
Звездная пыль

Самое интересное 
из мира шоу-бизнеса!

с. 12

Среда, 27 июля, станет самым жарким днем 
на этой неделе, сообщил  научный руково-
дитель Гидрометцентра России Роман Виль-
фанд. Воздух прогреется 
до +30 градусов. Затем 
температура будет пони-
жаться.
— В четверг ожидается 
до +25...+26 градусов. 
В пятницу уже прогнози-
руется ниже +25 граду-
сов, а в субботу +21...+23 градуса, — сказал 
Роман Вильфанд. До конца недели в столице 
будут идти кратковременные дожди.
Придет ли в Москву аномальная евро-
пейская жара c. 14

До конца 
недели 
будут идти 
кратко-
временные 
дожди 

ПОГОДА

Летняя знойная погода 
к выходным дням сменится 
небольшим похолоданием.

Жара 
отступит
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Тем временем Украинские националисты продолжают атаковать Донбасс: накануне они в течение суток обстреливали Горловку. 
Мэр Горловки Иван Приходько рассказал «МВ» о защите города и планах по его восстановлению с. 5 vm.ru

Владимир Путин учредил День 
среднего профессионального 
образования в России.

Новый праздник будут 
отмечать ежегодно 2 ок-
тября. Соответствую-
щий указ президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина был 
опубликован вчера на 
официальном интернет-
портале правовой информации. В докумен-
те говорится, что праздник учреждается 
для развития и популяризации среднего 
профессионального образования в нашей 
стране. Указ вступил в силу со дня его под-
писания Владимиром Путиным.

Студент 
колледжа 
архитектуры, 
дизайна и ре-
инжиниринга 
Даниил 
Григорьев

Новый 
праздник

Победительницей конкурса красоты «Мисс 
Москва — 2022» стала 24-летняя Анна Янкова с. 11 

Девушка столичная

Дети попали в сети
Жулики обманывают 
подростков с. 7

Манго по карману
Экзотические 
фрукты дешевеют с. 6
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Транспорт

■ Вчера в Москве от-
крылся проект «Марш-
рут к долголетию».
Благодаря ему москвичи 
старшего возраста будут 
бесплатно добираться до 
центров московского долго-
летия.
— Один из основных прин-
ципов центров московского 
долголетия — экстеррито-
риальность. Это значит, что 
посещать любое из город-
ских клубных пространств 
москвичи могут вне зависи-
мости от места жительства. 
Чтобы горожанам старшего 
поколения было еще проще 

посещать другие центры, мы 
запускаем проект «Маршрут 
к долголетию». Между клуб-
ными пространствами будут 
курсировать специальные 
брендированные бесплат-
ные автобусы, — рассказала 
заместитель мэра Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ракова.
Для перв ого маршрута 
выбрали микроавтобус, 
рассчитанный на 20 мест. 
Транспорт оборудован удоб-
ными сиденьями и кондици-
онерами. 
Никита Бессарабов 
vecher@vm.ru

Маршрут к долголетию 

Бесплатный автобус, который поможет горожанам 
добираться до центров московского долголетия

■ Вчера столичные вла-
сти рассказали о ходе 
строительства новых 
станций на четырех Мо-
сковских центральных 
диаметрах.
Свыше двух десятков стан-
ций строятся и реконструи-
руются на четырех железно-
дорожных маршрутах. Темп 
работ взят высокий. 
— Так, на первом Москов-
ском диаметре строится 
новая станция «Петровско-
Разумовская», еще три плат-
формы на этом направлении 
реконструируются, — рас-
сказал подробности заме-
ститель мэра столицы по во-
просам градостроительной 
политики и строительства 
Андрей Бочкарев.
На втором маршруте воз-
водится новая платформа 
«Марьина Роща». Пересесть 
с МЦД-2 можно будет на две 
линии городской подзем-
ки — Люблинско-Дмитров-
скую и Большую кольцевую. 
Запуск последней ожидает-
ся до конца нынешнего года. 
Кроме того, на втором диа-
метре идет реконструкция 
станции «Москва-Товар-
ная». Бригады переносят 
платформу. Это необходи-
мо для создания крупного 
транспортно-пересадочно-
го узла, в котором сойдутся 
второй и четвертый Мо-
сковские центральные диа-
метры. Благодаря комфорт-
ной пересадке пассажиры 
смогут сэкономить время, 
быстро сменив маршрут.  
На перспективном третьем 
маршруте реконструиру-
ются четыре станции, а на 
МЦД-4 работы ведутся на 13 
остановочных пунктах. 
— Строятся новые платфор-
мы «Ольгино», «Поклон-
ная», «Кутузово» и «Камуш-
ки», а девять других станций 
находятся на реконструк-
ции, — рассказал Андрей 
Бочкарев.
При этом территорию во-
круг платформ благоустро-
ят, посадят деревья. 

Вчера замести-
тель мэра столи-
цы по вопросам 
транспорта Мак-
сим Ликсутов от-
читался  об инте-
грации станции 
метро и останов-
ки первого Мо-
сковского цен-
трального диаме-
тра «Окружная». 
Работы близки 
к финалу, выпол-
нены на 85 про-
центов. Пере-
садка заработает 
уже этой осенью.

Тем
време-
нем

Два новых диаметра — тре-
тий и четвертый — планиру-
ют запустить в следующем 
году.
Помимо подготовки плат-
форм, создания удобных 
пересадок, идет закупка 

подвижного состава. Объ-
явлены соответствующие 
конкурсы.
— Это одно из главных на-
правлений нашей работы 
для запуска еще двух диа-
метральных маршрутов, — 

заявил заместитель мэра 
Москвы по вопросам транс-
порта Максим Ликсутов. — 
Для третьего и четвертого 
Московских центральных 
диаметров мы планируем 
получить 95 новых составов.

По его словам, принято ре-
шение 36 из них закупить 
силами ГУП «Московский 
метрополитен». 
— Это позволит производи-
телям получить авансовые 
средства в большем объеме, 
ускорить процесс создания 
новых поездов и сохранить 
рабочие места, а для наших 
пассажиров это дополни-
тельная гарантия обновле-
ния подвижного состава, — 
добавил заммэра столицы.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

Проект ТПУ 
«Петровско-
Разумовская» (1). 
Проект станции МЦД-2 
Марьина Роща (2)

Цифра

остановочных пун-
ктов открыто на цен-
тральных диаметрах. 
Еще 11 проектируются 
в границах Москвы.

1 3 6

Шире диаметры, 
больше станций
Какие работы ведутся на МЦД

в Москве строится 
96 транспортно-пере-
садочных узлов. Один 
из крупных — ТПУ 
«Рижская», где можно 
будет пересесть на 
МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4 
и высокоскоростную 
магистраль.

Кстати,

Знаете ли вы, что

ведутся предпроект-
ные работы по пятому 
Московскому цен-
тральному диаметру. 
Предположительно 
в его составе будет 
39 станций. Длина ли-
нии — 89 километров.

Два желез-
нодорож-
ных на-
правления 
запустят 
в 2023 году 
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орнамента. Полученные 
знания они применили 
на практике при росписи 
бумажных фигурок.

■
Вертолет 
в детском саду
В детском саду на Михал-
ковской улице проходит 
благоустройство терри-
тории. Об этом сообщили 
в образовательном ком-
плексе № 1223. Для детей 

поставили игру-
шечный верто-

лет, который 
разместили 
на свободном 
квадратном 
пятачке. Эта 

композиция 
похожа на на-

стоящую вертолет-
ную площадку. 

■
Открыт набор 
в секцию
В спортивном клубе 
«Вымпел» имени Мака-
рова открылась запись 
в секцию футбола. 
На бесплатные занятия 
приглашают девушек 
15–17 лет. Занятия будут 
проходить два раза в не-
делю. 

■
Новый летний 
кинотеатр
В Конькове по многочис-
ленным просьбам жите-
лей проект показа кино 
под открытым небом 
«По станциям любимых 
кинофильмов» открывает 
новую точку.
Посмотреть хиты со-
ветского кинематографа 
жители района смогут 
на площадке на Дерев-
левском пруду. 26 июля 
в 20:00 там пройдет по-
каз ленты «Полосатый 
рейс».

Ежи под опекой 
полицейского
Старший участковый 
Молжаниновского района 
Андрей Федотов приютил 
двух новорожденных ежи-
ков (2). В отпуске он прие-
хал к родителям в Москов-
скую область. На приуса-
дебном участке заметил 
маленького зверька, налил 
ему воды. Родители рас-
сказали, что маму ежика 
сбила машина недалеко 
от дома.
На следующий 
день малыш бук-
вально пришел 
в гости — его нашли 
на пороге. Андрей 
Федотов оказался 
гостеприимным 
хозяином — забрал 
зверька, посадил 
в коробку с одея-
лом. Потом он уз-
нал у специалиста, 
чем надо кормить 
новорожденных 
ежей. Оказывается, ко-
зьим молоком — коровье 
им противопоказано. Ку-
пил молоко и маленький 
шприц, чтобы кормить 
малыша. Через день на за-
днем дворе появился вто-
рой ежик. Полицейский 
забрал и его. 
Сейчас Андрей вернулся 
в город и приступил к ра-
боте, а малышей оставил 
родителям. Как только 
зверьки окрепнут, их от-
пустят в лес. 

■
История игрушки-
свистульки
В Очаково-Матвеевском 
в клубе «Мозаика» терри-
ториальной клубной си-
стемы «Планета» 21 июля 
состоялось мероприятие, 
посвященное дымков-
ской игрушке (1). Встречу 
организовали в рамках 
цикла «Народные про-
мыслы России». Гости 
узнали историю возник-
новения первых игрушек-
свистулек, ознакомились 
с разновидностями 
фигурок, особенностями 

Мой район

«Вечерка» продолжает рубрику «Мой район», посвященную одноименной программе 
благоустройства. Ее цель — сделать все городские территории одинаково удобными 
для жизни. Мы расскажем о событиях районов и людях, занимающихся их развитием.

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин (на фо-
то) открыл новое здание 
отдела полиции по Да-
ниловскому району.
Городские власти стара-
ются создать хорошие 
условия для работы поли-
ции. В районном отделе 
в Даниловском районе уже 
отметили ново-
селье. Переезда 
из тесной двух-
этажки 1931 года 
постройки ждали 
два года. За это 
время рядом, на 
Автозаводской, 

«выросла» комфортная 
новостройка. На четырех 
этажах нового здания для 
сотрудников предусмотре-
но все необходимое.
— Мы должны уделять вни-
мание правоохранителям, 
чтобы они могли поддержи-
вать надлежащий порядок 
в городе, — отметил Сергей 

Собянин. 
Начальник глав-
ного управления 
Министерства 
внутренних дел 
России по Мо-
скве Олег Бара-
нов поблагода-

рил Сергея Собянина за но-
вые здания районных отде-
лений. За последние 11 лет 
таких новостроек стало на 
21 больше.
— В Москве созданы абсо-
лютно все условия, чтобы 

наши сотрудники оказыва-
ли государственные услуги 
и обеспечивали безопас-
ность , — обратился Олег 
Баранов к мэру.

Впереди строительство еще 
12 зданий для районных 
отделов внутренних дел. 
Их сотрудники занимают 
старые кабинеты, располо-
женные на первых этажах 
жилых домов, в бывших 
детских садах и других не-
приспособленных поме-
щениях. Многие жалуются 
на стесненные условия. 
Строительство новых зда-
ний призвано изменить эту 
ситуацию.
Совершая объезд Данилов-
ского района, Сергей Собя-
нин оценил главный проект 
столичного юга — развитие 
бывшей промзоны завода 
имени Лихачева. 
— К 2030 году на ЗИЛе за-
планирован ввод примерно 
6,6 миллиона квадратных 
метров недвижимости. 
С каждым годом эта терри-
тория будет обустраивать-
ся, будут строиться детские 
сады, школы, — заявил 
мэр. — В новые кварталы 
переедут около 90 тысяч 
человек, примерно столь-
ко же будет новых рабочих 
мест.
Также Сергей Собянин рас-
сказал о планах открыть 
дополнительные выходы 
с платформы станции МЦК 

«ЗИЛ», две станции Троиц-
кой и Бирюлевской линий 
метро.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Новое здание 
для стражей 
порядка

25 июля 2022 года. 
Сотрудники нового 
здания ОМВД 
по Даниловскому 
району 

Планируют построить 
еще 12 отделов полиции 
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Моноспектакль 
в районе Ивановское

 Новогиреево
Ул. Сталеваров, 14, корп. 3
28 июля библиотека № 93 
приглашает всех желаю-
щих на моноспектак ль 
«Пушкин. Повесть, поэма, 
пьеса» по произведениям 
поэта. Главную и един-
ственную роль в нем ис-
полнит выпускник Школы-
студии МХАТ, актер Театра 
им. Моссовета Роман Ки-
риллов. Вход свободный. 
Начало в 18:00. 

Ирландские танцы 
в Перове

 Перово
Ул. Лазо, вл. 7
Обучиться основам ир-
ландского танца можно 
будет в Перовском парке 
под руководством про-
фессиональных педаго-
гов. Возраст и физиче-
ская форма не в ажны.
Занятия проходят по по-
недельникам с 14:00 и по 
пятницам с 19:00. Принять 
участие в мастер-классах 
можно бесплатно. 

Выставка флоксов 
в Пресненском

 Краснопресненская
Ул. Малая Грузинская, 15
В Государственном биоло-
гическом музее имени Кли-
мента Тимирязева с 27 по 
28 июля откроют выставку 
флоксов — многолетних 
растений. Мероприятие ор-
ганизуют совместно с клу-
бом «Цветоводы Москвы». 
На выставке посетители 
музея получат квалифици-
рованные консультации по 
подбору сортов, приемам 
агротехники. Также жела-
ющие смогут заказать поса-
дочный материал. Посетить 
мероприятие можно 27 ию-
ля с 11:00 до 18:00, а 28 ию-
ля с 12:00 до 21:00. 

Занятия с детьми 
в Вешняках

 Выхино
Ул. Молдагуловой, 3, корп. 3.
Разнообразить летний до-
суг юным жителям Веш-
няков предложили в ГБУ 
«Центр «Вешняки». Сотруд-
ники учреждения продли-
ли набор в группы дневно-
го пребывания для ребят 
в возрасте от 7 до 11 лет. 
Программа досуга разноо-
бразна. Ребята смогут по-
заниматься детским фит-
несом, общефизической 
подготовкой, а также руко-
делием. Дневные встречи 
проходят с понедельника 
по пятницу с 12:00 до 17:00. 
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Ирландские танцы 
и выставка флоксов 

Афиша
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■ Вчера в Москве начал 
работу штаб по наблю-
дению за выборами, 
а также объявили набор 
в корпус наблюдателей . 
Председателем Обществен-
ного штаба по наблюдению 
за выборами избрали члена 
Общественной палаты Мо-
сквы Вадима Ковалева. 
— Почти десять лет мы вза-
имодействуем, у нас будет 
центр видеонаблюдения, 
наши наблюдатели, группа 
разбора, мобильная группа 
на выезд — все остается как 

прежде, — сообщил Вадим 
Ковалев. 
В этом году в корпус наблю-
дателей планируют набрать 
более десяти тысяч человек. 
— У нас будут закрыты на-
блюдателями все участки. 
Порядка 50 процентов на-
блюдателей уже не раз бы-
ли с нами в предыдущих 
циклах, — отметил Вадим 
Ковалев. 
На выборах в сентябре жи-
тели столицы вновь смогут 
принять участие в голосо-
вании дистанционно.

Как отметили в Обществен-
ном штабе столицы, систе-
му предварительно проте-
стируют. 
— Где-то за месяц до начала 
голосования — это середи-
на августа — надо прово-
дить тестирование. Поче-
му это важно? Потому что 
в любой IT-системе находят 
все равно какие-то вариан-
ты по улучшению, — рас-
сказал заместитель пред-
седателя Общественного 
штаба Илья Массух. 
Он также добавил, что в Об-
щественной палате столи-
цы обсудят вопрос, который 
вынесут на тестовое голосо-
вание. 
— Сейчас у нас голосова-
ние на всю Москву, скорее 

всего, будет востребовано 
несколькими миллионами 
человек, поэтому вопрос 
должен быть интересным 
для всех москвичей, — ска-
зал Илья Массух. 
Муниципальные выбо-
ры в этом году пройдут 
в 125 районах Москвы. Все-
го в столице 1735 мандатов 
муниципальных депутатов, 
на выборах будут замещать-
ся 1417 мандатов. 
В этом году, как и в про-
шлые годы, голосование 
будет многодневным — 
с 9 по 11 сентября. Процеду-
ра по выдвижению канди-
датов завершается сегодня, 
26 июля. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru 

Выборы

Систему голосования 
протестируют 

■ Вчера на сайте самого 
большого колеса обозре-
ния не только в России, 
но и в Европе появилась 
возможность оставить 
заявку на получение 
билета.
Заказывать места в кабин-
ках «Солнца Москвы» мож-
но уже сейчас. Аттракцион, 
обещающий стать самым 
крупным в Европе, будет 
работать с 10:00 до 22:00. 
— Посещение колеса обо-
зрения будет организовано 

по сеансам, — пояснили 
в пресс-службе «Солнца 
Москвы». 
Взрослый билет по буд-
ням стоит 750 рублей, дет-
ский — 550 рублей. В вы-
ходные и праздничные дни: 
950 рублей — взрослый, 
750 рублей — детский. Сто-
имость льготного билета — 
550 рублей. Приобрести 
его можно только в кассах 
аттракциона, при предъ-
явлении документа, под-
тверждающего льготу. При 

этом льготы можно будет 
получить только по будням.
— Также посетители могут 
воспользоваться допол-

нительными сервисами, 
включая опцию «Индивиду-
альная аренда кабины», — 
рассказали в пресс-службе 
аттракциона.

На колесе обозрения ре-
шено внедрить тариф для 
быстрого прохода. Его об-
ладателям не нужно будет 
стоять в общей очереди на 
проход. Заплатить придется 
1200 рублей. При покупке 
билета в кабину с прозрач-
ным полом услуга «Быстрый 
проход» включена в стои-
мость. Цена за такой сер-
вис — 1400–1500 руб лей. 
Для семей с детьми пред-
лагается специа льный 
тариф — з а родителей 
и двоих детей отдать при-
дется 2400 рублей в будни 
и 3200 в выходные. Са-

мым дорогим сервисом 
станет аренда кабины — 
24 900 руб лей. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

До конца летнего сезона в парке ВДНХ 
откроют колесо обозрения 

Стоимость билетов на-
чинается от 550 рублей 

8 июля 2022 года. 
Вид на колесо 
обозрения «Солнце 
Москвы», которое 
в скором времени 
откроется на ВДНХ

+29°С
Завтра утром +29°С, ясно

Ветер 1 м/с

Атмосферное давление 744 мм

Влажность воздуха 68% 

Погода вечером

— Село одно из больших в области, здесь проживают 
полторы тысячи человек, — рассказывает директор 
Глазковского Дома культуры Алла Мачнева. — У нас 
в ДК работает единственная сельская театральная сту-
дия — лауреат областных театральных фестивалей. На-
ше село в середине ХХ века было районным центром. 
Редактором местной газеты работал известный писа-
тель Борис Панов, автор трилогии «Посреди степей». 
Действие романа основано на местном материале.

А в это время в Глазке 
Тамбовской области +27°C

Дозвонился Андрей Объедков vecher@vm.ru

Коронавирус

■ Вчера в российских 
медучреждениях заяви-
ли о возвращении ма-
сочного режима. Врачи 
ждут новой волны к сен-
тябрю.
Защищаться специалисты 
советуют испытанными 
временем вакцинами. Так, 
директор Института вирусо-
логии Федерального иссле-
довательского центра фун-
даментальной и трансляци-
онной медицины Александр 
Шестопалов утверждает, что 
менять вакцину для защиты 
от нового подвида не нужно. 
— «Спутник» направлен на 
консервативные участки 
вируса, которые меняются 
с большим трудом, и он за-
щищает от всех вариантов 
коронавируса, — сказал 
Александр Шестопалов. 
Эксперты отмечают, что 
подъем заболеваемости 

придется на конец авгу-
ста — начало сентября. При 
этом допускают, что «Кен-
тавр» может стать послед-
ней угрозой пандемии. 
Врач-иммунолог, специ-
алист по особо опасным 
инфекциям Владислав Же-
мугов считает, что новый 
подвид коронавируса мож-
но назвать «живой вакци-
ной». Он быстро распро-
страняется и иммунизирует 
население. 
Подъем заболеваемости 
в стране, по его мнению, 
можно назвать новой вол-
ной, но исходящая от нее 
опасность куда ниже, чем от 
предыдущих. Во введении 
масочного режима имму-
нолог необходимости не ви-
дит, но рекомендует беречь-
ся пожилым гражданам. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

«Спутник» защитит 
от «Кентавра»

Медсестра Марина Матвеева делает прививку 
от COVID-19 пациентке Елене Баиловой

Солнечный 
круг, столица 
вокруг

аренда кабины на ко-
лесе обозрения «Солн-
це Москвы» включает 
группу до 15 человек. 
За 24 900 рублей 
гостям обеспечат при-
оритетную посадку 
и подарят напиток. 
Высота аттракциона 
составляет 140 ме-
тров. За 18 минут 
40 секунд с колеса 
обозрения можно уви-
деть более чем 30 зна-
ковых мест Москвы. 
Почасовая пропускная 
способность аттрак-
циона составляет 
1435 человек.
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■ С первых дней во-
оруженного противо-
стояния на юго-востоке 
Украины Горловка ока-
залась в эпицентре кон-
фликта и стала одним 
из самых пострадавших 
от войны городов Дон-
басса. После начала 
спец операции обстрелы 
украинской артилле-
рией происходят почти 
ежедневно. Что проис-
ходит в городе сегодня, 
«Вечерке» рассказал 
мэр Горловки Иван При-
ходько (на фото).

Иван Сергеевич, нака-
нуне ночью были оче-
редные «прилеты» с той 
стороны. Есть жертвы 
и разрушения?
Горловка подвергалась об-
стрелам в течение суток. 
Враг бил по Центрально-
Городскому, Никитовскому 
и Калининскому районам. 
По нам было выпущено 
шесть снарядов калибра 
155 мм, три — калибра 203 
мм и восемь — калибра 122 
мм. При обстреле поселка 
шахты Гагарина осколоч-
ное ранение в голову полу-
чил 35-летний мужчина. 
Скорая помощь приехала 
вовремя и успела довезти 
раненого до операционной. 
Состояние тяжелое, дай 

Бог, чтобы выжил. Также во 
время ночного артналета 
произошло попадание сна-
ряда в здание поликлиники 
горбольницы № 1, там зна-
чительные повреждения.
Противник понимает, 
что стреляет по граждан-
ской инфраструктуре, по 
мирным людям?
Все они знают… На Укра-
ине сейчас нет солдат, все 
они — каратели. Они мстят 
нам за то, что мы не хотим 
жить, как они, согнув шеи 
под фашистским ярмом. 
Ничего, перетерпим, час 
расплаты уже близок.

Помогает ли для защиты 
города контрбатарейная 
борьба?
Враги постоянно обстрели-
вают наш город, но и сразу 
теперь получают «ответки». 
Наши защитники уничто-
жают их артиллерийские 
батареи, но пока у против-
ника еще хватает стволов.
Как быстро удастся вос-
становить город?
Рано еще, спецоперация не 
закончилась. Пока «лата-
ем» системы жизнеобеспе-
чения. У нас экстренные 
службы выезжают на место 
«прилета» мгновенно и бы-

стро налаживают работу. 
Вот сейчас после ночного 
артобстрела специалисты 
Горловского РЭС проводят 
восстановительные работы 
на сетях электроснабжения 
на улицах Новаторов и Чер-
няховского, в поселках 
Ртутный, Комарово и Ми-
чурино. Доложили мне: 
к 16:00 свет будет во всех 
домах. А полное восстанов-
ление города произведем 
после победы. Недолго 
ждать осталось. Враг уже на 
издыхании. Скоро добьем.
Александр Хохолов
vecher@vm.ru

Победа уже скоро
Мэр Горловки Иван Приходько 
об обстрелах и обороне

Жительница Горловки показывает снаряд, который разорвался во дворе ее дома 
в поселке Шахты во время минометного артобстрела со стороны Украины

На Украине сей-
час нет солдат, все 
они — каратели 

■ Минобороны России 
рассказало о новых под-
вигах российских во-
енных, которые, рискуя 
жизнью, выполняют по-
ставленные задачи в хо-
де спецоперации.
Начальник аппаратной 
взвода связи сержант Ми-
хаил Малютин (1), действуя 
вместе со своими подчинен-
ными, обнаружил группу 
украинских диверсантов, 
которые оборудовали огне-
вые позиции на пути веро-
ятного следования колонн 

снабжения. Он принял ре-
шение дать бой национали-
стам, которые были воору-
жены минометами и стрел-
ковым оружием. Несмотря 
на упорное сопротивление, 
противник был уничтожен 
полностью. 
Старший лейтенант Нур-
лан Карымбаев (2) во главе 
группы военнослужащих 
выполнял задачу по обеспе-
чению безопасного продви-
жения колонн российских 
подразделений. Следуя по 
маршруту, наши военные 

обнаружили действующую 
на их направлении дивер-
сионную группу украинских 
националистов и уничтожи-
ли до 20 боевиков, а также 
четыре пикапа с установлен-
ными на них минометами 

и пулеметами. В результате 
слаженных действий потерь 
в группе Нурлана допущено 
не было.
Командир танка старший 
сержант Михаил Алехин (3), 
действуя в составе танковой 

роты, выполнял задачу по 
освобождению одного из 
населенных пунктов. Он об-
наружил замаскированный 
вражеский танк, спрятан-
ный за разрушенным зда-
нием, и, совершая противо-

огневые маневры, первым 
выстрелом уничтожил его. 
Продвигаясь далее, Михаил 
Алехин прицельным огнем 
поразил вражеский украин-
ский автомобиль с боепри-
пасами, который, сдетони-
ровав, уничтожил группу 
обороняющихся боевиков. 
В результате разорвавшего-
ся рядом минометного сна-
ряда система управления 
огнем танка была поврежде-
на, однако экипаж Михаила 
Алехина продолжал выпол-
нять огневые задачи и огнем 
пулемета уничтожал пехоту 
боевиков. В результате про-
тивник вынужден был от-
ступить.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru

Герои

Уничтожили врага 
и остались без потерь

Резонанс

■ Вчера сотрудники 
Федеральной службы 
безопасности (ФСБ) 
РФ пресекли операцию 
украинских спецслужб 
по угону российского бо-
евого самолета.
По информации Центра 
общественных связей ФСБ, 
сотрудники украинской во-
енной разведки пытались 
завербовать за денежное 
вознаграждение и гарантии 
получения гражданства од-
ной из стран Евросоюза рос-
сийских военных летчиков. 
Склонить их осуществить 
перелет и посадку воздуш-
ных судов на контролируе-
мые ВСУ аэродромы.
К операции украинских 
спецслужб оказался прича-
стен и расследователь из-
дания Bellingcat (признано 
в России СМИ-иноагентом 
и включено в список неже-
лательных организаций) 
Христо Грозев. Через своих 
союзников он установил 
связь с курьерами, перевоз-
ившими деньги за преда-
тельство.

Как сообщают в ФСБ, пла-
нировалось совершить угон 
бомбардировщика Су-24, 
новейшего Су-34 или даже 
стратегического ракето-
носца Ту-22М3. Летчику, со-
вершившему угон, обещали 
около двух миллионов дол-
ларов и убежище семье на 
территории одной из стран 
Европы. Правда, оказалось, 
что на самом деле семью 
планировали держать в за-
ложниках, а штурмана уго-
няемого самолета предпо-
лагалось отравить. 
— Скорее всего, и самого 
летчика, совершившего 
угон, планировали ликвиди-
ровать, — рассказал «Вечер-
ке» бывший сотрудник спец-
служб Виктор Иванов. — Так 
можно было присвоить обе-
щанные за предательство 
деньги себе и не делиться 
с агентом. 
Сотрудники украинских 
спецслужб, задействован-
ные в операции, и их пособ-
ники установлены.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

Угнать самолет 
не удалось

Для получения денег организаторы требовали сделать 
видео борта, чтобы в кадре был листок с числом 397
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чает исполнительный ди-
ректор Ассоциации пред-
приятий кондитерской 
промышленности Вячеслав 
Лашманкин.
По его словам, переориента-
ция производителей только 

на отечественные добав-
ки займет длительное 

время. В свою очередь 
исполнительный ди-
ректор Российской 

ассоциации произ-
водителей това-

ров широкого 
спроса Алексей 

Производство

■ Российские конди-
теры призывают вы-
вести из-под санкций 
пищевые ингредиенты, 
необходимые для про-
изводства ряда товаров. 
Вчера об этом заявил ис-
полнительный директор 
Ассоциации предпри-
ятий кондитерской про-
мышленности.
На резервы отечественные 
производители сладостей 
могут рассчитывать всего 
несколько месяцев. Запас 
эмульгаторов, по словам 

российских кон-
дитеров, уже ис-
сякает. При этом 
аналоги из Юго-
Восточной Азии 
и Ближнего Вос-
тока не покроют 
растущий дефицит 
ингредиентов.
— Найти отечествен-
ную замену импортным 
эмульгаторам сложнее 
всего. Ряд красителей вы-
пускается в России, однако 
полного ассортимента все 
равно не хватает, — отме-

Кондитеры готовятся 
менять рецепты

Для выпека-
ния пончиков 
тоже 
используют 
эмульгаторы

Поповичев прогнозирует 
возможное сокращение ас-
сортимента сладостей.
Росстат подтверждает тен-
денцию: за первые четыре 
месяца года выпуск конди-
терских изделий упал на 
3,4 процента. В мае падение 
составило еще два процента, 
если сравнивать с апрелем 
2022-го.
Технолог на пищевом про-
изводстве Екатерина Абрам-
цева отмечает, что нехватка 
эмульгаторов и красителей 
скажется на качестве про-
дуктов. В частности, по ее 
словам, это может означать 
перемены в качестве выпеч-
ки и шоколада. 
— Также для потребителя 
это может означать сокра-

щение линейки представ-
ляемых товаров, — говорит 
специалист. — Возможно, 
многим придется перестро-
иться на новый лад: искать 
другие рецепты, а порой — 
и убирать некоторые про-
дукты из ежедневного ра-
циона. 
Впрочем, пока объем запа-
сов эмульгаторов и краси-
телей, за счет которых улуч-
шается рецептура сладких 
изделий, еще позволит про-
изводителям продержаться. 
— Настройка выпуска дру-
гой продукции займет вре-
мя. Либо речь пойдет о сме-
не поставщиков, — добави-
ла Абрамцева.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru 

■ Падение цен на часть 
товаров и услуг про-
должается. По данным 
Росстата, вновь сильнее 
прочих продуктов поде-
шевели овощи. Финансо-
вый аналитик Дмитрий 
Котеночкин рассказал 
«МВ», почему стоимость 
сельхозпродукции не бу-
дет повышаться и какие 
товары лучше приобре-
сти прямо сейчас. 
К концу прошлой недели 
цена некоторых продоволь-
ственных товаров упала. 
Например, свекла подеше-
вела сразу на 8,8 процента, 
помидоры на 6,9 процента, 

а капуста и картофель — на 
7,5. По словам специалиста, 
цены на эту категорию това-
ров будут радовать потреби-
теля до октября. Затем, пока 
будут подводить итоги уро-
жая этого года, цены на ово-
щи немного повысятся — 
в среднем на 4 процента. 
— Если прогнозы по рекорд-
ному урожаю сбудутся, то до 
следующего летнего сезона 
цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию будут отно-
сительно низкими, — счита-
ет эксперт.
Также на этой неделе от-
мечается небольшое паде-
ние цен на фрукты и ягоды: 

Какие товары и услуги 
подешевели за неделю

Продавец 
межрегио-
нальной 
ярмарки 
в районе 
Березовой 
Рощи Адела 
Змеу пред-
лагает ку-
пить дыню

Перекресток Ашан Дикси Магнит Верный

Свекла (руб./1 кг)

29 28 29 27 21

Стиральный порошок (руб./3 кг)

499 499 439 470 450

Мыло туалетное (руб./150 гр)

50 47 45 51 49

Помидоры красные (руб./1 кг)

59 75 67 55 63

Бананы (руб./1 кг)

89 85 95 79 100

Сравнение стоимости в пяти магазинах

27 процентов, туалетная бу-
мага — на 3 процента. Есть 
проблемы с некоторыми 
видами бытовой техники. 
В частности, пылесосы по-
дорожали на 1,5 процента. 
— В России было очень мно-
го иностранных произво-

дителей бытовых товаров 
и техники. Они несколько 
десятков лет занимали ли-
дирующие позиции. Запас 
товаров на складах, остав-
шийся после их ухода, закан-
чивается, а новую продук-
цию взять негде. Поэтому 
возникает дефицит, населе-
ние паникует, — объясняет 
Котеночкин. 
Однако не все так однознач-
но — эксперт уверен, что 
баланс на рынке будет вос-
становлен к концу года. Це-
ны на эти категории товаров 
со временем придут в норму 
и, возможно, вернутся к ян-
варским значениям.

— Если говорить об эконо-
мии, то сейчас выгоднее 
всего отправляться в от-
пуск. Это связано с тем, 
что билеты на авиарейсы 
экономкласса подешевели 
в среднем на 2,5 процента. 
На рынке туризма в целом 
сейчас все более-менее вос-
станавливается. Цены на 
путевки уже не шокируют. 
Также рекомендую присмо-
треться к смартфонам и бес-
проводным наушникам — 
цены на них сейчас самые 
низкие с февраля этого го-
да, — добавил эксперт.
Рената Лебедева
vecher@vm.ru

Баланс 
на рынке 
будет вос-
становлен 
к концу года 
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бананы подешевели на 
3,1 процента, яблоки — на 
2,2 процента, клубника — 
на 1,5, а апельсины — на 
1 процент. Прогнозирует-
ся, что в ближайшее время 
произойдет значительное 
снижение стоимости на 
некоторые экзотические 
фрукты (манго, ананас и так 
далее) — примерно на 3 про-
цента.
Некоторые непродоволь-
ственные товары продол-
жительное время растут 
в цене. Например, предметы 
личной гигиены. Мыло по-
дорожало на 0,3 процента, 
стиральный порошок — на 
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«Полное обнуление вашей 
кредитной истории! Сто-
процентное восстановление 
кредитоспособности!» Чело-
век, который уже давно меч-
тает избавиться от «темных 
пятен» в своей финансовой 
биографии и взять, напри-
мер, новый кредит, звонит 

по указанному в объ-
явлении номеру — 

и попадает в лапы 
«юристов». Стои-
мость их «помо-
щи» колеблется 
от 20 тысяч до 150 
тысяч рублей, не-

которые конторы 
просят до 30 процен-

тов от размера долга. 
Иногда аферисты берут 

жертву в оборот заранее: 

предлагают заработать на 
нелегальном форексе, а по-
том взять кредит — и уже от 
него избавляться. 
— Если вас соблазнили на 
подобного рода услугу и вы 
отдали последние деньги 
аферистам, главное — не-
медленно остановиться, — 
рассказывает юрист Глеб 
Подъяблонский. — И обра-
титься с заявлением в по-
лицию. Крайне желательно, 
чтобы вы вели переписку 
с мошенниками на цифро-
вых устройствах и у вас со-
хранились ее скриншоты. 
Вы прикладываете пере-
писку к заявлению, и в по-
лиции возбуждают дело 
по статье 159 Уголовного 
кодекса — «Мошенниче-

■ В интернете народил-
ся новый вид мошенни-
чества. Аферисты, мани-
пулируя неокрепшими 
умами детей, выпыты-
вают у них номера бан-
ковских карт их родите-
лей. «Вечерка» узнала, 
как обезопасить ребенка 
от такого преступника. 
Втираясь в доверие к детям, 
жулики выманивают све-
дения о банковских картах 
родителей в обмен на про-
мокоды (кодовые слова, даю-
щие временный бесплатный 
доступ к содержимому того 
или иного сайта. — «МВ»)
для онлайн-сервисов. Ино-
гда дети выдают аферистам 
даже CVV-код карты, мак-
симально облегчая им путь 
к родительским кошелькам.
— Если вас уже ограбили, 
и ребенок признался в про-
ступке, сделайте все скрин-
шоты его переписки со злоу-
мышленником и подавайте 
заявление в полицию, — 
говорит «МВ» частный 
детектив, эксперт 

по безопасности Екатерина 
Шумякина. — Однако рас-
крыть такого рода престу-
пление гораздо труднее, чем 
предупредить. 
Интернет — токсичная сре-
да. Поэтому до совершенно-
летия ребенка родителям 

нужно контролировать 
любую его активность в се-
ти. Во-первых, установите 
на все устройства, кото-
рыми пользуется ребенок, 
функцию «Родительский 
контроль». Никакие он-
лайн-сервисы школьник не 

должен посещать 
без вашего ведо-
ма. Во-вторых, 
кодекс интернет-
гигиены моло-
дой человек дол-
жен выучить на 
зубок, как ПДД. 
И только после 
этого он может 

садиться «за руль», то есть 
за гаджет. Главное правило 
гласит: поменьше личной 

информации в общем до-
ступе. В данных профи-

ля, по возможности, надо 
настроить политику конфи-
денциальности «вижу толь-
ко я». А публикации на стра-
ничке должны быть доступ-
ны только людям, которых 
ребенок знает в реальном 
мире. При общении в чатах, 
в игровом поле нужно вы-
бирать имя, не содержащее 
никаких личных сведений, 
чтобы злоумышленнику 
не за что было зацепиться. 
И конечно, ребенок должен 
знать, что аккаунты друзей 
тоже могут взламывать. 
— К сожалению, от незна-
комцев в сети совсем изо-
лироваться невозможно. 
Поэтому необходимо знать 
коронные приемы злоу-
мышленников. Во-первых, 
мошенник нащупывает 

интересы ребенка, завя-
зывая общение на инте-
ресную тему. Демонстри-
рует высокую осведом-
ленность и симпатию. 
Во-вторых, активно вти-
рается в друзья, а иногда 
и в объекты влюбленно-
сти. В-третьих, стремится 
установить «особые отно-
шения», например, гово-
рит: «Никому о нас не рас-
сказывай». Хотя бы один из 
этих признаков — повод для 
того, чтобы собеседника за-
блокировать, — подчеркну-
ла Екатерина Шумякина. 

Не ходите, дети, 
по сети гулять
Как уберечь ребенка от онлайн-мошенников

Публикации в ин-
тернете должны 
быть доступны 
только друзьям 

■ В Центробанке РФ 
рассказали о новой 
«услуге», которую 
предлагают шарла-
таны людям, по-
грязшим в долгах 
по кредитам. 
В последнее время 
такие рек ламные 
объявления можно 
встретить повсюду — 
в интернете, в круп-
ных торговых центрах, 
на автобусных остановках: 

Превращаем 
долги в тыкву

Будь начеку!

■ Службы безопас-
ности крупных рос-
сийских банков пред-
упреждают о новом 
оригинальном способе 
отъема денег, который 
осваивают столичные 
жулики. 
Завязка «сценария» без-
обидная: вам звонит пред-
ставитель мобильного 
оператора и сообщает: 
к вашему номеру какие-
то злоумышленники под-
ключили несанкциониро-
ванную переадресацию 
смс-сообщений. Чтобы 
разрешить проблему, вам 
нужно только отправить 
некую комбинацию цифр 
или букв по такому-то но-
меру. Вы отправляете за-
ветный пароль — и в этот 
момент в самом деле про-
исходит переадресация 
ваших эсэмэсок на номер 
мошенников. 
«Но зачем жуликам мои 
эсэмэски?» — спросит чи-
татель. 

— Оператором сотовой 
связи представляются 
лица, которые давно раз-
узнали номер вашей бан-
ковской карты, — расска-
зывает эксперт по цифро-
вой безопасности Игорь 
Розовский. — А теперь 
они получают доступ еще 
и к смс-сообщениям, не-
обходимым для подтверж-
дения покупок и других 
финансовых операций. Так 
мошенники могут, напри-
мер, переоформить ваш 
личный кабинет онлайн-
банка на себя и полноправ-
но распоряжаться вашими 
счетами. При этом вы сами 
ваши эсэмэски больше по-
лучать не будете. Поэтому 
обо всех махинациях узна-
ете с опозданием. Поэтому 
никогда, ни в коем случае 
не верьте на слово незна-
комцам, которые звонят 
по телефону и сообщают 
вам о каких-либо угрозах. 
Это в ста процентах случа-
ев аферисты. 

Жулик читает 
сообщения

Пожилые люди наиболее подвержены влиянию 
телефонных мошенников

ство». В заявлении следует 
указать, когда с вами свя-
зывались, с каких номеров 
звонили, как представля-
лись, куда вы направляли 
денежные средства — не-
обходимо указать все под-
робности. Ну и, конечно, 
следует помнить, что ника-
кой «зачистки» кредитной 
истории быть не может, это 
невозможно в силу структу-
ры работы бюро кредитных 
историй. 
Для полноценного «очи-
щения» от долгов нужен 
доступ к базам всех бюро 
кредитных историй и Цен-
тральному каталогу кредит-
ных историй в Центральном 
банке и в базе портала госу-
дарственных услуг. Однако 

вносить исправления в све-
дения, которые содержатся 
в бюро кредитных историй, 
не могут даже сотрудники 
этих бюро. 
Поэтому единственный 
способ исправить свою кре-
дитную репутацию — по-
стараться погасить все про-
сроченные задолженности 
перед банками. Это самый 
влиятельный негативный 
фактор в любой кредитной 
истории. Пока вы не раз-
беретесь со своими долга-
ми, все другие действия не 
имеют смысла, подчеркнул 
юрист. 

Подготовила
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru
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Компетентно

для онлайн-сервисов. Ино-
гда дети выдают аферистам 
даже CVV-код карты, мак-
симально облегчая им путь 
к родительским кошелькам.
— Если вас уже ограбили, 
и ребенок признался в про-
ступке, сделайте все скрин-
шоты его переписки со злоу-
мышленником и подавайте 
заявление в полицию, — 
говорит «МВ» частный 
детектив, эксперт 

садиться «за руль», то есть 
за гаджет. Главное правило 
гласит: поменьше личной

информации в общем до-
ступе. В данных профи-

лироваться невозможно. 
Поэтому необходимо знать 
коронные приемы злоу-
мышленников. Во-первых, 
мошенник нащупывает 

интересы ребенка, завя-
зывая общение на инте-
ресную тему. Демонстри-
рует высокую осведом-
ленность и симпатию. 
Во-вторых, активно вти-
рается в друзья, а иногда 
и в объекты влюбленно-
сти. В-третьих, стремится 
установить «особые отно-
шения», например, гово-
рит: «Никому о нас не рас-
сказывай». Хотя бы один из 
этих признаков — повод для 
того, чтобы собеседника за-
блокировать, — подчеркну-
ла Екатерина Шумякина. 

Аферисты 
втираются 
в доверие 
к детям, 
обещая 
им скидку 
за доступ 
к платным 
сайтам
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Вчера, 25 июля, 
мир отметил Меж-
дународный день 
духов. Многие за-
рубежные бренды 
духов ушли с рос-
сийского рынка, 
но это не пробле-
ма! Парфюмерный 
стилист Татьяна 
Кирпикова (на фо-
то) рассказала 
«МВ», чем заме-
нить популярные 
ароматы, и поде-
лилась рецептами, 
которые помогут 
создать духи в до-
машних условиях.

— Чтобы создать индивиду-
альный аромат, парфюме-
ру недостаточно 
просто смешать 
к о м п о н е н т ы . 
Все начинается 
гораздо рань-
ш е :  я  и з у ч а ю 
в н у т р е н н и й 
мир,  желания 
и стремления че-
ловека, представляю, 
какие чувства он дол-
жен испытать. Нужно 
знать, какие запахи 
заставят влюбиться, 
а какие, наоборот, успо-
коят нервы и настроят на 
рабочий лад. Каждый пар-
фюмер немного психолог. 
Ароматы — как одежда. Они 
подбираются под разные 
случаи и обстановку. Рабо-
тая с парфюмером, человек 
не просто покупает духи. 
Он получает то, что делает 
образ целостным, завер-
шенным, получает помощь 
в достижении по-
с т а в л е н н ы х 
целей.

Создаем духи в домашних условиях

Подготовила Анна Хромцова vecher@vm.ru
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Аромат-хамелеон
Если соединить вместе ароматы дыни (на фото внизу)
и ванили, то получится дерзкое и привлекающее сочетание, 
которое на каждом раскрывается по-разному. Многие де-
вушки признаются, что через некоторое время они и окру-
жающие слышат на коже аромат белого шоколада. 

Микс 
бодрости 
Если утром не хватает 
бодрости, то обяза-
тельно нужен микс 
ароматов красного 
апельсина (на фото 
справа), мандаринов, 
лимона, бергамота 
и грейпфрута. А если 
добавить пару травя-
ных нот, то получим 
настоящий энергети-
ческий коктейль.

шенным, получает по
в достижении по-
с т а в л е н н ы х 
целей.

Подарят 
уверенность 
Ежевичный аромат от-
лично подойдет для 
женщин. Он теплый, 
нежный и свежий. Еже-
вика (на фото слева) от-
лично сочетается с черной 
смородиной и мятой. По-
следняя добавляет уве-
ренности в собственных 
силах. А вот черная смо-
родина бодрит и делает 
вас смелее. Также чувство 
уверенности подарят сан-
дал, амбра и ирис.

Законсервируй 
счастье
Когда испытываешь сильные 
эмоции — влюблен или путе-
шествуешь — нужно купить 
новые духи и регулярно их ис-
пользовать. Затем спрятать их, 
например в коробку (на фото 
справа). Запах «законсерви-
рует» те эмоции и поможет 
вновь извлечь их из памяти.

Связывает 
судьбы 
Аромат пачулей 
(на фото внизу слева)
использовался в сва-
дебных церемониях 
в Индии. Применяют его 
и сейчас, ведь считает-
ся, что этот аромат «свя-
зывает судьбы». Также 
пачули являются одним 
из сильнейших афро-
дизиаков. Использу-
ются как в мужских, так 
и в женских ароматах.

ь 

й 

Для мужчин и женщин 
Кожаные (на фото вверху) и табачные ноты в духах подходят 
всем. Эти ароматы имитируют естественные мужские фе-
ромоны. Женщине можно смело выбирать такие духи, если 
она хочет добавить себе твердости. А вот мужчинам советуют 
подобные ароматы для привлечения к себе внимания.  

Приворотное зелье
Аромат вербены (на фото вверху) относят к группе зеленые 
цветочные. Этот запах получил популярность еще в Средние 
века. Считалось, что если цветок растереть на ладонях, 
а потом дотронуться до предмета своей любви, то он мо-
ментально испытает взаимные чувства. Именно этот цветок 
использовали в приготовлении любовных напитков.  

ет
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Правильные пропорции 
Все ингредиенты для духов можно разделить в соответствии с их ле-
тучестью на три группы. Для удобства используйте колбочки (на фото 
вверху). Верхние ноты — отвечают за первое впечатление. Они доволь-
но быстро испаряются. Средние ноты (обычно мягкие и теплые) звучат 
до трех часов. Базовые обладают насыщенным, тяжелым характером 
и образуют основание композиции, ее шлейф. Начинающим парфюме-
рам лучше придерживаться пропорций, где 15–20% составляют верх-
ние ноты, 20–30% — базовые ноты, остальное — средние.

еныые 
Среднние 

донях, 
, то он мо-

енно этот цветток 
х напитков.  

Японский 
стиль 
В Японии работоспо-
собность офисных со-
трудников повышают 
ароматами эфирных 
масел. Запах лимона 
разлетается по каби-
нетам ранним утром 
в начале дня, чтобы 
люди сосредоточи-
лись на своих задачах. 
Когда приходит время 
бизнес-ланча, рас-
пыляют аромат розы. 
Пачули, сосна и мир-
ра — послеобеденные 
запахи. Москвичи 
часто не могут рас-
слабиться в выходные. 
Их преследуют мысли 
о работе. Психологи 
советуют по примеру 
японцев выработать 
своеобразный реф-
лекс — использовать 
разные ароматы 
для работы и отдыха. 

Персики 
в цветах
Добавьте 8 капель эфир-
ного масла ландыша, 
6 капель эфирного масла 
цветов гвоздики, 10 капель 
розового эфирного масла, 
2 капли эфирного масла 
персика (на фото слева). 
Наливаем в концентрат 
3/4 чайной ложки спирта 
или масляной основы. 

Пряные фрукты
Чтобы получить этот аромат, нужно смешать 8 капель эфирного масла 
ванили (на фото вверху), 3 капли эфирного масла мускатного ореха, 
2 капли эфирного масла корицы, 4 капли эфирного масла персика. До-
бавляем в концентрат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы.

ТОЗАМЕЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЕНИЕ

Прямая 
речь

Духи — это смесь ду-
шистых веществ в рас-
творителе. Душистые 
вещества бывают 
синтетические и на-
туральные. Из них 
по формуле готовится 
парфюмерный кон-
центрат, который 
потом обязательно 
разбавляют, потому 
что он пахнет очень 
сильно и в чистом ви-
де его наносить нель-
зя. По моим наблю-
дениям, существует 
сезонность аромати-
ческих предпочтений. 
В холодное время 
года — амбра, мускус, 
варенье, полынь, 
а в теплое — запахи во-
ды и фруктов. 

Элина Арсеньева
Основатель школы 
парфюмеров 
и владелец Музея 
парфюмерии

Юная 
роза
Для получения 
этого нежного 
аромата нужно 
смешать 6 капель 
эфирного масла 
амбры, 3 капли 
эфирного масла 
розы, 10 капель 
эфирного масла 
иланг-иланга, 
3 капли эфирного 
масла лимонной 
вербены. Не за-
бываем добавить 
в концентрат 
3/4 чайной лож-
ки спирта или 
масляной осно-
вы. Дайте аро-
мату настояться, 
чтобы он лучше 
раскрылся. 

Подготовила Анна Хромцова vecher@vm.ru

фрукты
тот аромат,нужно смешать 8 капель эфирного масла
вверху) о масламускатного ореха, , 3 капли эфирного масламускатного ореха, 
 масла корицы, 4 капли эфирного масла персика. До-масла корицы 4 к
трат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы.

Весеннее дыхание 
Смешиваем 4 капли эфирного масла дубового мха, 
6 капель эфирного масла цикламена, 8 капель эфир-
ного масла ландыша (на фото справа), 12 капель 
эфирного масла гиацинта. Добавляем в концентрат 
3/4 чайной ложки спирта или масляной основы.

Цитрусовый микс
Нужно смешать эфирные масла: 4 кап-
ли нероли, 6 капель ладана (на фото 
слева), 8 капель мандарина/танжери-
на, 8 капель лимона, 6 капель сладкого 
апельсина. Добавляем 3/4 чайной лож-
ки спирта или масляной основы.

Покупая 
парфюм, 
человек 
приобрета-
ет не про-
сто аромат, 
а «ключ» 
к цели 

Сегодня в магази-
нах можно найти 
много интересных 
вариантов флаконов 
(на фото внизу спра-
ва) для духов. 

Восточная красавица
Для получения этого аромата необходимо добавить 5 капель эфирного масла пачулей, 12 капель эфирного масла гардении, 
8 капель эфирного масла розы, 8 капель эфирного масла жасмина (на фото вверху), 4 капли эфирного масла сирени. Налейте 
в концентрат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы. Масла следует смешивать в том порядке, в каком они перечис-
лены. Ароматы на спирту необходимо оставить дозревать в темном месте на 3–4 недели, не забывая перемешивать.
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Вчера, 25 июля, 
мир отметил Меж-
дународный день 
духов. Многие за-
рубежные бренды 
духов ушли с рос-
сийского рынка, 
но это не пробле-
ма! Парфюмерный 
стилист Татьяна 
Кирпикова (на фо-
то) рассказала 
«МВ», чем заме-
нить популярные 
ароматы, и поде-
лилась рецептами, 
которые помогут 
создать духи в до-
машних условиях.

— Чтобы создать индивиду-
альный аромат, парфюме-
ру недостаточно 
просто смешать 
к о м п о н е н т ы . 
Все начинается 
гораздо рань-
ш е :  я  и з у ч а ю 
в н у т р е н н и й 
мир,  желания 
и стремления че-
ловека, представляю, 
какие чувства он дол-
жен испытать. Нужно 
знать, какие запахи 
заставят влюбиться, 
а какие, наоборот, успо-
коят нервы и настроят на 
рабочий лад. Каждый пар-
фюмер немного психолог. 
Ароматы — как одежда. Они 
подбираются под разные 
случаи и обстановку. Рабо-
тая с парфюмером, человек 
не просто покупает духи. 
Он получает то, что делает 
образ целостным, завер-
шенным, получает помощь 
в достижении по-
с т а в л е н н ы х 
целей.

Создаем духи в домашних условиях

Подготовила Анна Хромцова vecher@vm.ru

Здоровье 
и богатство
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Аромат-хамелеон
Если соединить вместе ароматы дыни (на фото внизу)
и ванили, то получится дерзкое и привлекающее сочетание, 
которое на каждом раскрывается по-разному. Многие де-
вушки признаются, что через некоторое время они и окру-
жающие слышат на коже аромат белого шоколада. 

Микс 
бодрости 
Если утром не хватает 
бодрости, то обяза-
тельно нужен микс 
ароматов красного 
апельсина (на фото 
справа), мандаринов, 
лимона, бергамота 
и грейпфрута. А если 
добавить пару травя-
ных нот, то получим 
настоящий энергети-
ческий коктейль.

шенным, получает по
в достижении по-
с т а в л е н н ы х 
целей.

Подарят 
уверенность 
Ежевичный аромат от-
лично подойдет для 
женщин. Он теплый, 
нежный и свежий. Еже-
вика (на фото слева) от-
лично сочетается с черной 
смородиной и мятой. По-
следняя добавляет уве-
ренности в собственных 
силах. А вот черная смо-
родина бодрит и делает 
вас смелее. Также чувство 
уверенности подарят сан-
дал, амбра и ирис.

Законсервируй 
счастье
Когда испытываешь сильные 
эмоции — влюблен или путе-
шествуешь — нужно купить 
новые духи и регулярно их ис-
пользовать. Затем спрятать их, 
например в коробку (на фото 
справа). Запах «законсерви-
рует» те эмоции и поможет 
вновь извлечь их из памяти.

Связывает 
судьбы 
Аромат пачулей 
(на фото внизу слева)
использовался в сва-
дебных церемониях 
в Индии. Применяют его 
и сейчас, ведь считает-
ся, что этот аромат «свя-
зывает судьбы». Также 
пачули являются одним 
из сильнейших афро-
дизиаков. Использу-
ются как в мужских, так 
и в женских ароматах.
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Для мужчин и женщин 
Кожаные (на фото вверху) и табачные ноты в духах подходят 
всем. Эти ароматы имитируют естественные мужские фе-
ромоны. Женщине можно смело выбирать такие духи, если 
она хочет добавить себе твердости. А вот мужчинам советуют 
подобные ароматы для привлечения к себе внимания.  

Приворотное зелье
Аромат вербены (на фото вверху) относят к группе зеленые 
цветочные. Этот запах получил популярность еще в Средние 
века. Считалось, что если цветок растереть на ладонях, 
а потом дотронуться до предмета своей любви, то он мо-
ментально испытает взаимные чувства. Именно этот цветок 
использовали в приготовлении любовных напитков.  
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Правильные пропорции 
Все ингредиенты для духов можно разделить в соответствии с их ле-
тучестью на три группы. Для удобства используйте колбочки (на фото 
вверху). Верхние ноты — отвечают за первое впечатление. Они доволь-
но быстро испаряются. Средние ноты (обычно мягкие и теплые) звучат 
до трех часов. Базовые обладают насыщенным, тяжелым характером 
и образуют основание композиции, ее шлейф. Начинающим парфюме-
рам лучше придерживаться пропорций, где 15–20% составляют верх-
ние ноты, 20–30% — базовые ноты, остальное — средние.

еныые 
Среднние 

донях, 
, то он мо-

енно этот цветток 
х напитков.  

Японский 
стиль 
В Японии работоспо-
собность офисных со-
трудников повышают 
ароматами эфирных 
масел. Запах лимона 
разлетается по каби-
нетам ранним утром 
в начале дня, чтобы 
люди сосредоточи-
лись на своих задачах. 
Когда приходит время 
бизнес-ланча, рас-
пыляют аромат розы. 
Пачули, сосна и мир-
ра — послеобеденные 
запахи. Москвичи 
часто не могут рас-
слабиться в выходные. 
Их преследуют мысли 
о работе. Психологи 
советуют по примеру 
японцев выработать 
своеобразный реф-
лекс — использовать 
разные ароматы 
для работы и отдыха. 

Персики 
в цветах
Добавьте 8 капель эфир-
ного масла ландыша, 
6 капель эфирного масла 
цветов гвоздики, 10 капель 
розового эфирного масла, 
2 капли эфирного масла 
персика (на фото слева). 
Наливаем в концентрат 
3/4 чайной ложки спирта 
или масляной основы. 

Пряные фрукты
Чтобы получить этот аромат, нужно смешать 8 капель эфирного масла 
ванили (на фото вверху), 3 капли эфирного масла мускатного ореха, 
2 капли эфирного масла корицы, 4 капли эфирного масла персика. До-
бавляем в концентрат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы.

ТОЗАМЕЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЕНИЕ

Прямая 
речь

Духи — это смесь ду-
шистых веществ в рас-
творителе. Душистые 
вещества бывают 
синтетические и на-
туральные. Из них 
по формуле готовится 
парфюмерный кон-
центрат, который 
потом обязательно 
разбавляют, потому 
что он пахнет очень 
сильно и в чистом ви-
де его наносить нель-
зя. По моим наблю-
дениям, существует 
сезонность аромати-
ческих предпочтений. 
В холодное время 
года — амбра, мускус, 
варенье, полынь, 
а в теплое — запахи во-
ды и фруктов. 

Элина Арсеньева
Основатель школы 
парфюмеров 
и владелец Музея 
парфюмерии

Юная 
роза
Для получения 
этого нежного 
аромата нужно 
смешать 6 капель 
эфирного масла 
амбры, 3 капли 
эфирного масла 
розы, 10 капель 
эфирного масла 
иланг-иланга, 
3 капли эфирного 
масла лимонной 
вербены. Не за-
бываем добавить 
в концентрат 
3/4 чайной лож-
ки спирта или 
масляной осно-
вы. Дайте аро-
мату настояться, 
чтобы он лучше 
раскрылся. 

Подготовила Анна Хромцова vecher@vm.ru

фрукты
тот аромат,нужно смешать 8 капель эфирного масла
вверху) о масламускатного ореха, , 3 капли эфирного масламускатного ореха, 
 масла корицы, 4 капли эфирного масла персика. До-масла корицы 4 к
трат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы.

Весеннее дыхание 
Смешиваем 4 капли эфирного масла дубового мха, 
6 капель эфирного масла цикламена, 8 капель эфир-
ного масла ландыша (на фото справа), 12 капель 
эфирного масла гиацинта. Добавляем в концентрат 
3/4 чайной ложки спирта или масляной основы.

Цитрусовый микс
Нужно смешать эфирные масла: 4 кап-
ли нероли, 6 капель ладана (на фото 
слева), 8 капель мандарина/танжери-
на, 8 капель лимона, 6 капель сладкого 
апельсина. Добавляем 3/4 чайной лож-
ки спирта или масляной основы.

Покупая 
парфюм, 
человек 
приобрета-
ет не про-
сто аромат, 
а «ключ» 
к цели 

Сегодня в магази-
нах можно найти 
много интересных 
вариантов флаконов 
(на фото внизу спра-
ва) для духов. 

Восточная красавица
Для получения этого аромата необходимо добавить 5 капель эфирного масла пачулей, 12 капель эфирного масла гардении, 
8 капель эфирного масла розы, 8 капель эфирного масла жасмина (на фото вверху), 4 капли эфирного масла сирени. Налейте 
в концентрат 3/4 чайной ложки спирта или масляной основы. Масла следует смешивать в том порядке, в каком они перечис-
лены. Ароматы на спирту необходимо оставить дозревать в темном месте на 3–4 недели, не забывая перемешивать.
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Без казусов не обошлось...
Финал конкурса запомнился 
не только выступлениями участ-
ниц, но и неожиданными ситуа-
циями.
■ Ошибочка вышла. Во время це-
ремонии короной за титул «Мисс 
зрительских симпатий» сперва на-
градили не ту участницу. Но бди-
тельный член жюри довольно 
резко прервал церемонию и ука-
зал на ошибку. Девушка спокойно 
сняла корону и сама же перенагра-
дила ею свою конкурентку. 
■ Снимите это немедленно!
Финалистки участвовали в различ-
ных танцевальных номерах и пе-
реодевались в одинаковые костю-

мы — то в купальники, то в краси-
вые золотистые платья. Оказалось, 
что наряды были многим велики, 
и во время танца то и дело у деву-
шек обнажалась грудь, но участни-
цы упорно делали вид, что ничего 
не происходит. 
■ Чуть до драки не дошло.
Ведущий церемонии чуть было 
не стал жертвой поклонников по-
бедительницы конкурса. После 
объявления имени «Мисс Мо-
сква — 2022» его чуть не побили 
зрители-мужчины, когда тот по-
пытался без очереди сфотографи-
роваться с Анной Янковой. К сча-
стью, все обошлось мирно.

■ Возрастное ограничение.
В конкурсе, согласно регламенту, 
должны были участвовать девуш-
ки в возрасте от 18 до 32 лет. Од-
нако среди конкурсанток зрители 
заметили женщину, которая была 
явно старше своих конкуренток. 
Организаторы объяснили, что 
сделали для 36-летней Ольги Фа-
лалеевой исключение, так как она 
подходила по всем параметрам. 
■ Дым коромыслом. Один из 
членов жюри так увлекся курени-
ем кальяна во время просмотра 
конкурса, что иногда зрителям 
из-за обильного дыма было плохо 
видно сцену.

■ Актер театра и кино 
Евгений Березовский 
станет участником 
международного фести-
валя кино «Восхождение 
к истокам», который 
пройдет в Москве 
с 28 по 31 июля. Накану-
не артист рассказал «Ве-
черке» о своем проро-
ческом стихотворении, 
иллюзиях и отношении 
к уехавшим артистам.

Евгений, в чем основная 
идея фестиваля?
Напомнить москвичам и го-
стям столицы о наших кор-
нях. На фестивале покажут 
фильмы, обращенные к на-
шему прошлому. И 31 июля 
на закрытии зрители увидят 
мой фильм, снятый на мо-
бильный телефон. Это кино 
о русской деревне посвяще-
но писателю и режиссеру 
Василию Шукшину. Это сво-
его рода деревенский анек-
дот. Помните кинокартины 

Шукшина «Печки-лавочки», 
«Живет такой парень»? Мой 
фильм — о таких же простых 
и обаятельных людях.
Вы работаете в Духовном 
театре «Глас». Что значит 
«духовный театр»? 
Думаю, все театры — изна-
чально духовные. Станис-
лавский говорил, что актер 
должен на сцене воссозда-
вать жизнь человеческого 

духа. Но в советское время 
многие духовные вопросы 
ушли на дальний план. Бы-
ла нравственность обще-
человеческая. Наш театр — 
напоминание, что человек 
напрямую связан с богом. 
Самое уникальное в «Гла-
се» — актеры, невероятно 
талантливые и, что особен-
но ценно, — порядочные! 
Здесь ставят замечательную 
литературу. А у актеров есть 
шанс попробоваться на лю-
бую роль. Я пришел в «Глас» 
в 2019 году, и в течение года 
меня ввели на главные роли 
в восьми спектаклях. 
Вы играете в постановке 
«Имя России — Алек-
сандр Невский». Ваш 
театр, единственный 
из московских, отклик-
нулся на юбилей полко-
водца. Насколько важно 
возрождать сейчас па-
триотические чувства?
Патриотизм должен быть 
неотъемлемой частью об-

разования — независимо 
от политической ситуации. 
В СССР весь кинематограф 
напоминал, что такое Роди-
на. Вы замечали, что сейчас 
многие это слово пишут 
с маленькой буквы? Меня 
это коробит. Я болезненно 
воспринимаю то, что про-
исходит девальвация клю-
чевых ценностей. Считаю, 
зритель должен выходить из 

театра с ощущением если не 
гордости, то как минимум 
тепла, думая о том, какая 
у него Родина, какие предки.
В спектакле «Горящие 
письма», где вы играете, 
разворачивается любов-
ная драма. А вы могли 
бы простить 
девушку, кото-
рая обещала 
быть навеки 
вашей, но вы-
шла за друго-
го? Что цените 
в отношениях?
Ту самую чест-
ность и чистоту. 
Если они есть, 
ничто не страш-
но. А ложь разрушает союз. 
Я был в похожей ситуации 
студентом. Простил де-
вушке измену, но через два 
года все повторилось. Я по-
нял: нужно было простить 
и отпустить человека, а не 
строить что-то на развали-
нах. Хотя слышал истории, 

как кто-то простил, все на-
ладилось. Видно, у каждого 
в любви свой путь. Думаю, 
простить измену можно, но 
жить уже надо раздельно. 
У вас есть образование 
сценариста. Это хорошая 
почва для импровизации 
в кадре, на сцене? 
Сцена и кино — разные ве-
щи. В кино режиссер и пар-
тнеры часто вдохновляют на 
творчество. Так, в «Бригаде» 
у меня была маленькая роль. 
Я в кадре оказался с Андреем 
Паниным, и у нас родилась 
идея спеть песню — не по 
сценарию. Андрей подыграл 
мне, мы поняли друг друга 
сразу. И спасибо режиссеру, 
что разрешил. В театре им-

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Боевой дух. Евгений занимается спортом с 16 лет. 
Имеет синий пояс по карате. Спортивный опыт при-
годился в профессии, например, при участии в по-
становочных драках в фильме «Стрелок». А еще, за-
нимаясь спортом, Евгений воспитал силу духа. Актер 
вспоминает, что недавно вышел фильм «Одна», где 
он снимался в очень ярком эпизоде. Евгений пошел 
на него в кино, но тот самый эпизод не показали — это 
стало большой неожиданностью. «Пишу режиссеру: 

«Дима, а где же я?» — вспомина-
ет артист. — А тот отвечает: «Же-
ня, твой эпизод на телеканале 
вырезали». — Сила спортивного 
духа помогла пережить этот 
удар. Будут другие фильмы, дру-
гие роли».

■ О личном. С бывшей женой Березовского позна-
комил священник, но долго они вместе не прожили. 
Расставание было тяжелым. Сейчас Евгений Бере-

зовский не пускает журналистов в личную жизнь, 
ничего о ней не говорит. Но на руке у него есть 
обручальное кольцо.

■ Важная роль. Евгений Березовский стал лауреа-
том фестиваля «Алтарь Отечества» за роль в доку-
ментальном фильме «Брат и сестра». Он исполнил 
в нем роль летчика, Героя Советского Союза Кон-
стантина Аверьянова. «Это летчик с уникальной 
судьбой. И мне очень близка тема Великой Отече-
ственной войны», — говорит актер. Ранее Березов-
ский играл в фильме «Баллада о непобежденном» — 
о том, как подросток снимает кино об Аверьянове. 
Актеру тогда досталась роль отца мальчика.

Детали к портрету Евгения Березовского

Евгений Березовский 
родился 12 июня 
1972 года в Алма-Ате, 
учился на режиссер-
ском факультете Алма-
Атинского театрально-
художественного ин-
ститута, на актерском 
факультете Театраль-
ного училища имени 
Щукина и на сценар-
ном факультет ВГИКа. 
Работал в ТЮЗе, 
с 2019 года — в театре 
«Глас». Снимался в по-
пулярных сериалах 
и фильмах.

ДОСЬЕ

■ В столице прошел 
финал конкурса «Мисс 
Москва — 2022». По-
бедительницей стала 
24-летняя Анна Янкова 
(на фото). Корреспон-
дент «Вечерки» пооб-
щался с самой красивой 
девушкой столицы.

Анна, поздравляю вас 
с победой! А как ваша 
семья отнеслась к то-
му, что вы участвовали 
в конкурсе красоты?
Моя мама психолог, и она 
во всем меня поддержи-
вает и верит в меня. А па-
па, к сожалению, ушел из 
жизни 11 лет назад, 
но, думаю, он бы 
порадовался, что 
я стала «Мисс Мо-
сква — 2022» и буду 
представлять столи-
цу на Всероссийском 
конкурсе красоты 
в Сочи. Поддерживает меня 
и старший брат — он тру-
дится шеф-поваров в одном 
из ресторанов и следит за 
моими успехами. 
А у вас есть молодой че-
ловек? 
Простите, но свою личную 
жизнь я не комментирую.
Кто вы по профессии?

Я препо-
д а в а т е л ь 
иностран-
ного языка, 
переводчик. 
Работала в шко-
ле — мне очень 
нравилось учить детей ан-
глийскому языку. Сейчас 
образовательный процесс 
можно организовать очень 
интересно: снимать об-
учающие ролики и тут же 
их показывать, существует 
множество игр на англий-
ском языке. У меня педа-
гогическое образование, 
и, как мне кажется, обучать 
других у меня получается. 

Как поддерживаете себя 
в форме? Спортом зани-
маетесь? 
Я к нему равнодушна, ста-
раюсь не переусердство-
вать и в тренажерном зале. 
В основном занимаюсь рас-
тяжкой, йогой. Мне нра-
вится тянуться, делать все 
не спеша. Я могу спокойно 

сесть на шпагат. Правда, да-
лось мне это нелегко.
Не страдаете ли из-за 
уходов известных зару-
бежных брендов с рос-
сийского рынка?
Конечно, жаль, что некото-
рые компании ушли, одна-
ко российские дизайнеры 
довольно быстро заняли 
их ниши. Да и другие брен-
ды тут же встали на место 
ушедших. Кстати, сейчас 
у многих моих знакомых, 

которые з анимаются 
производством одежды, 
дела пошли в гору. 
Чем вы увлекаетесь?
Верховой ездой! Пер-
вый раз я села в седло 
в семь лет и с тех пор 
при любой возмож-
ности с удовольстви-
ем катаюсь на лоша-
дях. Думала завести 
свою лошадь — но 
пока такой воз-
можности в Мо-
скве у меня нет 
и в ближайшее 

время не предви-
дится. Так что это 

пока мечта. Я вообще 
люблю животных — 
у меня жил подобран-

ный котенок. Я увидела 
его на улице — такого ма-

ленького, с одним подби-
тым глазом. Взяла, отвезла 
к ветеринару. Котенок по-
правился, но глаз спасти 
ветеринар не смог. Харак-
тер у котенка был очень 
властный, за что получил 
кличку Кутузов. Прожил 
долгую и счастливую коша-
чью жизнь. Еще я музыкой 
увлекалась — окончила му-
зыкальную школу и умею 
играть на флейте, гитаре 
и фортепьяно. Также очень 
люблю плавать.
А где любите отдыхать?
Недавно я была в совер-
шенно фантастическом ме-
сте — в городе Териберке. 
Представляете, мы видели 
вблизи настоящих китов, 
они взмахивали своими ги-
гантскими хвостами! Это 
незабываемо!

Евгений Березовский 
уверен: наши фильмы 
гораздо душевнее 
и человечнее, 
чем голливудские 

Кадр из сериала  
«Стрелок» 
(2012), слева 
направо: Абел 
Аелян, Андрей 
Песков и Евгений 
Березовский

оставляют, надо понять, из 
какого теста сделан убежав-
ший заяц, почему убежал — 
от трудностей, за длинным 
рублем? Или ему в принципе 
на все плевать? Сейчас люди 
снимают маски, показывают 
свою сущность. 
Есть актеры, которые так 
сильно вживаются в роль, 
что потом с трудом про-
щаются с ней. У вас так?
Я стараюсь верить в пред-
лагаемые обстоятельства. 
Главное — честное и чистое 
подключение. Ты сосуд под 
названием «роль» наполня-
ешь своим внутренним со-
держанием, естеством. 
20 февраля в соцсети вы 
разместили стихотворе-
ние со словами: «Воюем 
мы по-разному — то сло-
вом, то копьем». Не ощу-
тили вскоре, что оно было 
пророческим?
Возможно. Но я писал про 
Александра Невского. Мы 
репетировали спектакль, 
нахлынули эмоции, и роди-
лось стихотворение. А через 
четыре дня началась спец-
операция. Поэзия для ме-
ня — процесс спонтанный. 
Думаю, это что-то свыше, от 
Бога, а дело человека — про-
сто записать. Не знаю, мо-
жет, это и совпадение.

За конкурсом красоты наблюдал Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Наше кино 
может быть 
великим
Актер Евгений 
Березовский 
о российских фильмах, 
патриотизме и любви

провизация есть, но в рам-
ках выстроенного режиссе-
ром рисунка. Да, есть живое 
общение с партнерами, 
ощущение зрителя в зале, 
но органика другая. Всегда 
было мало актеров, подлин-
но проживающих жизнь ге-
роя на сцене. Но все же есть 
артисты, которым удается 
волшебным образом на два 
часа превращаться в другого 
человека. 
Есть ли у современного 
русского кино преимуще-
ства перед западным?
Нам есть чем гордиться. 
Советский период, кото-
рый сейчас многие ругают, 
в кинематографе был очень 
сильным — несмотря на цен-
зуру. А в последние годы мы 
стали зацикливаться на аме-
риканском кино. Была соз-
дана величайшая иллюзия, 
маяк, ставший призрачным 
ориентиром для наших ре-
жиссеров. Было ощущение, 
что кино, создаваемое у нас, 
не может быть великим. Но 
это не так! Из новых филь-
мов могу выделить «Пара 
из будущего», «Одна». Это 
гордость нашего кинемато-
графа. И возможно, хорошо, 
что не будет такого пото-
ка фильмов из Голливуда. 
Он пропагандирует сытую 
жизнь, а наши фильмы — 
о человеческом духе.
Часть артистов уезжают 
из страны. Другие под-
держивают спецопера-
цию, выступают перед ра-
неными. Какая позиция 
ближе вам?
Родину никогда нельзя пре-
давать: ни в мирное время, 
ни в период каких-то ка-
таклизмов. Представьте: 
я живу с мамой, она пору-
галась с богатой и крутой 
соседкой. Я должен бросить 
мать и уйти к соседке, так 
как у нее денег больше? Или 
мама заболела. Мне что, от-
дать ее в дом престарелых? 
Родина — это мать. Когда ее 

Сейчас люди 
снимают маски, 
показывают 
свою истинную 
сущность 

Папа бы 
мною 
гордился
Корону «Мисс 
Москва — 2022» 
получила 
24-летняя 
переводчица
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Записал Андрей Объедков vecher@vm.ru

■ Священник не благословил.
Евгений учился на сценарном фа-
культете ВГИКа. Его первый сцена-
рий — новогодней комедии — читал 
Эльдар Рязанов. Фильм планирова-
ли снимать в 2000 году, но не наш-
ли финансов. Потом был сценарий 
фильма «Понтий Пилат», который 
планировал снять Никита Михал-
ков. Режиссер решил взять благо-
словение у архимандрита Тихона 
Шевкунова, но тот не благословил 
на съемки. А недавно Березовский 
снял за три дня короткометражку 
по своему сценарию «Вот тебе 
раз», посвященную Василию Шук-
шину (на фото справа).
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Без казусов не обошлось...
Финал конкурса запомнился 
не только выступлениями участ-
ниц, но и неожиданными ситуа-
циями.
■ Ошибочка вышла. Во время це-
ремонии короной за титул «Мисс 
зрительских симпатий» сперва на-
градили не ту участницу. Но бди-
тельный член жюри довольно 
резко прервал церемонию и ука-
зал на ошибку. Девушка спокойно 
сняла корону и сама же перенагра-
дила ею свою конкурентку. 
■ Снимите это немедленно!
Финалистки участвовали в различ-
ных танцевальных номерах и пе-
реодевались в одинаковые костю-

мы — то в купальники, то в краси-
вые золотистые платья. Оказалось, 
что наряды были многим велики, 
и во время танца то и дело у деву-
шек обнажалась грудь, но участни-
цы упорно делали вид, что ничего 
не происходит. 
■ Чуть до драки не дошло.
Ведущий церемонии чуть было 
не стал жертвой поклонников по-
бедительницы конкурса. После 
объявления имени «Мисс Мо-
сква — 2022» его чуть не побили 
зрители-мужчины, когда тот по-
пытался без очереди сфотографи-
роваться с Анной Янковой. К сча-
стью, все обошлось мирно.

■ Возрастное ограничение.
В конкурсе, согласно регламенту, 
должны были участвовать девуш-
ки в возрасте от 18 до 32 лет. Од-
нако среди конкурсанток зрители 
заметили женщину, которая была 
явно старше своих конкуренток. 
Организаторы объяснили, что 
сделали для 36-летней Ольги Фа-
лалеевой исключение, так как она 
подходила по всем параметрам. 
■ Дым коромыслом. Один из 
членов жюри так увлекся курени-
ем кальяна во время просмотра 
конкурса, что иногда зрителям 
из-за обильного дыма было плохо 
видно сцену.

■ Актер театра и кино 
Евгений Березовский 
станет участником 
международного фести-
валя кино «Восхождение 
к истокам», который 
пройдет в Москве 
с 28 по 31 июля. Накану-
не артист рассказал «Ве-
черке» о своем проро-
ческом стихотворении, 
иллюзиях и отношении 
к уехавшим артистам.

Евгений, в чем основная 
идея фестиваля?
Напомнить москвичам и го-
стям столицы о наших кор-
нях. На фестивале покажут 
фильмы, обращенные к на-
шему прошлому. И 31 июля 
на закрытии зрители увидят 
мой фильм, снятый на мо-
бильный телефон. Это кино 
о русской деревне посвяще-
но писателю и режиссеру 
Василию Шукшину. Это сво-
его рода деревенский анек-
дот. Помните кинокартины 

Шукшина «Печки-лавочки», 
«Живет такой парень»? Мой 
фильм — о таких же простых 
и обаятельных людях.
Вы работаете в Духовном 
театре «Глас». Что значит 
«духовный театр»? 
Думаю, все театры — изна-
чально духовные. Станис-
лавский говорил, что актер 
должен на сцене воссозда-
вать жизнь человеческого 

духа. Но в советское время 
многие духовные вопросы 
ушли на дальний план. Бы-
ла нравственность обще-
человеческая. Наш театр — 
напоминание, что человек 
напрямую связан с богом. 
Самое уникальное в «Гла-
се» — актеры, невероятно 
талантливые и, что особен-
но ценно, — порядочные! 
Здесь ставят замечательную 
литературу. А у актеров есть 
шанс попробоваться на лю-
бую роль. Я пришел в «Глас» 
в 2019 году, и в течение года 
меня ввели на главные роли 
в восьми спектаклях. 
Вы играете в постановке 
«Имя России — Алек-
сандр Невский». Ваш 
театр, единственный 
из московских, отклик-
нулся на юбилей полко-
водца. Насколько важно 
возрождать сейчас па-
триотические чувства?
Патриотизм должен быть 
неотъемлемой частью об-

разования — независимо 
от политической ситуации. 
В СССР весь кинематограф 
напоминал, что такое Роди-
на. Вы замечали, что сейчас 
многие это слово пишут 
с маленькой буквы? Меня 
это коробит. Я болезненно 
воспринимаю то, что про-
исходит девальвация клю-
чевых ценностей. Считаю, 
зритель должен выходить из 

театра с ощущением если не 
гордости, то как минимум 
тепла, думая о том, какая 
у него Родина, какие предки.
В спектакле «Горящие 
письма», где вы играете, 
разворачивается любов-
ная драма. А вы могли 
бы простить 
девушку, кото-
рая обещала 
быть навеки 
вашей, но вы-
шла за друго-
го? Что цените 
в отношениях?
Ту самую чест-
ность и чистоту. 
Если они есть, 
ничто не страш-
но. А ложь разрушает союз. 
Я был в похожей ситуации 
студентом. Простил де-
вушке измену, но через два 
года все повторилось. Я по-
нял: нужно было простить 
и отпустить человека, а не 
строить что-то на развали-
нах. Хотя слышал истории, 

как кто-то простил, все на-
ладилось. Видно, у каждого 
в любви свой путь. Думаю, 
простить измену можно, но 
жить уже надо раздельно. 
У вас есть образование 
сценариста. Это хорошая 
почва для импровизации 
в кадре, на сцене? 
Сцена и кино — разные ве-
щи. В кино режиссер и пар-
тнеры часто вдохновляют на 
творчество. Так, в «Бригаде» 
у меня была маленькая роль. 
Я в кадре оказался с Андреем 
Паниным, и у нас родилась 
идея спеть песню — не по 
сценарию. Андрей подыграл 
мне, мы поняли друг друга 
сразу. И спасибо режиссеру, 
что разрешил. В театре им-

Беседу вел
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

■ Боевой дух. Евгений занимается спортом с 16 лет. 
Имеет синий пояс по карате. Спортивный опыт при-
годился в профессии, например, при участии в по-
становочных драках в фильме «Стрелок». А еще, за-
нимаясь спортом, Евгений воспитал силу духа. Актер 
вспоминает, что недавно вышел фильм «Одна», где 
он снимался в очень ярком эпизоде. Евгений пошел 
на него в кино, но тот самый эпизод не показали — это 
стало большой неожиданностью. «Пишу режиссеру: 

«Дима, а где же я?» — вспомина-
ет артист. — А тот отвечает: «Же-
ня, твой эпизод на телеканале 
вырезали». — Сила спортивного 
духа помогла пережить этот 
удар. Будут другие фильмы, дру-
гие роли».

■ О личном. С бывшей женой Березовского позна-
комил священник, но долго они вместе не прожили. 
Расставание было тяжелым. Сейчас Евгений Бере-

зовский не пускает журналистов в личную жизнь, 
ничего о ней не говорит. Но на руке у него есть 
обручальное кольцо.

■ Важная роль. Евгений Березовский стал лауреа-
том фестиваля «Алтарь Отечества» за роль в доку-
ментальном фильме «Брат и сестра». Он исполнил 
в нем роль летчика, Героя Советского Союза Кон-
стантина Аверьянова. «Это летчик с уникальной 
судьбой. И мне очень близка тема Великой Отече-
ственной войны», — говорит актер. Ранее Березов-
ский играл в фильме «Баллада о непобежденном» — 
о том, как подросток снимает кино об Аверьянове. 
Актеру тогда досталась роль отца мальчика.

Детали к портрету Евгения Березовского

Евгений Березовский 
родился 12 июня 
1972 года в Алма-Ате, 
учился на режиссер-
ском факультете Алма-
Атинского театрально-
художественного ин-
ститута, на актерском 
факультете Театраль-
ного училища имени 
Щукина и на сценар-
ном факультет ВГИКа. 
Работал в ТЮЗе, 
с 2019 года — в театре 
«Глас». Снимался в по-
пулярных сериалах 
и фильмах.

ДОСЬЕ

■ В столице прошел 
финал конкурса «Мисс 
Москва — 2022». По-
бедительницей стала 
24-летняя Анна Янкова 
(на фото). Корреспон-
дент «Вечерки» пооб-
щался с самой красивой 
девушкой столицы.

Анна, поздравляю вас 
с победой! А как ваша 
семья отнеслась к то-
му, что вы участвовали 
в конкурсе красоты?
Моя мама психолог, и она 
во всем меня поддержи-
вает и верит в меня. А па-
па, к сожалению, ушел из 
жизни 11 лет назад, 
но, думаю, он бы 
порадовался, что 
я стала «Мисс Мо-
сква — 2022» и буду 
представлять столи-
цу на Всероссийском 
конкурсе красоты 
в Сочи. Поддерживает меня 
и старший брат — он тру-
дится шеф-поваров в одном 
из ресторанов и следит за 
моими успехами. 
А у вас есть молодой че-
ловек? 
Простите, но свою личную 
жизнь я не комментирую.
Кто вы по профессии?

Я препо-
д а в а т е л ь 
иностран-
ного языка, 
переводчик. 
Работала в шко-
ле — мне очень 
нравилось учить детей ан-
глийскому языку. Сейчас 
образовательный процесс 
можно организовать очень 
интересно: снимать об-
учающие ролики и тут же 
их показывать, существует 
множество игр на англий-
ском языке. У меня педа-
гогическое образование, 
и, как мне кажется, обучать 
других у меня получается. 

Как поддерживаете себя 
в форме? Спортом зани-
маетесь? 
Я к нему равнодушна, ста-
раюсь не переусердство-
вать и в тренажерном зале. 
В основном занимаюсь рас-
тяжкой, йогой. Мне нра-
вится тянуться, делать все 
не спеша. Я могу спокойно 

сесть на шпагат. Правда, да-
лось мне это нелегко.
Не страдаете ли из-за 
уходов известных зару-
бежных брендов с рос-
сийского рынка?
Конечно, жаль, что некото-
рые компании ушли, одна-
ко российские дизайнеры 
довольно быстро заняли 
их ниши. Да и другие брен-
ды тут же встали на место 
ушедших. Кстати, сейчас 
у многих моих знакомых, 

которые з анимаются 
производством одежды, 
дела пошли в гору. 
Чем вы увлекаетесь?
Верховой ездой! Пер-
вый раз я села в седло 
в семь лет и с тех пор 
при любой возмож-
ности с удовольстви-
ем катаюсь на лоша-
дях. Думала завести 
свою лошадь — но 
пока такой воз-
можности в Мо-
скве у меня нет 
и в ближайшее 

время не предви-
дится. Так что это 

пока мечта. Я вообще 
люблю животных — 
у меня жил подобран-

ный котенок. Я увидела 
его на улице — такого ма-

ленького, с одним подби-
тым глазом. Взяла, отвезла 
к ветеринару. Котенок по-
правился, но глаз спасти 
ветеринар не смог. Харак-
тер у котенка был очень 
властный, за что получил 
кличку Кутузов. Прожил 
долгую и счастливую коша-
чью жизнь. Еще я музыкой 
увлекалась — окончила му-
зыкальную школу и умею 
играть на флейте, гитаре 
и фортепьяно. Также очень 
люблю плавать.
А где любите отдыхать?
Недавно я была в совер-
шенно фантастическом ме-
сте — в городе Териберке. 
Представляете, мы видели 
вблизи настоящих китов, 
они взмахивали своими ги-
гантскими хвостами! Это 
незабываемо!

Евгений Березовский 
уверен: наши фильмы 
гораздо душевнее 
и человечнее, 
чем голливудские 

Кадр из сериала  
«Стрелок» 
(2012), слева 
направо: Абел 
Аелян, Андрей 
Песков и Евгений 
Березовский

оставляют, надо понять, из 
какого теста сделан убежав-
ший заяц, почему убежал — 
от трудностей, за длинным 
рублем? Или ему в принципе 
на все плевать? Сейчас люди 
снимают маски, показывают 
свою сущность. 
Есть актеры, которые так 
сильно вживаются в роль, 
что потом с трудом про-
щаются с ней. У вас так?
Я стараюсь верить в пред-
лагаемые обстоятельства. 
Главное — честное и чистое 
подключение. Ты сосуд под 
названием «роль» наполня-
ешь своим внутренним со-
держанием, естеством. 
20 февраля в соцсети вы 
разместили стихотворе-
ние со словами: «Воюем 
мы по-разному — то сло-
вом, то копьем». Не ощу-
тили вскоре, что оно было 
пророческим?
Возможно. Но я писал про 
Александра Невского. Мы 
репетировали спектакль, 
нахлынули эмоции, и роди-
лось стихотворение. А через 
четыре дня началась спец-
операция. Поэзия для ме-
ня — процесс спонтанный. 
Думаю, это что-то свыше, от 
Бога, а дело человека — про-
сто записать. Не знаю, мо-
жет, это и совпадение.

За конкурсом красоты наблюдал Сергей Шахиджанян vecher@vm.ru

Наше кино 
может быть 
великим
Актер Евгений 
Березовский 
о российских фильмах, 
патриотизме и любви

провизация есть, но в рам-
ках выстроенного режиссе-
ром рисунка. Да, есть живое 
общение с партнерами, 
ощущение зрителя в зале, 
но органика другая. Всегда 
было мало актеров, подлин-
но проживающих жизнь ге-
роя на сцене. Но все же есть 
артисты, которым удается 
волшебным образом на два 
часа превращаться в другого 
человека. 
Есть ли у современного 
русского кино преимуще-
ства перед западным?
Нам есть чем гордиться. 
Советский период, кото-
рый сейчас многие ругают, 
в кинематографе был очень 
сильным — несмотря на цен-
зуру. А в последние годы мы 
стали зацикливаться на аме-
риканском кино. Была соз-
дана величайшая иллюзия, 
маяк, ставший призрачным 
ориентиром для наших ре-
жиссеров. Было ощущение, 
что кино, создаваемое у нас, 
не может быть великим. Но 
это не так! Из новых филь-
мов могу выделить «Пара 
из будущего», «Одна». Это 
гордость нашего кинемато-
графа. И возможно, хорошо, 
что не будет такого пото-
ка фильмов из Голливуда. 
Он пропагандирует сытую 
жизнь, а наши фильмы — 
о человеческом духе.
Часть артистов уезжают 
из страны. Другие под-
держивают спецопера-
цию, выступают перед ра-
неными. Какая позиция 
ближе вам?
Родину никогда нельзя пре-
давать: ни в мирное время, 
ни в период каких-то ка-
таклизмов. Представьте: 
я живу с мамой, она пору-
галась с богатой и крутой 
соседкой. Я должен бросить 
мать и уйти к соседке, так 
как у нее денег больше? Или 
мама заболела. Мне что, от-
дать ее в дом престарелых? 
Родина — это мать. Когда ее 

Сейчас люди 
снимают маски, 
показывают 
свою истинную 
сущность 

Папа бы 
мною 
гордился
Корону «Мисс 
Москва — 2022» 
получила 
24-летняя 
переводчица
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Записал Андрей Объедков vecher@vm.ru

■ Священник не благословил.
Евгений учился на сценарном фа-
культете ВГИКа. Его первый сцена-
рий — новогодней комедии — читал 
Эльдар Рязанов. Фильм планирова-
ли снимать в 2000 году, но не наш-
ли финансов. Потом был сценарий 
фильма «Понтий Пилат», который 
планировал снять Никита Михал-
ков. Режиссер решил взять благо-
словение у архимандрита Тихона 
Шевкунова, но тот не благословил 
на съемки. А недавно Березовский 
снял за три дня короткометражку 
по своему сценарию «Вот тебе 
раз», посвященную Василию Шук-
шину (на фото справа).

П
ел

аг
и

я 
За

м
ят

и
на

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

С
ер

ге
й

 Ш
ах

и
дж

ан
ян



12 ЗВЕЗДЫ И СПЛЕТНИ Москва Вечерняя, вторник, 26 июля 2022 года, № 81 (1325), vm.ru

■ Вчера король нашей 
эстрады Филипп Кирко-
ров (на фото) сообщил, 
что даст два концерта 
в Крыму, и пригласил на 
них раненых участников 

спецопера-
ции. Однако 
поклонники 
звезды воз-

мути-
лись: по-
чему ар-
тист сам 

не хочет 
приехать 

в военный 
госпиталь?

Киркорова традиционно вы-
сокие — от двух до 15 тысяч 
рублей.   
— Филипп Киркоров совер-
шенно искренне, напрямую 
показывает свою позицию, 
поддерживает политику 
нашего государства, — рас-
сказывает «Вечерке» про-
дюсер и промоутер Вадим 
Горжанкин. — Григорий 
Лепс ездил по госпиталям, 
а Киркоров решил поддер-
жать российских военных 
по-другому, пригласив их 
на свои концерты. Дело 
в том, что у Филиппа очень 
мощные, грандиозные шоу. 

Их технически невозможно 
провести в небольшом акто-
вом зале госпиталя или са-
натория. Нужны возможно-
сти крупных площадок. Но, 
могу сказать точно, билеты 
на концерты военнослужа-
щие получат бесплатно. Их 
посещение будет спонсиро-
ваться государством, на под-
держку таких мероприятий 
выделяются особые бюд-
жетные средства. Это нор-
мальная практика. Филипп, 
конечно, рад такому сотруд-
ничеству. Сейчас, наверное, 
любая звезда шоу-бизнеса 
будет счастлива получить 
подобный заказ. И можно 

не сомневаться: Фи-
липп Киркоров точ-
но отработает свои 
концерты на с то 

процентов.

талях, и в санаториях. Рос-
сия — великая страна! Жду 
вас», — сообщил артист. 
Критически настроенная 
часть публики припомнила 

народному артисту недав-
ние танцы на поваленном 
кресте, который он испол-
нял во время юбилейного 
шоу. Поклонники выразили 
сомнения в искренности 
певца. Люди писали: если 
бы Киркоров действитель-
но хотел поддержать героев 
спецоперации, он бы сам 
посетил санатории и госпи-
тали, а не приглашал воен-
ных тащиться в концертные 
залы своим ходом. 
Еще один вопрос: смогут 

ли Герои России посетить 
концерты бесплат-

но? Ведь цены на 
билеты у Филиппа 

Филипп 
ждет героев 
Киркоров заставит раненых 
военных платить за свое шоу?

Поклонники 
считают, 
что артист 
сам должен 
приехать 
в госпиталь 

В сети появились слухи, что 
шоумен Максим Галкин 
и его звездная супруга Алла 
Пугачева навсегда уезжают 
в США. Дескать, они про-
дают свой замок в деревне 
Грязь (он уже с весны в про-
даже и выставлен за мил-
лиард рублей) и покупают 
недвижимость в Штатах. 
Очень может быть. Супру-
ги, как известно, сразу по-
сле начала спецоперации 
уехали из России и жили 
сначала в Израиле, а потом 
в Латвии. По-
этому отпра-
виться в США 
будет вполне 
логично. Глав-
ная причина, 
конечно, не 
политическая, 
а денежная. 
Ни в Израиле, 
ни тем более в Латвии про-
сто нет достаточного коли-
чества русскоязычной пу-
блики, чтобы прокормить 
Максима и семью. Ну три 
концерта в год ты дашь, 
ну пять. А жить-то на что? 
Поэтому, конечно, нужно 
ехать в Штаты, где русско-
язычная диаспора — самая 
большая. И все-таки, я уве-
рен, Галкина ждет мощ-
нейшее разочарование. 
Здесь он «звездил» на фе-
деральных телевизионных 
каналах и имел аудиторию 
в десятки миллионов, со-
бирал самые большие за-
лы во всех городах, куда 
бы ни приехал. В общем, 
был звездой федерально-

го масштаба. А в Штатах 
станет собирать зальчики 
в клубах. Встанет в один 
ряд с каким-нибудь Мак-
сом Покровским из «Ногу 
свело». Впадет в бедность... 
Вспомним Юру Шатунова, 
царствие ему небесное. То-
же ведь был звезда первого 
ряда, а уехав в Германию — 
потерялся. Попев по клу-
бам, заработав на носталь-
гии бывших русских, стал 
регулярно приезжать на 
гастроли в Россию, потому 

что и массы 
поклонников, 
и настоящие 
д е н ь г и  — 
здесь. Никто 
из уехавших 
на Запад дея-
телей шоу-биз-
неса, увы, так 
и не стал там 

звездой. Начиная с Савелия 
Крамарова и Олега Видо-
ва, сваливших в Голливуд, 
и заканчивая Пашей Во-
лей и Алексеем Паниным, 
давно живущими в Испа-
нии. Максим Галкин — не 
Анна Нетребко и не Майя 
Плисецкая, он не про вы-
сокое искусство, которое 
понятно без перевода. Гал-
кин — артист разговорного 
жанра, а значит, его судь-
ба — шутить про то, что 
«россиян будут кормить 
с лопаты перловой кашей 
через решетку на Лубянке». 
Ну будет в США еще один 
карманный «русский дис-
сидент». Грустная судьба, 
как мне кажется.

Максиму Галкину только 
эмигрантов развлекать

Никита Миронов
Обозреватель

ВЗГЛЯД

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

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

Замена

■ Вчера организаторы 
«Евровидения» объ-
явили, в какой стране 
пройдет конкурс в сле-
дующем году. 
Европейский вещатель-
ный союз принял решение 
перенести международ-
ный смотр песни в более 
безопасную страну, 
чем Украина. Такой 
страной была выбра-
на Великобритания. 
Исполнитель из Ту-
манного Альбиона Сэм 
Райдер (на фото) занял на 
«Евровидении-2022» вто-
рое место. Первыми стали 
украинские музыканты, 
выступающие под назва-
нием Kalush Orchestra.

Киев опять «прокатили»
Чужой кошелек

■ Пока 40-летняя теле-
ведущая Ксения Собчак 
(на фото) вместе с се-
мьей отдыхает на Сар-
динии, в России у нее 
обнаружились долги.  
Рекламное агентство, со-
владелицей которого явля-
ется Собчак, задолжало го-
сударству 220 тысяч рублей 
налогов. Любопытно, что 
в начале лета журналистка 
уже побывала в «черном 
списке» судебных приста-
вов с долгом 86 тысяч руб-
лей. Но по этим обязатель-
ствам она благополучно 
расплатилась. Напомним: 
доходы Ксении за 2021 год 
составили 295 миллионов 
рублей. 

За Собчак должок
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Ну и ну!

■ Вчера экс-продюсер 
группы «Ласковый май» 
Андрей Разин (на фото)
упрекнул в смерти Юрия 
Шатунова его директора.
После смерти солиста «Ла-
скового мая» его бывший 
покровитель ищет винова-
тых. На этот раз ответствен-
ным за гибель Шатунова 
Разин назначил концертно-
го директора, который, по 
словам экс-продюсера, на-
значил Юрию слишком на-
сыщенный рабочий график. 
Якобы из-за переработок 
у Шатунова не выдержало 
сердце. 

Директор виноват

Выступления запланирова-
ны на 26 и 27 июля в Фео-
досии и Ялте. В преддверии 
крымской поездки король 
эстрады Филипп Киркоров 
записал для своих подпис-
чиков в социальных сетях 
душевное видео: «Я держу 
путь в Крым. И даже жаль, 
что всего два концерта, 
в Ялте и Феодосии. Я так хо-
чу увидеть всех крымчан. Но 
особенно буду ждать всех 
наших героев. Я приглашаю 
на свои концерты раненых, 
наших военных, которые 
восстанавливают свое здо-
ровье и в крымских госпи-
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■ Накануне президент 
Российской кинологиче-
ской федерации Влади-
мир Голубев заявил, что 
поставки иностранных 
препаратов для живот-
ных налаживаются. Ве-
теринарный врач Вадим 
Кравченко рассказал 
«МВ», как в дальнейшем 
будет складываться си-
туация с лекарствами 
для животных в стране. 
Несколько недель назад 
у российских ветеринарных 
клиник и аптек возникли 
сложности с закупкой не-
скольких видов препаратов 
для животных — вакцин, 
ингаляционных лекарств, 
препаратов для анестезии 
и части медицинских изде-
лий. Тогда многие забили 
тревогу и высказали пред-
положение, что больше за-
падных препаратов ждать 
не стоит. Однако спустя 
некоторое время Россель-
хознадзор опроверг эту 
информацию: дефицита 
ветеринарной продукции 
нет и поставщики из других 
стран по-прежнему готовы 
сотрудничать с Россией.
— Это действительно так, — 
рассказывает Кравченко. — 
Сложности возникли из-за 
разрушения логистических 
цепочек. Поэтому партии 
товаров шли дольше. Одна-
ко процесс доставки посте-
пенно перестраивается. 
Что касается цен, то из-за 
осложненной логистики 
они выросли примерно на 
10–15 процентов. Дороже 
всего сейчас стоит европей-
ское медицинское оборудо-
вание для лечения живот-
ных — его стоимость вырос-
ла для клиник в два раза. 

■ Производство рос-
сийских препаратов 
для животных выросло 
на 30 процентов. Ге-
неральный директор 
одной из фармацевти-
ческих компаний Ни-
колай Бойко рассказал 
о качестве отечествен-
ных лекарств и почему 
они стоят дешевле. 
По его словам, ситуация 
с санкциями и осложнен-
ной логистикой застави-
ла отечественных произ-
водителей существенно 
нарастить производство 
ветеринарных препара-
тов. А также задуматься 
о том, чтобы начать вы-
пускать собственное 
медицинское оборудо-
вание для клиник.
— Основная сложность 
заключается в поиске 
некоторых компонентов 
для сборки изделий. Од-
нако мы уже заключаем 
договоры с российски-
ми высокотехноло-

гичными предприятиями, 
которые готовы с нами 
сотрудничать в долгосроч-
ной  перспективе, — отме-
тил он.
Что касается лекарств, то 
компонентов для их произ-
водства достаточно. Более 
того, технологии их произ-
водства есть в России, по-
этому в ближайшие пять 
лет получится полностью 
заменить обезболиваю-
щие, ушные капли, проти-
вопаразитарные средства,  
химиотерапевтические 
препараты.
— Раньше мы очень часто 
взаимодействовали с ино-
странными коллегами, 
поэтому в чем-то смогли 
перенять их позитивный 
опыт. Наши лекарства не 
хуже европейских по каче-
ству, а благодаря тому, что 
их не нужно доставлять 
через другие страны, зна-
чительно дешевле своих 
иностранных аналогов, — 
добавил Бойко.

— Ситуация наладится 
в ближайшее полгода. Меха-
низм доставки препаратов 
урегулируется, цены станут 
более привлекательными 
для закупщиков, а впослед-
ствии и для клиентов вете-
ринарных клиник, — строит 
прогнозы ветврач.

Медучреждения стараются 
не менять цен, так как ра-
ботают еще с запасом пре-
паратов, закупленных по 
прежней цене. Но в ближай-
шее время все же стоит быть 
готовыми к тому, что цены 
на услуги ветеринаров под-
растут на 10 процентов.

Столичный 
ветеринар Елена 
Ефимочкина 
осматривает 
кота Леву
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Пилюлю 
Барсику 
везут
Ветеринарные 
клиники продолжат 
закупать 
иностранные 
препараты 

Импортозамещение

Производство 
набирает темпы 

В наукограде Кольцово Новосибирской области 
выпускают различные ветеринарные препараты 

(499) 557-04-04
доб. 132, 158

Телефон рекламной службы

Социальные услуги На правах рекламы 

Подготовила Рената Лебедева vecher@vm.ru

Почем 
теперь?
■ «Трококсил» аналь-
гетик 2 таблетки 
по 95 мг — 1250 рублей 
■ «Онсиор» противо-
воспалительные 
таблетки для кошек 
6 таблеток по 6 мг — 
1200 рублей
■ Гормональное ле-
карственное средство 
«Дексафорт» 50 мл — 
1743 рубля
■ Капли для животных 
при отите «Анандин 
Плюс» 5 мл — 270 руб-
лей
■ Мазь против рас-
тяжений для кошек 
и собак «Вединол» 
25 г — 150 рублей

Дефицита 
лекарств 
не будет — 
поставки 
продолжаются 
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■ Накануне ученые вы-
яснили, что изменения 
климата могут привести 
к хаосу и массовым бес-
порядкам. В пример 
приводят цивилизацию 
древних майя. «Вечер-
ка» узнала, какие еще 
катаклизмы случались 
по этой причине и су-
ществуют ли подобные 
риски сегодня. 
По версии антропологов из 
Калифорнийского универ-
ситета, засуха спровоциро-
вала гражданские войны 
в доисторическом городе 
Майяпан, и от этого цивили-
зация майя потерпела крах. 
Этот случай в истории чело-
вечества — не единичный, 
считает антрополог, кан-
дидат биологических наук 
Станислав Дробышевский. 
— Вся наша история — ре-
акция на климатические 
изменения, — говорит Дро-
бышевский. — Так, в XII–
XIII веках случилось крупное 
похолодание, и монголы со-
вершили набеги на Китай 
и на Русь. А потом настала 

засуха — их степи высохли, 
и монгольской империи 
больше нет. И в XVI веке по-
холодание привело к умень-
шению ресурсов. Вслед-
ствие этого в ряде густона-
селенных стран процветала 
инквизиция, религиозные 

войны. В России — жестокое 
правление Ивана Грозного, 
позже — Смутное время. 
Подобные события можно 
отследить по климатиче-
ской кривой за последние 
2000 лет и увидеть, что лю-
бое глобальное похолодание 

или потепление с засухой 
приводит не просто к ката-
строфам. 
— У разных исследовате-
лей были версии о том, что 
война в Сирии — результат 
глобального потепления, — 
рассказал Станислав Дро-
бышевский. — Мол, пашни 
сохнут, народ голодает. Но 
так говорят для того, чтобы 
оправдать развязывание 
войны. Сейчас же за этим 
обычно стоят люди. Климат 
продолжает влиять на ход 
истории, но люди уже луч-
ше справляются с вызовами 
природы, у нас есть все бла-
га цивилизации, сформиро-
ванная дипломатия, спра-
ведливые законы и власть.
По словам антрополога, 
обычно рассказы об опас-
ности изменений климата 

идут из американских ис-
точников. 
— В США много городов на-
ходится на побережье, а по-
тепление приводит к уве-
личению уровня мирового 
океана, поэтому для них 
угроза реальна, — поясняет 
ученый. — А в России почти 
все крупные города находят-
ся на высоте 100 метров над 
уровнем моря. 
Как полагает Дробышев-
ский, нам беспокоиться сто-
ит только о том, что все аме-

риканцы, которые спасутся, 
будут бежать в Россию. Ведь 
у нас, по мнению антропо-
лога, улучшится плодород-
ность почвы по всей стране, 
увеличится биоразнообра-
зие растений, а с ними — 
и животных. 
— Нужно понимать, что 
майя были дикими и не-
образованными, поэтому 
они устраивали беспоряд-
ки. У нас в России не будет 
хаоса из-за климатических 
изменений. В мировом мас-
штабе и в Америке, Евро-
пе — да, — считает Дробы-
шевский.— Мы это вполне 
можем застать уже через 
пару поколений. Стоит еще 
помнить о том, что за поте-
плением всегда приходит 
похолодание. Последние 
400 тысяч лет у нас только 
холодает, Земля остывает. 
И мы сейчас на маленьком 
пике потепления: поднима-
ется температура на 1,5 гра-
дуса. А опустится потом на 
пять градусов. Потепления 
бояться смысла нет, а вот 
похолодание — опаснее. 
Землю вполне может ожи-
дать новый ледниковый 
период (он начинается, 
когда летние температуры 
в северном полушарии много 
лет не поднимаются выше 
нуля. — «МВ»).

Мировой 
океан 
против 
Америки
Как климатические 
изменения влияют 
на общество 

Статуя Свобо-
ды — нацио-
нальный символ, 
а еще второй 
по высоте маяк 
Соединенных 
Штатов Америки

Потепления бояться 
не стоит, а вот похоло-
дание — опаснее 

Третий глаз 

■ Глобальное потепле-
ние может привести 
к войнам в Европе. 
Об этом «МВ» рас-
сказала ясновидящая 
и экстрасенс Арина 
Ласка (на фото).

Ясновидящая считает, 
что серьезные конфлик-
ты и войны на фоне кли-
матических изменений 
могут произойти уже 
скоро. Все это связано 
с глобальным потеплени-
ем — повышением тем-
пературы Земли, засухой, 
таянием ледников, что 
в свою очередь приведет 
к подтоплению больших 
территорий. 
— Изменения климата 
связаны с поведенчески-
ми, социально-полити-
ческими интересами на-
родов, — рассказывает 
Арина Ласка. 
По ее мнению, волна бес-
порядков начнется на За-
паде — в первую очередь 
смена климата коснется 
США. Там же это вызо-
вет панику среди населе-
ния. Затем будет вторая 
волна — на территории 
Европы, начиная с Пор-
тугалии. 
— Но до России это не 
дойдет, — добавляет Ари-
на Ласка. — Нашу страну 
не коснется смена клима-
та так сильно. Не будет 
и войн, массовых беспо-
рядков, конфликтов. 

Смена 
погоды 
взволнует 
Запад

Прогноз 

■ Аномальная европей-
ская жара не дойдет до 
Москвы. Об этом «Ве-
черке» рассказала глав-
ный специалист Мете-
обюро Москвы Татьяна 
Позднякова.
Вначале в Европе над Север-
ным морем сформировался 
глубокий циклон. В его во-
ронку попадал воздух, ко-
торый шел с западных рай-

онов африканской пустыни 
Сахара. Но температура не 
была такой высокой, пока 
в воронке не образовался 
антициклон, принесший яс-
ную погоду. Из-за большого 
количества солнца сухой 
воздух разогрелся до ано-
мальной температуры: во 
многих европейских горо-
дах днем она поднималась 
до 40 градусов тепла и вы-

Аномальная 
жара нас минует

24 июля 2022 года. В один из самых жарких дней в Риме 
девушка охлаждается у фонтана Баркачча

Подготовила
Вероника Ушакова
vecher@vm.ru

ше. Но в настоящее время 
погода в Европе становится 
чуть лучше.
— До Москвы аномальная 
жара не дойдет, — рассказа-
ла Татьяна Позднякова. — 
У нас погоду будет опреде-
лять антициклон, который 
сформировался над Балтий-
ским морем. 
Хоть аномально высоких 
температур можно не опа-
саться, стоит ожидать, что 
тепло все же будет. Уже на 
этой неделе москвичей 
ожидает весьма жаркая для 
столицы погода: 25 градусов 
тепла и выше. 
— Потом температура пой-
дет вниз. До августа осадки 

будут практически ежеднев-
ными, — уточняет Татья-
на Позднякова. — Самым 
неблагоприятным с точки 
зрения погоды днем станет 
для москвичей четверг, 28 
июля. Местами возможны 
ливни, грозы и шквалистые 
усиления ветра. 
Метеоролог отметила, что 
если ближе к 28 июлю не-
благоприятные прогнозы 
все же подтвердятся, город-
ские службы обязательно 
уведомят об этом население 
столицы.  
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«Вечерка» продолжает рубрику «Вещь на память», 
в которой москвичи рассказывают корреспондентам «МВ» 
о раритетных вещах, хранящихся у них.

■ Москвич Даниил Пи-
скарев передал в фонд 
Музея Победы два эк-
земпляра «Вечерней Мо-
сквы» за 1945 год. Газе-
ты перешли к нему в на-
следство от бабушки.
Один из  номеров — з а 
10 мая — содержит объ-
явления о Победе и завер-
ш е н и и  в о й н ы . 
По с лов ам спе-
циалистов, этот 
номер стал редко-
стью — в день вы-
хода из печати его 
разобрали момен-
тально. Второй эк-
земпляр — уже за 
25 июня, и в нем 
статьи о состоявшемся на-
кануне Параде Победы на 
Красной площади. 
— Мы проверили наши 
фонды, и оказалось, что 

Историю «Вечерка» бережет

Номер «Вечерней 
Москвы» от 25 июня 
1945 года  

профессиональные 
историки считают 
газеты одним из важ-
нейших исторических 
источников наравне 
с документами. Имен-
но по газетам можно 
понять и представить 
настоящую атмосферу 
конкретной эпохи. 

Кстати, ■ «Вечерка» продолжает на-
ходить вещи — ровесники на-
шей газеты, то есть выпущен-
ные в 1923 году, которые хра-
нят у себя жители столицы.
У москвички Александры Калли-
стовой сохранилась оригинальная 
кофемолка (на фото) 1923 года. 
Она была привезена родственни-
ками девушки в качестве подарка, 
и несколько десятилетий с ее по-
мощью перемалывали кофе. Но 
с течением времени жернова этой 
микромельницы (размером она 
чуть выше стакана) стерлись. Од-
нако супруг Александры, Сергей, 
подарил кофемолке новую жизнь: 
во время поездки в Стамбул приоб-
рел на местном рынке похожие по 
конструкции мельницы. А по при-
езде в Москву разобрал их, нашел 
жернова, подпилил старую деталь 
от велосипеда и с помощью этих 
деталей восстановил раритетную 
вещь. Теперь в квартире Каллисто-
вых вновь перемалывают кофей-
ные зерна, как в далеком 1923 году. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

наш век

Строительство и ремонт

Магия, гадания

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

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

● Курьер-регистратор. Оклад 30 000 
руб. + выезд 5000 руб. График гиб-
кий — 2–3 выезда в неделю. Можно 
без опыта работы. Возможна подра-
ботка. В Консалтинговую компанию. 
Т. 8 (999) 596-77-64

● 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 ,
наградные знаки, трофеи ВОВ, 
атрибутику СССР. Самовар, икону, 
картину, портсигар, бюсты, ста-
ринные награды, антиквариат. 
Т. 8 (916) 809-01-04

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

● 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
● Бабушка Пелагея — ведунья, 
знахарка. Работу провожу бесплатно, 
40 лет помогаю. Снятие любых вредных 
воздействий. Рост карьеры и благопо-
лучие. Верну мужскую силу. Верну мир 
и покой в семью. Открываю денежные 
потоки. Т. 8 (906) 044-11-52

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

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

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

Нужна  реальная  помощь?
Обращайтесь к проверенному ма-
стеру бабушке Ане! Она считает, 
что любую беду можно отвести 
от человека. «15 лет муж страдал 
от пагубных привычек. Обратилась 
к бабушке Ане, ее заговор поде-
йствовал сразу, счастье вернулось 
в дом». А также бабушка загова-
ривает: на здоровье, на деньги, 
от порчи, сглаза.

☎  8 (968) 946-78-64

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

ВДНХ
(495) 228-06-30

Динамо
(495) 785-19-19

Дмитровская
(495) 787-34-67

Домодедовская
(495) 391-99-13

Киевская
(495) 972-89-16

Красносельская
(495) 660-07-57, доб. 130

Кузнецкий Мост
(495) 933-35-72

Ленинский
проспект
(495) 543-99-11, 
8 (903) 013-52-78

Лубянка
(495) 628-95-40

Нагатинская
(495) 287-97-60

Нагорная
(495) 979-39-68,
(495) 669-38-50

номеров «Вечерки» за эти 
знаковые дни у нас нет, — 
рассказала главный храни-
тель Музея Победы Наталья 
Засковец. — И конечно, мы 
были рады получить эти 
газеты. 
Сам Даниил Пискарев счи-
тает, что такие раритеты 
нельзя держать дома, а на-
до выставлять на обозрение 
публики. 
Павел Воробьев
vecher@vm.ru

15ВЕЩЬ НА ПАМЯТЬ

МВ» 

ьные 
ают 
из важ-
ических 
равне 

и. Имен-
можно

тавить 
мосферу 
охи. 

■ «Вечерка» продолжает на-
ходить вещи — ровесники на
шей газеты, то есть выпущен
ные в 1923 году, которые хра
нят у себя жители столицы.
У москвички Александры Калл
стовой сохранилась оригинальн
кофемолка (на фото) 1923 год
Она была привезена родственн
ками девушки в качестве подарк
и несколько десятилетий с ее п
мощью перемалывали кофе. Н
с течением времени жернова эт
микромельницы (размером о
чуть выше стакана) стерлись. О
нако супруг Александры, Серге
подарил кофемолке новую жизн
во время поездки в Стамбул прио
рел на местном рынке похожие 
конструкции мельницы. А по пр
езде в Москву разобрал их, наш
жернова, подпилил старую дета
от велосипеда и с помощью эт
деталей восстановил раритетну
вещь. Теперь в квартире Каллист
вых вновь перемалывают кофе
ные зерна, как в далеком 1923 год
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru
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К 100-летию газеты 
мы запустили акцию 
«Звезда с «Вечеркой». 
Сегодня свое фото 

представил кос-
монавт, Герой Рос-
сии, кандидат на-
ук Сергей Авдеев. 
Присылайте и вы 
свои фотографии 

со свежим номером 
газеты на нашу почту 
vecher@vm.ru. Укажи-
те, как вас зовут и за что 
любите «МВ».

Я знаком с «Вечеркой» с советских времен, когда 
только вступил в отряд космонавтов. Помню, мно-
гие семьи выписывали сразу по несколько изданий. 
В Москве гонялись за подпиской на «Вечерку», ее 
разыгрывали на предприятиях. Сейчас совершенно 
другие времена. И номер любимой газеты, вечерний 
выпуск, в метро можно получить бесплатно. Думаю, 
что это очень интересный ход — распространять 
газету в транспорте. В столичном метро всегда 
большая проходимость, газету охотно разбирают, 
внимательно читают. А читать можно только инте-
ресные материалы — значит, журналисты находят 
самые актуальные темы и умеют завлечь читателя. 
Я рад, что коллектив газеты сумел приспособиться 
к новым временам, и поздравляю «Вечерку» с пред-
стоящим столетним юбилеем!

наш век

Держитесь ближе к людям 
с перегаром. Около них 
стерильно.

■ 
Достаточно ли ты богат, 
чтобы выбрасывать одно-
разовые тарелки?

■ 
Если ты можешь лежать 
на полу, ни за что не дер-
жась, — ты трезв.

■
Никогда не сдавайся! По-
зорься до конца.

■ 
Ирландские ученые откры-
ли паб.

■
Программисты не умира-
ют, они просто перемеща-
ются в облако.

■
Жена обязана готовить 
для мужа обеды. Согласно 
Женевской конвенции, 
пленным положена горя-
чая пища!

■
Меньше знаешь — крепче 
спишь в казарме.

■
Люблю джакузи. В нем 
можно спрятать приступы 
безудержного метеоризма.

■
Чем чаще гуглишь в юно-
сти — тем крепче Альцгей-
мер в старости.

■
А вот был бы папа Карло 
не столяром, а слесарем, 
терминатор появился бы 
намного раньше!

■
Носки считаются грязны-
ми, когда начинают разли-
чаться на правый и левый.

■
Зарплата — наказание за 
неумение воровать.

■
— Как это вы, русские, пье-
те водку стаканами?!
— Ну так из ковша неудоб-
но совсем.

■
Если жена сказала, что не 
брала, значит, не отдаст.

■
Блондинка — это не только 
цвет волос. Это еще и али-
би.

■
Комар — единственный, 
с кем у тебя будет бурная 
ночь.

■
Лучше бабьего лета может 
быть только бабья весна.

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

Ответы на судоку, 
опубликованные 
20 июля

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru
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