
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 11

Об этом сообщили в пресс-службе Департа-
мента финансов Москвы.
— Успешно внедрена новая технология 
перечисления из бюджета города выплат 
в сфере содействия заня-
тости населения Москвы. 
Выплаты производятся 
на банковские карты рос-
сийской платежной си-
стемы, — заявили в пресс-
службе.
Зачисление пособия по 
безработице и городские 
доплаты к нему осуществляется только на 
основании номера банковской карты полу-
чателя платежа и даты рождения.

Для получе-
ния выплат 
достаточно 
номера  
карты 
и даты 
рождения 

РЕШЕНИЕ

Безработные москвичи начнут 
получать начисления на карту 
«Мир».

Пособие 
на карту
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Тем временем Политическое и военное руководство Украины заявило о намерении провести грандиозное контрнаступление 
на юге, в районе Херсонской области, в котором якобы будет задействован один миллион человек с. 4 vm.ru

ПРОГНОЗ

Москвичей до конца недели 
ждут небольшое похолодание 
и дожди. 

Ведущий специалист 
центра погоды «Фобос» 
Евгений Тишковец со-
общил, что вторая дека-
да июля в Центральной 
России будет дождливой 
и прохладной, ожида-
ются грозы и сильный ветер. После интен-
сивных ливней 12 июля 13 июля, в среду, 
немного распогодится. Вечером возможны 
небольшие дожди, благодаря чему воздух 
успеет прогреться до многолетней нормы, 
которая составляет + 22...+27 градусов. 
При этом 14 июля прогнозируется самым 
ненастным — прольются сильные ливни 
с грозами.

Надежда (слева) 
и Александра 
попали 
под дождь 
в центре 
Москвы

Мощные 
ливни

Впервые с 2020 года 
в магазинах снизились цены 
на продукты с. 12 

По стопам Газманова
Куда пойдут учиться 
звездные дети с. 7

Отдыхать здорово
Собираем аптечку 
в путешествие с. 8

Цены тают

А
ле

кс
ан

др
 К

оч
уб

ей

Анастасия Герман закупается продуктами 
в одном из супермаркетов города

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на



2 ВРЕМЯ ПИК

© АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва», 2022. Любая перепечатка без письменного согласия 
правообладателя запрещена. Иное использование статей возможно только со ссылкой на правооб-
ладателя. Приобретение авторских прав: тел. (499) 557-04-24. Рукописи не рецензируются и не воз-
вращаются. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений, сообщений 
информационных агентств и материалов на коммерческой основе. Бесплатно.
Выпуск осуществлен при финансовой поддержке Департамента средств массовой 
информации и рекламы города Москвы.
Адрес редакции 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2 
Тел. (499) 557-04-24, факс (499) 557-04-08. Е-mail: vecher@vm.ru
Рекламная служба Тел.: (499) 557-04-01, Е-mail: reklama@vm.ru 
Отпечатано АО «Прайм Принт Москва», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский пр-д, 5в. Тираж 330 000 экз. 
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство ПИ № ФС77–58565 от 4 июля 2014 года. 
Срок сдачи номера в печать 12.07.2022, 12:30. Дата выхода в свет 12.07.2022, № 75 (1319)

Учредители ГУП г. Москвы «Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
метрополитен имени В. И. Ленина». 129110, Москва, пр-т Мира, 41, корп. 2
АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Издатель  АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва». 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2
Главный редактор А. И. Куприянов Генеральный директор Георгий Рудницкий
Шеф-редактор Алена Прокина Редакционный совет Александр Шарнауд (1-й заместитель 
главного редактора), Сергей Серков (заместитель главного редактора), Алексей Зернаков 
(заместитель главного редактора, шеф-редактор утреннего выпуска), Юлия Тарапата (заместитель 
главного редактора, редактор отдела «Московская власть»), Артем Чубар (шеф-редактор 
еженедельного выпуска), Александр Костриков (арт-директор), Ирина Ковган (и. о. шеф-редактора 
объединенной службы новостей), Ольга Кузьмина (обозреватель)
Выпускающий редактор номера Наталья Гришина

VM.RU

Средняя аудитория одного номера — 567 900 читателей в возрасте 16 лет и старше 
(по данным Mediascope, NRS-Москва, 16+, декабрь 2021 — апрель 2022)

12+

Совместный проект 
Московского метрополитена 
и газеты «Вечерняя Москва»

Москва Вечерняя, вторник, 12 июля 2022 года, № 75 (1319), vm.ru  

Инфраструктура

■ Проезд по Московской 
канатной дороге ста-
нет дешевле на 20 про-
центов. 
Скидки на проезд по воздуш-
ной трассе над Москвой-ре-
кой получат владельцы бан-
ковских карт национальной 
платежной системы. Для 
этого нужно купить билеты 
на сайте srkvg.ru, в кассах 
и терминалах оплаты рядом 
с канатной дорогой. Опла-
тить можно пластиковой 
банковской картой и кар-
той в смартфоне. «Пластик» 
можно привязать в специ-
альных приложениях. 

Скидки предоставят на все 
тарифы. Акция будет дей-
ствовать до 10 октября. 
Благодаря этому воздушной 
трассой смогут воспользо-
ваться еще больше людей. 
Канатная дорога между 
Лужниками и Воробьевыми 
горами была открыта в 2018 
году, став новой достопри-
мечательностью города. 
Она пользуется популярно-
стью у туристов и выполняет 
транспортную функцию, до-
ставляя пассажиров с одного 
берега реки на другой. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

По канатке со скидкой

Московская канатная дорога на Воробьевых горах 
привлекает множество туристов

■ Вчера заместитель 
мэра столицы по вопро-
сам транспорта Максим 
Ликсутов рассказал 
о работе над новым Мо-
сковским центральным 
диаметром. 
Пятый железнодорожный 
маршрут обещает стать са-
мым востребованным. По 
прогнозам, пользоваться им 
будет 181 миллион человек. 
— С его запуском пасса-
жиры Ярославского и Па-
велецкого направлений, 
следующие в центр, смогут 
экономить до 30 процентов 
времени, для них сократит-
ся необходимость в пересад-
ках на «вокзальных» станци-
ях, — озвучил перспективы 
Максим Ликсутов.
Пока специалисты заняты 
поисками возможных пу-
тей, необходимо понять, как 
пройдет будущий маршрут, 
как организовать пересадки 
на существующие станции 

метро, МЦК и другие диа-
метры.
— Мы столкнулись со слож-
ностями по соединению 
железнодорожных направ-
лений: Ярославского и Паве-
лецкого, — отметил Максим 
Ликсутов. — Единственная 
возможность повысить 
комфорт пассажиров и дать 
маршрут через центр — это 
проектирование подземно-
го тоннеля от Ярославского 
до Павелецкого радиуса. 
Почти четыре десятка стан-
ций предстоит привести 

Началось благо-
устройство тер-
ритории возле 
станции «Риж-
ская» Большой 
кольцевой линии 
метро. Сейчас 
идет укладка бе-
тонного основа-
ния. Чуть позже 
рабочие вымо-
стят прилегаю-
щую к вестибюлю 
территорию 
гранитной плит-
кой. У станции 
по явится неболь-
шой сквер. 

Тем
време-
нем

к стандарту Московских 
центральных диаметров. 
Несколько из них придется 
построить фактически с «ну-
ля». Среди них: Котляково 
с пересадкой на одноимен-
н у ю  с т а н -
цию второго 
Московского 
центрально-
го диаметра 
и будущую 
Бирюлевскую линию метро, 
а также четыре станции на 
подземном участке: «Риж-
скую», «Комсомольскую», 

«Павелецкую» и опциональ-
но «Китай-город».
— Пятый — единственный 
диаметр, который по проек-
ту будет иметь не две, а сра-
зу четыре конечные стан-

ции, — отметил еще одну 
особенность перспективно-
го маршрута заммэра. — На 
юге конечной может быть 

Домодедово. А северный 
участок будет иметь развил-
ку: первая — до Пушкина, 
вторая — через Королев до 
Щелкова, третья — до Фря-
зина.  

Важным плюсом появления 
пятого диаметра станет сни-
жение трафика на пяти вы-
летных магистралях. Около 

29 тысяч автомобилистов 
пересядут с личных авто на 
комфортные поезда. 
— Мы рассматриваем воз-
можность сначала запу-
стить поезда с интервалом 
6–7,5 минуты в часы пик 
и начать постепенно обнов-
лять подвижной состав. Эти 
шаги позволят жителям из 
23 районов Москвы и шести 
округов Подмосковья стать 
более мобильными, — по-
дытожил Максим Ликсутов.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Москвичка Надежда Егорова поднимается на эскалаторе на станции МЦД-2 «Щукинская», открытие которой 
улучшило транспортное обслуживание около 170 тысяч москвичей

Цифра

километров составит 
протяженность пятого 
Московского цен-
трального диаметра 
с 39 станциями. 

8 9

Через центр поезда МЦД-5 будут 
идти в подземном тоннеле 

Пришла очередь 
пятого диаметра
Новый маршрут соединит 23 района столицы

в Щелкове прожива-
ют более 190 тысяч 
человек, в Короле-
ве — более 225 тысяч, 
во Фрязине — свыше 
50 тысяч. Они преиму-
щественно пользуются 
электричкой. Им нуж-
но наземное метро.

Кстати,

Знаете ли вы, что

В ближайшие два года 
предстоит запустить 
третий и четвертый 
Московские цен-
тральные диаметры. 
Для этого перестраи-
вают Митьковскую со-
единительную ветвь.
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Здоровье

■ Проходить регуляр-
ную вакцинацию от но-
вой коронавирусной 
инфекции все еще необ-
ходимо, сообщил вчера 
министр здравоохра-
нения России Михаил 
Мурашко. 
По его словам, в некото-
рых странах наблюдается 
подъем заболеваемости, но 
в России ситуация с ковидом 
стабильная. 
— В соответствии с методи-
ческими рекомендациями 
важно проходить вакци-
нацию от ковида один раз 
в полгода. Это критически 

важно для лиц старше 60 лет 
и лиц с хроническими забо-
леваниями, — подчеркнул 
министр здравоохранения. 
Кроме того, Михаил Мураш-
ко напомнил о важности ре-
гулярной проверки здоро-
вья, особенно тем, кто пере-
болел коронавирусом. Он 
добавил, что в Российской 
Федерации в полном объеме 
возобновлены все профи-
лактические медицинские 
мероприятия, в частности 
речь идет о диспансери-
зации.
Марьяна Шевцова
vecher@vm.ru

Про прививку не забудь

Медсестра Екатерина Цыплакова делает Николаю 
Сергееву прививку от коронавируса

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) осмотрел ход работ 
на стадионе «Авангард» 
и строящемся 
корпусе мед-
центра имени 
Логинова. 
Стадион «Аван-
гард», располо-
женный на шоссе 
Энтузиастов, за-

крыт на ремонт уже полго-
да. За его обновление голо-
совали москвичи в проекте 
«Активный гражданин». 

Власти торопят 
строителей: до 
конца года спорт-
о б ъ е к т  с  фу т -
больным полем, 
детскими и спор-
тивными пло-
щадками должен 

быть готов. Открыть его для 
спортсменов хотят в следу-
ющем году.
— Здесь разместятся от-
крытые и футбольное поля, 
закрытые павильоны, где 
будут заниматься и экс-
тримом, и традиционными 
видами спорта: борьбой, 
спортивными танцами, 
т еннисо м ,  — о т м ет ил 
Сергей Собянин.

Спортивная 
жизнь будет 
кипеть здесь 
круглый год. 
Зимой можно 
взять лыжи 
или пойти на 

каток, летом — покатать-
ся на скейтбордах, а в лю-
бой сезон — отправиться 
играть в футбол. Поле снаб-
дят системой подогрева. 
Еще одна стройка на шос-
се Энтузиастов также не 
осталась без внимания мэ-
ра. Сергей Собянин оценил 
готовность нового лечеб-
но-диагностического ком-
плекса Московского кли-
нического научного центра 
имени Логинова. Работы 
здесь намерены завершить 
в конце года, чтобы в следу-
ющем начать принимать 
онкопациентов. Благодаря 
современному оборудова-
нию и талантливым меди-
кам можно будет решить 
сложные ситуации, прой-
ти обследование, лечение 
и реабилитацию.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Вторая жизнь 
«Авангарда»
Легендарный стадион оснастят 
дополнительными площадками

Спорткомплекс 
отремонтируют 
до конца года 

— Наш город очень старинный, известен с XII века, — го-
ворит сотрудник Беломорской центральной районной 
библиотеки Илья Жданов. — Он находится на берегу 
Белого моря. Много людей трудится в порту. Широко 
известен в России и за ее пределами Поморский на-
родный хор, это гордость нашего края. Беломорску есть 
чем удивить туристов. Многим кажется необычным, 
что тротуары у нас — из дерева, это типично для север-
ных городов. 

А в это время в Беломорске, 
Республика Карелия +26°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Стихия

■ Несколько дней под-
ряд в столице бушевали 
грозы. Вчера, получив 
предупреждение о лив-
не и шквалистом ветре, 
приостановили работу 
летние веранды.
Погода испортилась во вто-
рой половине дня. По про-
гнозам синоптиков, в Мо-
скве ожидались ливневый 
дождь, гроза и град. Поры-
вы ветра достигали более 
20 метров в секунду. Город-
ские власти попросили мо-
сквичей по возможности не 
выходить из дома. Ведь это 
небезопасно: ураганный 
ветер способен срывать 
с домов крыши и вырывать 
с корнем деревья. В вы-
ходные, попав в эпицентр 
стихии, десять жителей 
столицы с травмами разной 
степени тяжести попали 
в больницы. Погибли два 
человека. На Украинском 
бульваре на 26-летнего муж-
чину упало дерево. 

— Дорогомиловская меж-
районная прокуратура взя-
ла на контроль проверку по 
данному факту, — сообщили 
в пресс-службе ведомства.
Второй трагический случай 
произошел на Ивантеевской 
улице: там возле многоэтаж-
ки дерево упало на 62-летне-
го москвича.
Городские службы перешли 
на усиленный режим ра-
боты. Аварийные бригады 
оперативно устраняют не-
поладки и последствия не-
погоды: распиливают и вы-
возят поваленные деревья, 
демонтируют поврежден-
ные ветром конструкции.
— Мы принимаем все не-
обходимые меры для жиз-
необеспечения города 
в штатном режиме, — под-
черкнул заммэра Москвы по 
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства Петр Бирюков.
Наталья Тростьянская
vecher@vm.ru

Службы столицы прошли 
испытание грозой

Москвич Никита Баев не ожидал попасть под сильный 
ливень во время прогулки по городу

Градостроительно-
земельная комис-
сия, возглавляемая 
Сергеем Собяниным, 
одобрила создание 
центра обработки 
данных для кинопар-
ка в Новой Москве. 
На киноплощадке 
появятся склады де-
кораций, реквизита 
театров и музейных 
экспонатов, съемоч-
ных площадок. 

Тем временем

+23°С
Завтра утром +23°С, без осадков

Ветер 3–4 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 73% 

Погода вечером
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11 июля 2022 го-
да. Работы 
по реконструк-
ции стадиона 
«Авангард», 
расположенном 
на шоссе Энту-
зиастов
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ки закончились провалом, 
сотнями человек убитых 
и сдавшихся в плен. Также 
большими потерями воен-
ного имущества, которые не 
могут восполнить поставки 
западных стран.
— Для того чтобы выставить 
миллион солдат на фронте, 
нужно подготовить в не-
сколько раз больше человек, 
которые будут обеспечивать 
действия такого числа воен-
ных, — объяснил бывший 
сотрудник спецслужб Изра-
иля Яков Кедми. 

По его словам, непосред-
ственно воюют с против-
ником тоже далеко не все 
бойцы, которые находятся 
на передовой. Тыловики, 
связисты, масса человек, 
занятых обеспечением, не 
принимают участия в бое-
вых столкновениях.
— Чтобы подготовить пе-
хотинца для современного 
боя, нужно хотя бы шесть 
месяцев. Этого времени 
у Украины нет. Для тако-
го количества войск нет 
и элементарных матери-
альных и людских ресур-

снижают боевой потенциал 
украинских вооруженных 
формирований, даже не-
смотря на продолжающи-
еся военные поставки со 
стороны западных стран. 
Только за последние сутки 
было уничтожено до сотни 
украинских военных и склад 
боеприпасов для американ-
ских гаубиц М777 и систем 
залпового огня HIMARS. 
— Украина сегодня не рас-
полагает военным потен-
циалом, который позволит 
провести контрнаступле-

ние и вернуть потерянные 
территории. Военно-кос-
мические силы России обе-
спечили себе господство 
в воздухе, и Украина не мо-
жет осуществить скрытную 
переброску резервов, кото-
рых и так почти уже не оста-
лось, — рассказал военный 
эксперт Игорь Коротченко. 
Украинское военное руко-
водство не раз пыталось 
перехватить инициативу на 
отдельных участках линии 
боевого соприкосновения. 
В районе Северодонецка 
и Лисичанска эти попыт-

■ Политическое и воен-
ное руководство Украи-
ны заявило о намерении 
провести грандиозное 
контрнаступление 
на юге, в районе Херсон-
ской области.
По заявлениям украинских 
властей, для участия в во-
енной операции они плани-
руют привлечь до миллиона 
человек! Российское экс-
пертное сообщество одно-
значно оценило это заявле-
ние как блеф.
— Это часть психологиче-
ской войны, которую укра-
инское руководство ведет 
против своих уже бывших 
граждан, проживающих на 
территории, подконтроль-
ной войскам России и ре-
спублик. Его цель — посеять 
панику среди тех, кто при-
нимает российское граж-
данство, — рассказал воен-
ный эксперт Борис Рожин.
На южном направлении, 
в районе Николаева, обста-
новка сейчас относительно 
спокойная по сравнению 
с боями, которые идут се-
годня около Харькова, осо-
бенно в районе Бахмута и на 
славянском направлении. 
По сообщениям Министер-
ства обороны России, удары 
высокоточным оружием по 
складам вооружений ВСУ 

Блефовать 
до последнего
Что стоит за угрозами украинской 
власти вернуть юг

8 июля 2022 года. 
Президент Украины 
Владимир Зеленский 
посетил позиции 
украинских военных 
в Днепропетровской 
области

Потенциала для наступле-
ния у Украины просто нет 

Пристрелка. Перелет, недо-
лет — в «артиллерийскую 
вилку» еще берут словами. 
Пока у нас под негодую-
щий свист болельщиков на 
питерском стадионе поют 
гуманисты-пацифисты из 
«Би-2», с другой стороны 
госграницы некий фин-
ский историк заявляет, 
что странам Запада пора 
рассмотреть возможность 
военного вмешательства 
в украинский кризис на 
стороне Киева. Кто такой 
этот Юсси Ялонен, не знает 
даже всезнающая Википе-
дия, но почему-то его чу-
хонские бредни разнесены 
ведущими СМИ и соцсетя-
ми по всему миру.
В унисон с финном высту-
пил экс-президент Польши 
Лех Валенса. Он — старик 
уже, и «песни 
о  г л а в н о м » 
у него старые. 
В а л е н с а  з а -
явил о необхо-
димости под-
нять «восста-
ние в России 
60 народов», 
т е м  с а м ы м 
раздробить ее и сократить 
численность населения 
до 50 миллионов человек. 
Тогда-де Москва переста-
нет быть агрессивной. Че-
тыре раза мы с немцами 
и австрияками дробили 
Польшу на запчасти. Она 
нам не нужна, но, возмож-
но, придется в пятый…
Байден, Шольц и Макрон 
продолжают повторять 
одно и то же на разных язы-
ках: нет, мы не собираемся 
воевать с Россией. Украине 
будем помогать, а вот сами 
Drang nach Osten — no, nein, 
pas! Но войну с нами уже 
ведут — пусть и чужими ру-
ками. Разведка США снаб-
жает войска Киева спут-
никовыми снимками, по 
городам Донбасса стреляют 
«три топора» — американ-
ские самоходки М-777. На 
других позициях — фран-
цузские и германские арт-
системы. Лондон, Варшава 
и Берлин на своей террито-
рии учат украинских солдат 
стрелять из современных 
систем оружия.
Без толку это. Компьютер-
ные хулиганы из группы 
RaHDIt («Злые русские ха-
керы»), «поковырявшись» 
в украинских секретных 
файлах, утверждают, что 
безвозвратные потери 
ВСУ, нацбатов и тербатов 
уже достигли 50 тысяч че-
ловек. Это только трупы. 

Умножив на 4, можно по-
нять, сколько примерно 
людей на той стороне ли-
нии фронта ранено. Но ки-
евский режим, полностью 
управляемый Западом, 
продолжает толкать укра-
инцев на бойню. Понятно, 
что западникам этих тузем-
цев не жалко. Но когда-то 
мобилизационный ресурс 
Украины неизбежно за-
кончится или фронт после 
череды военных пораже-
ний рухнет. Похоже, Запад 
начинает задумываться 
о своем собственном всту-
плении в реальную войну 
с нами. Экономическая-то 
война не удалась, санк-
ции — пшикнулись. Тре-
вожно: в странах НАТО все 
громче звучат призывы 
о необходимости «побе-

дить Россию 
на поле боя». 
В о з р а с т а е т 
идеологиче-
ская обработ-
ка своего на-
селения. Цены 
на бенз око-
лонках в Аме-
рике поднял 

«злой Путин», «коварные 
русские» начали ремонт 
газопровода «Северный 
поток — 1», и европейцы 
зимой будут мерзнуть, 
а всему миру из-за «агрес-
сии» России грозит голод. 
Это пристрелка. Проверя-
ется болевой порог запад-
ного общества. Готово ли 
население США и Европы 
на лишения, которые бу-
дут вызваны войной, лишь 
бы предотвратить долгое 
и унылое обнищание без 
российских ресурсов? При-
учают бюргеров: лучше 
пережить короткий ужас, 
а потом — победа, и, как 
в 1918-м и 1942-м, в Евро-
пу пойдут эшелоны с укра-
инским зерном и жирным 
черноземом, а на этот раз 
еще и русская нефть по-
течет почти бесплатным 
потоком. Владимир Путин 
предупредил Запад: Россия 
«всерьез пока еще ничего 
и не начинала». Не услы-
шали. Не хотят слушать. 
Вовсю «пиарят» смешных 
«ястребов» — замшелого 
Валенсу и лишайного Стол-
тенберга.
…А у нас поют урожденные 
бобруйцы, а ныне австра-
лийско-подданные миро-
любцы из «Би-2». Пока 
гром не грянет, мужик не 
перекрестится. Но, может 
быть, в этом и заключается 
наша сила?!

Болевой порог

Александр Хохлов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней» сов. Да, украинская армия 
еще может сопротивляться, 
но потери с начала боевых 
действий сделали ее неспо-
собной к активным действи-
ям. Инициатива полностью 
в руках российской сторо-
ны, — отметил Яков Кедми.
Он также отметил, что за-
явления о призыве в армию 
женщин говорят о тяжелом 
положении с мобилизаци-
онным ресурсом на Украи-
не. Так что контрнаступле-
ние остается под вопросом. 
Более вероятным и дей-
ственным для Украины яв-
ляется террор. Украинские 
диверсанты уже устроили 
несколько террористиче-
ских актов, целью которых 
были сотрудники Херсон-
ской областной админи-
страции, сотрудничающие 
с Россией. Кроме этого, бы-
ло устроено несколько под-
рывов железнодорожного 
полотна в приграничных 
областях на территории 
России. Подрывы не приве-
ли к большим жертвам и по-
терям в технике. Продолжа-
ются и нападения на граж-
данские объекты в России 
с помощью беспилотников, 
используя тактику камикад-
зе и сбрасывания самодель-
ных боеприпасов с высоты. 
Но, по оценкам экспертов, 
даже иностранные образцы 
оружия едва ли смогут пере-
ломить ситуацию.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru
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— Помню, как-то раз, ког-
да у меня заболела мама, 
я попросил его помочь с ле-
карствами, — вспоминает 
Дмитрий. — Я не мог ра-
ботать из-за учебы, а мама 
получала копейки, еле-еле 
на еду хватало. Так он сразу 
же приехал с большим паке-
том и говорит мне: «Держи, 
здесь все, что смог найти». 
Я сказал, что буду возвра-
щать по возможности, а он 
отказался, сказал, что не 
возьмет. Я только потом уз-

знаю!» В свободное от учебы 
время старался всячески по-
могать: то цветы польет воз-
ле училища, то парты и сту-
лья отремонтирует. Всегда 
был чем-то занят, не хотел 
сидеть на месте. 
Иван был не только хоро-
шим учеником, но и пре-
красным человеком. Один 
из его друзей, Дмитрий Са-
мойлов, рассказал, что Ваня 
был тем, кто всегда прихо-
дил на помощь, несмотря 
ни на что.

■ Cержант Вооружен-
ных сил России Иван 
Дитрих погиб, исполняя 
воинский долг в ходе 
специальной военной 
операции на Украине. 
Друзья и преподавате-
ли поделились теплы-
ми воспоминаниями 
о бойце. 
Иван Дитрих родился 14 ав-
густа 1988 года в Куйбыше-
ве Новосибирской области. 
В 2006-м окончил профес-
сиональное училище № 72, 
и даже шестнадцать лет спу-
стя педагоги помнят, каким 
учеником был Дитрих.
— Когда  впервые увидел Ва-
ню в стенах нашего учили-
ща, то не мог подумать, что 

он ученик. Скорее взрослый 
человек, который знает, что 
ему нужно от жизни, — рас-
сказывает преподаватель 
Николай Семенов. — Он 
всегда был целеустремлен-
ным и хотел познавать что-
то новое. Учился хорошо, 
был отличником, сдавал все 
зачеты и экзамены раньше 
всех. Мы даже как-то удив-
лялись. Обычно студенты 
все до последнего тянут, 
а он заранее приходил и го-
ворил: «Дайте билеты, я все 

Хотел, чтобы его 
запомнили счастливым
Жизнь военного Ивана Дитриха прервала вражеская пуля

Церемония прощания с Иваном прошла в Бердске Новосибирской области. 
Военнослужащие держат в руках посмертные награды и фото Вани

Персона

■ Вчера глава МИД Ве-
ликобритании Лиз Трасс 
заявила, что баллотиру-
ется на пост премьера 
страны и готовится по-
бедить Россию.
Официальный представи-
тель МИД РФ Мария Заха-
рова после этого заявления 
назвала Трасс «кровожад-
ной и чрезвычайно деструк-
тивной особой».
— Лиз Трасс думает, как по-
бедить зло. Но на роль зла 
у нее однозначно выделены 
мы, — поделился мнением 

политолог Дмитрий Журав-
лев. — Трасс думает, что она 
ученица Маргарет Тэтчер, 
не понимая, что госпожа 
Тэтчер была очень умным 
человеком и, ненавидя как 
и Трасс Россию, никогда 
не воспринимала борьбу 
с Россией как религиозный 
процесс, а исключительно 
как практическую деятель-
ность по борьбе с большим 
и очень опасным с ее точки 
зрения государством.  
Маргарет Тэтчер сделала 
очень многое для противо-

Будет полный атас, 
если в кресло сядет Трасс

Лиз Трасс еще не вступила в должность премьера, 
а уже вовсю хорохорится и угрожает России

стояния Советскому Союзу. 
Она одна из родителей краха 
СССР. Госпожа Трасс может 
создать только одно — скан-
дал. Она умеет шуметь, эмо-
ционально выступать, она 
умеет все путать. Уж про 
Воронежскую область то, 
что она сказала, что Россия 
не имеет права на Воронеж-
скую область, это вообще 
как понимать?..
Но такой человек нужен, 
и поэтому, скорее всего, 
Трасс победит. Антироссий-
ские настроения в Англии 
сейчас теряют стиль, на-
строение.
Джонсон искренне верил 
в то, что нужно побеждать 
Россию. Он готов был ради 
этого на все, в том числе 

и на вред собственной стра-
не. Думаю, отчасти поэто-
му он и потерял свой пост. 
Госпожа Трасс такая же. 
Если бы на место Джонсона 
пришел кто-нибудь здраво-
мыслящий, то, скорее всего, 
такой истеричной нена-
висти к России не было бы. 
Проджонсонские антирос-
сийские в крайнем смысле 
слова силы сделают все для 
того, чтобы госпожа Трасс 
победила на этих выборах. 
Хотя пророссийских по-
литиков среди кандидатов 
нет. Вопрос только в стиле. 
Некоторые истеричны, как 
Джонсон и Трасс, другие бо-
лее рациональны. 
Динара Кафискина 
vecher@vm.ru

Письмо 
солдату

Ученики 6-го 
и 7-го классов 
СОШ с. Юдашево 
(Республика Башкортостан) 

Российский солдат, от-
важный воин, уважае-
мый брат и товарищ! 
Вы символ военной 
доблести, славы и вер-
ности России. 
На Ваши плечи возло-
жена огромная ответ-
ственность за спасение 
не только наших бра-
тьев, борцов и жителей 
народных республик 
Луганска и Донбасса, 
но и за спасение всего 
гуманного человече-
ства от агрессивных 
украинских неонаци-
стов, приспешников 
кровожадных госу-
дарств. В Ваших руках 
сегодняшнее и буду-
щее нашей Отчизны. 
Это не просто пафос-
ные слова. Вы все это 
знаете и понимаете. 
От Вашего мужества 
и стойкости зависит 
успех этой военной 
операции. Мы верим 
в Вашу стойкость 
и мужество, которое 
Вы доказываете, пре-
одолевая все тяготы 
боевых условий. Мы 
желаем Вам только по-
беды в этой кровавой 
борьбе.

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

нал, что он на свои деньги 
все это купил, так еще и за-
нял у многих в селе. После 
этого я окончательно убе-
дился, что Ваня — это чело-
век с большой буквы.
После училища — армия. 
Сначала попал на срочную 
службу, а затем пошел по 
контракту в 24-ю отдель-
ную бригаду специального 
назначения. Потом были 
Сирия и Украина, но даже 
в эти тяжелые времена Иван 
не забывал своего друга. 

— Мы всегда были на связи. 
Он мне про армию в основ-
ном рассказывал. Любил 
подкалывать насчет того, 
что я не служил. Не со зло-
стью, просто по-дружески. 
Перед тем как поехать на 
Украину, он мне тоже по-
звонил. Мы разговаривали 
несколько часов. В конце 
я его спросил: «Не страшно? 
Там же и тебя могут убить». 
Он мне сразу ответил: «Дим, 
за людей наших страшно, не 
за себя». Это был последний 
наш разговор, — расска-
зал «Вечерке» Дмитрий Са-
мойлов.
Иван погиб 24 июня в ре-
зультате ранения в грудь. 
Ему было 33 года. По словам 
Дмитрия Самойлова, его 
друг оставался с улыбкой на 
глазах и с гордостью в душе 
даже в свои последние мину-
ты жизни.
— Когда я узнал о смерти 
Вани, долго не мог прийти 
в себя. Как мне рассказали, 
он продолжал службу даже 
после ранения. Он был на 
передовой, до конца. Когда 
его подстрелили, он старал-
ся смеяться, не унывать. Он 
понимал, что умирает, но 
хотел, чтобы его запомнили 
счастливым. Он погиб для 
того, чтобы жили другие, — 
рассказал Са мойлов.
Церемония прощания с во-
енным прошла 25 июня 
в Кафедральном соборе Пре-
ображения Господня города 
Бердска. Иван Дитрих был 
представлен к ордену Муже-
ства посмертно.
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Даже ра-
неный, он 
пытался 
улыбаться, 
не унывать 
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■ МВД предупрежда-
ет: на улицах столицы 
активизировались 
цыгане и мошенники, 
выдающие себя за ясно-
видящих. «Вечерка» вы-
яснила, как распознать 
афериста и не попасться 
к нему на удочку. 
Накануне мошенница-
пенсионерка по-
дошла к моск-
вич ке на ули-
це Дмитрия 
У л ь я н о в а 
и попросила 
показать до-
рогу до поли-
клиники. По пу-
ти она сообщила, что 
на девушку якобы наведена 
порча и предложила снять 
ее за вознаграждение. В ре-
зультате москвичка отдала 
аферистке 335 тысяч рублей 
и ювелирные украшения.
— Нынешние жулики не по-
хожи на «традиционных» 
цыганок, — рассказывает 
«Вечерке» психолог Алек-
сандр Невеев. — Теперь мо-
шенники мимикрировали 
под обычных людей. У них 
опрятная располагающая 
внешность. Они обращают-

Совет юриста

■ Как быть, если 
«экстрасенсы» на до-
верии уже облегчили 
ваше портмоне на чув-
ствительную сумму? 
Об этом «Вечерке» рас-
сказала юрист Марина 
Михайленко. 
Мошенничество очень 
трудно доказать как уго-
ловное правонарушение. 
— Отличие этого вида 
преступлений от кражи, 
грабежа, разбоя состоит 
в том, что потерпевший 
предоставляет имущество 
мошеннику — лично и до-
бровольно, без свидетелей 
и каких-либо докумен-
тов, — поясняет Марина 
Михайленко. — А уличные 
мошенники практикуют 
«индивидуальный» под-
ход к «клиенту», их при-
частность к преступлению 
установить почти невоз-
можно. Поэтому право-
охранительные органы 
довольно неохотно связы-
ваются с делами о мошен-
ничестве, если речь не идет 
о совсем крупных суммах, 

сопоставимых со стоимо-
стью квартиры. 
Тем не менее совсем опу-
скать руки не стоит. Если 
вас обобрали на улице, не 
стесняйтесь подробно рас-
сказывать об этом — в соц-
сетях, в домовых чатах, на 
любых интернет-площад-
ках с большой аудиторией. 
Если есть возможность, 
привлеките к решению ва-
шей проблемы знакомых 
журналистов. Во-первых, 
так вы напомните другим 
людям об осторожности. 
Во-вторых, вполне возмож-
но, вы окажетесь не один 
в своем несчастье, найдут-
ся и другие пострадавшие. 
Может быть, кто-то из них 
запомнил или зафиксиро-
вал на телефон какие-то 
приметы жуликов. 
Но даже если нет, то кол-
лективное заявление поли-
ция примет более охотно, 
чем «одиночное», и больше 
вероятность, что вашим 
делом займутся всерьез. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Ищите братьев 
по несчастью

В трудные времена люди 
больше доверяют «агентам» 
потусторонних сил

Уличным аферистам лучше всего противостоять 
сообща: коллективно обратитесь в полицию

Ну и как вам?

■ В эпидемиях и ката-
строфах может быть ви-
новна мумия, чей покой 
потревожили россий-
ские археологи на Алтае 
еще в 1990-е годы, счи-
тают западные ученые. 
«МВ» узнала детали.
Захоронение нашли в курга-
не на плато Укок. У могилы 
было второе дно, под ним — 
ледяная глыба. Растопив ее, 
ученые обнаружили остан-
ки лошадей. 

В тот период на плато про-
изошло землетрясение. Му-
мию вывозили вертолетом, 
он сломался — обошлось без 
жертв. «Принцессу Укока» 
доставили в Сибирское от-
деление РАН. А погода на ме-
сте раскопок с тех пор стала 
изобиловать катаклизмами. 
Через 20 лет там вновь слу-
чилось землетрясение. Ал-
тайский шаман Слава Чел-
туев уверен: все оттого, что 
покой мумии потревожили. 

Не буди 
принцессу 

Сотрудники музея Института археологии и этнографии 
СО РАН упаковывают мумию «принцессы Укока»

— Эту женщину готовили 
с детства к тому, чтобы она 
с того света охраняла нашу 
землю, — считает Челтуев. 
Через 30 лет ученые восста-
новили биографию незна-
комки. Она жила за три-пять 
веков до нашей эры. Умерла 
в возрасте 25–28 лет. Падала 
с лошади, болела остеомие-
литом, умерла от рака груди. 
— Считают, что через болез-
ни можно обрести способ-
ности шамана, — говорит 
археолог Роман Куюков. 
Экс трасенс Мирос лав а 
Коллавини рассказала «Ве-
черке», что шаманку захо-
ронили там, где была не-
обходимость в своего рода 
энергетическом краеуголь-
ном камне:

— Есть выдающиеся люди, 
которые уходят из жизни, 
когда высшие силы решают 
за них. Как правило, у них 
необычные захоронения. 
Это тело несет в себе глу-
бинную информацию, оно 
должно быть там, где захо-
ронено, в энергетическом 
каркасе земли. Вскрытие 
энергетического узла, мо-
гилы шаманки, и привело 
к катаклизмам. И это не слу-
чайность. То же происходи-
ло, если тревожили покой 
египетских фараонов.
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

 Суперлуние предве-
щает катаклизмы?
→ стр. 13

будто на вас лежит сильная 
порча или сглаз. Если вы 
успели выболтать аферисту 
какие-то личные сведения, 
упомянуть, не дай бог, свои 
проблемы, он немедлен-
но включит все это в «сце-
нарий» ваших несчастий. 
А дальше идут чисто техни-
ческие детали. «Экстрасенс» 
объявляет стоимость избав-
ления от «заклятья». Сумма 
гонорара варьируется от 50 
до 500 тысяч рублей — в за-
висимости от впечатления, 
которое произвели на мо-
шенника ваши аксессуары, 
обувь, сумка. 
— Мошенники-«экс тра сен-
сы» обычно активизируются 
в трудные исторические пе-
риоды, когда люди испыты-
вают неуверенность, трево-
гу. Мы контролируем наше 

будущее в гораздо меньшей 
степени, чем в «спокойные» 
периоды. Но успокаивать 
себя как-то надо. И люди 
обращаются к потусторон-
ним силам, которые якобы 
что-то знают, — поясняет 
психолог. 
По словам эксперта, типич-
ная жертва бульварных «яс-
новидящих» выглядит так: 
скорее всего это женщина 
в расцвете лет (по статисти-
ке, именно дамы от 30 до 50 
склонны верить в мистику), 
хорошо одетая, не слишком 
интеллектуального вида. 
И главный знак — с груст-
ным выражением лица. 
Человек в «сниженном» на-
строении глубоко погружен 
в свои мысли, рассеян, по-
давлен. Он — самая легкая 
добыча для аферистов. 
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Шаман 
оставит 
без денег
Мошенники стали 
прикидываться 
ясновидящими

ся к вам с обычной просьбой 
о помощи. Потом заводят 
беседу. Но это не просто 
светский обмен любезно-
стями. Мошенник обяза-
тельно расскажет что-то 
личное — о своем здоровье, 
о семье. Одновременно он 
«подстраивается» под жерт-
ву, незаметно копируя ее 
мимику и жесты. Вы неволь-
но проникаетесь доверием 
к этому простому и милому 
человеку. И тут вам сооб-
щают какую-то «сильную» 

информацию, спо-
собную вас впечат-

лить, например: 
«Я потомствен-
н а я  в е д ь м а , 

шаман, ясно-
в и д я щ а я » . 
Д а л е е  р а с -
сказывают, 

дупрежда-
ах столицы 
овались 
ошенники, 
себя за ясно-
Вечерка» вы-

к распознать 
не попасться 
дочку. 

ошенница-
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о пу-
щила, что 
якобы наведена 
дложила снять 
раждение. В ре-
сквичка отдала 
35 тысяч рублей 
е украшения.
е жулики не по-

радиционных» 
— рассказывает 
психолог Алек-
в. — Теперь мо-
имикрировали 
х людей. У них 

асполагающая 
Они обращают-

ые времена люди 
доверяют «агентам» 

оронних сил
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щают какую-то «сильную» 
информацию, спо-

собную вас впечат-
лить, например: 
«Я потомствен-
н а я  в е д ь м а , 

шаман, ясно-
в и д я щ а я » . 
Д а л е е  р а с -
сказывают, 

Современные 
«цыгане» выгля-
дят, как обыч-
ные прохожие 
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Комфортная среда

■ В Москве открылись 
два первых флагман-
ских салона МТС HOME. 
Компания объединила 
под этим единым брен-
дом высокоскоростной 
домашний интернет, 
цифровое ТВ, онлайн- 
кинотеатр KION, мо-
бильную связь, охран-
ную сигнализацию и си-
стему «умный дом». 
Помимо традиционного об-
служивания в новых сало-
нах посетители могут про-
тестировать экосистемные 
сервисы и другие продукты 
компании.
Концепция новых салонов 
предусматривает создание 
комфортных условий для 
изучения и выбора сервисов 
и устройств под различные 
запросы клиентов. Площадь 
салонов составляет 100 ква-
дратных метров. Это позво-
ляет разделить их простран-
ство на три основные зоны. 
Зона, в которой сосредото-
чились главные решения 
для дома, называется «Дом 

с умом». Здесь посетители 
могут ознакомиться с рабо-
той различных устройств 
по повышению комфорта, 
энергоэффективности и без-
опасности жилья, включая 
датчики регулировки влаж-
ности и освещения, системы 
управления доступом в по-
мещение и охраны, монито-
ринга протечек и пожаров. 
Они могут также протести-
ровать сервисы для развле-
чений — от спутникового 
и цифрового телевидения 
до специализированных 
приложений для прослуши-
вания музыки или чтения 
книг и других. 
В лаундж-зоне расположе-
ны удобные диваны, заряд-

ные устройства, планшеты 
с информацией о сервисах, 
акциях и тарифах. Здесь по-
сетители могут в спокойной, 
приближенной к домашней 

атмосфере протестировать 
и оценить качество и удоб-
ство интерфейса музыкаль-
ных и видеосервисов, а так-
же освоить способы дистан-
ционного обслуживания. 

И, наконец, зона обслу-
живания — это место, где 
клиенты могут получить 
традиционные консульта-
ции, приобрести оборудо-

вание, подключить услуги, 
оставить заявку на переход 
в компанию с сохранением 
номера, оформить подпи-
ску, купить или заменить 
SIM-карту.

— Мы отк-
рыли новые 
салоны, где 
помимо тра-
диционного 

обслуживания посетители 
смогут увидеть и протести-
ровать возможности «ум-
ного дома», а также оценить 
преимущества обслужи-

вания по разным сервисам 
в «одном окне», — рассказал 
директор по маркетингу 
и конвергентным продук-
там московского региона 
компании МТС Павел Пля-
сенко. — Количество кли-
ентов, которые пользуются 
сразу несколькими продук-
тами нашей компании, по-
стоянно растет и уже превы-
сило 30 процентов от общего 
числа абонентов. Мы также 
видим заинтересованность 
жителей города в тюнинге 
своего жилья: по разным 

оценкам, от 70 до 90 процен-
тов россиян готовы устано-
вить систему «умный дом» 
в своих домах и квартирах. 
Мы надеемся, что москвичи 
оценят новый формат сало-
нов и с помощью наших ре-
шений смогут сделать свою 
жизнь комфортнее, безопас-
нее и интереснее.
Компания планирует орга-
низовать зону «Дом с умом» 
во всех салонах объединен-
ного бренда в Москве. 
Михаил Петров
edit@vm.ru

Где сегодня москвичи 
могут протестировать 
«Умный дом»

28 июня 2022 года. Посетители салона москвич Андрей Митрошкин и его дочь София 
Скорлыгина тестируют работу домашнего кинотеатра

«Умный дом» — это 
сервис дистанционно-
го управления инже-
нерными системами 
дома. Управление ото-
плением, вентиляци-
ей, светом, видеокаме-
рами осуществляется 
с телефона с помощью 
приложения.

Справка

Услуги для дома на базе 
мобильной и фиксированной связи 
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■ Приемная кампания 
в самом разгаре, и дети 
звезд шоу-бизнеса тоже 
выбирают, куда пойти 
учиться. «Вечерка» вы-
яснила, какие учебные 
заведения выбрали по-
томки наших селебрити.
Так, дочь сидящего в тюрь-
ме актера Михаила Ефремо-
ва и преподавателя Софьи 
Кругликовой Вера подала 
документы на сценарно-ки-
новедческий факультет во 
ВГИК и на несколько жур-
факов. Стоимость обуче-
ния на киноведа в главном 
киновузе страны обойдется 
в сумму 470 тысяч рублей 
в год. Наследник певца 
Стаса Костюшкина, 15-лет-
ний Богдан, определился 
с будущей профессией уже 
в 9-летнем возрасте. И по-
сле девятого класса решил 
получить среднее специ-
альное образование в пре-
стижном киноколледже на 
факультете анимации. Обу-
чение в заведении на дого-
ворной основе составляет 
130 тысяч рублей в год. Дочь 
певца и композитора Олега 
Газманова Марианна тоже 
определилась с выбором — 
она «штурмует» МГИМО, 
факультет международного 
бизнеса. И велика вероят-
ность, что достигнет успеха: 
девушка окончила среднюю 
школу на «отлично». Кстати, 

По стопам 
Газманова

отделения школы-студии 
МХАТ. А второй сын прошел 
в Высшую школу экономи-
ки на факультет управле-
ния бизнесом. Год обучения 
в этом вузе — 650 тысяч 
рублей.
— Мы мечтали о том, чтобы 
Саша поступил в мастер-
скую Игоря Золотовицкого, 
и это произошло, — при-
знался «Вечерке» Кучера-
старший. — Учиться у Золо-
товицкого — большая честь. 
Я знаю, какой он профи. 
Конечно, поступить было 
непросто. Огромное коли-
чество желающих, а курс 
всего 32 человека. У меня 
и младший сын поступил на 

факультет управле-
ния бизнесом. Там 
все зависело от ЕГЭ. 
Но он очень высо-
кий балл получил. 
Один у меня гу-
манитарий, вто-
рой — технарь.

Дарья
Завгородняя, 
Динара
Кафискина
vecher@vm.ru

МГИМО уже успешно окон-
чили немало «звездных» 
потомков. Так, диплом это-
го вуза недавно получила 
Александра, дочь фигурист-
ки Татьяны Навки от брака 
с коллегой Александром 
Жулиным. Саша окончила 

факультет международных 
экономических отношений. 
Стоимость учебы в этом ву-
зе начинается от 500 тысяч 
руб лей в год.
Старший сын актера Оскара 
Кучеры Александр стал пер-
вокурсником бюджетного 
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Оскар Кучера 
с сыновьями 
Александром 
(слева) и Дании-
лом (1). Татьяна 
Навка с дочерью 
Александрой 
Жулиной (2) На-
следница Олега 
Газманова Ма-
рианна выбрала 
МГИМО, как мно-
гие «звездные» 
дети (3)
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стоит от 500 тысяч 
рублей в год 

2
3

Pe
rs

on
as

ta
rs

, P
ho

to
xp

re
ss



98 ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ! Москва Вечерняя, вторник, 12 июля 2022 года, № 75 (1319), vm.ru  Москва Вечерняя, вторник, 12 июля 2022 года, № 75 (1319), vm.ruОЕХАЛИ!

Подготовили Дарья Пиотровская, Динара Кафискина vecher@vm.ru

Объем аптечки во 
многом зависит от 
типа отдыха, его 
продолжительно-
сти; от специфики 
места, куда вы на-
правляетесь, его 
климата. 
Аптечка должна 
содержать в первую очередь 
средства для оказания экс-
тренной помощи. Дачная 
аптечка может позволить 
себе быть более объемной, 
чем аптечка дорожная или 
для пикника. В ней будет 
уместен, к примеру, термо-
метр. Но создавать слишком 
большие запасы лекарств 
я бы не советовала, так как 
все они имеют свой срок 
годности. Людям с хрони-
ческими заболеваниями 
обязательно брать с собой 
препараты, которые они 
принимают постоянно или 
при обострении заболева-

ния, даже если на 
момент отъезда 
они хорошо себя 
чувствуют и их 
ничто не беспо-
коит. Например, 
тем, кто страда-
ет артериальной 
гипертонией — 

повышенным давлением, 
необходим тонометр для 
контроля. Аптечка на пик-
ник, как и в путешествие — 
дорожная, поменьше. Сюда 
поместится только самое 
необходимое. Если путе-
шествие долгое, а препарат 
рецептурный, решайте са-
ми, что взять с собой: доста-
точный запас препарата или 
рецепт на его приобретение. 
Если препарат необходим 
как средство первой по-
мощи при хроническом за-
болевании, то лучше иметь 
в запасе само средство, а не 
рецепт на него.

Грамотно собранная ап-
течка для путешествия 
поможет избежать лиш-
них сложностей во время 
отдыха: имея все нужное 
под рукой, вам не придется 
бежать в аптеку или искать 
ближайший медицинский 
пункт для оказания первой 
помощи.

Путешествуй 
на здоровье!

Собираем 
аптечку в отпуск

Если сердце болит
Как рассказала заместитель главного 
внештатного специалиста-кардиолога 
Департамента здравоохранения Москвы 
Анастасия Лебедева, людям с сердечно-
сосудистыми заболеваниями нужно 
очень внимательно отнестись к запасу 
лекарств в отпуске: «Возьмите их с со-
бой с запасом на два-три дня больше, 
чем будет длиться ваша поездка». 
Также во время долгих перелетов врач 
советует ходить по салону, пить много 
жидкости и ни в коем случае не упо-
треб лять алкоголь — от перепада давле-
ния может случиться приступ.
Если в поездке запланированы экскур-
сии, надо заранее узнать уровень слож-
ности маршрута, а также взять с собой 
запас питьевой воды (на фото).

Прямая 
речь

Жара сгущает кровь, 
и повышается риск 
тромбообразования. 
В жару противопо-
казаны лекарства, ко-
торые усиливают этот 
эффект. Также нежела-
тельны мочегонные. 
Только лишь по по-
казаниям медиков. 
На состояние здоровья 
может пагубно влиять 
в жару и употребление 
гепатотропных препа-
ратов, к ним относятся 
группы психотропных 
лекарств. Это успока-
ивающие препараты, 
антидепрессанты. 
Они влияют на печень, 
уменьшают выброс ги-
стамина (соединение, 
необходимое для пра-
вильного функциони-
рования организма) 
и витамина К — жиро-
растворимого витами-
на, который необхо-
дим для осуществле-
ния свертывания кро-
ви и минерализации 
костной ткани. Что 
касается сердечников, 
в жару такие люди 
относятся к группе ри-
ска. Рекомендуем им 
побольше пить воды 
и не забывать при-

нимать лекарства. 
Люди с сердеч-
но-сосудистыми 
заболеваниями 
получают препа-
раты, разжижаю-
щие кровь. 

Андрей Звонков
Доктор 
медицинских наук, 
врач-терапевт

Иметь слишком большие запасы лекарств 
не стоит, их срок годности ограничен 

к, 12 июля 2022 года, №

 

На перевязку!
Эластичные бинты (фото слева) и марлевые салфетки 
могут пригодиться в случае травмы, чтобы остановить 
кровотечение, зафиксировать определенную область, за-
щитить от инфекций. Цена: от 150 руб лей (за 4,5 метра).

Прийти 
в чувство
Многие уже забыли, что 
нашатырь (фото внизу)
это главное средство, если 
вдруг от жары вы начали 
терять сознание. Его запах 
способен быстро привезти 
человека в чувство. 
Цена: от 60 руб лей 
за 200 миллилитров 
средства.

Для самых маленьких
Особое внимание стоит уделить лекарствам для детей. 
Нужны средства, выполняющие те же задачи, 
но подобранные с учетом возраста. У многих «взрослых» 
препаратов есть аналоги для малышей — например, 
средство от жара и боли «Нурофен Baby» с клубничным 
вкусом стоит от 120 руб лей за флакон (фото внизу).

Стоп, кровь
Риск травмироваться в отпуске 
выше. Если пошла кровь, 
обеззаразит рану перекись 
водорода, а остановит крово-
течение специальная гемоста-
тическая губка (фото внизу). 
Цена: губка — от 80 руб лей, 
флакон перекиси водорода — 
от 30 рублей.

Если тяжесть в желудке
«Но-шпа» применима и при болях в животе. При ощущении тяжести в желудке может 
помочь старый добрый активированный уголь (от 57 руб лей за упаковку) (фото вверху). 
При диарее пригодится, например, «Лоперамид» (от 60 руб лей за упаковку быстродействую-
щих капсул). В случае пищевого отравления можно спасаться порошком «Смекта» (цена на-
чинается от 130 руб лей за упаковку), либо тюбик «Энтеросгеля» (от 400 руб лей за упаковку) .

сли на 
тъезда 

ошо себя 
вуют и их 

о не беспо-
т. Например, 

кто страда-
риальной 

ей — 
м

Собираем 
аптечку в отппу

МноМноМногигг
нашнашнаш
этоэтот
ввв

К походу 
готов!
Если решили отправиться 
в поход, то возьмите с со-
бой обязательно жгуты 
(фото вверху), мази 
от ушибов и растяжений 
согревающие — напри-
мер, «Вольтарен», «Орто-
фен» (цена — от 120 руб-
лей). Стоит уделить 
внимание средствам от на-
секомых и тем препаратам, 
которые заживляют укусы. 
Например, можно взять 
бальзам Gardex (от 315 руб-
лей за упаковку).

Дл
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средство о
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Набор 
пластырей
Независимо от вы-
бранного типа отдыха 
возьмите с собой 
пластыри (фото 
справа). Причем 
лучше разнообразные 
по форме и по назна-
чению. Упаковка сто-
ит от 100 руб лей. Есть 
пластыри заживля-
ющие (от 480 руб лей 
за упаковку). Они 
прозрачные, гораздо 
лучше держатся, чем 
«обычные» пластыри. 

р
костной ткани. Что 
касается сердечников, 
в жару такие люди
относятся к группе ри-
ска. Рекомендуем им 
побольше пить воды 
и не забывать при-

нимать лекарства.
Люди с сердеч-
но-сосудистыми 
заболеваниями
получают препа-
раты, разжижаю-
щие кровь. 

От морской 
болезни
Если вы собрались в речной 
или морской круиз (фото 
справа), запаситесь препа-
ратами, которые устраняют 
симптомы морской болез-
ни. С укачиванием спра-
вятся «Драмина» и «Ави-
амарин» (от 200 руб лей 
за упаковку). Также помогут 
средства от тошноты.

Не сыпь мне соль...
Для дезинфекции ранок и ссадин приго-
дятся йод (от 100 руб лей за флакон) (фото 
вверху) и зеленка (от 40 руб лей за фла-
кон). Эти средства можно приобрести 
и в виде специальных карандашей — они 
занимают меньше места. Объем в таком 
случае меньше. Цена: от 80 рублей.

Не кашляй
Как ни странно, но очень многие в путе-
шествиях заболевают ОРВИ. Если начало 
першить горло, то лучше иметь при себе таб-
летки для рассасывания (фото вверху). На-
пример, «Граммидин» с анестетиком, «Те-
рафлю», «Стрепсилс» (цена — от 270 руб-
лей). При насморке можно использовать 
капли — «Тизин», «Отривин», «Ксимелин», 
«Африн» и прочие (цена — от 150 рублей).

Пикник с комфортом
Собираясь провести на природе день или два, наслаждаясь вкусной пищей, не забудьте 
«усилить» аптечку пищеварительными ферментами. Хорошо себя зарекомендовал «Ме-
зим» (от 60 руб лей за упаковку таблеток) (фото внизу слева), «Креон» (упаковка капсул — 
от 220 руб лей), а также «Фестал» (упаковка драже обойдется примерно в 147 руб лей). 
Применять эти средства стоит в случае переедания или погрешностей в диете.

От ожогов
При термических, солнечных ожо-
гах, ранах и дерматите пригодятся 
крем «Пантенол» (от 220 руб лей) 
(фото справа) или бальзам «Спаса-
тель» (от 190 руб лей за тубу).

б

Сбиваем температуру
Сейчас ассортимент жаропонижающих средств 
довольно велик. На отдых можно взять параце-
тамол (от 80 руб лей за упаковку) или препараты 
на его основе, например «Панадол» (от 45 руб-
лей). Подойдет и «Нурофен» (от 390 руб лей 
за упаковку экспресс-капсул). А для измерения 
температуры возьмите градусник (фото внизу).

Ясная головушка
Головная боль — самая частая проблема туристов. Это может 
быть связано и с климатом, и с погодными изменениями. Стоит 
захватить с собой таблетки цитрамона (от 70 руб лей за упаков-
ку) (фото внизу) или «Но-шпа» (от 80 рублей).

тяжесть в желудке

ку). Также помогут 
от тошноты.

Сезон отпусков в самом разгаре! 
Но не стоит забывать о своей безопас-
ности, и если собрались в путеше-
ствие, возьмите аптечку. Кандидат ме-
дицинских наук, врач-терапевт Ирина 
Никитина (на фото) рассказала «МВ», 
что может пригодиться в отпуске.

Против аллергии
Имеет смысл взять с собой средства от аллергии. 
Трудно предугадать, какой фактор может спровоци-
ровать ее. Например, цветы (фото слева). Это может 
быть «Супрастинекс» (от 200 руб лей за упаковку 
таблеток) или «Цетрин» (от 130 руб лей за упаковку).
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для пикника. В ней будет 
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метр. Но создавать слишком 
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я бы не советовала, так как 
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тем, кто страда-
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повышенным давлением, 
необходим тонометр для 
контроля. Аптечка на пик-
ник, как и в путешествие — 
дорожная, поменьше. Сюда 
поместится только самое 
необходимое. Если путе-
шествие долгое, а препарат 
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ми, что взять с собой: доста-
точный запас препарата или 
рецепт на его приобретение. 
Если препарат необходим 
как средство первой по-
мощи при хроническом за-
болевании, то лучше иметь 
в запасе само средство, а не 
рецепт на него.

Грамотно собранная ап-
течка для путешествия 
поможет избежать лиш-
них сложностей во время 
отдыха: имея все нужное 
под рукой, вам не придется 
бежать в аптеку или искать 
ближайший медицинский 
пункт для оказания первой 
помощи.
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Департамента здравоохранения Москвы 
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Также во время долгих перелетов врач 
советует ходить по салону, пить много 
жидкости и ни в коем случае не упо-
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ности маршрута, а также взять с собой 
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лекарств. Это успока-
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Андрей Звонков
Доктор 
медицинских наук, 
врач-терапевт

Иметь слишком большие запасы лекарств 
не стоит, их срок годности ограничен 
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На перевязку!
Эластичные бинты (фото слева) и марлевые салфетки 
могут пригодиться в случае травмы, чтобы остановить 
кровотечение, зафиксировать определенную область, за-
щитить от инфекций. Цена: от 150 руб лей (за 4,5 метра).

Прийти 
в чувство
Многие уже забыли, что 
нашатырь (фото внизу)
это главное средство, если 
вдруг от жары вы начали 
терять сознание. Его запах 
способен быстро привезти 
человека в чувство. 
Цена: от 60 руб лей 
за 200 миллилитров 
средства.

Для самых маленьких
Особое внимание стоит уделить лекарствам для детей. 
Нужны средства, выполняющие те же задачи, 
но подобранные с учетом возраста. У многих «взрослых» 
препаратов есть аналоги для малышей — например, 
средство от жара и боли «Нурофен Baby» с клубничным 
вкусом стоит от 120 руб лей за флакон (фото внизу).

Стоп, кровь
Риск травмироваться в отпуске 
выше. Если пошла кровь, 
обеззаразит рану перекись 
водорода, а остановит крово-
течение специальная гемоста-
тическая губка (фото внизу). 
Цена: губка — от 80 руб лей, 
флакон перекиси водорода — 
от 30 рублей.

Если тяжесть в желудке
«Но-шпа» применима и при болях в животе. При ощущении тяжести в желудке может 
помочь старый добрый активированный уголь (от 57 руб лей за упаковку) (фото вверху). 
При диарее пригодится, например, «Лоперамид» (от 60 руб лей за упаковку быстродействую-
щих капсул). В случае пищевого отравления можно спасаться порошком «Смекта» (цена на-
чинается от 130 руб лей за упаковку), либо тюбик «Энтеросгеля» (от 400 руб лей за упаковку) .
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К походу 
готов!
Если решили отправиться 
в поход, то возьмите с со-
бой обязательно жгуты 
(фото вверху), мази 
от ушибов и растяжений 
согревающие — напри-
мер, «Вольтарен», «Орто-
фен» (цена — от 120 руб-
лей). Стоит уделить 
внимание средствам от на-
секомых и тем препаратам, 
которые заживляют укусы. 
Например, можно взять 
бальзам Gardex (от 315 руб-
лей за упаковку).

Дл
Особ
Нужны
но подо
препарат
средство о
вкусом стои

Стоп, к
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Набор 
пластырей
Независимо от вы-
бранного типа отдыха 
возьмите с собой 
пластыри (фото 
справа). Причем 
лучше разнообразные 
по форме и по назна-
чению. Упаковка сто-
ит от 100 руб лей. Есть 
пластыри заживля-
ющие (от 480 руб лей 
за упаковку). Они 
прозрачные, гораздо 
лучше держатся, чем 
«обычные» пластыри. 

р
костной ткани. Что 
касается сердечников, 
в жару такие люди
относятся к группе ри-
ска. Рекомендуем им 
побольше пить воды 
и не забывать при-

нимать лекарства.
Люди с сердеч-
но-сосудистыми 
заболеваниями
получают препа-
раты, разжижаю-
щие кровь. 

От морской 
болезни
Если вы собрались в речной 
или морской круиз (фото 
справа), запаситесь препа-
ратами, которые устраняют 
симптомы морской болез-
ни. С укачиванием спра-
вятся «Драмина» и «Ави-
амарин» (от 200 руб лей 
за упаковку). Также помогут 
средства от тошноты.

Не сыпь мне соль...
Для дезинфекции ранок и ссадин приго-
дятся йод (от 100 руб лей за флакон) (фото 
вверху) и зеленка (от 40 руб лей за фла-
кон). Эти средства можно приобрести 
и в виде специальных карандашей — они 
занимают меньше места. Объем в таком 
случае меньше. Цена: от 80 рублей.

Не кашляй
Как ни странно, но очень многие в путе-
шествиях заболевают ОРВИ. Если начало 
першить горло, то лучше иметь при себе таб-
летки для рассасывания (фото вверху). На-
пример, «Граммидин» с анестетиком, «Те-
рафлю», «Стрепсилс» (цена — от 270 руб-
лей). При насморке можно использовать 
капли — «Тизин», «Отривин», «Ксимелин», 
«Африн» и прочие (цена — от 150 рублей).

Пикник с комфортом
Собираясь провести на природе день или два, наслаждаясь вкусной пищей, не забудьте 
«усилить» аптечку пищеварительными ферментами. Хорошо себя зарекомендовал «Ме-
зим» (от 60 руб лей за упаковку таблеток) (фото внизу слева), «Креон» (упаковка капсул — 
от 220 руб лей), а также «Фестал» (упаковка драже обойдется примерно в 147 руб лей). 
Применять эти средства стоит в случае переедания или погрешностей в диете.

От ожогов
При термических, солнечных ожо-
гах, ранах и дерматите пригодятся 
крем «Пантенол» (от 220 руб лей) 
(фото справа) или бальзам «Спаса-
тель» (от 190 руб лей за тубу).

б

Сбиваем температуру
Сейчас ассортимент жаропонижающих средств 
довольно велик. На отдых можно взять параце-
тамол (от 80 руб лей за упаковку) или препараты 
на его основе, например «Панадол» (от 45 руб-
лей). Подойдет и «Нурофен» (от 390 руб лей 
за упаковку экспресс-капсул). А для измерения 
температуры возьмите градусник (фото внизу).

Ясная головушка
Головная боль — самая частая проблема туристов. Это может 
быть связано и с климатом, и с погодными изменениями. Стоит 
захватить с собой таблетки цитрамона (от 70 руб лей за упаков-
ку) (фото внизу) или «Но-шпа» (от 80 рублей).

тяжесть в желудке

ку). Также помогут 
от тошноты.

Сезон отпусков в самом разгаре! 
Но не стоит забывать о своей безопас-
ности, и если собрались в путеше-
ствие, возьмите аптечку. Кандидат ме-
дицинских наук, врач-терапевт Ирина 
Никитина (на фото) рассказала «МВ», 
что может пригодиться в отпуске.

Против аллергии
Имеет смысл взять с собой средства от аллергии. 
Трудно предугадать, какой фактор может спровоци-
ровать ее. Например, цветы (фото слева). Это может 
быть «Супрастинекс» (от 200 руб лей за упаковку 
таблеток) или «Цетрин» (от 130 руб лей за упаковку).
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Ну и ну!

■ Вчера в СМИ по-
явились подробности 
устройства нового 
особняка телеведущей 
Ксении Собчак (на фо-
то). Оказалось, что весь 
цокольный этаж дома 
отведен под одежду.
Ксения Собчак уже в ско-
ром времени собирается 
переехать в новый особняк 
на Рублевке. Его стоимость 
оценивается в 40 миллио-
нов рублей. Теледива редко 
делится с поклонниками 
фотографиями с интерье-
ром дома, но периодически 
выкладывает у себя в соц-
сетях посты с предметами 
мебели или отделочных 
материалов: звезда полу-
чает их по бартеру в обмен 
на рекламу. 
Так, в соцсети попала ши-
карная гардеробная Соб-
чак. В помещении, помимо 
двух комнат для вещей, есть 
даже отдельная шубная 
комната — герметичное 
пространство с температу-

рой от 0 до +8 градусов, где 
раз в месяц меха подверга-
ют шоковой заморозке до 
–12 градусов. Также вни-
мательные подписчики 
обнаружили в доме телеве-
дущей спа-зону и винный 
погребок. 
Поклонники начали шу-
тить, что этаж для одеж-
ды — это своеобразный 
ответ Собчак Филиппу Кир-
корову, который пару лет 
назад якобы «нанес ей пси-
хологическую травму своей 
элитной гардеробной».

Целая комната для шуб

■ Вчера глава Чечни 
Рамзан Кадыров опуб-
ли ко вал очередную 
пародию на президента 
Украины Владимира Зе-
ленского.
В предыдущих двух сериях 
Зеленский якобы подписы-
вает акт о полной капиту-
ляции и просится принять 
участие в спецоперации 
в составе чеченского под-
разделения «Ахмата». Роль 
Зеленского исполнял похо-
жий на него блогер, а в ро-
ли Кадырова снимался сам 
глава Чечни. 
— Часть третья о том, как 
Зеленского все-таки по-
жалели и взяли в батальон 
«Ахмат». Правда, на особых 
условиях, зато до конца 
жизни, — прокомментиро-

вал Кадыров в телеграм-ка-
нале свое новое творение. 
Двойник Зеленского пред-
стает с начале ролика с па-
кетом на голове и не сразу 

понимает, где он. После 
того как пакет снимают, он 
радуется, что попал в «Ах-
мат», но недолго, понимая, 
что его ждет.

— Видео Кадырова помога-
ют создать авторитетный 
образ России и ее лидеров 
среди пользователей ру-
нета, — рассказал «МВ» 

специалист по связям с об-
щественностью Алексей 
Веселовский. — Делая упор 
на юмор, лидер Чечни за-
имствует черты характера 
и президента России, Вла-
димира Путина. Посколь-
ку юмор — один из самых 
мощных ресурсов комму-
никации, широко исполь-
зуемый в продвижении 
товаров и идей. С помощью 
юмора можно доходчи-
во напомнить аудитории 
о важных вещах. О лично-
сти и поведении Зеленско-

го давно все известно, но 
пародия позволяет выста-
вить украинского лидера 
в новом и самом невыгод-
ном — смешном — свете.
Роль Зеленского исполняет 
видеоблогер Zеля (насто-
ящее имя Максим). Поми-
мо внешнего сходства он 
копирует его голос, манеру 
поведения и одежду. Один 
из его роликов, где блогер 
сидит на троне из сериала 
«Игра престолов» в образе 
Зеленского, собрал почти 
полмиллиона просмотров.

За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Чужой кошелек

■ Вчера шоумен Сергей 
Светлаков (на фото) со-
общил в социальных 
сетях, что продал свой 
дом в Юрмале (Латвия). 
«Привет из Юрмалы, дом 
продал, но, я надеюсь, воз-
можность видеться со сво-
ими друзьями и близкими 
людьми будет всегда», — 
обратился артист к своим 
подписчикам. 

Светлаков не раскрыл, 
за какую цену он продал 
недвижимость. Также не 
озвучил и других подроб-
ностей этой сделки. К сло-
ву, поклонники шоумена 
заметили, что в последнее 
время он как будто выпал 
из медийного простран-
ства. Артист действитель-
но сейчас очень редко вы-
ходит на связь. 

Прощай, Латвия

■ В июле начались съем-
ки фильма «Непослуш-
ник-2». Актер Сергей 
Аброскин, сыгравший 
в первой части картины, 
рассказал «Вечерке», как 
чуть не стал студентом 
семинарии, какие каче-
ства дарит героям и ког-
да откровенные сцены 
в кино оправданы. 

Сергей, как создавали 
образ своего персонажа 
в хите «Непослушник»? 
Привносили что-то свое?
Я играю комедийного ге-
роя Сергея. Изобразил его 
довольно изнеженным, он 
еще немного полноват. Это 
молодой карьерист, он доби-
вается чинов в РПЦ (Русской 
православной церкви. — 
«МВ»), он из богатого при-
хода. И когда у него в жизни 
происходят неурядицы, его 
наказывают те, кто нахо-
дится над ним. Он начина-
ет переживать, боится, что 
будет спать на камнях, а он 
ведь привык к комфорту 
и уже все распланировал. 
Режиссер Владимир Котт 
мне помог: когда я уходил 
в другую сторону, он объяс-
нял, что все это должно быть 
на грани гротеска, но выгля-
деть правдиво.

Почему у нас в России не 
так много кино с религи-
озной тематикой?
Это щепетильная тема, для 
любого времени интимная. 
Этот фильм с разрешения 
РПЦ снят, был одобрен сце-
нарий, было благословение. 
Если не ошибаюсь, были 
даже закрытые показы для 
представителей РПЦ — они 
фильм назвали поучитель-
ным для молодежи. Здесь 
ни в коем случае не хотели 
обидеть чувств верующих.
Правда, что вы хотели по-
ступить в семинарию?

Мечтал 
работать 
в колхозе

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Блиц-опрос Сергея Аброскина

Сергей Аброскин ро-
дился 18 мая 1982 года 
в Москве. Два года 
учился в Московской 
государственной 
академии физиче-
ской культуры. Затем 
окончил РАТИ-ГИТИС. 
Актер театра «Студия 
театрального искус-
ства». В кино получил 
известность после 
главной роли в филь-
ме «Парень с Марса». 
Сыграл более 35 ролей 
в картинах разных 
жанров.

ДОСЬЕ

Записал 
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

Президенту США 
Джозефу Байдену 
пародисты не нужны. 
Он и сам отлично 
справляется. Так, 
на днях во время вы-
ступления Джо слу-
чайно прочитал ин-
струкции с суфлера 
вместе с основным 
текстом.
— Конец цитаты. 
Повторите строку, — 
сказал Байден. 
После этого прези-
дент действительно 
начал повторно про-
износить высказыва-
ния политиков. 

И смех и грех

Приключения 
Зели на Кавказе

Роль Зеленского в видео исполняет блогер Zеля (слева), 
а в роли Рамзана Кадырова снимается сам глава Чечни

В сети набирают популярность 
видеопародии на президента Украины 

Да, как ни странно. До по-
ступления в театральный 
вуз я не знал, куда пойти 
учиться. Друг дал памятку 
с вузами Москвы. И я отме-
тил среди них три. Почему-
то меня привлек театраль-
ный, хотя я боялся сцены, 
стеснительным был. При-
влекла и семинария. Когда 
я вступал в подростковый 
возраст, пришло время рас-
цвета православия в России, 
активного восстановления 
храмов. Мне это очень нра-
вилось, я ходил в церковь, 

соблюдал посты, изучал 
православие. Но побоял-
ся — понял, что это серьез-
ный путь, и мне рано. Еще 
интересовал агропромыш-
ленный институт. Я поду-
мал — здорово что-то выра-
щивать, работать на земле, 
как в советское время, когда 
были колхозы. Ну а потом 
юношеский максимализм 
взыграл. Мне нужно было 
преодолеть свои комплексы 
и попробовать поступить 
в театральный вуз.
Многие зрители считают, 
что вы лучше всех в на-

потому что иначе это была 
бы игра в поддавки, ненуж-
ный компромисс с собой. 
Снимали в холодной избе, 
заполненной дымом, так 
как в растопленной бане 
снимать нельзя — камера 
запотеет. В дыму ничего 
не видел, даже съемочную 
группу. Наши герои на по-
чве бани сдружились. Я от-
ношусь к наготе в кино по-
ложительно, если материал 
этого требует. Но требует 
ли — это уже видно по фак-
ту. Я смотрел сериал «Хеппи-
энд» — он тоже на грани, 
я бы сказал: «перебор», тре-
бует ли там материал наго-
ты? Скорее, да, но мне это не 
очень близко. А вот у Ларса 
фон Триера в кино нагота — 
не главное, главное — идея.
Вы говорили: «Семей-
ный подряд — не всегда 
хорошо. Личное накла-
дывается на профессио-
нальное, что не на пользу 
отношениям». А почему 
в актерской среде бра-
ки между партнерами 
не редкость?
Творчество сближает. Лю-
ди работают вместе, и их 
судьба сводит так же, как 
это происходит на заводе, 
например.

Может, только жена. Я вооб-
ще такой человек: могу что-
то делать только тогда, ког-
да посмотрю на это со своей 
точки зрения и внутренне 
приму решение. Я благо-
дарен режиссеру — Анне 
Пармас. Мне было тяжело 
в эту роль входить. Все время 
хотел сделать Стасика более 
позитивным. Анна мне объ-
яснила, что у него иная за-
дача, он противопоставлен 
другим персонажам, чтобы 
вся картина была более ем-
кой. Это честный, робкий 
герой. Первоплановый пер-
сонаж, так сказать. Других 
красок в нем, более глубо-
ких, искать не стоит. 
Режиссер Роман Каримов 
говорил: «Сергей Абро-
скин — ходячая импрови-
зация. Ему не поставишь 
актерскую задачу». Про-
комментируете? 
Роман Каримов немного 
лукавит: он очень любит 
импровизацию. В какой-то 
момент мы с Ромой на пер-
вом фильме «Гуляй, Вася!» 
очень много импровизиро-
вали; и я, и другие артисты. 
Эта вольность была химией 
обоюдной работы, которую 
я прежде не испытывал в ки-
но. Мы получали от процес-
са огромное удовольствие. 
Во второй части подход чуть 
изменился. Всегда это зави-
сит от тех, кто снимает. Есть 
проекты, где следят, чтобы 
все было по утвержденному 
сценарию. Ты работаешь 
в этих рамках, но это не зна-
чит, что не импровизируешь 
совсем. Есть очень серьез-
ные, смысловые сцены, где 
нужно своего героя в разные 
стороны «покачать», чтобы 
понять, как лучше донести 
смысл происходящего.
Правда, что в этом филь-
ме пришлось сниматься 
голым, как и актеру Ро-
ману Курцыну? 
Да, это была сцена в бане. 
И мы были без полотенец, 

шем кино воплощаете 
на экране робких, до-
брых и даже блаженных 
персонажей. Не боитесь 
застрять в этом амплуа? 
Действительно, это в каком-
то роде эксплуатация моей 
природы. Если с комедий-
ной точки зрения смотреть, 
я и сам эксплуатировал та-
кой подход. И такие роли вы-
бирал потому, что мне они 
более свойственны, близки 
по темпераменту. Хочется 
больше правды в своей ра-
боте. И если персонаж по-
зволяет, вкладываешь в него 
свои качества. Но это лишь 
один срез. Мне, как и любо-
му актеру, хочется думать, 
что мой диапазон гораздо 
шире. И я не боюсь пробо-
вать новое. Главное, чтобы 
это доходило до зрителя. 
В сериале «Исправление 
и Наказание» вы сыграли 
роль одного из заключен-
ных — робкого Стасика. 
На ваш взгляд, можно во-
обще человека перевос-
питать насильно?
У персонажей ситуация не-
простая. Сценаристы их по-
ставили в такие условия, что 
им нужно приспосабливать-
ся к методам героини Анны 
Миха лков ой (исполни-
тельницы главной роли. — 
«МВ»). Что до меня, меня 
вряд ли кто-то может заста-
вить что-то изменить в себе. 

Актер Сергей Аброскин 
о поиске себя, 
импровизации 
и романах

Никто, кроме супруги, 
не может заставить меня 
что-то изменить в себе 

Ролики создают автори-
тетный образ России 

  Какие три вещи вы 
взяли бы с собой 
на необитаемый 
остров? 
Если можно называть 
не только вещи, 
то я бы взял жену 
(на фото слева: супру-
га актера Таисия Игу-
менцева), солнечную 
батарею и самолет. 
Пробыл бы там три 
дня, а потом вернулся 
бы домой с женой 
на самолете. 

  Если к вам в гости приедут друзья, которые ни-
когда не были в Москве, то куда вы в первую оче-
редь поведете их? 
В окрестности Чистых прудов (на фото вверху), Ме-
щанского района, Марьиной Рощи и Новослобод-
ской. Люблю эти места не только из-за архитекту-
ры, но и из-за истории. В них есть дух Москвы, кото-
рый там особенно чувствуется.

  Ехать в путешествие или на гастро-
ли на самолете или поезде? 
На поезде мне больше по душе. Мне 
нравится дорога, хоть она и долгая, 
сам процесс путешествия.

 Какую суперспособность вы хотели 
бы иметь? 
Первое, что приходит на ум, — читать 
мысли. Хотя это, наверное, самая 
ужасная способность. Потому что 
не хочется знать, что человек думает 
на самом деле, его внутренние жела-
ния. От которых он может быть и сам 
бежит. Страшно, что ты будешь знать 
о человеке все, с чем он борется, как 
он живет. Это как копаться в чужих 
грязных вещах.

  Если бы вы не ста-
ли артистом, 
то чем хотели бы 
заниматься? 
Я бы попытался от-
крыть кафе, бар 
или какое-то еще за-
ведение общепита. 
Также у меня были 
мысли создать, на-
пример, гостиницу.

  У вас есть любимое 
блюдо или напиток, 
который совсем 
не надоедает? 
Кофе. Могу пить его 
сколько угодно. 

Спектакль «Обломщина»: Сергей 
Аброскин и Татьяна Волкова Ек
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Сергей Аброскин 
привык играть робких 
персонажей, но готов 
пойти и на эксперименты
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Ну и ну!

■ Вчера в СМИ по-
явились подробности 
устройства нового 
особняка телеведущей 
Ксении Собчак (на фо-
то). Оказалось, что весь 
цокольный этаж дома 
отведен под одежду.
Ксения Собчак уже в ско-
ром времени собирается 
переехать в новый особняк 
на Рублевке. Его стоимость 
оценивается в 40 миллио-
нов рублей. Теледива редко 
делится с поклонниками 
фотографиями с интерье-
ром дома, но периодически 
выкладывает у себя в соц-
сетях посты с предметами 
мебели или отделочных 
материалов: звезда полу-
чает их по бартеру в обмен 
на рекламу. 
Так, в соцсети попала ши-
карная гардеробная Соб-
чак. В помещении, помимо 
двух комнат для вещей, есть 
даже отдельная шубная 
комната — герметичное 
пространство с температу-

рой от 0 до +8 градусов, где 
раз в месяц меха подверга-
ют шоковой заморозке до 
–12 градусов. Также вни-
мательные подписчики 
обнаружили в доме телеве-
дущей спа-зону и винный 
погребок. 
Поклонники начали шу-
тить, что этаж для одеж-
ды — это своеобразный 
ответ Собчак Филиппу Кир-
корову, который пару лет 
назад якобы «нанес ей пси-
хологическую травму своей 
элитной гардеробной».

Целая комната для шуб

■ Вчера глава Чечни 
Рамзан Кадыров опуб-
ли ко вал очередную 
пародию на президента 
Украины Владимира Зе-
ленского.
В предыдущих двух сериях 
Зеленский якобы подписы-
вает акт о полной капиту-
ляции и просится принять 
участие в спецоперации 
в составе чеченского под-
разделения «Ахмата». Роль 
Зеленского исполнял похо-
жий на него блогер, а в ро-
ли Кадырова снимался сам 
глава Чечни. 
— Часть третья о том, как 
Зеленского все-таки по-
жалели и взяли в батальон 
«Ахмат». Правда, на особых 
условиях, зато до конца 
жизни, — прокомментиро-

вал Кадыров в телеграм-ка-
нале свое новое творение. 
Двойник Зеленского пред-
стает с начале ролика с па-
кетом на голове и не сразу 

понимает, где он. После 
того как пакет снимают, он 
радуется, что попал в «Ах-
мат», но недолго, понимая, 
что его ждет.

— Видео Кадырова помога-
ют создать авторитетный 
образ России и ее лидеров 
среди пользователей ру-
нета, — рассказал «МВ» 

специалист по связям с об-
щественностью Алексей 
Веселовский. — Делая упор 
на юмор, лидер Чечни за-
имствует черты характера 
и президента России, Вла-
димира Путина. Посколь-
ку юмор — один из самых 
мощных ресурсов комму-
никации, широко исполь-
зуемый в продвижении 
товаров и идей. С помощью 
юмора можно доходчи-
во напомнить аудитории 
о важных вещах. О лично-
сти и поведении Зеленско-

го давно все известно, но 
пародия позволяет выста-
вить украинского лидера 
в новом и самом невыгод-
ном — смешном — свете.
Роль Зеленского исполняет 
видеоблогер Zеля (насто-
ящее имя Максим). Поми-
мо внешнего сходства он 
копирует его голос, манеру 
поведения и одежду. Один 
из его роликов, где блогер 
сидит на троне из сериала 
«Игра престолов» в образе 
Зеленского, собрал почти 
полмиллиона просмотров.

За звездами наблюдала Динара Кафискина  vecher@vm.ru

Чужой кошелек

■ Вчера шоумен Сергей 
Светлаков (на фото) со-
общил в социальных 
сетях, что продал свой 
дом в Юрмале (Латвия). 
«Привет из Юрмалы, дом 
продал, но, я надеюсь, воз-
можность видеться со сво-
ими друзьями и близкими 
людьми будет всегда», — 
обратился артист к своим 
подписчикам. 

Светлаков не раскрыл, 
за какую цену он продал 
недвижимость. Также не 
озвучил и других подроб-
ностей этой сделки. К сло-
ву, поклонники шоумена 
заметили, что в последнее 
время он как будто выпал 
из медийного простран-
ства. Артист действитель-
но сейчас очень редко вы-
ходит на связь. 

Прощай, Латвия

■ В июле начались съем-
ки фильма «Непослуш-
ник-2». Актер Сергей 
Аброскин, сыгравший 
в первой части картины, 
рассказал «Вечерке», как 
чуть не стал студентом 
семинарии, какие каче-
ства дарит героям и ког-
да откровенные сцены 
в кино оправданы. 

Сергей, как создавали 
образ своего персонажа 
в хите «Непослушник»? 
Привносили что-то свое?
Я играю комедийного ге-
роя Сергея. Изобразил его 
довольно изнеженным, он 
еще немного полноват. Это 
молодой карьерист, он доби-
вается чинов в РПЦ (Русской 
православной церкви. — 
«МВ»), он из богатого при-
хода. И когда у него в жизни 
происходят неурядицы, его 
наказывают те, кто нахо-
дится над ним. Он начина-
ет переживать, боится, что 
будет спать на камнях, а он 
ведь привык к комфорту 
и уже все распланировал. 
Режиссер Владимир Котт 
мне помог: когда я уходил 
в другую сторону, он объяс-
нял, что все это должно быть 
на грани гротеска, но выгля-
деть правдиво.

Почему у нас в России не 
так много кино с религи-
озной тематикой?
Это щепетильная тема, для 
любого времени интимная. 
Этот фильм с разрешения 
РПЦ снят, был одобрен сце-
нарий, было благословение. 
Если не ошибаюсь, были 
даже закрытые показы для 
представителей РПЦ — они 
фильм назвали поучитель-
ным для молодежи. Здесь 
ни в коем случае не хотели 
обидеть чувств верующих.
Правда, что вы хотели по-
ступить в семинарию?

Мечтал 
работать 
в колхозе

Беседу вел
Александр Кудрявцев
vecher@vm.ru

Блиц-опрос Сергея Аброскина

Сергей Аброскин ро-
дился 18 мая 1982 года 
в Москве. Два года 
учился в Московской 
государственной 
академии физиче-
ской культуры. Затем 
окончил РАТИ-ГИТИС. 
Актер театра «Студия 
театрального искус-
ства». В кино получил 
известность после 
главной роли в филь-
ме «Парень с Марса». 
Сыграл более 35 ролей 
в картинах разных 
жанров.

ДОСЬЕ

Записал 
Александр Кудрявцев 
vecher@vm.ru

Президенту США 
Джозефу Байдену 
пародисты не нужны. 
Он и сам отлично 
справляется. Так, 
на днях во время вы-
ступления Джо слу-
чайно прочитал ин-
струкции с суфлера 
вместе с основным 
текстом.
— Конец цитаты. 
Повторите строку, — 
сказал Байден. 
После этого прези-
дент действительно 
начал повторно про-
износить высказыва-
ния политиков. 

И смех и грех

Приключения 
Зели на Кавказе

Роль Зеленского в видео исполняет блогер Zеля (слева), 
а в роли Рамзана Кадырова снимается сам глава Чечни

В сети набирают популярность 
видеопародии на президента Украины 

Да, как ни странно. До по-
ступления в театральный 
вуз я не знал, куда пойти 
учиться. Друг дал памятку 
с вузами Москвы. И я отме-
тил среди них три. Почему-
то меня привлек театраль-
ный, хотя я боялся сцены, 
стеснительным был. При-
влекла и семинария. Когда 
я вступал в подростковый 
возраст, пришло время рас-
цвета православия в России, 
активного восстановления 
храмов. Мне это очень нра-
вилось, я ходил в церковь, 

соблюдал посты, изучал 
православие. Но побоял-
ся — понял, что это серьез-
ный путь, и мне рано. Еще 
интересовал агропромыш-
ленный институт. Я поду-
мал — здорово что-то выра-
щивать, работать на земле, 
как в советское время, когда 
были колхозы. Ну а потом 
юношеский максимализм 
взыграл. Мне нужно было 
преодолеть свои комплексы 
и попробовать поступить 
в театральный вуз.
Многие зрители считают, 
что вы лучше всех в на-

потому что иначе это была 
бы игра в поддавки, ненуж-
ный компромисс с собой. 
Снимали в холодной избе, 
заполненной дымом, так 
как в растопленной бане 
снимать нельзя — камера 
запотеет. В дыму ничего 
не видел, даже съемочную 
группу. Наши герои на по-
чве бани сдружились. Я от-
ношусь к наготе в кино по-
ложительно, если материал 
этого требует. Но требует 
ли — это уже видно по фак-
ту. Я смотрел сериал «Хеппи-
энд» — он тоже на грани, 
я бы сказал: «перебор», тре-
бует ли там материал наго-
ты? Скорее, да, но мне это не 
очень близко. А вот у Ларса 
фон Триера в кино нагота — 
не главное, главное — идея.
Вы говорили: «Семей-
ный подряд — не всегда 
хорошо. Личное накла-
дывается на профессио-
нальное, что не на пользу 
отношениям». А почему 
в актерской среде бра-
ки между партнерами 
не редкость?
Творчество сближает. Лю-
ди работают вместе, и их 
судьба сводит так же, как 
это происходит на заводе, 
например.

Может, только жена. Я вооб-
ще такой человек: могу что-
то делать только тогда, ког-
да посмотрю на это со своей 
точки зрения и внутренне 
приму решение. Я благо-
дарен режиссеру — Анне 
Пармас. Мне было тяжело 
в эту роль входить. Все время 
хотел сделать Стасика более 
позитивным. Анна мне объ-
яснила, что у него иная за-
дача, он противопоставлен 
другим персонажам, чтобы 
вся картина была более ем-
кой. Это честный, робкий 
герой. Первоплановый пер-
сонаж, так сказать. Других 
красок в нем, более глубо-
ких, искать не стоит. 
Режиссер Роман Каримов 
говорил: «Сергей Абро-
скин — ходячая импрови-
зация. Ему не поставишь 
актерскую задачу». Про-
комментируете? 
Роман Каримов немного 
лукавит: он очень любит 
импровизацию. В какой-то 
момент мы с Ромой на пер-
вом фильме «Гуляй, Вася!» 
очень много импровизиро-
вали; и я, и другие артисты. 
Эта вольность была химией 
обоюдной работы, которую 
я прежде не испытывал в ки-
но. Мы получали от процес-
са огромное удовольствие. 
Во второй части подход чуть 
изменился. Всегда это зави-
сит от тех, кто снимает. Есть 
проекты, где следят, чтобы 
все было по утвержденному 
сценарию. Ты работаешь 
в этих рамках, но это не зна-
чит, что не импровизируешь 
совсем. Есть очень серьез-
ные, смысловые сцены, где 
нужно своего героя в разные 
стороны «покачать», чтобы 
понять, как лучше донести 
смысл происходящего.
Правда, что в этом филь-
ме пришлось сниматься 
голым, как и актеру Ро-
ману Курцыну? 
Да, это была сцена в бане. 
И мы были без полотенец, 

шем кино воплощаете 
на экране робких, до-
брых и даже блаженных 
персонажей. Не боитесь 
застрять в этом амплуа? 
Действительно, это в каком-
то роде эксплуатация моей 
природы. Если с комедий-
ной точки зрения смотреть, 
я и сам эксплуатировал та-
кой подход. И такие роли вы-
бирал потому, что мне они 
более свойственны, близки 
по темпераменту. Хочется 
больше правды в своей ра-
боте. И если персонаж по-
зволяет, вкладываешь в него 
свои качества. Но это лишь 
один срез. Мне, как и любо-
му актеру, хочется думать, 
что мой диапазон гораздо 
шире. И я не боюсь пробо-
вать новое. Главное, чтобы 
это доходило до зрителя. 
В сериале «Исправление 
и Наказание» вы сыграли 
роль одного из заключен-
ных — робкого Стасика. 
На ваш взгляд, можно во-
обще человека перевос-
питать насильно?
У персонажей ситуация не-
простая. Сценаристы их по-
ставили в такие условия, что 
им нужно приспосабливать-
ся к методам героини Анны 
Миха лков ой (исполни-
тельницы главной роли. — 
«МВ»). Что до меня, меня 
вряд ли кто-то может заста-
вить что-то изменить в себе. 

Актер Сергей Аброскин 
о поиске себя, 
импровизации 
и романах

Никто, кроме супруги, 
не может заставить меня 
что-то изменить в себе 

Ролики создают автори-
тетный образ России 

  Какие три вещи вы 
взяли бы с собой 
на необитаемый 
остров? 
Если можно называть 
не только вещи, 
то я бы взял жену 
(на фото слева: супру-
га актера Таисия Игу-
менцева), солнечную 
батарею и самолет. 
Пробыл бы там три 
дня, а потом вернулся 
бы домой с женой 
на самолете. 

  Если к вам в гости приедут друзья, которые ни-
когда не были в Москве, то куда вы в первую оче-
редь поведете их? 
В окрестности Чистых прудов (на фото вверху), Ме-
щанского района, Марьиной Рощи и Новослобод-
ской. Люблю эти места не только из-за архитекту-
ры, но и из-за истории. В них есть дух Москвы, кото-
рый там особенно чувствуется.

  Ехать в путешествие или на гастро-
ли на самолете или поезде? 
На поезде мне больше по душе. Мне 
нравится дорога, хоть она и долгая, 
сам процесс путешествия.

 Какую суперспособность вы хотели 
бы иметь? 
Первое, что приходит на ум, — читать 
мысли. Хотя это, наверное, самая 
ужасная способность. Потому что 
не хочется знать, что человек думает 
на самом деле, его внутренние жела-
ния. От которых он может быть и сам 
бежит. Страшно, что ты будешь знать 
о человеке все, с чем он борется, как 
он живет. Это как копаться в чужих 
грязных вещах.

  Если бы вы не ста-
ли артистом, 
то чем хотели бы 
заниматься? 
Я бы попытался от-
крыть кафе, бар 
или какое-то еще за-
ведение общепита. 
Также у меня были 
мысли создать, на-
пример, гостиницу.

  У вас есть любимое 
блюдо или напиток, 
который совсем 
не надоедает? 
Кофе. Могу пить его 
сколько угодно. 

Спектакль «Обломщина»: Сергей 
Аброскин и Татьяна Волкова Ек
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Сергей Аброскин 
привык играть робких 
персонажей, но готов 
пойти и на эксперименты
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■ Российским поли-
тическим партиям 
придется сократить 
использование бума-
ги для агитационных 
предвыборных матери-
алов из-за роста цен.  
По словам руководителя 
одной из типографических  
компаний Ивана Полува-
нова, политические партии 
всегда заказывают огром-
ное количество плакатов, 

листовок для привлечения 
избирателей.
— В этом году ситуация кар-
динально меняется — ино-
странные производители 
бумаги ушли из России, им-
портное сырье подорожало 
и соответствующего обо-
рудования не всегда хвата-
ет. Поэтому цена на печать 
и продажу бумажной про-
дукции выросла примерно 
на 50 процентов. Это очень 

много, и использовать бу-
магу в таких количествах, 
как раньше,  уже не полу-
чится, — рассказал эксперт.
По этой причине в своей 
предвыборной кампании 
политики будут вынуждены 
искать другие методы для 
привлечения избирателей. 
Например, один из депута-
тов партии «Единая Россия» 
Сергей Перминов отметил, 
что теперь кандидаты бу-
дут делать упор на личные 
встречи и коммуникацию 
с будущими избирателями 
в социальных сетях, что, 

возможно, даже сыграет 
народным избранникам 
на руку. А другие партии 
добавили, что продолжат 
использовать листовки, га-
зеты и плакаты в качестве 
основного метода агита-
ции, однако теперь подход 
к этому изменится — про-
изойдет значительная оп-
тимизация тиражей этих 
раздаточных материалов. 

сеть «Вкусно — и точ-
ка», которая теперь 
у нас вместо «Макдо-
налдса», сообщила, что 
в меню не будет кар-
тошки фри. Всему ви-
ной, якобы, неурожай 
картофеля в прошлом 
году. Минсельхоз 
не на шутку возмутил-
ся и сообщил: «Кар-
тошка есть — и точка. 
Российский рынок 
полностью обеспечен 
картофелем, в том чис-
ле переработанным. 
Сейчас уже поступает 
продукция нового 
урожая, что исключает 
возможность дефици-
та. В настоящее время 
потребность в импор-
те картофеля фри от-
сутствует».

Кстати,

Только цифры
В июне рекордно по-
дешевел ряд товаров 
и услуг. Больше всего 
это отразилось на про-
дуктах и туристических 
поездках. 

Что подешевело, %
■ Бананы –11,3
■ Морковь –11,7
■ Свекла –15
■ Огурцы –19,8
■ Помидоры –28,3
■ Капуста –31,5 
■ Груши –8,9
■ Картофель –6,1
■ Виноград –6,7
■ Яйца –3,84 
■ Сахар –7,44
■ Мясо кур –1,7
■ Масло сливочное –5

Что подорожало, % 
■ Лук репчатый +56
■ Чеснок +51
■ Творог +1,8 
■ Молоко +23
■ Гречка +24
■ Рис +25
■ Черный чай +28
■ Мясо говядина +22
■ Лимоны +3,2
■ Маргарин +3,1

Как изменились цены 
за год, % 
■ Сахар + 48,2
■ Бытовая химия +33
■ Макароны + 24,4
■  Молоко и молочная 

продукция + 23,1
■  Хлеб и хлебобулочные 

изделия +18,7

Вот это да!

Без агитки как без рук

Материалы на странице 
подготовила
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Работа и образование На правах рекламы 

■ В России впервые 
с 2020 года снизились 
цены на продукты пита-
ния. «МВ» пообщалась 
с финансовым анали-
тиком Алексеем Кар-
пухиным о том, какие 
продукты подешевели 
и что повлекло за со-
бой пусть и небольшую, 
но дефляцию.
Весна этого года выдалась 
для потребителей и продав-
цов непростой — сначала 
введение санкций, затем — 

Урожай 
низких цен
В стране наблюдается рекордное 
снижение стоимости продуктов 

Продавец овощей 
на продуктовой 
ярмарке Алена 
Байда уверена: цены 
на новый урожай 
приятно удивят 
москвичей. В том 
числе и на капусту, 
и на морковь

ажиотажный спрос на са-
хар и подорожание неко-
торых продуктов питания. 
Однако укрепление рубля 
и перестройка логистиче-
ских маршрутов сильно по-
влияли на летнюю ценовую 
политику. Так, снижение 
цен (так называемая деф-
ляция — снижение общего 
уровня цен на товары и услу-
ги) на продовольствие прои-
зошло в среднем на 1,25 про-
цента, что является рекорд-
ной цифрой по сравнению 

с прошлым годом. Сейчас 
самыми дешевыми являют-
ся овощи и фрукты — на-
пример, цены на помидоры 
снизились на 28 процентов, 
капуста аж на 30, бананы — 
на 11 процентов, а яблоки — 
на 8 процентов. 
— Это объясняется прежде 
всего сезонностью — сель-
ские хозяйства выращива-
ют больше овощей, поэтому 
рынок полностью обеспе-
чен. Более того, существуют 
разные программы государ-

ственной финансовой под-
держки сельских хозяйств, 
поэтому они наращивают 
производство и не ощущают 
ударов санкций, — отметил 
Алексей Карпухин.
Если прогнозы по рекорд-
ной урожайности этого года 
сбудутся, то тогда в следу-
ющем году цены на овощи 
станут значительно ниже. 
Стабилизировалась ситу-
ация и с поставками фрук-
тов — в Россию большими 
количествами едут бананы, 
ананасы, клубника, манго, 
виноград. Все это нам по-
ставляют из дружественных 
стран — Египта, Турции, 
Бразилии, Абхазии и Аф-
рики.
Поставщики стараются 
переходить на расчет в на-
циональных валютах, что 
сильно сказывается на сто-
имости в пользу по-
требителя. 
— Логистику удалось 
наладить, поэтому 
повышения цен боль-
ше не будет. Интерес-
но, что специальное 
оборудование для 
выращивания клуб-
ники и других ягод 
наша страна теперь закупа-
ет в Индии и Китае, поэтому 
эти продукты также не явля-
ются дефицитом и их стои-
мость снизилась примерно 
на 10 процентов, — отметил 
Карпухин.
Справились и с дефицитом 
сахара — товар есть на скла-
дах ретейлеров в необхо-
димом количестве во всех 
регионах России, а его цена 
упала примерно на 8 про-
центов. Крупные продукто-
вые ретейлеры в какой-то 
момент увеличили его за-
купки, поэтому на складах 
есть необходимый запас, 
а эксперты прогнозируют 
рост его производства.

— Основным драйвером для 
снижения стоимости про-
дуктов стало увеличение их 
производства. У нас был не-
большой тупик в середине 
весны из-за прекращения 
импорта современного обо-
рудования, но мы быстро 
уладили этот вопрос. Сей-
час у нас все сосредоточено 

на том, чтобы вернуть цены 
на основное продовольствие 
к максимально низким для 
покупателя значениям, но 
при этом сделать так, чтобы 
от этого не пострадали про-
изводители, — рассказал 
специалист. 
Сложнее всего дела обстоят 
с молочной продукцией — 
ее стоимость снижается не-
значительно из-за проблем 
с упаковкой и некоторым за-
рубежным сырьем. Алексей 
Карпухин уверен, что к кон-
цу года стоимость молочной 
продукции должна снизить-
ся примерно на 5–7 процен-
тов, когда все сложности 
удастся разрешить.

— У нас на сегодняшний 
день очень много комбина-
тов, также молочная про-
дукция поступает из Бело-
руссии. Дефицита не будет, 
но сильного снижения цены 
ожидать тоже не стоит — 
производителям важно 
сейчас сохранять качество, 
несмотря на то, что часть 
сырья приходится менять. 

Заметнее все-
го подешевели 
этим летом ово-
щи и фрукты 
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Ночное светило 
подойдет к Земле 
максимально близко

ключительную 
яркость Луны 
вдали от город-
ской засветки. 
Суперлуние — 
явление отча-
сти опасное. 
П о  д а н н ы м 
геофизиков из 
Вашингтонско-
го университе-

та в Сент-Луисе, 
Луна влияет на 

движение земных  
литосферных плит, 

перемещает их. В су-
перлуние растет риск 

землетрясений. Экстрасенс 
Ника Рамазанова отмечает, 
что это явление отражается 
и на людях.

— По народным поверьям, 
при полной Луне проводят 
обряды колдуньи, — гово-
рит Ника Рамазанова. — Лу-
на выплескивает негатив-
ную энергию. Люди могут 
почувствовать на себе всю 
ее магическую силу. Воз-
можны проблемы со здо-
ровьем — головная боль, 
апатия. Влияет Луна и на по-
ведение: некоторые могут 
заметить за собой и окружа-
ющими странности.  
Но есть, по словам экстра-
сенса, и положительные мо-
менты в суперлунии. Напри-
мер, творческие личности 
почувствуют прилив сил.
Иван Кудря
vecher@vm.ru

Защити себя
■ В день суперлуния не рекомендуется позволять 
себе вредную пищу, переедать. Опасно пить спирт-
ное, так как с дозой алкоголя можно не рассчитать.
■ Категорически нельзя лихачить на дорогах.
■ В полнолуние не стоит что-либо сажать в саду. 
Луна негативно влияет на плодородие и процессы, 
связанные с водой.
■В эти дни запрещается что-либо выносить из дома, 
одалживать или отдавать, чтобы не вынести из дома 
«свою луну», то есть счастье, благополучие.
■ Не допускайте, чтобы свет луны попадал на спя-

щего человека, иначе ему будут сниться кошмары 
или он вовсе лишится сна.
■ Воздержитесь от начала крупных дел: строи-

тельства, помолвки, свадьбы, путешествия.

ет заведующий 
л а б о р а т о р и е й 
геологических 
исследований 
космическими 
методами кафе-
дры динамиче-
ской геологии 
МГ У Анатолий 
Полетаев. — Уви-
д е т ь  с у п е р л у н у 
получится и нево-
оруженным взгля-
дом, но интереснее 
будет воспользоваться 
небольшим телескопом 
или биноклем, чтобы раз-
глядеть ее кратеры, — сове-
тует «МВ» Анатолий Полета-
ев. — Также лучше выехать 
за город, чтобы оценить ис-

■Завтра, 13 июля, мо-
сквичи увидят суперлу-
ние — ночное светило 
будет находиться на ми-
нимальном расстоянии 
от Земли. «Вечерка» 
выяснила, как это астро-
номическое явление 
может повлиять на нашу 
планету.
Суперлуние случается раз 
в 400–500 дней. Луна, про-
ходя по своей орбите, ока-
зывается в точке, наиболее 
близкой к Земле, и поэтому 
кажется гораздо больше 
и ярче, чем обычно. 
— В Москве это явление 
можно будет наблюдать 
начиная с 21 часа 38 ми-
нут и всю ночь, — поясня-

о
клю
ярк
вдал
ско
Суп
явл
сти
П о
гео
Ваш
го ун

та в С
Луна

движен
литосфер

перемеща
перлуние ра

землетрясений.
Ника Рамазанов
что это явление
и на людях.

В полнолун
Луна негатив
связанные с в
■В эти дни за
одалживать и
«свою луну», т
■ Не допускай

щего челове
или он вов
■ Воздер

тельств

ий 
е й 
их 
й 
и 
е-
е-

ии 
ий 
ви-
у н у 

нево-
взгля-
реснее 
зоваться 
лескопом 
, чтобы раз-
еры, — сове-
олий Полета-
чше выехать 

ы оценить ис-

Суперлуна 
катаклизмами 
полна?

Это яв-
ление 
может 
прово-
цировать 
землетря-
сения 

Наблюдать 
Суперлуну 
невооружен-
ным взглядом 
можно 
будет завтра 
с 21 часа 
38 минут
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Курагина: ей к 9 утра в офис 
не ехать. Любовь — удел лю-
дей с обилием свободного 
времени. Офисным крестья-
нам не до любви: то барин 
погуще урожай требует, то 
передние стойки у «лоша-
ди» пора менять... Хотя ино-
гда, признайтесь, любовь 
накрывает! Вот ради этих 
«иногда», наверное, и стоит 
жить.

куда меньше шансов, чем 
неказистый толстячок на 
«Бугатти». На первого клю-
нут трое, на второго — 30. 
Как справедливо заметила 
одна из героинь Пелевина, 
в мужчину значительно про-
ще влюбиться, если у него 
несколько миллиардов дол-
ларов. В последние годы мы 
стали суше, рациональнее. 
Как сказала мне одна ба-
рышня, «я боюсь влюбить-
ся, потому что потом буду 
страдать». Ну да, одно 
без другого не бы-
вает. Чем больше 
положительных 

эмоций ты получишь 
вначале, тем больше 
отрицательных потом. 
Ну или наоборот, ибо все 
в мире стремится к равно-
весию. Так вот: мы все ча-

Не надо упрекать женщин 
в эмоциональной черство-

сти и даже какой-то меркан-
тильности. В конце концов, 
нет ничего нелепее, чем 
женщина, которая всегда 
находится в состоянии лю-
бовного куража, — кто не 
встречал такой водевиль-
ный персонаж, губы в крас-
ной помаде, на голове шляп-
ка, и вот это все: «Ах, я такая 
воздушная и непредсказуе-
мая, ах, все от меня без ума». 
Уже и пенсию получает, но 
все ловит «восхищенные 
взгляды»… Как правило, 
все взгляды существуют 

Женщины сейчас дально-
зоркие. Вдаль смотрят. Это 
раньше увидела и влюби-
лась, а сейчас проверяет, как 
отдел кадров ФСБ. А кто он? 
Женат? Свободен? Сколько 
зарабатыва-
ет? Выяснит, 
а потом влю-
бляется. Му-
жик — при-
митивнее. Он 
за несколько 
секунд оцени-
вает женщину 
как гусар ло-
шадь: круп, зу-
бы, грива. Го-
дится — влю-
бился. Причем 
решение принимает даже 
не он, а глубоко зашитая 
программа. У женщин да, 
тоже программа, но биоло-
гия всегда борется с рацио. 
Красивый нищеброд имеет 

исключительно в голове 
«принцессы». Мужчины, 
кстати, более реалистич-
ные товарищи, и если уж 
любовь постучалась к ним 
нежданно-негаданно, они 
пытаются ее реализовать. 
Ухаживают, добиваются 
взаимности. Но вовсе не по-
тому, что они такие вот воз-
вышенные. Просто по опре-
делению мужчина — это 
завоеватель и инициатор 
отношений. И даже если из 
искры костер не разгорится, 
то для мужика это не позор, 
а только лишь опыт. Жен-

щина в любви как сапер: 
неправильный выбор 
любимого может стоить 
поломанной жизни. По-
этому «в омут с головой» 

женщины бросаются 
реже мужчин. Но почему 

за десять лет число скепти-
ков так выросло? Да просто 
сейчас люди становятся все 
более самодостаточными 
и живут обособленно. Все 
больше тех, у кого любовь 
на всю жизнь одна-един-
ственная: к себе самому. 
Дети с младенчества впиты-
вают тренд на то, что глав-
ная задача — создать себе 
зону комфорта и окуклить-
ся в ней с минимальными 
потерями. А влюбленность, 
особенно спонтанная, это не 
только взрыв эндорфинов; 
это еще и стресс, и риски по 
всем фронтам. И на вопрос 
социологов про вероятность 
любви с первого взгляда та-
кие мудрые скептики отшу-
тятся: «Встречаешь кого-то 
и с первого взгляда понима-
ешь — вот тот человек, без 
которого ты хочешь про-
жить всю свою жизнь». Но 
в итоге самое важное, что 
человек может накопить 
в жизни — это яркие воспо-
минания. А что может быть 
ярче и слаще, чем любовь 
с первого взгляда? Только 
любовь взаимная.

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 
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Кто не рискует, 
тот не влюбляется
За последние 10 лет жители России стали 
реже верить в любовь с первого взгляда. 
Процент романтиков упал с 70 до 51. 
Такие данные приводит сайт Superjob 
в своем исследовании. Наши обозреватели 
рассуждают, почему так произошло. 
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рышня, «я боюсь влюбить-
ся, потому что потом буду 
страдать». Ну да, одно 
без другого не бы-
вает. Чем больше 
положительных 
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ще играем по маленькой. 
Слегка влюбляемся, а по-
том немного расстраива-
емся. Почему? А потому что 
душевные силы все чаще 
расходуем на ерунду: карье-
ру и соцсети. Переживаем, 
что не заняли очередную 
ступеньку или что лайков 
мало. На влюбиться просто 
сил нет. Это Наташа Ростова 
могла втюриться в Анатоля 

Мы играем 
по малень-
кой: слегка 
влюбились, 
немного рас-
строились 
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Купи слона Корреспонденты «Вечерки» продолжают 
собирать для вас самые диковинные и оригинальные 
объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. 
■ Пользователь по име-
ни Вячеслав Фирсов 
продает в сети две рари-
тетные тетради певца 
Юрия Шатунова, ушед-
шего из жизни 23 июня 
этого года. 
Вячеслав Фирсов утверж-
дает: его мама, Эмма Евге-
ньевна, работала в школе-
интернате № 24 на улице 
Каховка в Москве учите-
лем алгебры и геометрии. 
Юрий Шатунов проучился 
у нее около двух лет, а потом 
покинул интернат и просто 
навещал его, привозил по-
дарки и технику.
—  Ш а т у н о в а 
я видел лично, 
на тот момент 
Юра еще не был 
звездой, — вспо-
минает Вячеслав. — Про 
наличие этих тетрадей я не 
знал, нашел их, когда пере-
бирал вещи после маминой 
смерти. 

Фирсов рассказал, что одна 
тетрадь полностью испи-
сана задачами по алгебре, 
а вторая — только начата. 
Оценок от учителей нет, 
по всей видимости, артист 
готовился по ним к экза-
менам.

— Думаю, что настоящий 
почитатель таланта Юрия 
Шатунова обязательно най-
дется, — убежден Вячеслав 
Фирсов. 

Москвич продает тетради 
за 250 тысяч рублей. Он от-
талкивался от объявления 
о продаже автографа Майк-
ла Джексона, который сто-
ит 1 миллион рублей. 
Динара Кафискина
vecher@vm.ru

Домашнее 
задание 
Шатунова

Тетрадь Юрия 
Шатунова, 
в которой он 
решал задачи 
по алгебре 
и, вероятно, 
готовился 
к экзамену

Тетради звезды продают-
ся за 250 тысяч рублей 

Доска объявлений

■ «Вечерка» нашла 
в интернете и другие 
объявления, связанные 
со знаменитостями.
Чаще всего на интернет-
площадках пользователи 
предлагают купить автогра-
фы звезд шоу-бизнеса и из-
вестных спортсменов. Цена 
уникальной находки обыч-
но зависит от того, на чем 
именно оставлен автограф 
и нет ли сомнения в его под-
линности. 
Так, на обычном листке бу-
маги в клеточку витиеватый 
автограф певца Григория 
Лепса предлагают менее чем 
за тысячу руб лей — прода-
вец Дмитрий просит за него  
всего-навсего 900! Дмитрий 
утверждает, что автограф на-
стоящий: исполнитель хита 
«Рюмка водки на столе»  ще-
дро раздает их на концертах. 
А вот автограф известного 
на весь мир боксера Мухам-
меда Али (на фото) почему-
то в интернете ценят мень-

Автографы от 100 рублей

Строительство и ремонт

На правах рекламы Частности

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

Недвижимость

Юридические услуги

Товары и услуги

Знакомства

Работа и образование

● Куплю радиодетали новые и б/у, 
провода, ложки, вилки мельхиоро-
вые (МНЦ), статуэтки, значки, часы 
наручные в желтом корпусе и прочее.
Т. 8 (903) 125-40-10

●Cvaxa.ru до 90 л. Т.(495)764-04-68

● Московская социальная юриди-
ческая служба. Бесплатные консуль-
тации. Составление исков. Участие 
в судах. Все споры, в т.ч. поможем 
вернуть или расслужебить квартиру, 
выписать из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Банкротство физлиц. 
Т. 8 (499) 409-91-42
●Возврат квартир. Т. 8 (495) 210-25-63

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

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

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

● Книги покупаем, домашние библио-
теки. Выезд. Т. 8 (495) 961-36-02
● Куплю книги, фотографии до 1940 г. 
До 50 000 руб. Т. 8 (985) 275-43-33
● Книги. Выезд от 200 экз. Оплата
сразу. Т. 8 (495) 128-50-09
● Книги до 1945 г. От 1000 р. до 500 000 р. 
Полки. Т. 8 (925) 585-40-56

Искусство
и коллекционирование

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

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

Бабушка Аня. Изменю судьбу во 
благо! Просмотрю ситуацию через 
дар ясновидения. Бесплатно! Ес-
ли увижу, что аура пробита и есть 
сглаз, порча, проклятие, проблемы 
с работой, деньгами, бизнесом, 
вредные привычки — сразу про-
веду очистку. Уберу любой негатив. 
Вижу то, что другим недоступно. 
Пишу заговоры на индивидуальные 
жизненные ситуации. Отвечу на лю-
бой вопрос по вашей проблеме.

☎  8 (968) 946-78-64

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

Астрология,
магия, гадания

● Предсказательница Серафима.
Говорит прошлое, предскажет буду-
щее, называет имена, решает семей-
ные проблемы на 100 %. Ставит защиту. 
Т. 8 (965) 181-97-16

ше. Строчки от спортсмена, 
оставленные под фото, где 
его сняли с ребенком на 
руках, продает москвич по 
имени Евгений всего-то за 
сто рублей!
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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Диетологи и врачи уверя-
ют, что в жаркую погоду 
лучше всего пить мно-
го воды и есть легкую 
пищу, не заставляя 
организм тратить 
силы на перев а-
ривание сложных 
жиров.
При этом те же самые 
ученые говорят, что со-
всем на «подножный» 
корм переходить тоже 
опасно. Организм в жару 
особенно нуждается в си-
лах. В принципе, вся лет-
няя кухня так и рассчи-
тана: все эти обычные 
окрошки, свекольнки, 
салаты — одновремен-
но и легкие, и сытные. 
А знаете, что на самом 
деле категорически 
нельзя есть в жару 

и солнцепек? Мороженое! 
Через какое-то время после 
того, как человек съел пор-
цию, ему становится толь-
ко хуже. Это связано с тем, 
что организму сложно ус-
ваивать совсем уж холод-
ные продукты и напитки, 

и он, наоборот, из-за ак-
тивной работы начи-
нает изнутри согре-

вать себя сильнее. 
Лучше выбирать 
еду, которая будет 
одинакова с темпе-
ратурой тела. Еще 

мороженое в зной 
может вызвать голов-

ную боль из-за высокого 
контраста температур. 
Как ни странно, врачи 
не рекомендуют в жару 
и арбузы! Они в силу сво-
ей природы обладают 
мочегонным действием 
и только лишают орга-
низм необходимой вла-
ги. Так что летом надо 
с особым вниманием 
относиться к своему 
рациону.

Суп вместо мороженого

Стоять у раскаленной 
плиты, когда за окном 
жара, то еще удовольствие. 
Так что сегодня готовим 
только холодные блюда.
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Яйца куриные 4 шт., плавленный сыр 200 г, 
лук-шалот 1 шт., греческий йогурт 50 г, соль 
и перец по вкусу

Удивительный по своей простоте рецепт. Такая намаз-
ка и аппетит утолит, и сил потребует совсем немного. 
Отварите яйца вкрутую и хорошо остудите их. Затем 
или натрите на крупной терке, или просто разомните 
вилкой. Лук-шалот очень мелко измельчите. Плавлен-
ный сыр лучше брать без дополнений (ветчина или гри-
бы), а вот с зеленью — можно. Соедините все ингре-
диенты и аккуратно перемешайте. Паштет не должен 
быть слишком уж пастообразным (именно поэтому 
яйца лучше натирать), добавьте соль, йогурт и перец.

Свекла 350 г, огурцы свежие 200 г, 
яйца 2–3 шт., уксус 1 ст. л., лук зеленый 
или любая другая зелень 20–30 г, соль

Свеклу необходимо тщательно помыть и очистить 
от кожуры. Далее заливаем ее примерно одним ли-
тром воды и варим 60 минут, пока овощи не станут 
мягкими. Отвар не выливаем! Остужаем его, а по-
ка мелким кубиком или соломкой нарезаем свеклу 
и огурцы. Соединяем все ингредиенты, заливаем 
холодным отваром, приправляем солью, чайной 
ложкой сахара и уксусом. При подаче обязатель-
но добавьте вареное яйцо и зелень. При желании 
можно положить и немного льда.

Печенье типа «Орео» 300 г, масло сливочное 
40 г, сливочный сыр 300 г, сливки 33% 300 мл, 
сахарная пудра 40 г

Лето-летом, но сладкого и вкусного тоже хочется. 
Особенно к вечеру. Но печь — нет! Купите простое пе-
ченье, начинку удалите в отдельную емкость. Печенье 
измельчите в мелкую крошку, добавьте растопленное 
масло, перемешайте и выложите все в форму. Аккурат-
но разровняйте и уберите на 30 минут в холод. Взбейте 
сливки с сахарной пудрой, добавьте сливочный сыр 
и начинку из печенья. Аккуратно перемешайте до одно-
родности. Выложите начинку в форму, украсьте сверху 
печеньем и уберите в холод на 3–4 часа.

Сырный паштет для перекуса Классический свекольник А на сладкое чизкейк

Книга рецептов

Валентин 
Звегинцев 
Дежурный 
по хозяйству

Вал
Зве
Деж
по х

В каждой строке или столбце проставляются цифры от 1 до 9. Цифра может быть записа-
на в ячейку в том случае, если ее нет в горизонтальной и вертикальной линиях, а также 
в малом квадрате 3х3, и если она может быть записана исключительно в одну клетку. 
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Как ни странно, вр
не рекомендуют в ж
и арбузы! Они в силу св
ей природы обладаю
мочегонным действием
и только лишают орга-
низм необходимой вла-
ги. Так что летом надо 
с особым вниманием 
относиться к своему 
рациону.

Предлагаем рецепты вкусных и простых в приготовлении летних 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!


