
Смотри лучшее!

Главные премьеры кино 
и сериалов этой недели 

с. 
12

До конца рабочей недели в Москве будет со-
храняться жаркая погода с кратковремен-
ными дождями. А к концу июля похолодает 
до +21...+23 градусов. 
Август начнется с теплой 
летней погоды.
— По предварительным 
расчетам, небольшое по-
вышение температуры 
начнется с 1 августа, — 
говорит научный руко-
водитель Гидрометцентра России Роман 
Вильфанд. — Воздух будет постепенно про-
греваться на один-два градуса. В понедель-
ник ожидается до +28 градусов, во вторник 
до +30 градусов.

Темпера-
тура будет 
постепенно 
повышать-
ся на один-
два градуса 

ПОГОДА

Последний месяц лета начнется 
в столице с теплой погоды, 
сообщает Гидрометцентр.

Тепло после 
прохлады
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Династии Ольгу Иванову называли генеральным секретарем легендарного Генриха Новожилова — она проработала с ним 36 лет. 
Сейчас на «Ильюшине» трудятся и две ее дочери. Как работают женщины на «мужском» предприятии? с. 7 vm.ru

30 и 31 июля большие панды 
Московского зоопарка отметят 
свои дни рождения.

В субботу исполнится 
пять лет самке панды 
Диндин, а в воскресенье 
шестой день рождения 
отметит самец Жуи. Име-
нинников угостят двумя 
тортами из бамбука, по-
дарят им новые игрушки. А гостей зоопар-
ка в эти дни ждет насыщенная праздничная 
программа: китайские народные танцы, 
шоу барабанов, творческие мастер-классы 
и многое другое. Все мероприятия бесплат-
ны. Посетить их можно, купив входной би-
лет в зоосад.

Панда 
по имени 
Жуи живет 
в Московском 
зоопарке 
с 2019 года

Поздравь
панду

Завтра после шестилетнего перерыва в столице вновь 
открывается фестиваль «Московское варенье» с. 13 

Возвращение варенья

Москвичка Оксана Малинина лакомится вареньем 
на одной из площадок фестиваля

Стойких ждет успех
Астрологический 
прогноз на август с. 8

Хорошо отдохнули
Как начать работать, 
выйдя из отпуска с. 6
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Инфраструктура

■ Вчера в пресс-службе 
Московской железной 
дороги сообщили об из-
менении в расписании 
электричек.
В августе аэроэкспрессам 
до Внукова изменят распи-
сание. У некоторых из них 
изменится время отправ-
ления и прибытия, а также 
количество остановок на 
маршруте. Несколько элек-
тричек выведут из графи-
ка. Это связано с работами 
по созданию четвертого 
Московского центрально-
го диаметра. Так, идет обу-
стройство схода с конкорса 

на платформу № 1 новой 
станции «Поклонная». 
А на станции «Крекшино» 
продолжится внедрение 
инновационной системы 
управления движением по-
ездов, аналогичной МЦК. 
На нее переключат главный 
путь. Также с 14 по 19 авгу-
ста с 23:40 до 6:40 будут про-
водиться путевые работы по 
содержанию бесстыкового 
пути на участке Крекши-
но — Толстопальцево. Дви-
жение поездов организуют 
по соседним путям.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Дорогу диаметру 

Пассажиры поезда «Аэроэкспресс» в столичном 
аэропорту Внуково

■ В понедельник, 2 авгу-
ста 1937 года, читатели 
«Вечерней Москвы» 
узнали, что в столич-
ном метрополитене 
планируется внедрение 
громкого оповещения 
пассажиров.
Радио было одной из нови-
нок довоенной эпохи. Для 
миллионов слушателей оно 
стало настоящим окном 
в мир. Это техническое до-
стижение стремились ис-
пользовать как можно ши-
ре, и метрополитен не был 
исключением. 
Так, 30 и 31 июля на стан-
ции метро «Парк культуры» 
пассажиры слышали, как 
по радиотрансляции объ-
являли о прибытии и от-
правлении поез-
дов, рассказывали 
правила посадки 
в  в а г о н ы .  К р о -
ме объявлений, 
транслировалась 
и граммофонная 
з апись.  Жители 
с толицы оцени-
ли это. «В много-
численных письмах, при-
сланных в управление ме-
трополитена, пассажиры 
обращаются с просьбой 
оборудовать постоянно 
дейс твующими ра дио-
установками все станции 
метрополитена», — писала 
«Вечерняя Москва».

Эта идея понравилась и ру-
ководству подземки. Пер-
вой полностью радиофици-
рованной станцией должна 
была стать «Комсомоль-
ская». Но не тут-то было!

«Радиофикацию этой стан-
ции задерживает завод № 2 
Наркомсвязи, изготавлива-
ющий аппаратуру», — писа-
ла тогда в номере «Вечерняя 
Москва». 

Также га-
зета сооб-
щала, что 
для инфор-
мирования 

гостей и участников мо-
сковского карнавала, кото-
рый пройдет 5 и 6 августа, 
на станции «Парк культуры» 
будет организована специ-
альная радиотрансляция. 

Еще одна заметка на этой 
же полосе рассказывала 
читателям «Вечерки» о про-
цессе выбора сортов мрамо-
ра для наружной облицовки 
грандиозного Дворца Со-
ветов, который планирова-
лось воздвигнуть на месте 
взорванного храма Христа 
Спасителя. При выборе ма-
териалов учитывали опыт 

Московского метрополи-
тена, для художественного 
оформления которого ис-
пользовался в том числе 
и газганский мрамор неж-
но-розового цвета с изредка 
встречающимися розовыми 
жилками. Предполагалось, 
что Дворец Советов про-
стоит века и будет одним из 
самых убедительных симво-

лов эпохи социализма. По-
этому для облицовки такого 
грандиозного строения нуж-
ны только самые красивые 
и долговечные материалы. 
Газганский мрамор был од-
ним из таких. Мы до сих пор 
видим его на станциях ме-
тро первой очереди.
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru 

1948 год. Жители столицы у павильона станции «Парк культуры» Московского метрополитена 

Цифра

колонн поддерживают 
потолок на станции 
«Комсомольская». Это 
рекорд в метрополи-
тене столицы. 

1 3 6

Впервые радиотрансляцию запу-
стили на станции «Парк культуры»

Внимание, 
говорит метро!

система оповещения 
пассажиров в поездах 
была внедрена только 
в 1953 году. Первыми 
«заговорили» чело-
веческим голосом 
поезда на Кольцевой 
линии. Пассажирам 
объявляли остановки 
и предупреждали 
о закрытии дверей. 
Такие объявления 
действуют в метро 
до сих пор. 

Кстати,

Знаете ли вы, что

по случаю знамена-
тельных исторических 
дат и юбилеев объ-
явления в столичном 
метрополитене за-
писывают известные 
артисты театра и ки-
но, а также певцы. Их 
голосами объявляют 
станции в именных 
поездах. 

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, 
как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея 
редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу 
московской подземки на заре ее существования.
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Школа-гигант
Школа на 1900 мест в Ле-
вобережном победила 
в голосовании проекта 
«Активный гражданин» 
в номинации «Объекты 
учебно-образовательного 
и учебно-воспитательного 
назначения».
В здании четыре основ-
ных этажа, а также техни-
ческие — чердак и подвал. 
Оно занимает более 33 ты-
сяч квадратных метров — 
это всего на 2,5 тысячи 
меньше общей площади 
всех зарегистрированных 
в 2021 году школ.

■
Спасительницы 
котят
В Алтуфьеве две житель-
ницы дома № 11 по Би-
биревской улице спасли 
из запертого подвала 
новорожденных 
котят. 
Девушки услышали 
слабый писк из под-
вала, поняли, что 
там закрыты котята — 
из-за перекрытого воз-
духовода кошка не могла 
к ним попасть. Когда 
не получилось спасти их 
своими силами, вызвали 
полицию и службу МЧС.
Пятеро новорожденных 
живы и здоровы. Спаси-
тельницы отмыли, накор-
мили животных и пока 
держат их у себя.

■
Освободил себя сам
Другая операция по спа-
сению кота развернулась 
в Богородском районе. 
Поздно вечером жители 
района, представитель 
«Жилищника» и спаса-
тели собрались вместе, 
объединенные общей 
целью спасти упавшего 
в трубу водостока кота. 

Не очень проворный кот 
поскользнулся на крыше 
и упал в трубу, где застрял 
и громко и печально мяу-
кал. Вытащить собствен-
ными силами неуклюжее 
животное никто не смог. 
Жители обратились 
в службу 112. 
Когда все было готово 
к спасению, представи-
тель «Жилищника» и спа-
сатели вместе с жителями 
были на месте, необхо-
димость в их помощи 
отпала сама собой. Кот 
к этому моменту пере-
стал мяукать и выбрался 
из трубы сам.

■
Новый скейт-парк
На улице Свободы в По-
кровском-Стрешневе 
появится скейт-парк. Наи-
более удобную локацию 
для него сейчас выбирают 
совместно с молодеж-

ными активистами рай-
она. В управе уточнили, 
что спортивный объект 
планируется построить 
до конца 2022 года. 

■
Графский пруд 
благоустроили
Городские службы при-
вели в порядок Большой 
Графский пруд на вос-
токе столицы, в районе 
Вешняки. За девять ме-
сяцев отремонтировали 
конструкцию береговой 
полосы протяженностью 
около 1,5 км. Все работы 
проводили, не осушая 
пруд, а частично понижая 
уровень воды. Благода-
ря этому существующая 
среда обитания растений, 
рыб и микроорганизмов 
осталась неизменной.

В Москве работает множество кошачьих приютов, 
где можно выбрать себе питомца

Подготовил Никита Бессарабов vecher@vm.ru

Мой район

■ Житель Алексеевско-
го района Москвы Все-
волод Чирков много лет 
увлекается коллекци-
онированием военной 
формы. Сегодня в его 
коллекции насчиты-
вается уже 216 экзем-
пляров, но лишь один 
экспонат он называет 
«жемчужиной».
Как рассказывает Чирков, 
еще в детстве он увлекся 
стендовым моделизмом 
(созданием моделей — 
копий военной техники) 
и фалеристикой (изучени-
ем истории орденов и ме-
далей), а эти темы тесно 
связаны с военной формой, 
которую приходилось из-
учать в процессе. Именно 
так у Чиркова появилось 
хобби.
— Сегодня в моей коллек-
ции несколько комплектов, 
которые есть либо толь-
ко у меня, либо их можно 
увидеть в других частных 
коллекциях или музеях, — 
говорит он. — Но лично 
для меня «жемчужиной» 
коллекции стал китель от 
парадно-выходной формы 
образца 1969 года. В нем 
служил мой отец. Это ки-

тель стал первым экземпля-
ром коллекции. 
Помимо формы коллекцию 
дополняют несколько де-
сятков пар обуви, шлемов, 
бронежилетов и разгрузок.
— Всего больше тыся-
чи предметов гардероба 
и снаряжения, — поясняет 
Чирков.

Специального ухода 
форма не требует, 
а вот хранение — 
это особая тема. Как 
отмечает Всеволод, 

если несколько лет 
назад все экспонаты 

можно было разместить 
дома, то сейчас места 

не хватает. С каждым 
годом коллекция про-
должает расти. Сейчас 
Всеволод Чирков меч-

тает приобрести опыт-
ную форму и снаряжение 
1980-х годов.
— В частности, форму с вы-
ставки Министерства обо-
роны 1990 года, — поясня-
ет он. 
Еще одна большая мечта 
коллекционера, к которой 
он давно идет, — открыть 
собственный музей, посвя-
щенный военной форме 
СССР и России. 
— Пока же я создал его 
виртуальную версию в со-
циальных сетях — Музей 
военной униформистики. 
Там я пишу тематические 
статьи и публикую видео-
обзоры для всех увлечен-
ных этой темой, — расска-
зывает коллекционер.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

Коллекционер 
Всеволод 
Чирков 
в образе 
разведчика 
морской 
пехоты начала 
1970-х годов 

тель стал первым экземпля
ром коллекции. 
Помимо формы коллекцию
дополняют несколько де
сятков пар обуви, шлемов
бронежилетов и разгрузок
— Всего больше тыся
чи предметов гардероб
и снаряжения, — поясняе
Чирков.

Специального уход
форма не требует
а вот хранение —
это особая тема. Ка
отмечает Всеволод

если несколько ле
назад все экспонаты

можно было разместит
дома, то сейчас мест

не хватает. С каждым
годом коллекция про
должает расти. Сейча
Всеволод Чирков меч

тает приобрести опыт
ную форму и снаряжени
1980-х годов.
— В частности, форму с вы
ставки Министерства обо
роны 1990 года, — поясня
ет он. 
Еще одна большая мечт
коллекционера, к которо
он давно идет, — открыт
собственный музей, посвя
щенный военной форм
СССР и России. 
— Пока же я создал ег
виртуальную версию в со
циальных сетях — Музе
военной униформистики
Там я пишу тематически
статьи и публикую видео
обзоры для всех увлечен
ных этой темой, — расска
зывает коллекционер.
Дженни Самойлова
vecher@vm.ru

лекционер 
олод 
ков 
разе 
едчика 
ской 
оты начала 
-х годов 

Мечтаю 
открыть
военный 
музей

Всего в кол-
лекции на-
считывает-
ся 216 ва-
риантов 
формы 
 солдат 

«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.

Знатоки района 
во Внукове

 Рассказовка
Ул. Б. Внуковская, 19/8
Во Внукове 30 июля прой-
дет мероприятие от город-
ского проекта «Знатоки 
района». Участников ждут 
викторина на знание столи-
цы, танцевальная размин-
ка, виртуальное путеше-
ствие по значимым местам 
округа. Также они смогут 
обменяться книгами с со-
седями. Праздник начнется 
в 18:00. 

Рок в Левобережном 
 Речной вокзал

Ул. Флотская, 1а
В субботу, 30 июля, в пар-
ке Дружбы пройдет му-
зыкальный мастер-класс. 
У участников будет воз-
можность попробовать 
играть на ударных, кла-
вишных,  элек тро-  или 
бас-гитара. Мастер-класс 
состоится в 15:00. Встреча 
в беседке около большой 
детской площадки в цен-
тральной части парка. Вход 
свободный.

Мастер-класс 
в Головинском 

Коптево
Ул. Смольная, 11
В библиотеке № 44 имени 
Короленко 6 августа прой-
дет мастер-класс «Роспись 
матрешки». Начало собы-
тия в 13:00. 

Морской квиз 
в Левобережном 

Беломорская
Ул. Беломорская, 16А
В районном центре «Нева» 
30 июля пройдет виктори-
на, тема которой — моря, 
реки, океаны. Мероприятие 
состоится в 16:30 на третьем 
этаже. Для участия надо за-
регистрироваться в прило-
жении «Место встречи». 

Спортивные 
выходные в Беговом 

Динамо
Ленинградский пр-т, 33, 
корп. 1
Занятия для всех желаю-
щих по футболу, волейболу 
и бадминтону пройдут на 
Ленинградском проспекте. 
В субботу, 30 июля, занятие 
для детей 6–13 лет начнет-
ся в 11:00. В воскресенье 
в 18:00 — занятие для всех 
желающих старше 14 лет. 
Каждая тренировка длится 
один час. На занятия участ-
ников ждут в спортивной 
форме и обуви. Участие 
бесплатное по предвари-
тельной регистрации.
Никита Бессарабов
vecher@vm.ru

Стать рок-музыкантом 
и расписать матрешку 
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В основном я определяю, какая будет по-
года, по цвету заката. Если он розовый — 
это обычно к похолоданию, причем до-
статочно резкому. А вот когда цвет зака-
та багряный — следующий день обещает 
быть жарким. Оранжевый закат говорит 
о том, что погода будет умеренно теплой. 
Научил меня это видеть и распознавать 
мой папа. 

Ждем ваши прогнозы на почту vecher@vm.ru

Прогноз от москвичей

Александр 
Юнусов 
Продюсер 

■ Вчера мэр Москвы 
Сергей Собянин расска-
зал о благоустройстве 
Северного и Южного 
Бутова и посетил круп-
нейшую теплоэлектро-
централь в столице. 
В августе городским ком-
мунальщикам предстоит 
з ав ершить подготовку 
к отопительному сезону 
всех зданий в мегаполисе. 
Это почти 70 тысяч самых 
разных объектов на карте 
города. Только одна тепло-
электроцентраль в Бирюле-
ве Западном обеспечивает 
подачу тепла двум милли-
онам человек, проживаю-
щих в Чертанове, Ясеневе, 
Бирюлеве, Марьине. Лето 
для энергетиков — время 
профилактики и ремонта.
На ТЭЦ-26 уже отремонти-
ровали газовую турбину, 
заменив ее основные части. 

Прослужит четыре года без 
замены деталей. Также на 
предприятии внедрена си-
стема экомониторинга, по-
могающая контролировать 
выбросы в атмосферу. 

— На самый пик лета при-
ходится самая активная 
фаза подготовки города 
к осенне-зимнему пери-
оду.  Подготавливается 
огромный жилой фонд 
и фонд капитальных стро-
ений, — отметил Сергей 

Собянин. — Сердцем всей 
коммунально-энергети-
ческой системы является 
«Мосэнерго». Его мощно-
сти, которые обеспечивают 
и теплом, и электричеством 

Москву. Самое большое 
в мире предприятие по вы-
работке тепла.
Запасы мазута, угля, ди-
зельного топлива, сформи-
рованные на ТЭЦ, позволят 
мегаполису пережить даже 
самые суровые холода.
Также вчера Сергей Собя-
нин на своем персональном 
сайте sobyanin.ru предста-
вил планы развития рай-
онов Северное и Южное 
Бутово. В предыдущие годы 
здесь проложили современ-
ные магистрали, открыли 
новые станции метро. Эту 
работу продолжают — 
строители сооружают две 
трассы — Солнцево — Бу-

тово — Варшавское шоссе 
и Московский скоростной 
диаметр, проезд на кото-
ром будет бесплатным для 
горожан и жителей Подмо-
сковья. 
Сергей Собянин заявил, что 
в нынешнем сезоне реали-
зуют несколько значимых 
проектов. Среди них — «Ал-
лея Славы» в границах улиц 
Бунинская Аллея и Адмира-
ла Руднева, реконструкция 
футбольного поля на Рат-
ной, реабилитация Большо-
го и Нижнего Качаловского 
прудов. В районах продол-
жат программу реновации. 
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Тепло в руках 
опытных 
специалистов 

Запасы ТЭЦ позволят пе-
режить любые холода 

27 июля 2022 года. 
Мэр Москвы 
Сергей Собянин 
(в центре) поздравил 
сотрудников 
«Мосэнерго» (1) 
со 135-летием 
предприятия (2)

+25°С
Завтра утром +19°С, малооблачно

Ветер 1–2 м/с

Атмосферное давление 747 мм

Влажность воздуха 87%

Погода вечером

Совсем недавно Верховный 
суд РФ рассматривал ана-
логичное дело и указал, что 
в связи с передачей в соб-
ственность Москвы и других 
городов объектов жилого 
фонда, находящихся в опе-
ративном управлении Ми-
нобороны, МВД, Минатома 
и других организаций, их 
ведомственные жэки были 
расформированы.
Решение о передаче слу-
жебных жилых помещений, 
которые находились в госу-
дарственной собственно-
сти и были закреплены за 
ведомствами на праве хо-
зяйственного ведения или 
оперативного управления, 
в муниципальную собствен-
ность предполагает измене-
ние статуса помещения.
Верховный суд подчеркнул, 
что при передаче в муници-

пальную собственность та-
кие жилые помещения утра-
чивают статус служебных. 
К ним применяется право-
вой режим, установленный 
для жилых помещений.
Граждане, которые занима-
ют указанные помещения, 
вправе приобрести их в соб-
ственность с согласием всех 
совместно проживающих 
совершеннолетних членов 
семьи, а также несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. При этом не имеет 
значения, состояла ли семья 
на учете как нуждающаяся 
в улучшении жилищных ус-
ловий или нет.
Поэтому вам надо снова по-
дать заявление и просить 
незамедлительно передать 
занимаемую вами квартиру 
в собственность равными 
долями всем членам семьи.

Была служебной, 
станет вашей 

Леонид Ольшанский
Почетный адвокат России

НАРОДНЫЙ АДВОКАТ

На сложные юридические 
и правовые вопросы 
читателей «Вечерки» отвечает 
наш постоянный эксперт.
Василий, САО:
Семья получила квартиру в доме Ми-
нобороны. Она считалась служебной, 
но потом ее передали на баланс города. 
Пытались приватизировать, но получа-
ем отказы. Стоит ли обращаться в суд ?

КАТ

р щ уд

Сергей Собянин 
принял решение 
о снижении ставки 
по льготным инве-
стиционным кре-
дитам для промыш-
ленности с девяти 
до трех процентов. 
Ставки будут сниже-
ны как для новых за-
емщиков, так и по ра-
нее оформленным 
кредитам. Кроме 
того, максималь-
ный размер кредита 
увеличен с одного 
до трех миллиардов 
рублей.
На субсидирование 
процентных ставок 
по кредитам из го-
родского бюджета 
выделено 20 милли-
ардов рублей.

Тем временем

Коммунальные предприятия 
готовятся к отопительному сезону
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■ Министерство обо-
роны РФ продолжает 
рассказывать о под-
вигах российских воен-
ных, которые доблест-
но выполняют боевые 
задачи в зоне спецопе-
рации.

Получил ранение, 
но не сдался 
Министр обороны РФ гене-
рал армии Сергей Шойгу 
вручил старшему лейте-
нанту Балдину Цыдыпо-

ву (1) звезду Героя России. 
Военный сейчас проходит 
лечение и реабилитацию 
после ранения, полученно-
го в ходе спецоперации по 
защите Донбасса. Старлей 
Цыдыпов в составе мото-
стрелкового батальона от-
дельной танковой бригады 
попал под массированный 
артиллерийский обстрел. 
Противник открыл пере-
крестный огонь из гранато-
метов и крупнокалиберных 
пулеметов. Снаряд попал 
в бронемашину, и офицер 

Герои

Прикрывал собой бойцов 
и отражал атаки врага

■ Вчера со зданий адми-
нистраций ряда городов 
Чехии по требованию 
местных жителей сняли 
флаги Украины. «Вечер-
ка» выяснила, с чем мо-
жет быть связано такое 
настроение чехов.
Пресс-секретарь админи-
страции города Наход Нина 
Адольф в беседе с местным 
изданием Idnes рассказала, 
что граждане требовали 
повесить на здание ратуши 
чешский флаг вместо жел-
то-синего стяга. Она также 
добавила, что возвращение 
украинского флага не пла-

нируется. Представитель 
власти чешского города 
Червены-Костелец Томаш 
Проуза заявил:
— Мы же живем в Чехии, 
а не на Украине. Мы не ви-
дим причин, чтобы возвра-
щать желто-синие флаги. 
А в июне власти Праги со-
общили о закрытии центра 
помощи украинским бе-
женцам. 
— Эта вынужденная мера 
связана с большим потоком 
нуждающихся и отсутстви-
ем возможности позабо-
титься о них из-за недоста-
точной пропускной способ-

ности центра, — заявил мэр 
города Зденек Гржиба.
— В Европе постепенно 
начинают уставать от те-
мы украинского кризиса, 
а также от необходимости 
в сес торонне помогать 
Украине, — комментирует 
«Вечерке» политолог, кан-
дидат исторических наук 
Станислав Ткаченко. — 
Это вполне закономерный 
процесс: надоело тратить 
деньги.
Так, еще с 1 июня в Поль-
ше отменили бесплатный 
междугородный проезд 
для украинских беженцев. 

А еще ранее, с 1 мая, отме-
нили бесплатный проезд 
в общественном транспор-
те. В Латвии, в свою оче-
редь, отменили бесплатное 
питание для беженцев. 
В Болгарии «гостей» с Укра-
ины массово вывезли из 
всех прибрежных отелей, 
чтобы там жили туристы.
— С 24 февраля страны 
ЕС приняли и пристроили 
у себя около пяти миллио-
нов украинских беженцев. 
Многие из них получили 
даже большие льготы, 
чем имеет местное насе-
ление! — рассказывает 
Станислав Ткаченко. — Ко-
нечно, в начале военной 
операции РФ европейцы 

были готовы на многое. Но 
сегодня «горячие головы» 
в Евросоюзе уже поостыли, 
пришло понимание, что 
противостояние Москвы 
и Киева — это надолго. На 
смену безудержному сочув-
ствию Украине приходит 
холодный расчет: содержа-
ние беженцев обходится ЕС 
чрезмерно дорого, как и са-
ми антироссийские санк-
ции. Это значит, что нужно 
постепенно начинать пере-
говоры с РФ по самым чув-
ствительным вопросам.
По мнению эксперта, ЕС 
продолжит Украине помо-
гать, но в меньших объемах 
и не в ущерб себе. 
— Уже звучат голоса, что 
в странах ЕС масса своих 
проблем и не стоит отправ-
лять такие ресурсы Кие-
ву, — пояснил Ткаченко.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Сочувствию 
пришел конец
В Чехии снимают желто-синие флаги

Флаг Украины некоторое время висел рядом с флагом Европы на мосту Легионов 
в Праге, пока местные жители не попросили убрать его 

Евросоюзу 
надоело тра-
тить деньги 
на помощь 
Украине 

ВСУ за вторник трижды 
обстреляли Херсон. Ра-
кетами. Угодили в Анто-
новский мост, который не 
имеет военного значения, 
зато по нему в Херсон везут 
для жителей продукты. До-
нецк обстреливают вообще 
непрерывно уже больше 
восьми лет. Погибли сотни 
мирных горожан. Вообще 
украинские военные лупят 
тупо по любой территории, 
которую не контролируют, 
уничтожая собственное на-
селение. Они 
идиоты? Сна-
чала я думал, 
что да. Вспом-
ните, как толь-
ко Крым стал 
р о с с и й с к и м , 
у к р а и н ц ы , 
взорвав опоры 
ЛЭП, устроили 
его энергетическую блока-
ду. Затем перекрыли воду из 
Днепра, устроив блокаду во-
дную. При этом и Порошен-
ко, и Зеленский повторяли 
как мантру: «Крым — укра-
инский, скоро его жителей 
мы освободим!» Казалось 
бы: если хотите «возвра-
щения» Крыма, любите 
крымчан — не делайте им 
гадостей, не оставляйте без 
воды и света, они же вас 
возненавидят! Вы совсем, 
что ли, дурные? Оказалось, 
нет, не дурные. Просто у по-
литического Киева другая 
логика: что упало, то пропа-
ло. Можно декларировать 
что угодно, но ежу понятно: 
ни Крым, ни Донецк, ни Лу-
ганск, ни Херсон уже никог-
да не будут украинскими. 
А значит, мнение населения 

этих городов и регионов Зе-
ленского не волнует вовсе. 
Это навсегда чужие для него 
люди, да еще и пророссий-
ские. А значит, что? Их мож-
но и нужно убивать. Можно 
и нужно уничтожать граж-
данскую инфраструктуру, 
оставляя граждан Украины 
(!) без воды, света, лекарств 
и продуктов. Зеленский — 
это такая кровавая старуха 
Шапокляк с топором. Точ-
нее, с американскими раке-
тами. Шапокляк с расширен-

ными опциями. 
Она не может 
вернуть поте-
рянные терри-
тории, но может 
круто нагадить. 
Ну вот и гадит. 
Цель ровно од-
на — ослабить 
Р о с с и ю ,  в ы -

нуждая ее восстанавливать 
порушенное. Увы и ах, но 
Украина как государство — 
не созидатель. Что сделала 
эта страна с момента своего 
создания в 1991 году? Какой 
национальный проект, не 
говоря уже о прорыве, осу-
ществила? Не знаете? Я под-
скажу. Проект ровно один: 
она при помощи и на деньги 
НАТО создала армию для во-
йны с Россией. Все. Украина 
как государство способна 
лишь воевать и погибнуть. 
Строить, развивать, созда-
вать новое, улучшать жизнь 
граждан она с 1991 года так 
и не научилась. И уже вряд 
ли научится. Вот и лупят ВСУ 
по потерянным террито-
риям. Трагично, глупо, бес-
смысленно, но по-другому 
у Украины не выходит.

Зеленский — кровавая 
старуха Шапокляк

Никита Миронов
Обозреватель

НАДО ПОНИМАТЬ

Мнение автора 
колонки может 
не совпадать 

с точкой зрения 
редакции «Москвы 

Вечерней»

получил контузию, но не 
вышел из боя. Он развернул 
подбитую технику вдоль 
дороги и встречным огнем 
уничтожил бронетехнику 
врага. Затем вытащил из 
БМП двух раненых подчи-
ненных, привел их в чувство 

и начал перевязывать. Под 
непрекращающимся огнем 
Балдин занял круговую обо-
рону. Он приказал сослу-
живцам отходить и сам при-
крыл их. Цыдыпов отражал 
все атаки, пока не подошла 
подмога.

Вызвал огонь 
на себя
Морские пехотинцы во гла-
ве с гвардии майором Ви-
талием Картиным (2) про-
рвали оборону противника, 
захватили два танка и БМП, 

уничтожили 30 национа-
листов. Остальных взяли 
в плен. В бою майор вызвал 
огонь на себя, а затем раз-
бил врага, не позволив ему 
атаковать нашу колонну.

Рискуя жизнью, 
обеспечил 
радиосвязь
Ефрейтор Ив ан Ломот-
кин (3), радиотелефонист, 
под обстрелом, рискуя жиз-
нью, починил поврежден-
ную осколком снаряда ради-
останцию, восстановил связь 
между штабом и батареей 
и обеспечил надежный ка-
нал для корректировки огня.
Анна Михайлова
vecher@vm.ru
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Будь начеку!

■ Около 74 процентов 
россиян открыто раз-
мещают свои резюме, 
не задумываясь о по-
следствиях. Однако 
такой подход может 
быть чреват большими 
проблемами, считают 
эксперты.
В частности, ваше резюме 
может увидеть работода-
тель, от которого вы еще не 
уволились.
— Поэтому я бы советова-
ла как минимум закрывать 
резюме от просмотра ком-

панией, в которой вы еще 
работаете, — рассказывает 
вице-президент портала по 
поиску работы Елена Ники-
форова. — Хотя, конечно, 
это не панацея. «Продвину-
тый» работодатель монито-
рит рынок труда и все равно 
узнает, что вы собираетесь 
от него уйти.
Елена также советует избе-
гать другой распространен-
ной ошибки — размещения 
резюме в соцсетях.
— Нередко бывает, что 
соискатель делает скан 

Спрячьте резюме 
подальше в купальнике — ведь и та-

кое бывает, — расска-
зывает Елена Ники-
форова. 
Еще один совет: не 

указывайте в ре-
зюме информа-
ц и ю ,  к о т о р а я 
работодателем 

может считаться 
секретной.

— Например, в какой-то 
компании вы занимались 

аналитикой, а значит, 
можете иметь доступ 

к коммерческой тай-
не. Писать об этом 
этапе в вашей ка-
рьере в резюме не 

надо. Достаточно указать: 

«на все интересующие во-
просы работодателя отвечу 
при личной встрече», — со-
ветует эксперт. 
Также, по мнению Елены, 
в качестве контакта в резю-
ме имеет смысл указать от-
дельный телефон, для чего 
стоит завести отдельную 
сим-карту. Сейчас много 
моделей смартфонов с дву-
мя сим-картами. Они по-
зволят разделить работу 
и личную жизнь.
— Общий же совет таков: 
нужно указывать в резюме 
только те сведения, кото-
рые характеризуют вас как 
работника. Все подряд там 
указывать не нужно и даже 
вредно, — пояснила Елена 
Никифорова.
Борис Орлов
vecher@vm.ru

Опрос

■ Работать добросо-
вестно и не переста-
вать учиться — важные 
карьерные советы ро-
дителей для россиян. 
Об этом свидетельству-
ют результаты свежего 
соцопроса, который 
провел крупный портал 
по поиску работы.
Судя по воспоминаниям 
респондентов, чаще всего 
их родители советовали им 
работать добросовестно 
(13 процентов) и не переста-
вать учиться (11 процентов). 
Среди карьерных настав-
лений от родителей также 
были: не лениться, всегда 
оставаться человеком и быть 
ответственным (по 4 про-
цента). Среди других менее 
популярных карьерных со-
ветов от родителей были 
следующие: работать на ре-
путацию, быть терпеливым, 
не спорить с начальством.
Для построения карьеры сы-
новьям чаще советовали не 
переставать учиться и быть 
самостоятельными, доче-
рям — быть ответственны-
ми и выбирать профессию 
по душе.
— Не переставать учить-
ся — это хороший совет, — 
считает эксперт по подбору 
персонала Зулия Лоико-
ва. — Прошли те времена, 
когда, окончив техникум 
или вуз, можно было при-
обрести профессию на всю 
жизнь. Действительность 
сейчас быстро меняется, по-
этому приобретать навыки 
приходится постоянно. 
Никита Миронов
vecher@vm.ru

Мама 
советует: 
сынок, 
не ленись

своего резюме и ки-
дает знакомому, в чью 
компанию, скажем, 
собирается устроить-
ся. А знакомый кидает 
еще кому-то или, по про-
стоте душевной, вообще 
выставляет этот скан на 
всеобщее обозрение, — 
пояснила Елена. — Так 
информация точно до ра-
ботодателя дойдет!
Эксперт предостерегает и от 
еще одной ошибки:
— Есть соискатели, кото-
рые зачем-то выставляют 
в резюме сканы паспорта 
и водительского удосто-
верения. Это совершенно 
лишняя информация, кото-
рой могут воспользовать-
ся мошенники. Также не 
стоит ставить в портфолио 
лишние фото: например, 

в купальнике —
кое бывае

зывает Е
форова.
Еще оди

указы
зюме
ц и ю
рабо

может
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Рабочее место чаще достается 
тем, кто ответственно подходит 
к написанию резюме 
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■ Вчера сотрудники по-
пулярного сервиса по по-
иску работы и подбору 
сотрудников подвели 
итоги исследования, со-
гласно которому более 
половины опрошенных 
россиян испытывают 
стресс, приступая к ра-
бочим обязанностям по-
сле отпуска. «Вечерка» 
узнала, как вернуться 
в режим трудовых 
будней. 

Психолог-консультант част-
ной практики Ирина Петро-
ва (на фото вверху) считает, 
что большинство людей 
живут установкой: «Работа 
должна приносить только 
удовольствие. А у меня ра-
бота скучная, трудная — 
никакой радости».
— Мы забываем, что лю-
бой труд — это усилие, на-
пряжение, которое наш 
мозг очень не любит, он 
стремится экономить энер-
гию — побольше отдыхать. 
Таково его эволюционное 
свойство. Поэтому рабо-
та чистым удовольствием 
быть никак не может. Даже 
самые увлеченные люди 
иногда испытывают не-
гативные эмоции от своей 
деятельности. Однако сни-
зить нагрузку «постотпуск-
ного синдрома» любому из 
нас под силу, — отмечает 
эксперт. 
Во-первых, запланируйте 
возвращение с курорта или 
с дачи за несколько дней до 
первого рабочего дня. В эти 
дни постарайтесь восстано-
вить привычный режим — 
с ранним подъемом и более 
ранним засыпанием. Пол-

ноценный сон — главное 
условие хорошего настро-
ения, а оно нам в первые 
дни после отпуска очень 
пригодится. Во-вторых, 
освободите ближайшие 
выходные после трудовых 
будней для полноценного 
отдыха — прогулок с дру-
зьями и близкими, шопин-
га, хобби — всего, что вас 

радует на досуге. В-третьих, 
возьмите себе за правило 
баловать себя маленькими 
радостями в течение рабо-
чей недели. 
А вот список ошибок, кото-
рые мы совершаем в первую 
послеотпускную неделю: 
1. Выходим из отпуска в по-
недельник. На самом деле 
переход в рабочий режим 

должен быть плавным. Луч-
ше всего распланировать 
отпускной график так, что-
бы выйти из него накануне 
выходных. 
2. В первый день после от-
пуска сразу «вгрызаемся» 
в работу, начиная с самых 
сложных и энергозатрат-
ных дел. Лучше «раскачать-
ся» на задачах попроще. 

3. В первые выходные про-
валиваемся в домашние за-
боты — уборку, стирку и так 
далее. Хозяйственные хло-
поты — не самый лучший 
способ «переключиться». 
Наоборот, они способны 
несколько притупить при-
ятные отпускные впечат-
ления и усилить негатив от 
первой рабочей недели. 
4. Никак не «маркируем» 
наш выход на работу. По-
радуйте коллег маленьки-
ми сувенирами или просто 
устройте в офисе чаепитие.  
Дарья Завгородняя
vecher@vm.ru

Отдохнуть 
после отпуска
«Вечерка» узнала, как быстро 
вернуться в рабочий режим 

Хорошее 
настроение 
на рабочем 
месте зависит 
от правильного 
режима сна

Хозяй-
ственные 
хлопоты — 
не лучший 
способ 
«переклю-
читься»
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■ Одна из старейших 
династий ПАО «Ил» 
(сегодня предприятие 
входит в Объединенную 
авиастроительную кор-
порацию Ростеха) состо-
ит из представительниц 
«слабого» пола: помощ-
ника генерального кон-
структора Ольги Ивано-
вой, работающей в бюро 
с 1974 года, и двух ее 
дочерей: Светланы Гав-
рилиной и Юлии Улья-
новой. 
Общий семейный стаж ма-
мы и дочек на предприятии 
составляет 89 лет. Ольга 
начала карьеру с должно-
сти старшей машинистки. 
В Опытно-конструкторское 
бюро (ОКБ) Ильюшина она 
попала сразу после окон-
чания профессионально-
технического училища со-
вершенно случайно, после 

распределения. И, сама не 
ожидая, осталась здесь на 
сорок с лишним лет. 
 — Я думала: поработаю не-
много, а потом решу, что бу-
ду делать, — рассказывает 
Ольга. — Но меня быстро 
заметили и стали пригла-
шать на подмену секретарей 
генерального конструктора 
предприятия. 
В то время им был Генрих 
Новожилов — авиакон-
структор, дважды Герой Со-
циалистического Труда, уче-
ник и преемник основателя 
предприятия и знаменитого 
советского авиаконструк-
тора Сергея Ильюшина. 
А в 1983 году Ольга Иванова 
стала его бессменным лич-
ным секретарем и прорабо-
тала в этой должности более 
36 лет. Ольга вспоминает, 
что работать с Новожило-
вым было тяжело, но очень 
интересно. Рабочий день 
мог длиться 12, а иногда 
и все 20 часов, и за это время 
чего только не приходилось 
делать: и печатать секрет-
ные документы, и органи-
зовывать мероприятия. 
Ольгу Алексеевну за ее ста-
бильную и ответственную 
работу называли «Генераль-
ным секретарем» Генераль-
ного конструктора.
 — Я всегда была в курсе, где 
находился Генрих Василье-
вич, — рассказывает Оль-
га. — В любой момент ему 
могли позвонить и вызвать 
к руководству страны или 
министерства. После этого 
даже помыслить о другой 
работе сложно.
А сколько интересных зна-
комств за время работы 

Опытно-конструктор-
ское бюро (сегодня — 
ПАО «Ил» в составе 
ПАО «ОАК» Ростех) бы-
ло создано в 1933 году 
Сергеем Ильюшиным. 
За годы работы здесь 
разработали более 
200 и создали более 
120 типов самолетов 
разных модификаций. 
Небо увидело более 
60 000 самолетов 
марки Ил. Одна из са-
мых успешных раз-
работок — реактивный 
Ил-76, послуживший 
базой для многочис-
ленных модификаций 
самолетов специально-
го назначения. Новое 
поколение модернизи-
рованных самолетов 
Ил-76МД-90А служит 
стране уже на совре-
менном этапе.

Справка

Растим лучшие кадры
Тридцать процентов 
работников ПАО «Ил» 
имеют статус молодого 
специалиста, сообщает 
пресс-служба предпри-
ятия. И это не только ин-
женеры-конструкторы, 
но и руководители.
— За последние годы 
коллектив значительно 
омолодился, — отмети-
ли в кадровой службе 
ПАО «Ил». — Большую 
роль в этом процессе 
играет работа со студен-
тами-целевиками.
На сегодняшний день 
предприятие сотрудни-
чает с ключевыми ин-
женерно-техническими 
вузами страны. 
В этом году в вузы сто-
лицы по целевому на-
бору или в интересах 
ПАО «Ил» поступает 
21 абитуриент. Преиму-

щественно это очень 
сильные ребята, име-
ющие в своем багаже, 
помимо высоких ре-
зультатов в аттестатах, 
призовые места в олим-
пиадном движении, 
вклад в общественно 
значимые дела.
Еще одно важное на-
правление кадровой ра-
боты — воссоздание ди-
настических традиций, 
столь развитых в ОКБ. 
Так, в этом году среди 
поступающих по целе-
вой программе — двое 
детей сотрудников 
«Ильюшина». 
На самом предпри-
ятии надеются, что 
молодые специалисты 
начнут новые династии 
на ПАО «Ил», которому 
в январе 2023 года ис-
полнится 90 лет.

Первым делом 
самолеты

Мы продолжаем цикл «Династии московской 
промышленности», посвященный семьям, 
которые из поколения в поколение трудятся 
на фабриках, заводах и производствах 
столицы. Сегодня нашими гостями стало 
семейство Ольги Ивановой — она и ее дочери 
работают на легендарном ПАО«Ил».

Подробнее о проекте

Общий стаж жен-
щин на авиаком-
плексе составля-
ет почти 90 лет 

с Новожиловым было у Оль-
ги — и не сосчитать! 
— Я видела и Ельцина, 
и Черномырдина, и Лужко-
ва, и других известных го-
сударственных деятелей, — 
вспоминает она. — Когда 
работаешь с таким великим 
конструктором и челове-
ком, чувствуешь свою при-
частность к великому делу.
На предприятии работают 
и обе дочери Ольги — Свет-
лана и Юлия. Старшая, Свет-
лана, окончила университет 
и в 1998 году пришла рабо-
тать в Авиационный ком-
плекс им С. В. Ильюшина, 
в отделение вычислительной 
техники. Сейчас она — веду-
щий специалист в отделе ме-
неджмента качества и стан-
дартизации. А младшая, 
Юлия, тоже очень хотела 
работать в «Ильюшине» — 
и пришла сюда сразу после 
окончания школы на долж-
ность секретаря. В 2011 году 
она окончила университет 
и теперь работает на пред-
приятии в должности инже-
нера первой категории в от-
деле покупных комплектую-
щих изделий.
Генрих Новожилов работал 
в КБ до самых последних 
дней своей жизни. Ольга 
Иванова продолжает тру-
диться на предприятии, хотя 
давно уже могла бы выйти на 
пенсию. За добросовестную 
работу она была награждена 
медалью «В память 850-ле-
тия Москвы» и многочислен-
ными грамотами. 
Трудовые династии — бо-
гатство нашего предприя-
тия, считают представители 
компании. С ними согласны 
и городские власти.
— Проект «Династии мо-
сковской промышленности» 
призван рассказать о се-
мьях, которые поколения-

ми вносят свой вклад в рост 
и развитие промышленно-
сти города, — отмечает ру-
ководитель Департамента 
инвестиционной и промыш-
ленной политики столицы 
Владислав Овчинский. 
Виктория Филатова
vecher@vm.ru 

5 июля 2022 года. Ольга Иванова (в центре) с дочками Светланой Гаврилиной (слева) 
и Юлией Ульяновой 
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Лев
Август для многих Львов обещает 
быть интересным. В первую неделю 
месяца Львы вернутся к проектам 
прошлого и найдут способ получить 
от них дополнительный доход. Уме-
ние показать себя с лучшей стороны 
и знакомства с влиятельными людь-
ми помогут добиться успеха в любых 
начинаниях и получить хорошее 
вознаграждение за проделанную 
работу. Но по возможности все 
важные дела лучше запланировать 
на первую декаду месяца, так как 
период с 9 по 15 августа для Львов, 
вероятно, будет непростым. Но Львы 
успешно разберутся с проблемами 
и в конце месяца активным действи-
ям предпочтут плыть по течению 
и решать только текущие задачи.

Телец
В первую неделю августа Тельцы, 
вероятно, будут чувствовать себя 
довольно спокойно и уверенно. 
Планирование и грамотное распре-
деление сил позволит им справиться 
с текущими задачами и показать свои 
профессиональные качества руковод-
ству. Но с 8-го по 14-е число возрастет 
вероятность серьезных конфликтов 
с коллегами и проблем во взаимо-
понимании с членами семьи. В этот 
период Тельцам важно держать 
эмоции под контролем и бережно 
относиться к чувствам окружающих. 
Вторая половина месяца — довольно 
напряженное время для Тельцов. 
Им необходимо тщательно следить 
за здоровьем и не пренебрегать отды-
хом. В конце августа Тельцам не стоит 
делать крупные покупки и вкладывать 
деньги в сомнительные проекты.

Козерог
Август для большинства Козерогов 
обещает быть довольно напряжен-
ным. Все важные и неотложные 
дела лучше запланировать на пер-
вую неделю месяца, когда Козероги 
смогут разобраться с ними до-
вольно оперативно. После 9 августа 
многие представители этого знака 
почувствуют спад энергии. Велика 
вероятность, что напомнят о себе 
хронические заболевания. По-
этому Козерогам важно следить 
за здоровьем. В середине месяца, 
скорее всего, возникнут трудности 
в сфере финансов и профессио-
нальной деятельности.  К концу 
августа Козероги восстановят силы, 
но в семье возрастет напряжение 
из-за расходов на покупки для до-
ма или трат на отдых.

Близнецы
Начало августа для большинства Близнецов — 
вполне позитивный период. Близнецы будут много 
общаться, встречаться с друзьями и деловыми 
партнерами, делиться идеями и при принятии 
решений прислушиваться к мнению специалистов. 
Но с 10 по 15 августа им придется отвлечься на про-
блемы, которые давно требуют внимания. К середине 
месяца Близнецы наверняка справятся с временными 
преградами и снова займутся текущими делами. 
В период с 19 и до 23 августа Близнецам стоит воз-
держаться от споров, потому что, вероятнее всего, 
им сложно будет избегать едких замечаний и кри-
тики. И из-за этого вполне обычный разговор может 
перерасти в серьезный конфликт.

Рак
Вероятно, в начале месяца Раки 
легко могут стать центром любой 
компании и будут чувствовать себя 
свободно и уверенно. Их открытость 
и обаяние наверняка покорят сердца 
людей. Поэтому Ракам в период 
с 4 по 9 августа необходимо про-
двигать идеи, демонстрировать 
свои таланты, общаться с потенци-
альными спонсорами и партнерами 
и выступать на публике. Новые 
знакомства, возможно, станут нача-
лом продолжительных отношений. 
Это касается как личной жизни, так 
и профессиональной деятельности. 
Скорее всего, в середине месяца 
планы Раков нарушат неожиданные 
проблемы, которые придется решать 
быстро. В конфликтной ситуации 
Ракам стоит держаться нейтрально 
и не высказывать свою точку зрения. 
Последние числа августа — не-
благоприятный период для крупных 
расходов и финансовых вложений.

Скорпион
В августе многих Скорпионов 
ждут перемены. И если в период 
с 1 по 10 августа дела будут идти 
по плану и перемены приведут 
только к лучшему, то после 
11-го числа изменения на работе 
и в отношениях с членами семьи 
могут привести к проблемам. Веро-
ятно, в середине месяца Скорпио-
нам придется сосредоточиться на 
помощи близким. При этом на ре-
шение рабочих вопросов времени 
уже не останется. Руководство вряд 
ли поддержит Скорпионов в такой 
ситуации и потребует от них более 
тщательного исполнения обязан-
ностей. После 25 августа Скорпи-
онов могут обмануть или ввести 
в заблуждение. Поэтому им стоит 
критически относиться к любым по-
ступающим предложениям.

Самая непредсказуемая неделя ме-
сяца — с 1 по 8 августа. Лучше в этот 
период не начинать никаких новых 
дел, отложите поездки.
С 5 по 12 августа в личную 
жизнь вмешается Плутон. 
Это напряженный период 
в романтических отноше-
ниях. Мы ревнуем, давим 
на своих партнеров, кон-
фликтуем, влюбляемся не 
в тех, совершаем роковые по-
ступки. Будьте осознанней и помни-
те: в этот период у всех «от любви до 
ненависти — один шаг».
12 августа — встречаем кармиче-
ское полнолуние. Темы независи-
мости и реализации выйдут на пер-
вый план. И они будут склонять нас 
к переменам. 
А накануне полнолуния, с 8 по 12 ав-
густа, в жизни могут происходить 
судьбоносные события. Но от нас 
они никак не зависят: эти события 
продиктованы временем, и их нуж-
но только принять. В такие момен-
ты хорошо подумайте, прежде чем 
менять работу и бросаться в неиз-
веданные дали. Ожидания могут не 
оправдаться. Или вы получите не то, 
что планировали.
С 8 по 16 августа — самый трудный 
период месяца. Постарайтесь отка-
заться от конфликтов, выяснений 
отношений с близкими и коллегами, 
смены работы, хирургических опе-
раций (особенно на сердце), судеб-
ных дел, обращений в государствен-
ные учреждения, дальних поездок. 
Также это не подходящее время для 
бракосочетания.
В помощь нам с 4 по 26 августа Мер-
курий будет находиться в Деве. Это 
означает, что мы в этот период будем 
трезво оценивать свои возможности 
и сумеем избежать многих проблем.
С 18 по 24 августа произойдет акти-
визация мошенников и финансовых 
авантюр. Не поддавайтесь на пред-
ложения от незнакомцев или супер-
выгодные банковские продукты. 
Будьте бдительны и сразу отсекай-
те телефонные предложения. А вот 
всем представителям творческих 
профессий в этот период легче будет 
творить и создавать шедевры.
В общем, в следующем месяце нас 
ждет проверка на прочность. Осо-
бенно период с 1-го по 17-е числа 
потребует от нас максимальной со-
бранности и вовлеченности. Поста-
райтесь взвешенно и продуманно 
принимать решения, не переживать 
из-за неудач, и тогда вас непременно 
будет ждать успех в делах и личной 
жизни.

По просьбе наших чи-
тателей ведущая ру-
брики Алена Прокина 
(на фото) вместе с из-
вестными астролога-
ми рассказывает, чего 
ждать, на что надеяться 
и о чем стоит позабо-
титься разным знакам 
зодиака в августе — по-
следнем месяце лета. 

Укротить 
бурю 
эмоций

Овен
Период с 1 по 10 августа для многих Овнов — от-
личное время для реализации амбициозных планов 
и продвижения смелых идей. Но нельзя лихачить 
и взваливать на себя непосильную ношу. Напря-
женный аспект Марса с Ураном может как дать под-
няться на новую ступеньку, так и, если неправильно 
распределить силы, упасть и «разбить нос». Удача 
на вашей стороне, но взвешивайте свои возможности 
трезво. В середине месяца Овнам стоит внимательно 
относиться к расходам. Велика вероятность тратить 
больше, чем планировалось. После 20-го числа не-
ожиданные проблемы, перемены и недопонимание 
с руководством вынудят Овнов действовать осто-
рожно и неспешно. Резкие высказывания и непро-
думанные решения могут стать причиной серьезных 
конфликтов и убытков.

Стрелец
С 1 по 10 августа для Стрельцов — 
благоприятный период для про-
фессиональной деятельности, пу-
тешествий и знакомств. Стрельцы, 
скорее всего, будут полны энергии 
и с готовностью возьмутся за ре-
ализацию трудоемких проектов. 
Целеустремленность, гибкость 
мышления и удача помогут им до-
биться успеха и заслужить хорошую 
репутацию. Но после 10-го числа 
Стрельцы, вероятно, станут рабо-
тать не так эффективно. Им будет 
сложно увидеть картину целиком, 
проработать детали и построить 
подробный план действий. Скорее 
всего, всю вторую половину месяца 
мысли Стрельцов сосредоточатся 
на решении проблем.

Водолей
В августе Водолеям стоит сосредо-
точиться на общении с партнерами. 
Скорее всего, именно от супругов, 
родственников, коллег, друзей 
Водолеи получат серьезную под-
держку и ценные советы. Благодаря 
такой помощи Водолеи смогут укре-
пить свое финансовое положение 
и заслужить репутацию ответствен-
ного и продуктивного работника 
или успешного бизнесмена. Но са-
мые важные переговоры и обсуж-
дения лучше проводить в период 
с 1 по 10 августа, потому что именно 
в это время Водолеи без труда будут 
держать себя в руках, а на про-
тяжении всего остального месяца 
они, возможно, окажутся слишком 
эмоциональными. Последняя не-
деля августа — неблагоприятный 
период для активной деятельности 
и крупных трат.

Рыбы
Август для Рыб — не лучший период для начала новых проектов, заключения договоров 
и проведения переговоров с партнерами. Скорее всего, Рыбам будет сложно справиться с эмо-
циями и учитывать чужую точку зрения, и поэтому вместо спокойного обсуждения они устроят 
ссору на ровном месте. В начале месяца Рыбы вполне успешно закроют текущие проекты. 
Но если руководство попросит их что-то изменить или исправить, Рыбы, скорее всего, пойдут 
на открытый конфликт. В сложной ситуации представителям этого знака стоит обратиться 
за советом к близким. Возможно, в процессе общения с родными и друзьями Рыбы поменяют 
о них мнение и станут больше встречаться с одними, а с другими сведут общение к минимуму.

Дежурный астролог Юлия Урусэль

В первую половину 
месяца старайтесь 
взвешенно 
принимать все 
решения 

Дева
С 1 по 7 августа для Дев — благоприятный период для решения несложных задач 
и общения с близкими. Скорее всего, Девы на протяжении всего месяца будут 
чувствовать себя не лучшим образом. Поэтому, если есть такая возможность, стоит 
посвятить август отдыху и профилактике хронических заболеваний. В середине 
месяца велика вероятность возникновения проблем, с которыми Девы разберутся 
довольно быстро, но потратят на это много энергии. Возможно, после 20-го числа 
на работу и повседневную жизнь Дев повлияют перемены со стороны. Чтобы до-
биться успеха, Девам придется действовать жестко и динамично, игнорируя 
желания других людей.

Астрологический 
прогноз на август

Весы
Вероятно, в августе в центре внимания Весов будет финансовое благополучие. 
В первой декаде месяца у них появится возможность получить ценный совет или 
помощь от близких или партнеров. Это положительно повлияет на их дела. Но в се-
редине августа им придется отчитываться за траты и общаться с государственными 
органами по поводу уплаты налогов и выполнения других обязательств. Период 
с 8 по 15 августа — не лучшее время для того, чтобы брать или давать деньги 
в долг, совершать крупные покупки или вкладывать финансы в долгосрочные 
проекты. В последние числа месяца Весам стоит внимательно читать документы, 
которые они подписывают, и не ввязываться в сомнительные сделки.
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Лев
Август для многих Львов обещает 
быть интересным. В первую неделю 
месяца Львы вернутся к проектам 
прошлого и найдут способ получить 
от них дополнительный доход. Уме-
ние показать себя с лучшей стороны 
и знакомства с влиятельными людь-
ми помогут добиться успеха в любых 
начинаниях и получить хорошее 
вознаграждение за проделанную 
работу. Но по возможности все 
важные дела лучше запланировать 
на первую декаду месяца, так как 
период с 9 по 15 августа для Львов, 
вероятно, будет непростым. Но Львы 
успешно разберутся с проблемами 
и в конце месяца активным действи-
ям предпочтут плыть по течению 
и решать только текущие задачи.

Телец
В первую неделю августа Тельцы, 
вероятно, будут чувствовать себя 
довольно спокойно и уверенно. 
Планирование и грамотное распре-
деление сил позволит им справиться 
с текущими задачами и показать свои 
профессиональные качества руковод-
ству. Но с 8-го по 14-е число возрастет 
вероятность серьезных конфликтов 
с коллегами и проблем во взаимо-
понимании с членами семьи. В этот 
период Тельцам важно держать 
эмоции под контролем и бережно 
относиться к чувствам окружающих. 
Вторая половина месяца — довольно 
напряженное время для Тельцов. 
Им необходимо тщательно следить 
за здоровьем и не пренебрегать отды-
хом. В конце августа Тельцам не стоит 
делать крупные покупки и вкладывать 
деньги в сомнительные проекты.

Козерог
Август для большинства Козерогов 
обещает быть довольно напряжен-
ным. Все важные и неотложные 
дела лучше запланировать на пер-
вую неделю месяца, когда Козероги 
смогут разобраться с ними до-
вольно оперативно. После 9 августа 
многие представители этого знака 
почувствуют спад энергии. Велика 
вероятность, что напомнят о себе 
хронические заболевания. По-
этому Козерогам важно следить 
за здоровьем. В середине месяца, 
скорее всего, возникнут трудности 
в сфере финансов и профессио-
нальной деятельности.  К концу 
августа Козероги восстановят силы, 
но в семье возрастет напряжение 
из-за расходов на покупки для до-
ма или трат на отдых.

Близнецы
Начало августа для большинства Близнецов — 
вполне позитивный период. Близнецы будут много 
общаться, встречаться с друзьями и деловыми 
партнерами, делиться идеями и при принятии 
решений прислушиваться к мнению специалистов. 
Но с 10 по 15 августа им придется отвлечься на про-
блемы, которые давно требуют внимания. К середине 
месяца Близнецы наверняка справятся с временными 
преградами и снова займутся текущими делами. 
В период с 19 и до 23 августа Близнецам стоит воз-
держаться от споров, потому что, вероятнее всего, 
им сложно будет избегать едких замечаний и кри-
тики. И из-за этого вполне обычный разговор может 
перерасти в серьезный конфликт.

Рак
Вероятно, в начале месяца Раки 
легко могут стать центром любой 
компании и будут чувствовать себя 
свободно и уверенно. Их открытость 
и обаяние наверняка покорят сердца 
людей. Поэтому Ракам в период 
с 4 по 9 августа необходимо про-
двигать идеи, демонстрировать 
свои таланты, общаться с потенци-
альными спонсорами и партнерами 
и выступать на публике. Новые 
знакомства, возможно, станут нача-
лом продолжительных отношений. 
Это касается как личной жизни, так 
и профессиональной деятельности. 
Скорее всего, в середине месяца 
планы Раков нарушат неожиданные 
проблемы, которые придется решать 
быстро. В конфликтной ситуации 
Ракам стоит держаться нейтрально 
и не высказывать свою точку зрения. 
Последние числа августа — не-
благоприятный период для крупных 
расходов и финансовых вложений.

Скорпион
В августе многих Скорпионов 
ждут перемены. И если в период 
с 1 по 10 августа дела будут идти 
по плану и перемены приведут 
только к лучшему, то после 
11-го числа изменения на работе 
и в отношениях с членами семьи 
могут привести к проблемам. Веро-
ятно, в середине месяца Скорпио-
нам придется сосредоточиться на 
помощи близким. При этом на ре-
шение рабочих вопросов времени 
уже не останется. Руководство вряд 
ли поддержит Скорпионов в такой 
ситуации и потребует от них более 
тщательного исполнения обязан-
ностей. После 25 августа Скорпи-
онов могут обмануть или ввести 
в заблуждение. Поэтому им стоит 
критически относиться к любым по-
ступающим предложениям.

Самая непредсказуемая неделя ме-
сяца — с 1 по 8 августа. Лучше в этот 
период не начинать никаких новых 
дел, отложите поездки.
С 5 по 12 августа в личную 
жизнь вмешается Плутон. 
Это напряженный период 
в романтических отноше-
ниях. Мы ревнуем, давим 
на своих партнеров, кон-
фликтуем, влюбляемся не 
в тех, совершаем роковые по-
ступки. Будьте осознанней и помни-
те: в этот период у всех «от любви до 
ненависти — один шаг».
12 августа — встречаем кармиче-
ское полнолуние. Темы независи-
мости и реализации выйдут на пер-
вый план. И они будут склонять нас 
к переменам. 
А накануне полнолуния, с 8 по 12 ав-
густа, в жизни могут происходить 
судьбоносные события. Но от нас 
они никак не зависят: эти события 
продиктованы временем, и их нуж-
но только принять. В такие момен-
ты хорошо подумайте, прежде чем 
менять работу и бросаться в неиз-
веданные дали. Ожидания могут не 
оправдаться. Или вы получите не то, 
что планировали.
С 8 по 16 августа — самый трудный 
период месяца. Постарайтесь отка-
заться от конфликтов, выяснений 
отношений с близкими и коллегами, 
смены работы, хирургических опе-
раций (особенно на сердце), судеб-
ных дел, обращений в государствен-
ные учреждения, дальних поездок. 
Также это не подходящее время для 
бракосочетания.
В помощь нам с 4 по 26 августа Мер-
курий будет находиться в Деве. Это 
означает, что мы в этот период будем 
трезво оценивать свои возможности 
и сумеем избежать многих проблем.
С 18 по 24 августа произойдет акти-
визация мошенников и финансовых 
авантюр. Не поддавайтесь на пред-
ложения от незнакомцев или супер-
выгодные банковские продукты. 
Будьте бдительны и сразу отсекай-
те телефонные предложения. А вот 
всем представителям творческих 
профессий в этот период легче будет 
творить и создавать шедевры.
В общем, в следующем месяце нас 
ждет проверка на прочность. Осо-
бенно период с 1-го по 17-е числа 
потребует от нас максимальной со-
бранности и вовлеченности. Поста-
райтесь взвешенно и продуманно 
принимать решения, не переживать 
из-за неудач, и тогда вас непременно 
будет ждать успех в делах и личной 
жизни.

По просьбе наших чи-
тателей ведущая ру-
брики Алена Прокина 
(на фото) вместе с из-
вестными астролога-
ми рассказывает, чего 
ждать, на что надеяться 
и о чем стоит позабо-
титься разным знакам 
зодиака в августе — по-
следнем месяце лета. 

Укротить 
бурю 
эмоций

Овен
Период с 1 по 10 августа для многих Овнов — от-
личное время для реализации амбициозных планов 
и продвижения смелых идей. Но нельзя лихачить 
и взваливать на себя непосильную ношу. Напря-
женный аспект Марса с Ураном может как дать под-
няться на новую ступеньку, так и, если неправильно 
распределить силы, упасть и «разбить нос». Удача 
на вашей стороне, но взвешивайте свои возможности 
трезво. В середине месяца Овнам стоит внимательно 
относиться к расходам. Велика вероятность тратить 
больше, чем планировалось. После 20-го числа не-
ожиданные проблемы, перемены и недопонимание 
с руководством вынудят Овнов действовать осто-
рожно и неспешно. Резкие высказывания и непро-
думанные решения могут стать причиной серьезных 
конфликтов и убытков.

Стрелец
С 1 по 10 августа для Стрельцов — 
благоприятный период для про-
фессиональной деятельности, пу-
тешествий и знакомств. Стрельцы, 
скорее всего, будут полны энергии 
и с готовностью возьмутся за ре-
ализацию трудоемких проектов. 
Целеустремленность, гибкость 
мышления и удача помогут им до-
биться успеха и заслужить хорошую 
репутацию. Но после 10-го числа 
Стрельцы, вероятно, станут рабо-
тать не так эффективно. Им будет 
сложно увидеть картину целиком, 
проработать детали и построить 
подробный план действий. Скорее 
всего, всю вторую половину месяца 
мысли Стрельцов сосредоточатся 
на решении проблем.

Водолей
В августе Водолеям стоит сосредо-
точиться на общении с партнерами. 
Скорее всего, именно от супругов, 
родственников, коллег, друзей 
Водолеи получат серьезную под-
держку и ценные советы. Благодаря 
такой помощи Водолеи смогут укре-
пить свое финансовое положение 
и заслужить репутацию ответствен-
ного и продуктивного работника 
или успешного бизнесмена. Но са-
мые важные переговоры и обсуж-
дения лучше проводить в период 
с 1 по 10 августа, потому что именно 
в это время Водолеи без труда будут 
держать себя в руках, а на про-
тяжении всего остального месяца 
они, возможно, окажутся слишком 
эмоциональными. Последняя не-
деля августа — неблагоприятный 
период для активной деятельности 
и крупных трат.

Рыбы
Август для Рыб — не лучший период для начала новых проектов, заключения договоров 
и проведения переговоров с партнерами. Скорее всего, Рыбам будет сложно справиться с эмо-
циями и учитывать чужую точку зрения, и поэтому вместо спокойного обсуждения они устроят 
ссору на ровном месте. В начале месяца Рыбы вполне успешно закроют текущие проекты. 
Но если руководство попросит их что-то изменить или исправить, Рыбы, скорее всего, пойдут 
на открытый конфликт. В сложной ситуации представителям этого знака стоит обратиться 
за советом к близким. Возможно, в процессе общения с родными и друзьями Рыбы поменяют 
о них мнение и станут больше встречаться с одними, а с другими сведут общение к минимуму.

Дежурный астролог Юлия Урусэль

В первую половину 
месяца старайтесь 
взвешенно 
принимать все 
решения 

Дева
С 1 по 7 августа для Дев — благоприятный период для решения несложных задач 
и общения с близкими. Скорее всего, Девы на протяжении всего месяца будут 
чувствовать себя не лучшим образом. Поэтому, если есть такая возможность, стоит 
посвятить август отдыху и профилактике хронических заболеваний. В середине 
месяца велика вероятность возникновения проблем, с которыми Девы разберутся 
довольно быстро, но потратят на это много энергии. Возможно, после 20-го числа 
на работу и повседневную жизнь Дев повлияют перемены со стороны. Чтобы до-
биться успеха, Девам придется действовать жестко и динамично, игнорируя 
желания других людей.

Астрологический 
прогноз на август

Весы
Вероятно, в августе в центре внимания Весов будет финансовое благополучие. 
В первой декаде месяца у них появится возможность получить ценный совет или 
помощь от близких или партнеров. Это положительно повлияет на их дела. Но в се-
редине августа им придется отчитываться за траты и общаться с государственными 
органами по поводу уплаты налогов и выполнения других обязательств. Период 
с 8 по 15 августа — не лучшее время для того, чтобы брать или давать деньги 
в долг, совершать крупные покупки или вкладывать финансы в долгосрочные 
проекты. В последние числа месяца Весам стоит внимательно читать документы, 
которые они подписывают, и не ввязываться в сомнительные сделки.
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казаться, что вокруг 
все бушует, сохра-
няйте внутреннее 
спокойствие
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■ Российский спорт 
переживает непростые 
времена. СМИ регуляр-
но сообщают об очеред-
ном отстранении наших 
спортсменов от между-
народных соревнова-
ний. О том, как сохра-
нить оптимизм и хоро-
шую физическую форму, 
невзирая ни на какие 
обстоятельства, «Вечер-
ке» рассказали Марина 
и Артемий Каташин-
ские, трехкратные чем-
пионы мира по спортив-
ным бальным танцам.

Как вы выбираете обра-
зы для выступлений? Ар-
темию, наверно, легче. 
Артемий Каташинский 
(А.К.): Многие образы Ма-
рины мы придумали вместе. 
Я уверен: как дуэт, такие 
вещи мы должны делать со-
обща. Да, в танцах приня-
то, чтобы мужские образы 
были более лаконичными, 

спокойными и в чем-то про-
стыми, но я, как человек 
творческий, могу уйти в от-
рыв, придумывая образ для 
Марины. Я бы сказал, что 
я вдохновитель многих на-
рядов моей сестры.
Марина Каташинская 
(М.К.): Если Артемий от-
вечает за идею, то моя за-
дача — сделать ее реаль-

ностью. Я очень хорошо 
разбираюсь в материалах, 
у нас есть свое ателье, где 
мы отшиваем костюмы для 
танцоров — тренировоч-
ные, соревновательные, по-
вседневную одежду. 
Как выбираете музыку 
для выступлений?
А. К.: Выбор музыки — это 
всегда воля случая. Мы как 
будто посылаем запрос Все-
ленной. Через некоторое 
время музыка к нам прихо-
дит. Как это произойдет, не 
знает никто: мы можем слу-
чайно услышать ее по радио, 
в магазине, узнаем ее из со-
тен вариантов. 
В одном из интервью вы 
сказали, что классиче-
ская музыка накладыва-
ет большую ответствен-
ность. Почему?
М.К.:  Так происходит 
из-за особого музыкаль-
ного строения классики, 
инструментов и глубокой 
истории, которую она в се-

бе таит. У нас всегда бы-
ло трепетное отношение 
к классической музыке, 
в озможно, поэтому мы 
всегда могли выражать ее 
в танце, а это, поверьте, не 
всем удается.
Ваша мама, трехкратная 
чемпионка Советского 
Союза по фигурному 
катанию, в детстве от-

правила вас учиться 
спортивным бальным 
танцам. Почему все-таки 
не фигурное катание?
А.К.: Родители позволили 
нам принять решение. Мы 
выбрали спортивные баль-
ные танцы. Мы всегда были 
им благодарны за возмож-
ность решать самим, с чем 
хотим связать свою жизнь. 
Мы и относимся к этому 
иначе — это наш выбор и на-
ша ответственность.
Танцы менее травматич-
ный вид спорта? 
М.К.: Все относительно. 
Травматичность спорта за-
висит не только от жестко-
сти поверхности, на кото-
рой выступает спортсмен. 
Например, гимнасты рабо-
тают на мате, но у них трав-
матичность выше. Могу 
сказать так: с точки зрения 
координации танцы менее 
травматичны. Если же речь 
идет о танцах, где использу-
ются сложные поддержки, 

то травматичность вырас-
тает до максимума.
Ваша мама ведь была 
первым тренером фигу-
ристки Евгении Медве-
девой. Дружите сейчас 
с Евгенией? 
А.К.:  Наша мама Асмик 
Варданян — мастер спорта 
СССР — была детским тре-
нером Евгении. У нас с Же-
ней очень теплые, друже-
ские отношения, мы всегда 
друг друга поддерживаем, 
переписываемся. И у Жени, 
и у нас очень насыщенный 
график, но мы всегда на свя-
зи, подписаны друг на друга 
в социальных сетях.

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Вместе по жизни.
На вопрос, как брату 
с сестрой удается мир-
но вместе работать 
много лет, Артемий 
Каташинский отвечает: 
«Бывает, ссоримся. Ми-
римся мы обычно очень 
быстро — через три 
минуты уже забываем, 
что у нас были какие-то 
сложности. Бывали мо-
менты, когда мы не раз-
говаривали по два часа, 
обижаясь друг на друга, 
но они в прошлом. Мы 
очень любим друг друга, 
и это самое главное».

■ Ледовые шоу. В беседе с «Вечеркой» 
спортсмены признались, что с удо-
вольствием бы приняли участие 
в программе «Ледниковый период». 
«Мы достаточно долго тренировались 
в танцах на льду, хоть и не афиширова-
ли этого», — сказала Марина.

■Записали песню. Артемий и Мари-
на записали свой первый трек. «Од-
нажды мы решили стать участниками 
«Танцев на ТНТ» и «Dance Революции» 
на Первом канале, попробовали что-то 
новое, было очень любопытно. Запись 
первого трека — это новая глава в нашей 
карьере, мы не знаем, куда нас приве-
дет эта дорога. Скорее, это спортивный 

азарт — получится 
или нет, сможем ли, 
что скажут зрители 
и слушатели? Выйдет 
песня в августе», — 
признались танцоры 
в интервью «МВ».

■ Рецепт преодоления страхов. Сюжет 
своей первой песни Артемий и Марина 
взяли из собственной жизни, из своего 
опыта. «Наша первая песня — история 
о том, как отбросить все сомнения и стра-
хи и шагнуть навстречу своим желаниям 
и самому себе. Для нас это очень личная 
история, мы боялись петь. Эта история 
очень знакома всем, кто боится или стесня-
ется танцевать. Каждый день к нам на за-
нятия приходят самые разные люди, кото-
рые были уверены, что никогда не выйдут 
на паркет. И раз за разом мы их убеждаем, 
что наши страхи живут лишь в голове. 
Можно к ним прислушиваться и никогда 
не попробовать что-то нового, а можно 
дать себе право на ошибку и сделать!» — 
рассказали Артемий и Марина.

■ Личная жизнь. Артемий Ката-
шинский официально пока сво-
боден. Марина тоже не замужем, 
у нее есть сын Иммануил (на фото 
справа), который уже занимается 
танцами, футболом, фигурным 
катанием, гимнастикой. Ката-
шинские мечтают, чтобы наслед-
ник продолжил танцевальную 
династию. 

Коротко о главном

Артемий Каташин-
ский родился 2 ноября 
1995 года, а его се-
стра Марина 5 марта 
1997 года в Москве, 
в семье легкоатлета 
и трехкратной чемпи-
онки СССР по фигурно-
му катанию. Окончили 
Российский государ-
ственный университет 
физической культуры. 
Являются 8-кратными 
чемпионами России, 
двукратными чемпи-
онами Европы, трех-
кратными чемпиона-
ми мира по спортив-
ным танцам. 

ДОСЬЕ ■ Вчера на сайте круп-
ной финской газеты 
появилась новость: 
в Хельсинки отменили 
сентябрьский концерт 
Вячеслава Бутусова (2)
из-за того, что музы-
кант поддерживает 
спецоперацию России 
на Украине и ездил 
в Крым. 
Пресс-секретарь артиста 
опроверг эту информацию: 
концерты не отменили, 
а перенесли на февраль. 
Хотя «запретить» Бутусо-

ва вполне могут: дурной 
пример стран Балтии зара-
зителен. Эти страны лихо 
вычеркивают российских 

музыкантов из своей куль-
турной жизни уже несколь-
ко лет. Первым в 2018 году 
«запретили» Олега Газма-
нова (3). А на днях Эстония 
на пять лет закрыла свои 

границы для популярней-
шей группы «Руки вверх!». 
Сергей Жуков (1) пожалел 
эстонских фанатов: «Очень 

сожалею, что зрители не 
смогут поприсутствовать 
на концерте. Я с удоволь-
с твием приглашаю их 
в Россию». Официальный 
представитель МИД Рос-

сии Мария Захарова вы-
сказалась о запрете группы 
«Руки вверх» более развер-
нуто: Эстония вышла из 

состава СССР, 
чтобы строить 
демократию, но 
«превратилась 
в репрессивное 
г о с у д а р с т в о , 

которое запрещает, выма-
рывает, блокирует». Как 
видим, российские артисты 
этих блокировок не чув-
ствуют. А крошечная При-
балтика без визитов звезд 
все более превращается 
в провинциальное болото. 
— У прибалтийских стран 
очень странная полити-
ка, — рассказал «МВ» музы-
кальный продюсер Алек-
сандр Юнусов. — Запрещая 
россиянам пребывание 
у себя, они не понимают, 
видимо, что доходы от ту-
ризма были в основном 
от гостей из России. Там 
и раньше концертная рабо-
та была в основном фести-
вальная, а сольные концер-
ты были интересны только 

звездам первой величи-
ны. Не думаю, что 
наши артисты хоть 
сколько-то потеря-
ют, перестав  ездить 

туда. Востре-
б о в а н н о с т и 
здесь вполне 
хватает.

Артемий и Марина 
стараются все делать 
вместе — танцевать, 
участвовать в телешоу 
и даже петь 

Без россиян Прибалтика пре-
вращается в скучное болото 

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

Провал

■ Вчера группа 
Little Big отменила кон-
цертное турне по Рос-
сии в 2022 году.
В соцсети группа сооб-
щила, что большой тур по 
России, запланированный 
с 27 августа по 10 декабря 
этого года, не состоится. 
Эксперты предположили, 
что артисты потеряют из-
за отмены выступлений 

около 75 миллионов руб-
лей. Ранее солисты группы 
Илья Прусикин и Софья 
Таюрская (на фото) пере-
селились в Лос-Анджелес 
и сообщили, что россий-
ские гастроли, скорее всего, 
не состоятся. В своем офи-
циальном заявлении му-
зыканты подчеркнули, что 
они «любили, любят и будут 
любить свою Родину». 

Прощайте, гастроли
Ходят слухи

■ Вчера певица Вера 
Брежнева (на фото) за-
гадочно прокомменти-
ровала в соцсетях слу-
хи о своем разводе. 
Новостной эфир уже боль-
ше недели полнится сплет-
нями о разводе 40-летней 
певицы с 59-летним про-
дюсером Константином 
Меладзе. Светские анали-
тики изнывают от любо-
пытства. Время от време-
ни появляются какие-то 
сомнительные блогеры со 
«стопроцентной ин-
формацией» о рас-
ставании пары. 
Жу р н а л и с т ы 
этих блогеров 
разоблачают. 
Недавно даже 
добрались до 
б ы в ш е й  ж е -
ны Меладзе, 
Я н ы  С у м м , 
к о т о р о й 
продюсер 
и з м е н я л 
с певицей 

10 лет. Яна навела тень на 
плетень: мол, в семье быв-
шего мужа все в порядке, 
кажется. Но это не точно. 
Тогда в игру вступила сама 
Брежнева. «Любовь спа-
сет мир», — таинственно 
написала артистка у себя 
в соцсетях, только подо-
грев интригу. Вся эта возня 
очень напоминает попыт-
ку привлечь к себе внима-
ние хотя бы виртуальной 
публики. Ведь публики 
реальной у супругов уже 
нет — с тех пор, как они 

осудили СВО на Украи-
не и переехали в Ита-

лию. Кому теперь 
Брежнева будет 
доказывать, что 
она, не умею-
щая вытянуть 
ни одну песню 
без бэк-вокала, 
является певи-
цей? Особенно 
на родине Ка-
рузо и Пава-
ротти. 

Развод-то ненастоящий?

циозные и талантливые со-
отечественники. 
Как отразится на на-
шем спорте «отлучение» 
от международных со-
ревнований, исключение 
из международных ор-
ганизаций? Ведь спорт, 
как и искусство, должен 
быть вне политики.
А.К.: Пока сложно говорить 
о том, какие последствия бу-
дут у нынешней ситуации. 
Мы можем сказать о нашей 
карьере. Да, мы участво-
вали в международных со-
ревнованиях, стремились 
занять первые места и по-
казать хорошие результаты, 
но исключительно для того, 
чтобы подтвердить свое ма-
стерство, повысить профес-
сиональную планку и вер-
нуться, чтобы продолжить 
свою деятельность в России. 
Международные соревнова-
ния давали нам статус, не-
обходимый на внутреннем 
рынке. Мы уверены, что 
в нынешних обстоятель-
ствах непременно будет 
что-то новое. Опыт с Олим-
пиадой показал, что мы кон-
курируем, скорее, не со всем 
миром, а сами с собой. 

Российским 
спортсменам 
нет равных
Танцоры Артемий 
и Марина Каташинские 
о санкциях, конкуренции 
и перспективах

Запреты 
на участие 
в соревнова-
ниях сдела-
ют нас толь-
ко сильнее 

Сейчас ваша работа как-
то связана с фигурным 
катанием?
А. К.: Ставим программы 
для фигуристов в школе фи-
гурного катания «Олимп», 
которой руководит наша 
мама. Обожаем это сотруд-
ничество, для нас с Мариной 
это особый мир, возмож-
ность лучше понять и еще 
больше полюбить фигурное 
катание, шанс поделиться 
своими бесценными зна-
ниями и соединить два пре-
красных искусства — фигур-
ное катание и танец.
Какие чувства вы испы-
тываете в связи с проис-
ходящими событиями? 
А.К.: Мы верим, что все 
будет хорошо. У нас одна 
жизнь, мы хотим наслаж-
даться каждым ее мгнове-
нием. Именно поэтому каж-
дый день мы занимаемся 
любимым делом, встреча-
емся с родными и близкими.
Как вы относитесь к то-
му, что нашим артистам 
запрещают въезд в дру-
гие страны? Влияет ли 
изоляция от Европы 
на ваш собственный гра-
фик выступлений?
М.К.: Тому, что происходит, 
очень сложно найти объяс-
нение. Кажется, что многое 
было сделано на эмоциях. 
Но творческие люди, кото-
рые по природе своей при-
выкли преодолевать слож-
ности, в этой ситуации не-
пременно выйдут на новый 
уровень, найдут в себе скры-
тые ресурсы и таланты. Это 
сделает нас всех сильнее. Да, 
мы пересмотрели свои гра-
фики выступлений и сорев-
нований, но это не значит, 
что их нет вообще. Теперь 
мы участвуем в российских 
мероприятиях и турнирах. 
А учитывая, что у нас всег-
да была сильная хореогра-
фическая школа, нашими 
соперниками стали амби-
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Артемий 
и Марина 
выступают 
на отборочном 
туре шоу «Dance 
Революция»
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■ Российский спорт 
переживает непростые 
времена. СМИ регуляр-
но сообщают об очеред-
ном отстранении наших 
спортсменов от между-
народных соревнова-
ний. О том, как сохра-
нить оптимизм и хоро-
шую физическую форму, 
невзирая ни на какие 
обстоятельства, «Вечер-
ке» рассказали Марина 
и Артемий Каташин-
ские, трехкратные чем-
пионы мира по спортив-
ным бальным танцам.

Как вы выбираете обра-
зы для выступлений? Ар-
темию, наверно, легче. 
Артемий Каташинский 
(А.К.): Многие образы Ма-
рины мы придумали вместе. 
Я уверен: как дуэт, такие 
вещи мы должны делать со-
обща. Да, в танцах приня-
то, чтобы мужские образы 
были более лаконичными, 

спокойными и в чем-то про-
стыми, но я, как человек 
творческий, могу уйти в от-
рыв, придумывая образ для 
Марины. Я бы сказал, что 
я вдохновитель многих на-
рядов моей сестры.
Марина Каташинская 
(М.К.): Если Артемий от-
вечает за идею, то моя за-
дача — сделать ее реаль-

ностью. Я очень хорошо 
разбираюсь в материалах, 
у нас есть свое ателье, где 
мы отшиваем костюмы для 
танцоров — тренировоч-
ные, соревновательные, по-
вседневную одежду. 
Как выбираете музыку 
для выступлений?
А. К.: Выбор музыки — это 
всегда воля случая. Мы как 
будто посылаем запрос Все-
ленной. Через некоторое 
время музыка к нам прихо-
дит. Как это произойдет, не 
знает никто: мы можем слу-
чайно услышать ее по радио, 
в магазине, узнаем ее из со-
тен вариантов. 
В одном из интервью вы 
сказали, что классиче-
ская музыка накладыва-
ет большую ответствен-
ность. Почему?
М.К.:  Так происходит 
из-за особого музыкаль-
ного строения классики, 
инструментов и глубокой 
истории, которую она в се-

бе таит. У нас всегда бы-
ло трепетное отношение 
к классической музыке, 
в озможно, поэтому мы 
всегда могли выражать ее 
в танце, а это, поверьте, не 
всем удается.
Ваша мама, трехкратная 
чемпионка Советского 
Союза по фигурному 
катанию, в детстве от-

правила вас учиться 
спортивным бальным 
танцам. Почему все-таки 
не фигурное катание?
А.К.: Родители позволили 
нам принять решение. Мы 
выбрали спортивные баль-
ные танцы. Мы всегда были 
им благодарны за возмож-
ность решать самим, с чем 
хотим связать свою жизнь. 
Мы и относимся к этому 
иначе — это наш выбор и на-
ша ответственность.
Танцы менее травматич-
ный вид спорта? 
М.К.: Все относительно. 
Травматичность спорта за-
висит не только от жестко-
сти поверхности, на кото-
рой выступает спортсмен. 
Например, гимнасты рабо-
тают на мате, но у них трав-
матичность выше. Могу 
сказать так: с точки зрения 
координации танцы менее 
травматичны. Если же речь 
идет о танцах, где использу-
ются сложные поддержки, 

то травматичность вырас-
тает до максимума.
Ваша мама ведь была 
первым тренером фигу-
ристки Евгении Медве-
девой. Дружите сейчас 
с Евгенией? 
А.К.:  Наша мама Асмик 
Варданян — мастер спорта 
СССР — была детским тре-
нером Евгении. У нас с Же-
ней очень теплые, друже-
ские отношения, мы всегда 
друг друга поддерживаем, 
переписываемся. И у Жени, 
и у нас очень насыщенный 
график, но мы всегда на свя-
зи, подписаны друг на друга 
в социальных сетях.

Беседу вела
Дарья Завгородняя 
vecher@vm.ru

■ Вместе по жизни.
На вопрос, как брату 
с сестрой удается мир-
но вместе работать 
много лет, Артемий 
Каташинский отвечает: 
«Бывает, ссоримся. Ми-
римся мы обычно очень 
быстро — через три 
минуты уже забываем, 
что у нас были какие-то 
сложности. Бывали мо-
менты, когда мы не раз-
говаривали по два часа, 
обижаясь друг на друга, 
но они в прошлом. Мы 
очень любим друг друга, 
и это самое главное».

■ Ледовые шоу. В беседе с «Вечеркой» 
спортсмены признались, что с удо-
вольствием бы приняли участие 
в программе «Ледниковый период». 
«Мы достаточно долго тренировались 
в танцах на льду, хоть и не афиширова-
ли этого», — сказала Марина.

■Записали песню. Артемий и Мари-
на записали свой первый трек. «Од-
нажды мы решили стать участниками 
«Танцев на ТНТ» и «Dance Революции» 
на Первом канале, попробовали что-то 
новое, было очень любопытно. Запись 
первого трека — это новая глава в нашей 
карьере, мы не знаем, куда нас приве-
дет эта дорога. Скорее, это спортивный 

азарт — получится 
или нет, сможем ли, 
что скажут зрители 
и слушатели? Выйдет 
песня в августе», — 
признались танцоры 
в интервью «МВ».

■ Рецепт преодоления страхов. Сюжет 
своей первой песни Артемий и Марина 
взяли из собственной жизни, из своего 
опыта. «Наша первая песня — история 
о том, как отбросить все сомнения и стра-
хи и шагнуть навстречу своим желаниям 
и самому себе. Для нас это очень личная 
история, мы боялись петь. Эта история 
очень знакома всем, кто боится или стесня-
ется танцевать. Каждый день к нам на за-
нятия приходят самые разные люди, кото-
рые были уверены, что никогда не выйдут 
на паркет. И раз за разом мы их убеждаем, 
что наши страхи живут лишь в голове. 
Можно к ним прислушиваться и никогда 
не попробовать что-то нового, а можно 
дать себе право на ошибку и сделать!» — 
рассказали Артемий и Марина.

■ Личная жизнь. Артемий Ката-
шинский официально пока сво-
боден. Марина тоже не замужем, 
у нее есть сын Иммануил (на фото 
справа), который уже занимается 
танцами, футболом, фигурным 
катанием, гимнастикой. Ката-
шинские мечтают, чтобы наслед-
ник продолжил танцевальную 
династию. 

Коротко о главном

Артемий Каташин-
ский родился 2 ноября 
1995 года, а его се-
стра Марина 5 марта 
1997 года в Москве, 
в семье легкоатлета 
и трехкратной чемпи-
онки СССР по фигурно-
му катанию. Окончили 
Российский государ-
ственный университет 
физической культуры. 
Являются 8-кратными 
чемпионами России, 
двукратными чемпи-
онами Европы, трех-
кратными чемпиона-
ми мира по спортив-
ным танцам. 

ДОСЬЕ ■ Вчера на сайте круп-
ной финской газеты 
появилась новость: 
в Хельсинки отменили 
сентябрьский концерт 
Вячеслава Бутусова (2)
из-за того, что музы-
кант поддерживает 
спецоперацию России 
на Украине и ездил 
в Крым. 
Пресс-секретарь артиста 
опроверг эту информацию: 
концерты не отменили, 
а перенесли на февраль. 
Хотя «запретить» Бутусо-

ва вполне могут: дурной 
пример стран Балтии зара-
зителен. Эти страны лихо 
вычеркивают российских 

музыкантов из своей куль-
турной жизни уже несколь-
ко лет. Первым в 2018 году 
«запретили» Олега Газма-
нова (3). А на днях Эстония 
на пять лет закрыла свои 

границы для популярней-
шей группы «Руки вверх!». 
Сергей Жуков (1) пожалел 
эстонских фанатов: «Очень 

сожалею, что зрители не 
смогут поприсутствовать 
на концерте. Я с удоволь-
с твием приглашаю их 
в Россию». Официальный 
представитель МИД Рос-

сии Мария Захарова вы-
сказалась о запрете группы 
«Руки вверх» более развер-
нуто: Эстония вышла из 

состава СССР, 
чтобы строить 
демократию, но 
«превратилась 
в репрессивное 
г о с у д а р с т в о , 

которое запрещает, выма-
рывает, блокирует». Как 
видим, российские артисты 
этих блокировок не чув-
ствуют. А крошечная При-
балтика без визитов звезд 
все более превращается 
в провинциальное болото. 
— У прибалтийских стран 
очень странная полити-
ка, — рассказал «МВ» музы-
кальный продюсер Алек-
сандр Юнусов. — Запрещая 
россиянам пребывание 
у себя, они не понимают, 
видимо, что доходы от ту-
ризма были в основном 
от гостей из России. Там 
и раньше концертная рабо-
та была в основном фести-
вальная, а сольные концер-
ты были интересны только 

звездам первой величи-
ны. Не думаю, что 
наши артисты хоть 
сколько-то потеря-
ют, перестав  ездить 

туда. Востре-
б о в а н н о с т и 
здесь вполне 
хватает.

Артемий и Марина 
стараются все делать 
вместе — танцевать, 
участвовать в телешоу 
и даже петь 

Без россиян Прибалтика пре-
вращается в скучное болото 

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

Провал

■ Вчера группа 
Little Big отменила кон-
цертное турне по Рос-
сии в 2022 году.
В соцсети группа сооб-
щила, что большой тур по 
России, запланированный 
с 27 августа по 10 декабря 
этого года, не состоится. 
Эксперты предположили, 
что артисты потеряют из-
за отмены выступлений 

около 75 миллионов руб-
лей. Ранее солисты группы 
Илья Прусикин и Софья 
Таюрская (на фото) пере-
селились в Лос-Анджелес 
и сообщили, что россий-
ские гастроли, скорее всего, 
не состоятся. В своем офи-
циальном заявлении му-
зыканты подчеркнули, что 
они «любили, любят и будут 
любить свою Родину». 

Прощайте, гастроли
Ходят слухи

■ Вчера певица Вера 
Брежнева (на фото) за-
гадочно прокомменти-
ровала в соцсетях слу-
хи о своем разводе. 
Новостной эфир уже боль-
ше недели полнится сплет-
нями о разводе 40-летней 
певицы с 59-летним про-
дюсером Константином 
Меладзе. Светские анали-
тики изнывают от любо-
пытства. Время от време-
ни появляются какие-то 
сомнительные блогеры со 
«стопроцентной ин-
формацией» о рас-
ставании пары. 
Жу р н а л и с т ы 
этих блогеров 
разоблачают. 
Недавно даже 
добрались до 
б ы в ш е й  ж е -
ны Меладзе, 
Я н ы  С у м м , 
к о т о р о й 
продюсер 
и з м е н я л 
с певицей 

10 лет. Яна навела тень на 
плетень: мол, в семье быв-
шего мужа все в порядке, 
кажется. Но это не точно. 
Тогда в игру вступила сама 
Брежнева. «Любовь спа-
сет мир», — таинственно 
написала артистка у себя 
в соцсетях, только подо-
грев интригу. Вся эта возня 
очень напоминает попыт-
ку привлечь к себе внима-
ние хотя бы виртуальной 
публики. Ведь публики 
реальной у супругов уже 
нет — с тех пор, как они 

осудили СВО на Украи-
не и переехали в Ита-

лию. Кому теперь 
Брежнева будет 
доказывать, что 
она, не умею-
щая вытянуть 
ни одну песню 
без бэк-вокала, 
является певи-
цей? Особенно 
на родине Ка-
рузо и Пава-
ротти. 

Развод-то ненастоящий?

циозные и талантливые со-
отечественники. 
Как отразится на на-
шем спорте «отлучение» 
от международных со-
ревнований, исключение 
из международных ор-
ганизаций? Ведь спорт, 
как и искусство, должен 
быть вне политики.
А.К.: Пока сложно говорить 
о том, какие последствия бу-
дут у нынешней ситуации. 
Мы можем сказать о нашей 
карьере. Да, мы участво-
вали в международных со-
ревнованиях, стремились 
занять первые места и по-
казать хорошие результаты, 
но исключительно для того, 
чтобы подтвердить свое ма-
стерство, повысить профес-
сиональную планку и вер-
нуться, чтобы продолжить 
свою деятельность в России. 
Международные соревнова-
ния давали нам статус, не-
обходимый на внутреннем 
рынке. Мы уверены, что 
в нынешних обстоятель-
ствах непременно будет 
что-то новое. Опыт с Олим-
пиадой показал, что мы кон-
курируем, скорее, не со всем 
миром, а сами с собой. 

Российским 
спортсменам 
нет равных
Танцоры Артемий 
и Марина Каташинские 
о санкциях, конкуренции 
и перспективах

Запреты 
на участие 
в соревнова-
ниях сдела-
ют нас толь-
ко сильнее 

Сейчас ваша работа как-
то связана с фигурным 
катанием?
А. К.: Ставим программы 
для фигуристов в школе фи-
гурного катания «Олимп», 
которой руководит наша 
мама. Обожаем это сотруд-
ничество, для нас с Мариной 
это особый мир, возмож-
ность лучше понять и еще 
больше полюбить фигурное 
катание, шанс поделиться 
своими бесценными зна-
ниями и соединить два пре-
красных искусства — фигур-
ное катание и танец.
Какие чувства вы испы-
тываете в связи с проис-
ходящими событиями? 
А.К.: Мы верим, что все 
будет хорошо. У нас одна 
жизнь, мы хотим наслаж-
даться каждым ее мгнове-
нием. Именно поэтому каж-
дый день мы занимаемся 
любимым делом, встреча-
емся с родными и близкими.
Как вы относитесь к то-
му, что нашим артистам 
запрещают въезд в дру-
гие страны? Влияет ли 
изоляция от Европы 
на ваш собственный гра-
фик выступлений?
М.К.: Тому, что происходит, 
очень сложно найти объяс-
нение. Кажется, что многое 
было сделано на эмоциях. 
Но творческие люди, кото-
рые по природе своей при-
выкли преодолевать слож-
ности, в этой ситуации не-
пременно выйдут на новый 
уровень, найдут в себе скры-
тые ресурсы и таланты. Это 
сделает нас всех сильнее. Да, 
мы пересмотрели свои гра-
фики выступлений и сорев-
нований, но это не значит, 
что их нет вообще. Теперь 
мы участвуем в российских 
мероприятиях и турнирах. 
А учитывая, что у нас всег-
да была сильная хореогра-
фическая школа, нашими 
соперниками стали амби-
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Артемий 
и Марина 
выступают 
на отборочном 
туре шоу «Dance 
Революция»
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ролях. В 12:35 в ближайшую 
субботу вы увидите первые 
четыре серии киноленты, 
а 31 июля в 12:45 — ее про-
должение. 
31 июля в 11:00 вы увиди-
те трансляцию из Санкт-
Петербурга: город на Неве 

готовится к грандиозному 
параду! В торжественном 
смотре, который покажут 
в прямом эфире, принима-
ют участие боевые кораб-
ли, самолеты и вертолеты. 
В 18:00 праздничную эста-
фету подхватит шоу Андрея 
Малахова, а завершит день 
документальный фильм 
«Адмирал Кузнецов. Флото-
водец Победы» (1:00). 

Цифра

лет на могиле Н. Куз-
нецова не было указа-
но его звание. 31 июля 
вы узнаете почему!  

1 4

Ближайшие выходные пройдут 

под знаком празднования Дня Военно-морского 

флота. Это незабываемо — даже в телеформате. 

Не пропустите грандиозный парад на воде, 

который пройдет в Северной столице. 

Дата 

Мы любим детективы. Любим и мелодрамы. Кто-то «при-
нимает» ужастики, кто-то — нет. Есть и любители докумен-
тальных фильмов. Но давайте признаем: ровно с того вре-
мени, как в стране начался развал профессионального об-
разования, с экрана практически полностью исчезли про-
граммы о людях обычных, не звездах. И стоит ли удивляться 
тогда тому, что молодое поколение о профессиях и различ-
ных отраслях знает крайне мало? Тем ценнее проект ОТР, 
точнее — спецпроект. Его премьеру вы увидите 7 августа 
в 12:55. Речь в программе «Счастливого пути!» пойдет 

о железнодорожниках, 
а приурочена она к их 
профессиональному 
дню.  

Сегодня железной дорогой никого не удивишь: она часть 
нашей жизни. А вы знаете, почему паровозы у нас сначала 
называли пароходами, а первые билеты звались жестянка-
ми? И почему первую железную дорогу в России открывали 
не один раз, а несколько? 120 тысяч километров — такова 
общая длина железных дорог в нашей стране сегодня! А вот 
как она зарождалась, что у нее за «биография» — от первой 
Царскосельской чугунки до современных скоростных по-
ездов? Фильм отвечает на массу вопросов, которые вита-
ют в воздухе: а что, машинист и правда работает сутками 
на длинных маршрутах? И как и когда спят проводники? 
В общем, программа полезная и реально очень интересная, 
так что не забудьте включить ОТР 7 августа в 12:55.

Легендарный проект «По-
следний герой» в этом се-
зоне ТВ-3 заменит новин-
кой — игровым шоу «На-
следники и самозванцы». 
Его ведущей станет знаме-
нитая Ляйсан Утяшева. 

Новое шоу — микс из раз-
ных популярных форматов. 
Зрители перенесутся... в за-
мок, под сводами которого 
соберутся претенденты на 
победу. 
— Я люблю мистику и верю 
в нее, верю, что у нас могут 
выходить проекты мирово-

го уровня. Мы уже готовим 
проект с командой, обещаю, 
что будет красиво и загадоч-
но! — уверяет Ляйсан.  

Ляйсан со всем разберется 

7 августа в 22:35 на Первом 
канале выйдет докумен-
тальный фильм из цикла 
«Поединки». Созданный 
при участии Службы внеш-
ней разведки России, этот 
фильм рассказывает о быв-
шем офицере британской 
спецслужбы «Сикрет Интел-
лидженс Сервис», работав-
шем на СССР. Джордж Бехар 
стал легендой при жизни. 
Он родился в 1922 году в Рот-
тердаме. Во время оккупа-
ции Голландии фашистами 
Джордж стал членом движе-

ния Сопротивления, испол-
няя роль связника, а потом 
перебрался в Англию, что-
бы там бороться с нациста-

ми. Под фамилией Блейк он 
поступил в военно-морское 
училище. Ну а о том, что бы-
ло потом, расскажет фильм, 
что круче любого детектива.  

Выбор агента Блейка 

Ведущей шоу «Наследники 
и самозванцы» станет 
Ляйсан Утяшева

Немного истории 
под стук неспящих колес 

Новинка 

Как это было 

ИНТЕРЕСНО 

В первый августов-
ский вечер «Кино-
ужас» в 20:15 пока-
жет испанский трил-
лер «Проклятие Кин-
танара». Писатель 
Антонио Прието 
отправляется в горы, 
ища вдохновения. 
Его новые знакомые 
ведут себя несколько 
необычно, почему 
бы не написать 
и о них? Интересу-
ясь жизнью общины, 
он постепенно на-
чинает понимать, 
что в ней слишком 
много тайн. 

Премьера на НТВ! Захватывающий боевик 

«Ловушка» ждет вас в следующую пятницу в 21:45!  

Спешите
видеть

На платформе PREMIER 
стартовал комедийный се-
риал «Бедный олигарх», ко-
торый имеет все шансы по-
любиться зрителям. Судите 
сами, сюжет-то — завлека-
тельный! 

А главное — актуальный. 
Итак, олигарх по имени Вик-
тор живет в шоколаде: у это-
го миллиардера есть все: 
и элитный особняк, и класс-
ные советники, и слуги. 
Супруга его, естественно, 
модель-красотка, а в жизни 
ежедневной, бытовой, Ви-

тюша привык пользоваться 
самыми дорогими, роскош-
ными вещами. Но в один да-
леко не прекрасный для него 
день наступили... санкции. 
И Витя проснулся не знаме-
нитым, как это бывает, а ни-

щим. Теперь он никому не 
нужен, и вся надежда у не-
го — на верного камердине-
ра Адама, который и будет 
помогать ему выпутываться 
из самых неожиданных кол-
лизий.  

Камердинер Адам — против санкций

Кадр из сериала «Бедный олигарх», в котором сыграли 
Владимир Сычев (слева) и Максим Лагашкин 

Проект 

Павел Трубинер в роли 
Сергея Сабурова 
в сериале «Черное море» 

Празднуем День нашего флота!

В последний день июля 
Россия отмечает День Во-
енно-морского флота. Это 
особый праздник для стра-
ны, и к его празднованию 
готовятся все телеканалы. 
Но особенную программу 
подготовил для зрителей 
телеканал «Россия». Еще 
накануне торжественного 
дня, 30 июля, на «России» 
начнется показ остросюжет-
ного детектива «Черное мо-
ре» с Павлом Трубинером, 
Екатериной Вилковой и Ев-
гением Миллером в главных 
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■ Завтра в столице 
стартует самый летний 
и сладкий столичный 
фестиваль — «Москов-
ское варенье. Возвраще-
ние легенды». «Вечерка» 
узнала подробности 
о мероприятии. 
Возвращение фестиваля 
обещают сделать ярким 
и запоминающимся. Пло-
ща дки украсят цв еточ-
ные сады, компанию им 
составят красочные арт-
объекты — 2,5-метровые 
банки. Оригинальные сим-
волы фестиваля расписы-
вали вручную почти три 
недели. У каждого из 11 арт-
объектов свое уникальное 
оформление. Сочные апель-
синовые дольки, спелая ма-
лина, красная клубника с бе-
лыми цветочками, сразу три 
вида смородины — белая, 
красная и черная, пышные 
розы и блестящие вишни 
украшают банки.

— Сама роспись больше 
похожа на образцы улично-
го искусства, — поясняет 
художница Екатерина Вве-
денская. — Стараемся сде-
лать сочные акценты, чтобы 
еще сильнее подчеркнуть 
сходство с вареньем и дже-
мом. Надеемся, что гостям 
фестиваля арт-объекты по-
нравятся.
Большое сладкое путеше-
ствие обещает подарить 
уникальные вкусы из 20 ре-
гионов России. Обязатель-

но будет к лассическое, 
знакомое с детства, мали-
новое и вишневое варенье. 
А гурманам предложат эк-
зотические сорта десертов. 

Помимо варенья найти на 
площадках фестиваля мож-
но будет конфитюры, дже-
мы, повидло, конфеты, мар-
мелад, пастилу. Привезут из 

Сибири ягоды и травяные 
сборы. Производители так-
же представят свежие фрук-
ты, душистый мед, пахлаву, 
хой, чак-чак, чурчхелу, ра-

хат-лукум, орехи, полезные 
снэки, натуральные цукаты 
и многое другое. 
— Всего на фестивале будет 
представлено более 300 со-
ртов варенья и джемов, 
в том числе и необычных — 
из одуванчиков и гречки, — 
рассказали в пресс-службе 
«Московских сезонов». 
Все гастрономическое раз-
нообразие ждет москвичей 
и гостей столицы уже в пят-
ницу на 20 площадках в цен-
тре и округах. 
Как сообщили организато-
ры, гастрономическую про-
грамму мероприятий фести-
валя дополнят культурные, 
творческие и развлекатель-
ные события. 
— Пройдут кулинарные бит-
вы, художественные мастер-
классы, танцевальные ин-
тенсивы и многое другое, — 
сообщили в оргкомитете 
цикла городских уличных 
мероприятий «Московские 
сезоны». 
Напомним, что цикл город-
ских мероприятий  «Москов-
ские сезоны» проходит в сто-
лице каждое лето — цен-
тральные площади и улицы 
столицы превращаются 
в тематически оформлен-
ные ярмарки. Их посещают 
миллионы человек. Вход на 
каждое событие и мастер-
классы бесплатный.
Василиса Чернявская
vecher@vm.ru

Будет 
интересно 
Одной из главных пло-
щадок станет Тверской 
бульвар. С 5 по 7 авгу-
ста здесь развернется 
большой модный мар-
кет, на котором можно 
найти винтажную 
одежду и аксессуары, 
а на летних пленэрах 
научиться делать бы-
стрые городские за-
рисовки. Здесь же от-
кроются бьюти-студия 
и студия кастомайзин-
га, где все желающие 
создадут авторские 
одежду или обувь.
На 20 площадках за-
работают кинотеатры 
под открытым небом. 
Прийти бесплатно 
можно на удобные 
сеансы в будние дни 
в 12:00, 16:00 и 18:30, 
в выходные: в 11:00, 
14:00, 19:30. Также 
ожидаются концерты 
и театральные высту-
пления. 
Площадь Революции 
и Манежная площадь 
будут украшены ори-
гинальными цветоч-
ными композициями.  
На площадках запла-
нированы кулинарные 
битвы. Также органи-
заторы подготовили 
различные экологиче-
ские, танцевальные, 
флористические и дру-
гие мастер-классы.
Подробности о ра-
боте площадок мож-
но узнать на сайте 
moscowseasons.com 
в разделе фести-
валя «Московское 
варенье». 

Гастрономический фестиваль 
сладостей вернется на улицы Москвы  

Торжество 

■ Международный во-
енно-музыкальный 
фестиваль «Спасская 
башня» стартует 
26 августа. Что увидят 
зрители в этом году, 
рассказал руководи-
тель «Спасской башни» 
Сергей Смирнов.

Сергей Николаевич, 
чем фестиваль удивит 
зрителей?
В этом году впервые высту-
пит коллектив «Пангхат», 
который представит тра-
диционную музыкальную 
и танцевальную культу-
ру разных штатов Индии 

и родного для ансамбля 
штата Гуджарат. Ожидаем, 
что приедут музыканты и из 
других стран.
Кто будет представлять 
Россию?
Это будут уже полюбив-
шиеся зрителям оркестры. 
Выступят Центральный во-
енный оркестр Миноборо-
ны России, Центральный 
концертный образцовый 
оркестр Военно-морского 
флота, Военный образцовый 
оркестр Почетного караула, 
Военный оркестр 154-го от-
дельного комендантского 
Преображенского полка со-
вместно с ротой Почетного 

Выступят лучшие 
оркестры

Руководитель Международного военно-музыкального 
фестиваля «Спасская башня» Сергей Смирнов 

караула, Ансамбль песни 
и пляски Воздушно-десант-
ных войск совместно с ротой 
Почетного караула РВВДКУ 
и Сводным оркестром ВДВ. 
Выступят и юные участни-
ки, которые особенно по-
любились зрителям. Это су-
воровцы Московского воен-
но-музыкального училища 
имени генерал-лейтенанта 
В. М. Халилова и воспитан-
ницы пансиона Министер-
ства обороны.
Какие иностранные кол-
лективы выступят уже 
не в первый раз?
В этом году выступит ор-
кестр Главного штаба Во-
оруженных сил Республики 
Армения, который не в пер-
вый раз к нам приезжает. 
Коллектив представит про-
грамму, наполненную на-
циональными мотивами. 
Среди прочего прозвучит 
«Весна» из балета «Гаянэ», 

народный танец «Алаш-
кертский кочари» под ак-
компанемент народных 
армянских инструментов 
дудука и дгола. Но не будем 
раскрывать все изюминки
заранее.
Были какие-то трудности 
в этом году в связи с из-
вестными событиями?
Коллективам из-за рубежа 
придется добираться доль-
ше по времени, но эти труд-
ности мы преодолеем, и все, 
кто хотел к нам приехать, 
непременно приедут.
Где еще зрители смогут 
увидеть выступления 
коллективов?
Будет задействовано не-
сколько площадок столицы, 
где выступят наши участни-
ки. Пусть зрители следят за 
новостями на официальном 
сайте фестиваля. 
Геннадий Окороков
vecher@vm.ru

26 июля 2022 года. Художник-стажер Милена Рожнова расписывает банки-
инсталляции для фестиваля «Московское варенье»

Организаторы 
подготовили 
20 площадок 
с мастер-классами 
и фотозонами 

Баночка варенья 
для хорошего 
настроения
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■ О своем уходе из Рос-
сии заявила корпорация 
IMAX, представлявшая 
одноименную сеть 
кинотеатров. А ранее 
на больших экранах 
в России остановили по-
каз голливудских филь-
мов. Однако для москви-
чей это вовсе не пробле-
ма: в столичных парках 
работают летние кино-
театры под открытым 
небом, где показывают 
душевное кино. 

Таганский: 
советские фильмы

Пролетарская
Ул. Таганская, вл. 40–42
Главная площадь 
парка «Таганский».
Вместимость: 50 человек
Вход бесплатный!

На главной площади Таган-
ского парка обустроили не-
большой кинотеатр под от-
крытым небом — вечером 
здесь расставляют стулья 
и показывают кино совер-
шенно бесплатно. Кинопо-
казы идут несколько дней 
в неделю — о расписании 
и репертуаре можно узнать 
на сайте парка. Все сеансы 
начинаются в 20:00. 29 ию-
ля здесь покажут фильм «Не-
исправимый лгун» с Эдитой 
Пьехой и другими извест-
ными советскими актера-
ми, а 5 августа — не менее 
легендарный советский де-
тектив «Дело пестрых».

Сокольники: 
укутаться в плед 

Сокольники
Митьковский пр-д, 10, 
парк «Сокольники»
Вместимость: 180–200 человек.
Билеты: 250–450 рублей.

Кинотеатр из экоматери-
алов под открытым небом 
устроен так удачно, что 
с любого места экран вид-
но очень хорошо. Зрителям 

выдаются мягкие подуш-
ки и пледы, перед сеансом 
можно купить кофе и еду 
в одном из кафе. Хотя би-
леты и имеют указание 
места, зрители занимают 
места, удобные им — в про-
хладные вечера подушек 
и пледов на всех может не 

хватить. Заметен киноте-
атр не сразу — так удачно 
его вписали в небольшую 
нишу среди деревьев вдоль 
Митьковского проезда. 
Удобно доезжать до него на 
велосипеде или самокате — 
есть парковка. 

Фили: есть навес
Багратионовская

Ул. Б. Филевская, 22, стр. 8 
Главная аллея парка «Фили»
Вместимость: 120 человек.
Билет: 250–350 рублей.

Архитектурой этот киноте-
атр напоминает большую 
палатку. Зал на 110–120 
мест оборудован лавочка-

ми. Главный его плюс — есть 
навес! Так что проливной 
дождь не страшен. Звук не-
множко портят тканевые 
стенки, но это же летний 
кинотеатр, тут и не должно 
быть ничего капитального. 
Его хорошо видно с главной 
аллеи парка Фили, рядом не-
сколько кафе. 

Музеон: артхаус
Парк Горького

Ул. Крымскй Вал, вл. 2, 
парк «Музеон»
Вместимость: 190 человек.
Билет: 300–450 рублей.

Место, где традиционно 
собираются любители арт-

хаусного кинематографа. 
Фильмы «не для всех», за-
нимающие свою, пусть 
и маленькую нишу в совре-
менном производстве, пока-
зываются два раза в сутки — 
оба поздним вечером. При-
ходить лучше заранее — на 
особо культовые ленты зал 
может быть битком. Видно 
со всех мест прекрасно. Зри-
тели видят здание совет-
ского отеля, построенного 
когда-то для больших пар-
тийных начальников. При 
входе — кафе. 

Остров мечты: 
увидеть премьеры

Технопарк
Пр-т Андропова, 1, 
Южный ландшафтный парк
Вместимость: 80–100 человек.
Билет: 200–700 рублей 
в зависимости от места.

На территории ландшафт-
ного парка при комплек-
се аттракционов «Остров 
мечты» тоже есть неболь-
шой кинотеатр. Кинопока-
зы — каждый вечер после 
21:00. Стоимость билетов 
сильно зависит от того, на 
чем зритель будет сидеть: 
легкий пуфик стоит в два 
раза дешевле, чем удобный 
деревянный шезлонг, на ко-
тором можно смотреть ки-
но почти лежа. Недорогих 
пуфиков заметно меньше, 
чем дорогих шезлонгов. Ре-
пертуар самый разнообраз-
ный, по два сеанса в день. 
Начало первого — в  21:00, 
а начало второго может ва-
рьироваться. 
Сергей Шахиджанян
vecher@vm.ru

первый советский 
кинотеатр «Ударник» 
тоже мог быть под 
открытым небом — 
по замыслу архитек-
тора две полусферы 
должны были раздви-
гаться. Однако крыша 
раскрылась только 
один раз — в 1931 году, 
на церемонии откры-
тия. В тот же день ее 
заклинило, и больше 
конструкцию не ис-
пользовали. Саму же 
идею кино под от-
крытым небом в СССР 
широко использова-
ли: были выпущены 
кинопередвижки — 
киноаппараты на базе 
автобусов, грузовиков 
и даже мотоциклов.

Кстати,

Летний кинотеатр 
в парке искусств 
«Музеон»(1). 
Площадка 
для просмотров 
фильмов 
в Перовском 
парке (2)

Для удоб-
ства зрите-
лям выдают 
покрывала 
и подушки 

Что показывают?

■ Летние кинотеатры 
расширяют реперту-
ар. Под открытым 
небом можно посмо-
треть шедевры миро-
вого кинематографа, 
в том числе на языке 
оригинала. 
В условиях санкций ки-
нотеатрам приходится 
нелегко, многие сети пе-
рестраивают формат ра-
боты и подходы к лицен-
зированию кинопоказов. 
Летние кинотеатры рас-
ширили репертуар. Кро-
ме советской классики 
и отечественного кино, 
зрителям доступны миро-
вые киношедевры.

В кинотеатре сети «Мос-
кино» в парке «Сокольни-
ки» показывают корей-
скую драму «Олдбой», 
а в «Музеоне» можно по-
смотреть нуарную карти-
ну «Драйв» на языке ори-
гинала с субтитрами. 
Детям и студентам до-
ступны скидки. Напри-
мер, с понедельника по 
среду в «Сокольниках» 
для этих категорий зри-
телей билеты по 200 руб-
лей. А еще можно при-
хватить с собой попкорн 
(на фото вверху). 
В Москве в этом году ре-
ализуется программа 
поддержки индустрии 
кинопроизводства и ки-
нопроката. 
— Нельзя забывать о лю-
дях, их привычном досуге 
и отдыхе. Нельзя лишать 
работы тысячи сотруд-
ников креативных инду-
стрий, кино, спортивных 
и досуговых учрежде-
ний, — сказала депутат 
Мосгордумы Елена Нико-
лаева. 
В московский пакет под-
держки вошли такие ме-
ры, как прямые выплаты 
киносетям из бюджета, 
создание городского ки-
нопроката, увеличение 
грантов на проведение 
съемок. 
Алексей Хорошилов
vecher@vm.ru

Репертуар 
пополнился 
мировыми 
шедеврами

Идем в кино 
после заката
Летом посмотреть 
фильмы можно 
под открытым небом
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Начало 1960-х годов в СССР 
едва не ознаменовалось тем, 
к чему так стремились боль-
шевики. С подачи первого 
секретаря ЦК КПСС Никиты 
Хрущева решили упразднить 
налог с доходов физических 
лиц. Глава государства обо-
сновал эту инициативу «не-
минуемым построением 
коммунизма». В 1960-м 
Верховный Совет принял 
закон «Об отмене налогов 
с заработной платы рабочих 
и служащих». Видимо, к это-
му судьбоносному решению 
и обращается карикатура 
графика Владимира Добро-
вольского. Художник про-
сто не мог не отреагировать 
на почти что сбывшуюся 
мечту трудового народа. Да 

и сунуть лишнюю шпильку 
зажиревшим капиталистам-
эксплуататорам с условно-
го Запада — святое дело.
Увы, закон так и не вступил 
в силу. Указом Президиу-
ма ВС СССР от 22 сентября 
1962-го отмену подоходного 
налога служащих с зарплаты 
отложили на потом.

Знаменитой 
строчкой Владимира 
Маяковского 
«Шершавым языком 
плаката» мы 

продолжаем нашу новую
рубрику. Поэт писал: Слушайте, 
товарищи потомки, агитатора, 
горлана-главаря. А так ли 
далеко ушли от нас те явления, 
которые высмеивал советский 
сатирический плакат? 

Нельзя относиться 
беспечно
К невзгодам трудящихся 
масс. 
Но давит и давит на плечи
Жирующий правящий 
класс. 

Права подменив и свободы
На лозунги, жадно, 
как глист, 
Все соки сосет из народа
Бессовестный капиталист.

В три горла жрут, 
но все мало, 
Никак не нажрутся иуды. 
Хватит кормить 
прилипалу
Кровью рабочего люда!

Доходим до точки кипенья, 
Все ближе и ближе к черте, 
Нет, баста! Не стало 
терпенья
Потомство растить 
в нищете! 

Камрады, амигос, 
геноссен, 
В борьбе за счастливую 
жизнь
На свалку истории 
сбросим
Уродливый милитаризм!

Рифма в тему

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

vecher@vm.ru

Прочувствованные 
строки о наболевшем
Артема Чубара

Строительство и ремонт

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

Работа и образование

● 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

Покупаем все: марки, монеты, 
значки, акции, кино-фотоаппарату-
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

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

● Книги до 1945 г.От 1000 р до 500000 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 50000 руб. Т. 8 (985) 275-43-33

Искусство
и коллекционирование

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

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

(499)
 557

0404
доб. 132, 158

Телефон
рекламной

службы

Арбатская
(495) 96–100–97, 727-13-27

Аэропорт
(499) 530-24-73

Багратионовская
(495) 789-35-75

Бауманская
(495) 647-00-15 

Белорусская
(495) 741-92-21

ВДНХ
(495) 228-06-30

Динамо
(495) 785-19-19

Дмитровская
(495) 787-34-67
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Этот анекдот был опубли-
кован в «Вечерке» в начале 
курортного сезона. Мно-
гие, как и сейчас, ездили 
в отпуска на поездах — 
удобно и выгодно. Тогда 
билеты на них стоили 
дешево, к тому 
же всегда были 
всевозможные 
скидки. 
Большинство со-
ветских людей 
предпочита ло 
в о  в р е м я  о т -
пусков ездить 
в  с а н а т о р и и . 
В те времена они были 
главным местом отдыха. 
Профсоюзные организа-
ции давали льготные пу-
тевки, в первую очередь 
представителям рабочих 
профессий — ведь проле-
тариат считался основным 
двигателем производства 

в Советском Союзе. Сей-
час отдых в санаториях не 
так популярен — это уже 
не мечта любого работяги, 
а просто способ поправить 
здоровье и восстановить 
силы. Однако шутки о веч-

но опаздываю-
щих женщинах, 
взаимоотноше-
ниях супругов 
остаются неиз-
менными и акту-
альными всегда. 
В советское вре-
мя летом достать 
билет было труд-

но, но паре из анекдота, 
видимо, удалось получить 
место в следующем поез-
де. Главное, что собирать-
ся второй раз женщине 
не придется.

Муж и жена упрекают друг друга на пер-
роне вокзала.
— Если бы ты так не канителилась, мы бы 
не опоздали к поезду, — возмущается муж.
— Если бы ты так не подгонял меня, 
мы не должны были бы так долго дожи-
даться следующего поезда.

К 100-летию «Вечерки» изу-
чаем старые шутки из рубри-
ки «Уголок юмора». Анекдот 
в номере от 4 июня 1960 года

Подготовил 
Андрей Объедков
vecher@vm.ru

наш век

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

Жительница столицы Таисия Колосовская 
поделилась с нами своим теплым сним-
ком и пожелала читателям хорошего на-
строения.
— Ах, лето красное — время прекрасное! Хо-

чу поделиться своими положительными эмоциями 
с читателями «Вечерки» и пожелать всем радо-
ваться каждому дню, любить и влюбляться в новое. 
Ведь это время года создано для этих чувств. Влю-
бляйтесь в города, природу, людей вокруг. Дарите 
тепло, как это делает лето. Будьте собой! И не за-
бывайте радовать себя яркими красками. А они по-
всюду. В отражениях на воде, деревьях, переулках, 
нарядах прохожих, улыбках, — пишет Таисия Коло-
совская.

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

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

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 
26 июля

Судоку Составил Олег Васильев / vecher@vm.ru


