно побеждал 
на чемпионатах Ев-
ропы. 

ДОСЬЕ

Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

■ Телеведущая Ксения 
Собчак (на фото) со-
общила сенсационную 
новость: она открывает 
курсы, где будет учить 
зарабатывать миллио-
ны на криптовалютах. 
«Вечерка» вместе с экс-
пертом разоблачила 
новые «просветитель-
ские» уроки блондинки.
Цифровой способ заработ-
ка — сверхновый, поэтому 
экспертов в этой области 
мало. Но Ксения Анато-
льевна с ее феноменаль-
ным умением держать нос 
по ветру подошла к идее 
творчески: ее «семинар» 

для будущих цифровых 
инвесторов займет всего 
три дня и будет проходить 
в самом передовом горо-
де мира — Дубае. За свою 
криптонауку телеведущая 
заломила аж 300 тысяч ру-
блей. Перелет и прожива-
ние — за счет студентов. 
Многие соседи Ксении по 

звездному олимпу не брез-
гуют делиться «уникаль-
ным опытом» за деньги. 
Рецептами богатства и сча-

стья активно торгует теле-
ведущая Виктория Боня, ее 
коллега Регина Тодоренко, 
спортсменка Ляйсан Утя-
шева с супругом Павлом 
Волей, жена рэпера Джига-
на Оксана Самойлова. Экс-
перты давно по косточкам 
разобрали «эксклюзивные 
инфопродукты», которы-

ми пичкают народ медий-
ные люди. Все эти «курсы» 
и «марафоны» — краткое 
изложение дешевых посо-
бий по популярной психо-
логии, и никаких «уникаль-
ных знаний» они публике 
не несут. Возможно, теперь 
Ксения Собчак наконец со-
вершит революцию в инфо-
бизнесе и научит-таки свою 
«паству» успешной торгов-
ле биткоинами?
— Ксения Собчак дела-
ет курсы только для того, 
чтобы заработать денег, — 
говорит «МВ» эксперт по 
криптовалюте Михаил Ху-
докормов. — Она говорила 

об NFT (суперсовременный 
инструмент в криптотор-
говле. — «МВ»), пообщать-
ся об этом сейчас модно. 
Тем более с таким челове-
ком, как она. За три дня 
«учащийся» на этих курсах 
успеет лишь понять, что 
такое криптовалюта, для 
чего это создается и что 
сулит в будущем. Больше 
ничего. Никаких техниче-
ских аспектов, углубления 
в тематику и технологии. 
В пример можно привести 
бывшего мужа Бейонсе 
рэпера Jay-Z. Он молодец, 
тоже создал курсы, но абсо-
лютно бесплатные — и не на 
три дня, а на все лето. Чело-
век — альтруист, он реально 
помогает людям. А Ксения 
торгует своим именем.

Семен 
Елистратов 
участвовал 
в четырех 
Олимпийских 
играх 
и на каждой 
завоевывал 
медали

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»: 
Ирина Муравьева (слева) и Вера Алентова

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

Чужой кошелек

■ Вчера компанию Ал-
лы Пугачевой (на фото)
настигли антироссий-
ские санкции, несмотря 
на то что Примадонна 
сейчас в Израиле.
Среди видов деятельности, 
которые разрешены фирме 
ООО «АБП», упоминается 
радиовещание. И вот ев-
ропейцы решили: раз ком-

пания российская, то зани-
мается пропагандой. При-
мадонне вкатили «ограни-
чения на экспорт и импорт 
товаров и технологий». 
В последние годы доходы 
конторы стремительно 
снижаются. В 2021 году 
она принесла своей хозяй-
ке всего 3,2 миллиона руб-
лей выручки. 

Алла под санкции попала
Резонанс

■ Вчера музыкальный 
продюсер Максим 
Фадеев (на фото) рас-
сказал, как стал изгоем 
на Западе. 
После начала спецопера-
ции на Украине 54-летний 
продюсер угодил в неми-
лость  у западного обще-
ства, как и многие другие 
деятели культуры, при-
нявшие сторону России. 
Фадеев лишился упомина-
ния в авторитетном аме-
риканском каталоге «Ми-
ровые композиторы», а за-
одно и банковских счетов. 
Как признался музыкант 
в интервью телеведущей 
Елене Север, из каталога 
его «просто вычеркнули» 
и одновременно арестова-
ли все средства.
«У меня теперь ничего 
нет»,  — сказал артист. 
Он отметил, что всегда це-
нил признание западных 
коллег, но теперь эти до-
стижения для него ничего 
не значат. Фадеев отменил 

ежегодную поездку на Ба-
ли, где у него дача: решил 
провести лето в России. 
В ближайшее время му-
зыкант работает над пе-
дагогическим проектом: 
музыкальной школой с но-
ваторской системой обу-
чения вокалу всех направ-
лений — от оперы до гро-
улинга («рычащий» стиль 
исполнителей тяжелого 
рока. — «МВ»). Музыкант 
подчеркнул, что в школу 
смогут поступить не толь-
ко дети, но и взрослые. 

Лишился всех счетов

Я собираю коллекционные 
автомобили. Это модели 
1930–1970-х годов, в мас-
штабе 1:18. Сейчас у меня 
их около 30 штук, постоян-
но пополняю. Есть среди 
них и лимитированные эк-
земпляры, которых по все-
му миру найдешь не более 
200 моделей. 
А сами машину любите 
водить?
Да, рулить мне нравится. 
За олимпийскую бронзу 
четыре года назад получил 
в подарок BMW, от прези-
дента нашей страны. На ней 
и езжу. Она дизельная. 
Маленький расход бензи-
на и транспортный налог. 
Просто сказка! Скорость 
стараюсь не превышать. 
И потом — мой автомобиль 
совсем не для этих целей. 
Он городской, семейный. 
Имели бы мы зарплаты как 
у футболистов и хоккеистов, 
наверное, я бы себе приоб-
рел какую-нибудь крутую 
гоночную машину. Но шорт-
трек — некоммерческий вид 
спорта. Возможность зара-
ботать выдается лишь раз 
в четыре года, если ты попал 
на Олимпиаду.

Наверное, их тоже можно 
понять. У многих есть се-
мьи, дети, которых надо 
кормить. Все хотят, зайдя 
в магазин, купить то, что 
нужно, а не то, на что хвата-
ет денег. Есть и другая сто-
рона медали. У нас система 
подготовки спортсменов 
построена на государствен-
ном уровне. Поэтому госу-
дарство вкладывает силы, 
время, деньги в тебя, начи-
ная с твоего детства. И когда 
попадаешь в сборную, тебе 
все оплачивают. За все это 
ты должен быть своей стра-
не благодарен.
Когда ты в большом спор-
те, приходится от много-
го отказываться?
Безусловно. Если находишь-
ся уже на таком уровне, что 
едешь на соревнования не 
просто для участия, а с це-
лью получить олимпийские 
медали, нужно придержи-
ваться жесточайшей дис-
циплины. Бывает, трениру-
ешься по соседству со своей 
семьей, но родных не ви-
дишь. Я с утра до вечера на 
работе и какими-то другими 
делами не могу заниматься 
чисто физически. Если не 
восстановлюсь, на следу-
ющий день буду никакой. 
Важно вовремя ложиться 
спать, иметь правильную 
обстановку и влажность 
в квартире, хорошее пита-
ние... Все это в совокупно-
сти дает результат. 
Позволяете себе рас-
слабиться хотя бы в от-
пуске?
Последние четыре года я ни-
куда не уезжал отдыхать. 
Я — отец и муж. Поэтому 
в отпуске на протяжении 
двух-трех недель занима-
юсь семейными делами, 
которые накопились за год. 
И продолжаю тренировать-
ся. Отдохнуть всегда успею. 
Отношусь к этому философ-
ски. Иногда прихожу в цер-
ковь, встаю перед иконой 
и прошу Бога дать мне рабо-
ты и сил с ней справиться. 
Может быть, у вас есть 
хобби, как-то же нужно 
отвлекаться от работы?

Детали к портрету Cемена Елистратова 

Скандал с допингом длился год 
и заставил меня повзрослеть 

Осторожно, 
семинар 
Собчак!
Как знаменитости вытягивают 
денежки из своих фанатов?

За три дня 
на курсах 
студент ед-
ва успеет 
понять, что 
такое крип-
товалюта 
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■ Российский шорт-
трекист (шорт-трек — 
скоростной бег на конь-
ках по короткой до-
рожке. — «МВ») Семен 
Елистратов перешел 
на летний режим тре-
нировок. Накануне 
он, как и другие при-
зеры Олимпийских 
игр 2022 года, получил 
от мэра Москвы Сергея 
Собянина награду. Спор-
тсмен рассказал «Вечер-
ке» о поводах для благо-
дарности своей стране, 
как первая любовь обер-
нулась крепким браком 
и как восстанавливают 
силы олимпийские чем-
пионы.

Семен, летние трениров-
ки конькобежца сильно 
отличаются от зимних?
Да. Именно в это время года 
закладывается фундамент 
для достижения устойчи-
вых успехов в сезоне, за-
нятия проходят наиболее 
интенсивно. Я выполняю 
упражнения в тренажерном 
зале и на улице — в среднем 
по 6–8 часов в день. И обя-
зательно каждый день про-
езжаю на велосипеде по сто 
километров. Скоро процесс 
усложнится — начнутся тре-
нировки на льду. На данный 
момент пока неизвестно, ка-
кие нас ждут соревнования. 
В любом случае подготовка 
идет полным ходом.
Вы участвовали в четы-
рех Олимпиадах. Что ду-
маете об участии в пятой, 
учитывая сложную геопо-
литическую ситуацию?
Прогибаться и кланяться, 
конечно, не нужно. Но ес-
ли появится возможность, 
выступить необходимо. От-
казаться — значит сдаться 
и принять ту игру, которую 

диктуют нам. Все зависит 
не только от спортсменов, 
но и от тех людей, которые 
с нами работают и помога-
ют, — тренеров, медиков. 
Важно и то, как поддержат 
семьи до Игр и во время них. 
Иногда спортсмены го-
ворят, что присутствие 
на трибуне близких не-
сколько напрягает в мо-
ральном плане...
А я — обеими руками «за». 
У меня и родители прилета-
ли болеть, и жена Юля была 
практически на всех миро-
вых первенствах. Когда же 
в 2018 году родился наш сын 
Лев, ей стало не до турни-
ров. Ребенок занимает все 
время. 
А как судьба свела вас 
с Юлей?
Еще в школе.  Я учился 
в 10-м классе, а она — в 9-м. 
Мы встречались почти де-
сять лет, перед тем как семь 
лет назад расписались.
Столько времени прове-
ряли чувства?
Просто Семен Андреевич 
долго бегал и думал... Муж-
чины ведь не сразу реше-
ние принимают. Я не ис-
ключение. 
В 2016 году в допинг-
пробе у вас обнаружили 
микродозу мельдония 
(вещества, добавленного 
в список запрещенных 
Всемирным 
антидо-
пинговым 
агентством. — 
«МВ») и от-
странили 
от соревнований. Как пе-
режили тот период?
Наверное, мне тогда нужен 
был тот, кто помогал бы, 
но я решил справиться сам. 
Потребовался год, чтобы из 
этого выбраться. История 
долгая, возникало немало 

вопросов, на которые не бы-
ло ответов. Понял для себя, 
что за тот год я очень быстро 
повзрослел. 
Как воспринимаете все 
то, что происходит сей-
час в мире?
Эта ситуация касается нас 
всех, и она тяжелая. Тем бо-
лее Россию отстранили от 
всех международных сорев-
нований. Но недавно была 
встреча с министром спор-
та и президентом Олим-
пийского комитета, они 
сказали, что максимально 
нас поддерживают. Как и го-
сударство. Запланировано 
провести много российских 
соревнований, к ним будут 
привлекать и спортсменов 
из других стран — тех, кто 
захочет принять участие. 
И неважно, откуда они при-
едут. Россия ведь придержи-
вается принципа «спорт — 
вне политики». Вообще 
я думаю, что все будет 
хорошо. Непонятно, 
конечно, насколько все 

это затянется, но главное — 
не сдаваться, не опускать ру-
ки. И не уезжать из страны, 
а поддерживать ее.
Что думаете о спорт-
сменах, которым важ-
нее строить карьеру, 
а не представлять страну?

Мы не будем играть 
по чужим правилам

Олимпийский чемпион 
Семен Елистратов 
об отстранении 
спортсменов, поддержке 
и заработке 
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Беседу вела
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

■ Путь к успеху. Отец Семена 
занимается строительным 
бизнесом, мать — педагог. 
По желанию отца Семен 
в детстве ходил на тхэквондо 
и хоккей, но без особого эн-
тузиазма. В пятом классе он 
пошел в секцию шорт-трека 
и увлекся всерьез. Семен вста-
вал в пять утра, чтобы трени-
роваться перед школой, после 
занятий тоже спешил на каток. 
В 12 лет спортсмен сломал но-
гу, но смог справиться и с трав-
мой, и со стрессом. А в 15 лет 
его уже ждала первая значи-
мая победа — на юниорском 
чемпионате России.

■ Велосипед для троих. Семен любит гулять по Москве. Осо-
бенно ему по душе проводить время в парке «Зарядье» и Парке 
Горького, в том числе катаясь на велосипеде. А если Семен гуляет 
там с женой и маленьким сыном, он арендует велосипед, пред-
назначенный для троих. Еще шорт-трекисту нравится кататься 
на велосипеде во время отпуска (на фото слева).

■ Любимая книга Се-
мена — «Маленький 
принц» Антуана де 
Сент-Экзюпери (фото 
вверху). В повести он 
видит глубокий смысл. 

■ Любимый фильм Се-
мена — «Москва слезам 
не верит». Он считает, 
что режиссер Владимир 
Меньшов рассказал в нем 
очень жизненную, прав-
дивую историю. Первый 
раз Семен посмотрел эту 
легендарную картину 
в 2019 году, а потом не раз 
к ней возвращался.

■ Меломан. Семен лю-
бит музыку. Ему трудно 
выделить одну любимую 
группу или исполнителя. 
Спортсмен слушает и ста-
рые песни Аллы Пугаче-
вой, и Александра Розен-
баума, и Игоря Сарухано-
ва, и Басту, и AC/DC.

■ Умеет лепить пельме-
ни. Из напитков Семен 
предпочитает воду без га-
за. А из блюд выбирает 
пельмени. Еще в детстве 
ему нравилось их лепить. 

■ О второй половинке. Спортсмен 
ценит в своей супруге Юлии неж-
ность, честность и доброту. До рож-
дения сына она работала в сфере 
строительства. После свадьбы 
в 2015 году отец Юлии подвел ее 
к Семену со словами: «Теперь моя 
девочка — твоя», — и спортсмен рас-
плакался от счастья. Семен и Юля 
сильно любят друг друга. В их семье 
царит полное взаимопонимание. 

Шорт-трекист Семен 
Елистратов родился 
3 мая 1990 года в Уфе. 
В 2013 году стал за-
служенным мастером 
спорта, в 2014-м — 
олимпийским чем-
пионом в эстафете. 
В 2018 и 2022 годах 
завоевал на Олимпий-
ских играх бронзовые 
медали на дистанции 
1500 метров, в 2015 го-
ду стал чемпионом 
мира на дистанции 
1500 метров. Не-
однократно побеждал 
на чемпионатах Ев-
ропы. 

ДОСЬЕ

Записала Динара Кафискина vecher@vm.ru

■ Телеведущая Ксения 
Собчак (на фото) со-
общила сенсационную 
новость: она открывает 
курсы, где будет учить 
зарабатывать миллио-
ны на криптовалютах. 
«Вечерка» вместе с экс-
пертом разоблачила 
новые «просветитель-
ские» уроки блондинки.
Цифровой способ заработ-
ка — сверхновый, поэтому 
экспертов в этой области 
мало. Но Ксения Анато-
льевна с ее феноменаль-
ным умением держать нос 
по ветру подошла к идее 
творчески: ее «семинар» 

для будущих цифровых 
инвесторов займет всего 
три дня и будет проходить 
в самом передовом горо-
де мира — Дубае. За свою 
криптонауку телеведущая 
заломила аж 300 тысяч ру-
блей. Перелет и прожива-
ние — за счет студентов. 
Многие соседи Ксении по 

звездному олимпу не брез-
гуют делиться «уникаль-
ным опытом» за деньги. 
Рецептами богатства и сча-

стья активно торгует теле-
ведущая Виктория Боня, ее 
коллега Регина Тодоренко, 
спортсменка Ляйсан Утя-
шева с супругом Павлом 
Волей, жена рэпера Джига-
на Оксана Самойлова. Экс-
перты давно по косточкам 
разобрали «эксклюзивные 
инфопродукты», которы-

ми пичкают народ медий-
ные люди. Все эти «курсы» 
и «марафоны» — краткое 
изложение дешевых посо-
бий по популярной психо-
логии, и никаких «уникаль-
ных знаний» они публике 
не несут. Возможно, теперь 
Ксения Собчак наконец со-
вершит революцию в инфо-
бизнесе и научит-таки свою 
«паству» успешной торгов-
ле биткоинами?
— Ксения Собчак дела-
ет курсы только для того, 
чтобы заработать денег, — 
говорит «МВ» эксперт по 
криптовалюте Михаил Ху-
докормов. — Она говорила 

об NFT (суперсовременный 
инструмент в криптотор-
говле. — «МВ»), пообщать-
ся об этом сейчас модно. 
Тем более с таким челове-
ком, как она. За три дня 
«учащийся» на этих курсах 
успеет лишь понять, что 
такое криптовалюта, для 
чего это создается и что 
сулит в будущем. Больше 
ничего. Никаких техниче-
ских аспектов, углубления 
в тематику и технологии. 
В пример можно привести 
бывшего мужа Бейонсе 
рэпера Jay-Z. Он молодец, 
тоже создал курсы, но абсо-
лютно бесплатные — и не на 
три дня, а на все лето. Чело-
век — альтруист, он реально 
помогает людям. А Ксения 
торгует своим именем.

Семен 
Елистратов 
участвовал 
в четырех 
Олимпийских 
играх 
и на каждой 
завоевывал 
медали

Кадр из фильма «Москва слезам не верит»: 
Ирина Муравьева (слева) и Вера Алентова

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

Чужой кошелек

■ Вчера компанию Ал-
лы Пугачевой (на фото)
настигли антироссий-
ские санкции, несмотря 
на то что Примадонна 
сейчас в Израиле.
Среди видов деятельности, 
которые разрешены фирме 
ООО «АБП», упоминается 
радиовещание. И вот ев-
ропейцы решили: раз ком-

пания российская, то зани-
мается пропагандой. При-
мадонне вкатили «ограни-
чения на экспорт и импорт 
товаров и технологий». 
В последние годы доходы 
конторы стремительно 
снижаются. В 2021 году 
она принесла своей хозяй-
ке всего 3,2 миллиона руб-
лей выручки. 

Алла под санкции попала
Резонанс

■ Вчера музыкальный 
продюсер Максим 
Фадеев (на фото) рас-
сказал, как стал изгоем 
на Западе. 
После начала спецопера-
ции на Украине 54-летний 
продюсер угодил в неми-
лость  у западного обще-
ства, как и многие другие 
деятели культуры, при-
нявшие сторону России. 
Фадеев лишился упомина-
ния в авторитетном аме-
риканском каталоге «Ми-
ровые композиторы», а за-
одно и банковских счетов. 
Как признался музыкант 
в интервью телеведущей 
Елене Север, из каталога 
его «просто вычеркнули» 
и одновременно арестова-
ли все средства.
«У меня теперь ничего 
нет»,  — сказал артист. 
Он отметил, что всегда це-
нил признание западных 
коллег, но теперь эти до-
стижения для него ничего 
не значат. Фадеев отменил 

ежегодную поездку на Ба-
ли, где у него дача: решил 
провести лето в России. 
В ближайшее время му-
зыкант работает над пе-
дагогическим проектом: 
музыкальной школой с но-
ваторской системой обу-
чения вокалу всех направ-
лений — от оперы до гро-
улинга («рычащий» стиль 
исполнителей тяжелого 
рока. — «МВ»). Музыкант 
подчеркнул, что в школу 
смогут поступить не толь-
ко дети, но и взрослые. 

Лишился всех счетов

Я собираю коллекционные 
автомобили. Это модели 
1930–1970-х годов, в мас-
штабе 1:18. Сейчас у меня 
их около 30 штук, постоян-
но пополняю. Есть среди 
них и лимитированные эк-
земпляры, которых по все-
му миру найдешь не более 
200 моделей. 
А сами машину любите 
водить?
Да, рулить мне нравится. 
За олимпийскую бронзу 
четыре года назад получил 
в подарок BMW, от прези-
дента нашей страны. На ней 
и езжу. Она дизельная. 
Маленький расход бензи-
на и транспортный налог. 
Просто сказка! Скорость 
стараюсь не превышать. 
И потом — мой автомобиль 
совсем не для этих целей. 
Он городской, семейный. 
Имели бы мы зарплаты как 
у футболистов и хоккеистов, 
наверное, я бы себе приоб-
рел какую-нибудь крутую 
гоночную машину. Но шорт-
трек — некоммерческий вид 
спорта. Возможность зара-
ботать выдается лишь раз 
в четыре года, если ты попал 
на Олимпиаду.

Наверное, их тоже можно 
понять. У многих есть се-
мьи, дети, которых надо 
кормить. Все хотят, зайдя 
в магазин, купить то, что 
нужно, а не то, на что хвата-
ет денег. Есть и другая сто-
рона медали. У нас система 
подготовки спортсменов 
построена на государствен-
ном уровне. Поэтому госу-
дарство вкладывает силы, 
время, деньги в тебя, начи-
ная с твоего детства. И когда 
попадаешь в сборную, тебе 
все оплачивают. За все это 
ты должен быть своей стра-
не благодарен.
Когда ты в большом спор-
те, приходится от много-
го отказываться?
Безусловно. Если находишь-
ся уже на таком уровне, что 
едешь на соревнования не 
просто для участия, а с це-
лью получить олимпийские 
медали, нужно придержи-
ваться жесточайшей дис-
циплины. Бывает, трениру-
ешься по соседству со своей 
семьей, но родных не ви-
дишь. Я с утра до вечера на 
работе и какими-то другими 
делами не могу заниматься 
чисто физически. Если не 
восстановлюсь, на следу-
ющий день буду никакой. 
Важно вовремя ложиться 
спать, иметь правильную 
обстановку и влажность 
в квартире, хорошее пита-
ние... Все это в совокупно-
сти дает результат. 
Позволяете себе рас-
слабиться хотя бы в от-
пуске?
Последние четыре года я ни-
куда не уезжал отдыхать. 
Я — отец и муж. Поэтому 
в отпуске на протяжении 
двух-трех недель занима-
юсь семейными делами, 
которые накопились за год. 
И продолжаю тренировать-
ся. Отдохнуть всегда успею. 
Отношусь к этому философ-
ски. Иногда прихожу в цер-
ковь, встаю перед иконой 
и прошу Бога дать мне рабо-
ты и сил с ней справиться. 
Может быть, у вас есть 
хобби, как-то же нужно 
отвлекаться от работы?

Детали к портрету Cемена Елистратова 

Скандал с допингом длился год 
и заставил меня повзрослеть 

Осторожно, 
семинар 
Собчак!
Как знаменитости вытягивают 
денежки из своих фанатов?

За три дня 
на курсах 
студент ед-
ва успеет 
понять, что 
такое крип-
товалюта 
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Планируем бюджет 

■ Отправиться на Са-
халин из Москвы мож-
но только самолетом. 
О стоимости путеше-
ствия рассказала ди-
ректор туристической 
компании Наталья За-
малдинова.
Наталья советует лететь на 
Сахалин хотя бы на неделю: 
тогда времени будет доста-
точно и на исторические, 
и на природные, и на гастро-
номические открытия:
— Стоимость тура с пере-
летом чартерным рейсом 
обойдется в сумму от 44 ты-

На берега Дальнего 
Востока  

Страницу подготовила Вероника Ушакова vecher@vm.ru

Чек-лист туриста

■ Авиабилет: Билеты 
на рейс Москва — Юж-
но-Сахалинск и обрат-
ный будут стоить мини-
мум 20 тысяч рублей. 
Средняя стоимость — 
30 тысяч рублей. 
■ Проживание: Разме-
щение в трехзвездоч-
ных отелях на двоих 
от 6500 руб лей за сут-
ки. В пятизвездочных — 
от 8200 рублей за сут-
ки. Апартаменты посу-
точно на двоих можно 
найти от 3000 рублей. 
■ Аренда авто: маши-
ны экономкласса — 

от 900 руб лей в сутки. 
Стандартные — 
от 1200 в сутки. 
■ Питание: средний 
чек на обеды в кафе 
от 600 рублей с чело-
века. Ужины в ресто-
ранах обойдутся до-
роже — от 1000 рублей 
с человека. 
■ Экскурсии: прогулка 
с гидом по Южно-Са-
халинску в среднем 
обойдется в сумму 
от 1000 руб лей. 
А вот загородные экс-
курсии — от 5000 руб-
лей с трансфером. 
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стоимость поездки возрас-
тет  до  90–100 тысяч рублей 
с человека. В такой тур будут 
включены: авиаперелет ре-
гулярным рейсом, прожива-
ние в отеле четыре звезды, 
экскурсии в бухту Тихая, на 
мыс Великан, маяк Анива, 
озеро Буссе, по Южно-Са-
халинску. Что касается пи-
тания, то завтраки и обеды 
включены. Также Сахалин 

часто комбинируют с поезд-
кой по южным Курильским 
островам. Уровень цен там 
московский. Но если вы хо-
тите насладиться морепро-
дуктами по максимуму — 
закладывайте на это бюджет 
побольше.

сяч рублей на одного че-
ловека при двухместном 
размещении в отеле с дву-
мя звездами, где завтраки 
включены. В этот тур входит 
обзорная экскурсия по Юж-
но-Сахалинску, а другие экс-
курсии можно будет купить 
на месте. Если же вы хотите 
больше комфорта и насы-
щенный тур в мини-группе 
до восьми участников, то 

Лететь 
до Сахалина 
на самолете 
не менее  
восьми 
часов

■ Озера, горы, бухты 
и другие красоты при-
роды острова Сахалин 
ежегодно привлекают 
сотни туристов. Кор-
респондент «ВМ» до-
звонилась до местной 
жительницы Ирины 
Мавлеткуловой и узна-
ла из первых уст, ради 
чего стоит ехать на край 
земли. 
Поймать своими руками 
краба, горбушу, собрать 
устриц на побережье и тут 
же их съесть. Все это воз-
можно на Сахалине! 
— Я всем советую посетить 
полуостров Крильон, — рас-
сказывает Ирина. — До мы-
са Крильон ехать 2,5 часа 
от Южно-Сахалинска. На 
самом мысе действующий 
маяк 1894 года постройки. 
Есть и остатки советского 
укрепрайона: доты. На са-
мой крайней точке мыса 
находится братская могила 
семерых десантников, по-
гибших во время Великой 
Отечественной войны при 
освобождении Сахалина от 
японцев. 
Еще Ирина советует посе-
тить бухту Тихую в 140 ки-
лометрах от Южно-Саха-
линска. По дороге можно 
собрать янтарь в поселке 
Стародубское. А в поселке 
Взморье увидеть японские 
ворота Тории и понаблю-
дать за нерпами.  В са-
мой же бухте в основном 
скалы, на которых цветут 
местные растения. На при-

брежной полосе шириной 
10–20 метров, у кромки во-
ды, есть темный вулканиче-
ский песок. 
— На юго-востоке Саха-
лина, в 150 километрах от 
столицы, расположен мыс 
Евстафии с яркими бирю-
зовыми озерами, — рас-
сказывает Ирина. — Удиви-
тельное природное явление 
нашего острова. В совет-
ское время здесь был Нови-
ковский угольный разрез. 
Когда карьеры забросили, 
дождевая вода постепенно 
наполняла пустоты и, сме-
шавшись с содержащими-
ся в карьерах различными 
минералами, приобрела 
невероятный голубой цвет. 
Здесь же можно увидеть ру-
ины японской электростан-
ции и японскую плотину.

На Сахалине 
также можно 
узнать и исто-
р и ю  к а т о р -
жанки Сонь-
к и  З о л о т о й 
Ручки, выяс-
нить, зачем на 
остров приез-
жал писатель 
Антон Чехов 
и как там жи-

ли японцы. Будьте готовы 
пополнить свой словарный 
запас. Вам обязательно 
встретятся «клоповка» — 
целебная ягода красника, 
«чилим» — длинные кревет-
ки, «аргамак» — снегокат 
и слово «шкерить» в значе-
нии «чистить рыбу».

Увидеть Сахалин 
и влюбиться 

Жительница Сахалина Ирина Мавлеткулова держит 
свежепойманного краба на полуострове Крильон

Будьте го-
товы попол-
нить свой 
словарный 
запас 

Я раньше бывал на Саха-
лине как гастролирующий 
человек. У тебя куча рабо-
чих моментов, и ты не осо-
бо успеваешь освоить куль-
турную программу. В этот 
раз мы больше недели пу-
тешествовали по острову. 
Первое, что меня порази-
ло, — «устричные» остро-
ва. Это уникальное место, 
просто космос какой-то! 
Сахалинские устрицы — 
самые крупные на свете. 
Они — настоя-
щее богатство 
России, этого 
вида ус триц 
н е т  н и г д е 
больше в ми-
ре. Надеваешь 
р е з и н о в ы е 
сапоги, высо-
кие, под грудь 
практически, и ходишь по 
устричным двухметровым 
наростам, сам собираешь 
устриц, тут же их откры-
ваешь и ешь. Невероятные 
ощущения! Угощали нас 
также морепродуктами. 
Для меня это был просто 
кулинарный рай! На Са-
халине распространена 
азиатская кухня. Повсю-
ду маленькие кафешки, 
и везде все очень вкусно. 
А в Южно-Сахалинске есть 
центральный рынок, где 
можно полакомиться все-
возможными морепродук-
тами, взять что-то с собой 
домой. Мы с командой при-
везли в Москву много вкус-
ных подарков. Я приобрел 
кижуч вяленый, потом еще 

месяц эту вкусную рыбку 
дома смаковал и всех ею 
угощал.  Природа на Саха-
лине фантастическая! По 
Сахалинской области мы 
путешествовали на поезде. 
Мы вообще много ездили, 
перемещались на джипах, 
на лодках… Были в поселке 
Ноглики, который называ-
ют нефтегазовой столицей 
Сахалина. Еще мы ездили 
в гости к коренным наро-
дам — нивхам. Они живут 

своей общи-
ной вдали от 
крупных горо-
дов, у них своя 
культура, свои 
традиции, му-
зыка. Мы вме-
сте с ними по-
ехали на ры-
балку, варили 

уху по их старинному ре-
цепту, танцевали. А в Юж-
но-Сахалинске мы встре-
чались с удивительными 
ребятами-корейцами из 
ансамбля, воспитанника-
ми корейского культурно-
го центра. Они танцуют 
с барабанами, играют на 
национальных корейских 
инструментах. Интересно 
было приобщиться к их 
культуре! Всем, кто со-
берется на Сахалин, могу 
точно сказать, что в июле-
августе там великолепная 
погода. Вы не прогадаете, 
и погода вам поездку не 
омрачит. А такого каче-
ства и многообразия море-
продуктов я, пожалуй, не 
видел нигде. 

Таких устриц вы больше 
не попробуете нигде

Влад Соколовский
Ведущий программы 
«По секрету всему свету» 
на телеканале «Россия»

ПОЕХАЛИ!

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

«Вечерка» продолжает рубрику «Города и веси». Сейчас 
самое время узнать лучше свою страну и соседние 
государства. Сегодня знакомим вас с красотами Сахалина.й
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не ответ на вопрос читате-
ля, а целое расследование. 
Оно касалось жалобы жи-
телей на то, что единствен-
ный в столице магазин под 
названием «Пчеловод», где 
можно купить все необхо-
димое для разведения пчел, 
работает только до 17 часов. 
Из-за этого работающему 
человеку практически не-
возможно в него попасть 
в будний день. Редакция вы-
яснила, что график работы 
этого предприятия — дело 
темное. Директор магазина 
пояснил, что его устанав-
ливает областная контора 
«Пчеловодство». «ВМ» об-
ратилась и в саму контору, 

где ответили, что в Москве 
у них работает только один 
магазин, но зато их много 
в Московской области, где 
местным жителям удобен 
именно такой график. А во-
обще обращаться жителям 

нужно в районный отдел, на 
территории которого нахо-
дится магазин. 
В Октябрьском райотделе 
столицы журналистам «Ве-
черней Москвы» сказали, 
что график должен быть 
удобен прежде всего поку-
пателям, и с ним что-то при-
думают. Это обнадежило  
читателей.

Все для походов
Также в этом номере газеты 
читателям рассказывали, 
что на набережной Тараса 
Шевченко, 3, работает ма-
газин «Турист», который 
предлагает покупателям 

широкий ассортимент то-
варов для туризма: от по-
ходных мешков до палаток, 
шорт и женских штанов. 
Есть в нем большой выбор 
вещей и для детей. Кроме 
этого, продаются в магази-
не и байдарки. Увы, таких 
предприятий в Москве бы-
ло не очень много. Однако 
спрос на подобную продук-
цию у народа был велик. 
Так как магазинов не хва-
тало, изобретательные со-
ветские туристы чаще всего 
изготовляли снаряжение 
своими руками.

1 марта 
1968 года. 
Дочь космо-
навта Павла 
Беляева Ирина 
ухаживает 
за цветами 
дома 

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

Лариса Семенова 
Жительница района 
Нагатинский Затон, 47 лет

Вопрос: Где можно ку-
пить путевку на поезд 
«Культурный Петер-
бург»? 
Ответ редакции: 
«Культурный Петер-
бург» — это желез-
нодорожный круиз. 
Пассажиры посетят 
музейные комплексы 
в Санкт-Петербурге, 
Петергофе и Царском 
Селе, а поезд станет 
«отелем на коле-
сах». Приобрести 
туристический пакет 
(экскурсии с гидом, 
трансферы и пита-
ние), можно на сайте 
«РЖД Тур». Оформить 
билет — на сайте 
«РЖД», в билетных 
кассах или в приложе-
нии «РЖД Пассажи-
рам». Докупить экс-
курсии также можно 
будет у проводника. 
Стоимость купе — 
от 12 тысяч руб лей, 
СВ — от 19,8 тысячи. 

Газета «Москва 
Вечерняя» как не-
отъемлемая часть 
истории газеты 
«Вечерняя Москва» 
возрождает на своих 
страницах рубрику 
«Справочное бюро». 
Присылайте любые 
вопросы, проблемы, 
предложения на почту 
vecher@vm.ru, и мы 
обязательно на них 
ответим в очередном 
номере.

наш век

Архив изучал
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Читателям отвечал
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Дом, строительство, ремонт Реклама Недвижимость На правах рекламы 

Фиалку посадим, 
мед достанем

■ В июне 1967 года 
рубрика «Справочное 
бюро» помогла жителям 
столицы обустроить 
свой домашний сад, 
продлить режим работы 
магазина и найти това-
ры для походов.

Какие цветы 
выбрать?
Читательница Ю. Колю-
скова в номере от 9 июня 
1967 года просит редакцию 
«Вечерней Москвы» дать 
совет людям, которые пере-
ехали в новое жилье. Жен-
щину интересовало, какие 
цветы лучше держать вну-
три помещения, а какие — 
на подоконнике. 
За разъяснением газета 
обратилась в московскую 
городскую секцию расте-
ниеводства, где был полу-
чен подробный ответ. Так, 
фиалка узамбарская цветет 
шесть-восемь месяцев в го-
ду. Цветок этот можно ста-
вить на окнах, выходящих 
на любую из двух сторон: на 
юго-восток или юго-запад. 
Рекомендовали вырастить 
дома и душистый комнат-
ный жасмин — самбак, ко-
торый цветет с самой ран-
ней весны до поздней осе-
ни. Этому растению нужно 
светлое, но немного прите-
ненное окно, чтобы солнце 
не сильно пекло. Отметили 
специалисты и кампанулу, 
которая больше известна 
как «жених и невеста». Та-
кое растение нуждается 
в обильном поливе. Реко-
мендовали москвичам еще 
бегонии и традесканции, 
поскольку они неплохо чув-
ствуют себя в тени. 

Где же пчелы?
В этом же июньском номере 
«Вечерней Москвы» рубрику 
«Справочное бюро» немно-
го расширили и добавили 

Жители го-
рода проси-
ли продлить 
работу мага-
зина «Пчело-
вод» 
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■ С наступлением 
жарких дней москвичи 
стали чаще замечать 
на улицах города лис. 
Так, в нашу редакцию 
обратилась жительница 
района Кузьминки Ма-
рия Левчук, которая не 
раз встречала рыжего 
хищника в парках. «Ве-
черка» выяснила, поче-
му дикие животные ста-
ли выходить к людям.
Накануне Мария Левчук 
замечала лисиц в парках 
«Кузьминки», «Царицыно» 
и в Битцевском лесу.
— На днях я гуляла 
с внучкой по пар-
ку «Кузьминки» 
и вдруг вижу — 
какой-то странный зверь 
роется возле урны. Пригля-
делась — а это лиса!  — рас-
сказывает «МВ» москвич-
ка. — Что удивительно: 
лиса наклонила эту урну, 
вывалила оттуда пакеты 
и деловито разорвала их.
По словам кандидата био-
логических наук Алены Ка-
занцевой, дикие животные 
стали приспосабливаться 
к жизни в городе. 
— У лис может даже раз-
виться интеллект, — отме-
чает эксперт. — Эти живот-
ные мастерски научились 
пробираться туда, где мож-
но найти еду, вскрывать 
упаковки. Раньше они так 
не делали. 
Cпециалист добавляет, что 
хищники еще в конце вес-
ны начали выходить в город 
в поисках пищи.  
Кроме того, сейчас у живот-
ных ответственный период: 
появилось потомство, кото-
рое надо кормить. Поэтому 
добывают еду лисы сейчас 
особенно активно.
При встрече с лисой лучше 
всего остановиться — ско-
рее всего, почуяв человека, 
рыжий хищник сам уйдет. 

— Ни в коем случае нельзя 
подходить к лисам близко, 
пытаться их покормить 
с руки и уж тем более погла-
дить! — говорит эксперт. — 
Лиса — дикий зверь и, если 
даже она не посчитает че-

ловека опасным, все равно 
может укусить в целях обо-
роны. Особенно опасна ры-
жая для детей! Она молние-
носно может на них напасть. 
Прикармливать животных 
категорически нельзя. От 

Редкий вид

■ Редкую водоплаву-
ющую птицу чомгу 
заметили накануне спе-
циалисты Мосприроды 
в столичных парках.
Пару краснокнижных 
птиц можно увидеть, на-
пример, на Лебедянском 
пруду в районе Измайлово. 
Здесь для них идеальные 
условия — большой пруд, 
камыши, в которых им 
очень удобно гнездиться. 
Уже несколько лет птицы 
прилетают к пруду весной, 
а в конце лета выхаживают 
птенцов. 
— Я давно наблюдаю за 
этими пернатыми, — гово-
рит жительница Купавин-
ского проезда Ирина Джа-
паридзе. — Несколько раз 
видела, как самка катает 
птенца на спине. А завидя 
чайку, сразу прячет птенца 
у себя под крыльями. 
Чомгу легко отличить по 
забавному чубу на голове 

и пушистому воротнику 
вокруг шеи.
— В период ухаживаний 
у птиц можно видеть да-
же своеобразные «бакен-
барды» из перьев, — рас-
сказывает «ВМ» доцент 
кафедры зоологии биоло-
гического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова Васи-
лий Малыгин. — С питани-
ем у птицы проблем нет — 
чомга с удовольствием 
ест рыбу, лягушек, другую 
живность. Она великолеп-
но ныряет, а вот на сушу 
почти не выходит — у нее 
очень короткие лапы. 
На Лебедянском пруду от-
дыхающие видели не одну 
редкую птицу. В прошлом 
году здесь была замечена 
домашняя пекинская утка, 
утка-мандаринка и другие 
птицы, которые раньше не 
обитали в этом районе.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Чомга живет, 
забот не зная

Летом хищные звери стали 
чаще выходить к людям

От лисы 
можно 
заразиться 
многими 
опасными 
болезнями, 
включая 
бешенство 

Сервис

■Накануне в Москве 
появились бесплат-
ные пункты груминга 
(процедуры по уходу. — 
«МВ») и ветеринарии 
для домашних питом-
цев. «Кабинеты здоро-
вья и красоты» открыты 
в 29 районах до середи-
ны августа. «МВ» узнала 
у эксперта, как будут ра-
ботать эти пункты и на-
сколько они актуальны.
По словам заслуженного 
врача-ветеринара Москвы 
Вадима Кравченко, пере-
чень услуг у такого мобиль-
ного пункта красоты для 

животных достаточно ши-
рокий: стрижка челки, соз-
дание прически, уход с по-
мощью профессиональной 
косметики, подбор инстру-
ментов для ухода, стрижка 
когтей, чистка ушей. По-
мимо этого, специалисты 
смогут проконсультировать 
хозяев по самым разным во-
просам — от подбора корма 
до необходимых медицин-
ских исследований. 
— Эти места напоминают 
павильон «Здоровая Мо-
сква», только для животных. 
Власти столицы правильно 
поступили, что открыли по-

Самый модный 
Бобик на районе  

Сотрудник одного из столичных салонов красоты 
для собак делает стрижку пуделю 

12 июня 2022 года. Краснокнижная птица чомга 
плавает в Лебедянском пруду на востоке столицы

добные точки возле терри-
торий собачьих площадок. 
Это очень полезная иници-
атива для всего зоосообще-
ства города, — отметил Ва-
дим Кравченко.
Попасть в пункты груминга 
можно только по предва-
рительной записи на сайте 
проекта «Питомцы в Мо-
скве» pro-raion.ru/dogrun-
grooming. 
Кабинеты красоты и здо-
ровья для животных пере-
движные и долго на одном 
и том же месте не стоят. 
Узнать, где находится та-
к о й  м о б и л ь н ы й  п у н к т 
в вашем округе, можно 
на сайте или по телефону 
(916) 123-08-93. Для тех, ко-
му затруднительно добрать-
ся до площадки, организуют 
мини-трансфер.
— Интересно, что в партне-
рах этого проекта много 

крупных компаний, ко-
торые специализируются 
на уходе за животными. 
А в команде — лучшие вра-
чи и грумеры, поэтому о без-
опасности вашего малень-
кого друга беспокоиться не 
стоит, — говорит эксперт.
Из-за большого интереса 
москвичей запись на парик-
махерские услуги сейчас 
осуществляется в несколь-
ко потоков. Для того чтобы 
попасть к специалистам на 
следующей неделе, необхо-
димо дождаться открытия 
записи на сайте проекта.
— Я уверен, что чуть позже 
эти услуги будут доступны 
и рядом с другими площад-
ками. Это новый формат для 
нашего города, поэтому та-
кой ажиотаж объясним, — 
подчеркнул Кравченко.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru
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Лисичка 
стала 
москвичкой

остатков еды — сосисок, 
соленых шашлыков, сладо-
стей — у зверей могут воз-
никать большие проблемы 
с пищеварением.
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

Прикармливать 
животное категори-
чески нельзя 
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Война — это продолжение 
экономики другими сред-
ствами. Сейчас уже толком 
и не установить, кто именно, 
перефразировав Карла фон 
Клаузевица, вывел эту мак-
симу. Прусский военачаль-
ник и военный теоретик из-
начально говорил про войну 
как продолжение политики, 
но тот, кто заменил послед-
нюю экономикой, сделал 
формулу куда более точной. 
А экономические кризисы, 
которые с устойчивой пе-
риодичностью накрывают 
страны так называемого 
первого мира, лишь добав-
ляют ей стройности. Вспом-
нить хотя бы тот факт, что из 
Великой депрессии, грозив-
шей похоронить Америку, 
эта страна вышла благодаря 
Второй мировой войне, уме-
ло обобрав не только про-
игравших Германию с Япо-
нией, но и своих союзников.
Вот и теперь Америка реша-
ет свои финансовые пробле-
мы за счет Европы и Украи-
ны. Первая вот-вот останет-
ся без существенной доли 
своей промышленности, 
вторая уже без этой самой 
промышленности осталась, 
зато в долгах как в шелках. 
И что характерно, из как 
бы выделенных украинско-
му режиму 40 миллиардах 
долларов, о чем так громко 
заявляли и в Киеве, и в Ва-
шингтоне, до Украины дой-
дет, дай бог, десятая часть — 
и то не сразу: как заявил на 

Знаменитой строчкой Владимира Маяковского «Шершавым 
языком плаката» мы продолжаем нашу рубрику. Поэт писал: 
«Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана-главаря». 
А так ли далеки от нас те события и явления, к которым обращался 
советский сатирический плакат? «Мы хотим 

разоружиться, —
Утверждают 
в Вашингтоне. —
И открыть для всех 
границы,
И убрать везде 
кордоны.
Поменяем меч на лиру,
Чтоб democracy ростки
Беспрепятственно 
по миру
Разносили голубки,
Чтоб дышалось 
на планете
Всем свободно и легко,
Чтобы радовались 
дети,
Чтоб фашизм 
и холокост
Ни за что на белом 
свете
Не воспряли никогда!»
Только заверенья эти —
Сплошь пурга 
и ерунда.
Чуть запахнет 
где деньгами,
Чуть раздастся 
звон монеты,
Миг — и топчут 
сапогами
Мир «зеленые береты».
Ну а где не взять 
нахрапом,
Там обманом 
и коварством,
Незаметно, 
тихой сапой
Подрывают 
государство.
Оттого-то нету веры
Им от мыслящих 
людей,
Что не знают они меры
В этой алчности своей.

Рифма в тему

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

vecher@vm.ru

Прочувствованные 
строки о наболевшем
Артема Чубара

Строительство и ремонт

На правах рекламы Частности

Недвижимость

Юридические услуги

Работа и образование

Транспортные услуги

● Надежным. Т. 8 (967) 070-35-81

● Грузоперевозки. Т. 8 (495) 744-78-52

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

● Риелтор Надежда. Т. 8 (906) 710-71-74
● Сниму жилье. Т. 8 (965) 159-17-42

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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кинофотоаппа-
ратуру, документы, банкноты, 
открытки ,  часы ,  бижутерию , 
самовары,  статуэтки,  иконы, 
картины, ноутбуки, золото, се-
ребро, елочные игрушки, брон-
зу, янтарь, кукол, солдатиков 
и др. Т. 8 (495) 641-67-21

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Книги до 1945 г. От 1000 до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Покупка часов. Т. 8 (495) 723-19-05

● Гадаю. Вопрос бесплатно. Любые 
проблемы! Т. 8 (925) 676-21-20
● Провидица. Просмотр бесплатно. 
Любая помощь! Т. 8 (969) 079-66-10

Астрология,
магия, гадания

Искусство
и коллекционирование

Знакомства

● Cвaxa до 90 лет. Т. 8(495)764-04-68

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

(499) 
557-04-04

доб. 133, 158

Телефон
рекламной службы

днях Госдеп США, в течение 
4–5 месяцев украинской 
стороне планируется пере-
давать по 1,5 миллиарда.
В американских центрах при-
нятия решений прекрасно 
усвоили принцип «обещать 

не значит жениться». И не 
случайно мы взяли плакат 
Кукрыниксов 43-летней дав-
ности. Ведь 18 июня 1979 го-
да в Вене генсек ЦК КПСС Ле-
онид Брежнев и президент 
США Джимми Картер подпи-

сали Договор об ограниче-
нии стратегических воору-
жений (ОСВ-2). Переговоры 
по ОСВ-2 шли целых семь лет. 
И что в итоге? А ничего! Шта-
ты документ так и не ратифи-
цировали...
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Сканворд Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru

Ответы на сканворд
По горизонтали: Латы. Диалог. Визави. Чмок. Нансен. Вече. Пирог. Руки. Исакова. Рост. Парад. 
Идол. Слом. Банкнота. Есенин. Озон. Ибис. Тротил. Тартар.
По вертикали: Амвон. Кресло. Глаз. Ассортимент. Лыжи. Биплан. Егор. Нил. Ехидна. Удача. 
Наст. Арык. Негр. Плектр. Окно. Тема. Голограмма.

Нет смысла спорить о поль-
зе овощей. Причем как 
сырых, так и термически 
обработанных. Что гово-
рить, даже самые 
отъявленные мя-
соеды нет-нет, 
а съедят огурец, 
п о м и д о р  и л и 
картошечки.
А  р е ц е п т о в 
сколько суще-
ствует! От клас-
сических, начиная от рагу 
и простых салатов, до эк-
зотических. Некоторые 
умельцы, например, варят 

варенье из баклажанов 
и делают мороженое из 
огурцов. 
А еще ученые вычислили, 
сколько овощей необхо-
димо есть в день, чтобы 
организм хорошо себя чув-
ствовал. По словам дието-
логов, для этого достаточно 
около 400 граммов в сутки. 
Только не сразу! Нужно раз-

делить все на не-
сколько приемов. 
Кстати, а знае-
те, какие овощи 
считаются самы-
ми полезными? 
У ч е н ы е  и  э т о 
вычислили: по-
мидоры, огурцы, 

тыква, сладкий перец и, ко-
нечно, лук с чесноком. Так 
что ешьте больше овощей, 
будете здоровы.

Ешьте больше овощей

Наверное, кулинарные 
праздники — самые 
распространенные в мире. 
Вот завтра, например, День 
овощей!
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Помидоры 250 г, свежая клубника 250 г, 
белый хлеб 50 г, мелисса 1 веточка, лук бе-
лый 30 г, масло оливковое 25 г, соль, лед

Несмотря на то что это сочетание продуктов кажется 
нежизнеспособным, поверьте, вкус у этого летнего супа 
будет потрясающим. Готовится он очень быстро и про-
сто. Томаты ошпарьте кипятком и снимите кожицу. 
Клубнику помойте и удалите хвостики. От мелиссы 
оставьте только листики. Хлеб очистите от корок и за-
мочите в воде. Теперь все ингредиенты измельчите 
в блендере, добавьте соль, немного перца и обязатель-
но протрите через сито: в супе недопустимы семена или 
остатки кожуры. При подаче добавьте яйцо и лед.

Тыква 300 г, пшено 1 ст., вода 1 ст., 
молоко 2 ст., масло сливочное 60 г, 
сахар 1–2 ст. л., соль по вкусу

Это очень вкусное и безумно полезное блюдо, по-
скольку и в тыкве масса полезных веществ, и в пше-
не. Тыкву нарежьте на кубики и обжарьте в неболь-
шом количестве масла. Добавьте сахар и потомите 
на медленном огне пару минут. Затем положите 
крупу (предварительно промыв ее) и залейте стака-
ном кипятка. Когда вода выпарится, влейте горячее 
(обязательно!) молоко и варите на медленном огне 
до готовности. Перед подачей добавьте сливочное 
масло.

Огурцы короткоплодные 350 г, мята 50 г, 
чеснок 1–2 зуб., натуральный йогурт 100 г, 
лимонный сок 2 ч. л., соль по вкусу

Идеальное блюдо для жаркого лета. Оно и организм 
насытит, и охладит. Плюс — не надо стоять у горячей 
плиты: как и гаспачо, этот суп без термообработки. 
Огурцы очистите от кожуры, мяту и чеснок измель-
чите ножом. Ингредиенты также надо как следует из-
мельчить в блендере, чтобы масса была однородной. 
Затем добавьте йогурт, немного соли, перца и ли-
монный сок. Вновь хорошо перемешайте. Если вам 
кажется, что суп получился слишком густой, добавьте 
совсем немного воды. Перед подачей охладите.

Освежающий гаспачо с клубникойПолезная тыква с пшеном Огуречный супчик с мятой

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

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству
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